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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 финан-
совые  условия,  мы  продолжим  публикацию  переводов  статей  на 
английский 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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Журнал Новой экономической ассоциации, № 4 (24), с. 12–37

1  Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда  (проект  14-02-
00036). Автор выражает искреннюю признательность В.И. Аркину за полезные обсуждения, а также аноним-
ному рецензенту за ценные замечания по первоначальному варианту статьи.

1

А.Д. Сластников
ЦЭМИ, Москва

Инвестирование рискованных проектов 
в условиях государственных гарантий 
по кредитам
Рассматривается модель, в рамках которой можно проводить исследо-

вание механизма государственных гарантий по кредитам для инвестиционных 
проектов. Проект предполагается рискованным, т.е. после финансирования он 
может (с какой-то вероятностью) потерпеть неудачу, так и не начиная функци-
онировать. Финансирование проекта происходит за счет банковского кредита, 
при этом в случае дефолта инвестора кредит не возвращается. Поскольку у про-
екта существует вероятность невозврата кредита, соответствующая процентная 
ставка  по  кредиту  может  быть  достаточно  высокой.  С  целью  снижения  про-
центной ставки по кредиту и тем самым стимулирования инвестора государство 
гарантирует  банку  возврат  (в  случае  дефолта  инвестора)  определенной  доли 
предоставленного проекту кредита. 

Предлагается оптимизационный подход к определению размера гаран-
тий и кредитной политики банка при финансировании рискованных проектов. 
Доказывается  существование  равновесия  (по  Штакельбергу)  в  игре  «государ-
ство – банк – инвестор», проводится модельный анализ полученных результатов 
и их экономическая интерпретация.

Ключевые слова: инвестиционный проект, кредит, риск, государственные 
гарантии, оптимальная доля возврата кредита.

Классификация JEL: G2, D81, C61.

1. Введение
Инвестиции в реальный сектор являются одним из основных 

источников экономического роста. Существует целый ряд механизмов 
привлечения  инвестиций,  включенных  в  законодательства  многих 
стран. Условно их можно разбить на две группы: налоговые и ненало-
говые механизмы.

К  налоговым  механизмам  относятся  налоговые  каникулы 
(по  различным  видам  налогов),  ускоренная  амортизация,  снижение 
налоговых ставок. Неналоговые механизмы включают в себя государ-
ственно-частное партнерство (например, в форме софинансирования 
инвестиционных  проектов),  субсидирование  уплаты  процентов  по 
кредитам, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов, 
государственные гарантии по кредитам. В некоторых случаях налого-
вые  и  неналоговые  механизмы  могут  использоваться  одновременно. 
Так,  в  особых  экономических  зонах,  с  одной  стороны,  существуют 
налоговые каникулы (по налогам на прибыль и имущество), а с другой 
стороны,  инфраструктурные  затраты  при  реализации  инвестицион-
ных проектов берет на себя государство.

Настоящая  работа  посвящена  изучению  механизма  государ-
ственных гарантий по кредиту для привлечения инвестиций на риско-
ванные инвестиционные проекты.
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Инвестирование рискованных проектов в условиях государственных гарантий ...

Под рискованным понимается проект, который после инвести-
рования может (с какой-то вероятностью) потерпеть неудачу, так и не 
начав  функционировать.  Для  финансирования  проекта  инвестору 
необходимо взять кредит в банке. В случае неудачи проекта кредит не 
возвращается. Поскольку у рискованного проекта существует вероят-
ность  невозврата  кредита,  соответствующая  процентная  ставка  кре-
дита может быть достаточно высокой, но банк готов ее уменьшить при 
снижении риска невозврата кредита. С целью снижения процентной 
ставки по кредиту и тем самым стимулирования инвестора государство 
гарантирует  банку  возврат  (в  случае  неудачи  проекта)  определенной 
доли предоставленных проекту кредитов.

1.1. Механизм государственных гарантий по кредитам
Механизм  государственных  гарантий  по  возврату  кредита 

закреплен в Бюджетном кодексе РФ (ст. 115 «Государственные и муни-
ципальные гарантии»). Согласно этой статье государство (гарант) обе-
спечивает  исполнение  определенной  части  обязательств  инвестора 
(принципала)  перед  кредитной  организацией  (бенефициаром)  при 
наступлении гарантийного случая.

В федеральном бюджете государственные гарантии относятся 
к  государственному  внутреннему  долгу  (ст.  15  Закона  о  федеральном 
бюджете).

Условия  и  порядок  предоставления  государственных  гаран-
тий  устанавливаются  государством  (см.  например,  Постановление 
Правительства РФ от 14.12.2010 № 1016 (в редакции от 18.08.2011 г.) 
«Об  утверждении  правил  отбора  инвестиционных  проектов  и  прин-
ципалов  для  предоставления  государственных  гарантий  Российской 
Федерации по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 
на  осуществление  инвестиционных  проектов».  Аналогичные  поста-
новления  имеются  на  региональном  и  местном  уровне,  а  также  для 
отдельных отраслей.

Отбору  подлежат  инвестиционные  проекты,  имеющие  обще-
государственное  (или  региональное)  значение  и  направленные  на 
создание  новых  и/или  реконструкцию  существующих  социальных, 
агропромышленных, промышленных, коммунальных и транспортных 
объектов  и  их  последующую  эксплуатацию,  проекты  в  области  энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в сфере 
ЖКХ и в сфере промышленности, а также проекты по развитию обо-
ронно-промышленного комплекса РФ.

Согласно упомянутому выше Постановлению № 1016 к основ-
ным критериям отбора проектов относятся: 1) полная стоимость про-
екта2  (ст.  3,  п.  б,  в,  г);  2)  доля  собственных  средств  принципала  при 
финансировании (ст. 3, п. а, б, в); 3) общий объем государственной под-
держки (ст. 3, п. а). Кроме того, при проведении отбора проектов ука-
зываются необходимый объем господдержки проекта (Приложение 1, 

2 Полная стоимость проекта определяется в Постановлении № 1016 как сумма капитальных затрат, связанных 
с созданием, модернизацией или реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках реализации проекта.
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ст. 1) и его обоснование с оценкой финансовой, бюджетной и эконо-
мической эффективности реализации проекта (Приложение 1, ст. 8). 
Конкретные величины указанных показателей достаточно сильно ме-
няются  в  зависимости  от  направленности  проекта,  и  даже  региона, 
в котором его планируется осуществлять. В частности, доля возврата 
кредита  может  доходить  до  100%  от  основного  долга  (для  проектов 
в рамках программы развития оборонно-промышленного комплекса).

1.2. Опыт государственных гарантий по кредитам 
в России и за рубежом
В  России  предоставление  гарантий  для  эффективных  инве-

стиционных проектов началось в середине 1990-х годов. В это время 
в  рамках  региональных  программ  поддержки  предпринимательства 
стали формироваться первые гарантийные фонды, а создание гаран-
тийных  механизмов  кредитно-инвестиционной  поддержки  малых 
предприятий выделялось в качестве одной из основных форм финан-
совой поддержки бизнеса, тем более что риски в те годы были доста-
точно  высоки.  Гарантии  региональных  фондов  предоставлялись 
в виде поручительств по обеспечению исполнения обязательств, при 
этом уровень поручительств устанавливался на уровне 50–70% основ-
ной суммы кредита. Подробнее о гарантийных фондах в России конца 
1990 – начала 2000-х годов см., например, (Вороновская, 2001).

Во время финансового кризиса 2008–2009 гг. государство пред-
ложило  ряд  дополнительных  мер  по  компенсации  рисков  банков 
в части инвестирования в реальный сектор. Оно гарантировало бан-
кам возврат половины суммы выданного кредита (без комиссий, про-
центов  и  прочих  платежей).  Однако  на  практике  такой  инструмент 
оказался  невостребованным  в  силу  весьма  сложной  процедуры  полу-
чения гарантий и отсутствия перспективы возврата оставшейся поло-
вины суммы кредита (Лушин, 2011).

В  законе  о  федеральном  бюджете  РФ  на  2013  г.  были  пред-
усмотрены  государственные  гарантии  по  кредитам  на  осуществле-
ние  инвестиционных  проектов  на  общую  сумму  2,4  млрд  долл.  США 
(Приложение  41,  п.  3).  Среди  этих  проектов  –  программа  «Сухой 
Суперджет  100»,  проекты  по  созданию  туристического  кластера 
в  Северо-Кавказском  регионе.  Функции  агента  Правительства  РФ  по 
вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий по 
кредитам  на  осуществление  отобранных  инвестиционных  проектов 
возложены на Внешэкономбанк.

Указами Президента РФ поручено создать до 1 ноября 2013 г. 
механизм предоставления государственных гарантий при осуществле-
нии инвестиционных проектов, ориентированных в первую очередь 
на  субъектов  среднего  предпринимательства,  действующих  в  сфере, 
не  связанной  с  добычей  и  переработкой  полезных  ископаемых. 
Оператором по предоставлению таких гарантий назначен МСП Банк – 
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дочерняя структура Внешэкономбанка, при этом гарантией обеспечи-
вается до 50% суммы взятого кредита (основного долга).

За  рубежом  гарантирование  –  одна  из  популярных  форм  под-
держки предпринимательства на случай неудачи в реализации иннова-
ционных проектов субъектами среднего и малого бизнеса.

Так,  Администрация  по  делам  малого  бизнеса  США  (АМБ) 
предлагает  гарантию  займов  на  создание  и  развитие  малых  венчур-
ных фирм в размере 75% их суммы; подобная программа существует 
и в Канаде – там аналогичные гарантии могут покрывать до 90% суммы 
займа.  Финансирование  АМБ  осуществляется  со  стороны  Конгресса 
США на предоставление гарантий по займам. Частные банки осущест-
вляют кредитование проектов под гарантии Федерального правитель-
ства.  В  качестве  своеобразной  платы  за  гарантию  АМБ  получает  от 
банка 1% суммы займа.

В Европе одним из основных финансовых институтов, осущест-
вляющих поддержку малого и среднего бизнеса, является Европейский 
инвестиционный фонд (ЕИФ). Этот фонд обеспечивает гарантирова-
ние в первую очередь через страхование кредитов и гарантий, выдан-
ных  другими  финансовыми  институтами.  ЕИФ,  как  правило,  гаран-
тирует до 50% займа, выдаваемого банком, что позволяет сокращать 
риск  предоставления  кредитов  и,  соответственно,  снижает  процент 
по кредиту.

Подробный  обзор  существующих  систем  предоставления 
гарантий для получения кредитов инвестиционным проектам малого 
бизнеса  можно  найти,  например,  в  (Вороновская,  2001;  Шпынова, 
2009). 

1.3. Некоторые работы по моделированию 
механизма гарантий
Что  касается  модельного  анализа  механизма  гарантий,  то 

работ, в которых оцениваются объем гарантий и размер платы за них 
(гарантийным фондам), с одной стороны, довольно много, а с другой – 
большинство из них лежат совсем в другом русле, нежели модель, рас-
сматриваемая в настоящей работе. Поэтому остановимся лишь на тех, 
которые в каких-то аспектах близки к предлагаемой ниже модели.

В работе (Вороновская, 2001) схема предоставления гарантий 
по кредитам для инвестиционного проекта рассматривалась как игро-
вая  ситуация,  в  которой  участвуют  инвестор  проекта  (принципал), 
банк (кредитор) и гарант (гарантийный фонд). Каждый из участников 
имеет свои собственные интересы и ограничения. Инвестор стремится 
снизить  процентную  ставку,  банк  –  максимизировать  свою  прибыль 
от сделки или по крайней мере получить доходность сделки не ниже 
некоторой средней доходности капитала, имеющейся на финансовом 
рынке, а гарант – выбрать такую плату за гарантию, чтобы по крайней 
мере не остаться банкротом после проведения гарантийной операции. 
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Автор рассматривает простую одношаговую схему определения вели-
чины платы за предоставление гарантии (точнее, ее нижней границы) 
для трех вариантов целевых установок гаранта: 1) ожидаемый капитал 
гаранта  после  проведения  гарантийной  операции  не  должен  стать 
отрицательным  («отсутствие  банкротства»);  2)  ожидаемый  капитал 
гаранта после проведения операции должен стать не меньше, чем до 
проведения  операции  («сохранение  капитала»);  3)  ожидаемый  капи-
тал гаранта после проведения операции должен прирасти не меньше, 
чем по ставке рефинансирования ЦБ («приумножение капитала»).

Любопытный  подход  к  интерпретации  механизма  гарантии 
был  предложен  Р.  Мертоном.  Он  показал  (Merton,  1977),  что  этот 
механизм можно трактовать в рамках теории финансовых опционов. 
В самом деле, предоставление банком кредита можно рассматривать 
как обязательство (со стороны фирмы) выплатить банку через опреде-
ленное время T  фиксированную сумму долга  D  (ради простоты пред-
полагается, что весь долг выплачивается один раз по окончании срока 
кредита).  Считается,  что  фирма  расплачивается  своими  активами, 
которые  эволюционируют  (во  времени)  как  некоторый  случайный 
процесс.  В  силу  этого  активы  фирмы  к  моменту  погашения  кредита 
T  могут оказаться меньше суммы долга, тем самым возникает вероят-
ность дефолта (невозврата кредита). В этих рамках гарантию на воз-
врат  кредита  можно  рассматривать  как  опцион  европейского  типа, 
дающий право на приобретение данного актива по цене, равной сумме 
долга D , и временем исполнения, равным сроку погашения кредита T  . 
При  таком  подходе  в  качестве  платы  за  гарантию  можно  взять  цену 
опциона, которая вычисляется, например, в случае, когда активы сле-
дуют процессу геометрического броуновского движения, по известной 
формуле  Блэка–Шоулза.  Такой  опционный  подход  получил  развитие 
в ряде других работ (см., например, (Lai, 1992)).

Отметим  также  и  доклад  И.В.  Володченкова  на  Втором 
Российском экономическом конгрессе (Суздаль, февраль 2013 г.), где 
автор  на  примере  инвестирования  в  малые  и  средние  предприятия 
сельскохозяйственного сектора исследовал задачу максимизации реги-
ональных  налоговых  поступлений,  управляемым  параметром  в  кото-
рой  является  предоставление  государственных  гарантий  для  регио-
нальных бизнес-проектов.

Дальнейшая структура настоящей работы выглядит следующим 
образом. В разд. 2 описывается базовая модель, в рамках которой про-
водится исследование механизма государственных гарантий по креди-
там  для  рискованных  инвестиционных  проектов.  Постановка  возни-
кающей в этой модели оптимизационной задачи приводится в разд. 3, 
а ее решение – в разд. 4. Модельный анализ полученных результатов 
и  их  экономическая  интерпретация  изложена  в  разд.  5.  Наконец, 
в Приложении дается доказательство теоремы существования равно-
весия по Штакельбергу в игре «государство – банк – инвестор».
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2. Базовая модель
Общую  схему  рассматриваемой  модели  можно  описать 

следующим  образом.  Имеется  некоторый  инвестиционный  проект, 
который  по  истечении  определенного  промежутка  времени  после 
финансирования  (лага)  может  начать  приносить  поток  прибыли. 
Проект,  однако,  является  рискованным,  т.е.  после  финансирования 
он  может  с  какой-то  вероятностью  потерпеть  неудачу,  так  и  не 
начав  функционировать  (или,  даже  будучи  формально  запущенным, 
просуществовать  очень  короткое  время).  Возможными  причинами 
неудачи  проекта  могут  быть  как  резкие  изменения  экономической 
ситуации (в частности, спроса) после инвестирования, так и ошибки 
в самом проекте3.

Для  финансирования  проекта  инвестору  необходимо  взять 
кредит в банке. При этом в случае неудачи проекта кредит не возвра-
щается (дефолт инвестора). Поскольку у рискованного проекта суще-
ствует вероятность невозврата кредита, соответствующая процентная 
ставка по кредиту может быть достаточно высокой, но банк готов ее 
уменьшить  при  условии,  что  кредит  будет  ему  возвращен  (хотя  бы 
частично).

С целью снижения процентной ставки по кредиту и тем самым 
стимулирования инвестора государство гарантирует банку возврат (в 
случае неудачи проекта и дефолта инвестора) определенной доли пре-
доставленного проекту кредита.

В  основе  работы  лежит  модель  инвестиционных  ожиданий 
(Аркин, Сластников, 2007), опирающаяся на теорию реальных опцио-
нов (см., например, (Dixit, Pindyck, 1994)). 

2.1. Инвестиционный проект
Пусть  I   –  объем  инвестиций,  необходимых  для  финансиро-

вания  проекта,  а  h   –  длительность  лага  капитальных  вложений  (т.е. 
интервал времени между началом финансирования4 и началом получе-
ния прибыли, в дальнейшем будем называть его просто лагом).

Проект является рискованным в том смысле, что после инве-
стирования и лага он с вероятностью  ,q  0 < < 1q , терпит неудачу и оста-
ется нереализованным, а с дополнительной вероятностью  −1 q  начи-
нает свое функционирование и приносит некий поток прибыли. Срок 
жизни проекта для простоты считается бесконечным, а прибыль опи-
сывается случайным процессом.

Принципиальным в данной модели является принятое в теории 
реальных опционов предположение о свободе выбора для инвестора, 
т.е. в каждый момент времени инвестор может либо сделать вложения 
в проект, либо отложить решение об инвестировании до наступления 
более благоприятной ситуации (связанной с ценами на затрачиваемые 

3 Любопытный список неудачных инвестиций приводится на сайте http://forexaw.com/. Он начинается с про-
екта  группы  ОНЭКСИМ  Михаила  Прохорова  создания  гибридного  «народного  автомобиля»  (Ё-мобиль), 
заявленного в 2010 г. и закрытого в 2014 г., который так и не дошел до серийного производства. Еще одним 
провалом называют проект производства поликристаллического кремния для солнечных батарей («Усолье-
Сибирский силикон»).

4 Ради простоты будем считать, что инвестиции носят единовременный характер.
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ресурсы  и  выпускаемую  продукцию,  спросом  и  т.д.).  При  этом  само 
решение принимается на основе наблюдаемой информации о рыноч-
ных ценах, а реализация проекта не меняет эти рыночные цены.

Пусть  τ  обозначает момент инвестирования проекта. 

2.2. Финансирование
Для  упрощения  формул  будем  предполагать,  что  вся  сумма 

необходимых инвестиций  I  берется в кредит в банке, а момент полу-
чения  кредита  совпадает  с  моментом  инвестирования  проекта  τ . 
В  момент  окончания  лага  τ +h   становится  известной  дальнейшая 
судьба проекта.

Если  проект  начинает  функционировать,  то  возврат  кредита 
и начисленных по нему процентов начинается сразу после окончания 
лага, т.е. в момент τ +h .

В  случае,  когда  после  финансирования  проект  остается  нере-
ализованным (терпит неудачу), кредит инвестором не возвращается, 
однако банк получает от государства компенсацию (гарантированный 
возврат) в виде доли  θ  от суммы выданного кредита, т.е. θI . Отметим, 
что по окончании лага результатом сделанных инвестиций являются 
некоторые  активы  (построенные  здания,  закупленное  оборудование 
и т.д.). При этом в случае дефолта инвестора эти активы могут быть 
реализованы, а выручка от реализации (как правило, меньше вложен-
ных  средств)  может  пойти  на  возмещение  либо  убытков  банка  (от 
невозврата кредита), либо регрессных требований по гарантии, если 
они предусмотрены. Однако в данной работе предполагается, что при 
дефолте  инвестора  банк  получает  компенсацию  своих  убытков  по 
государственной  гарантии,  а  регрессные  требования  к  инвестору  со 
стороны государства отсутствуют. Тем самым выручка от реализации 
созданных после инвестирования активов в случае дефолта инвестора 
в данной модели не рассматривается.

Кредитная политика банка (по отношению к данному инвести-

ционному проекту) описывается в модели набором  λ= { , ,( )}tK L g , где 

L – срок кредита, λ – процент по кредиту,  ≥ ≤ ≤0, 0tg t L  – график воз-

врата основного тела кредита (без учета процентов) на единицу кре-

дита (плотность потока кредитных платежей):  ∫0 = 1
L

tg dt .

Такое описание графика возврата кредита включает в себя мно-
гие распространенные схемы возврата кредита, точнее, их модифика-
ции в непрерывном времени. Так, равномерный возврат соответствует 
плотности  ≤ ≤= 1/ , 0tg L t L ,  а  аннуитетные  платежи  (постоянная 
сумма основных выплат и процентов в каждый момент времени) опи-
сываются  экспоненциальной  плотностью  λ λλ − ≤ ≤= e /(e 1), 0t L

tg t L  . 
Схема, при которой значительная часть кредита возвращается уже по 
окончании  срока  кредитования  (так  называемый  шаровой  кредит), 
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формально  не  укладывается  в  описанный  выше  график  возврата,  но 
может быть легко получена добавлением к плотности возврата дельта-
функции (со скачком в момент времени L).

Зная  кредитную  политику  банка,  можно  подсчитать  общие 
выплаты  инвестора  по  кредиту  (включая  основные  выплаты  и  про-
центы),  приведенные  к  моменту  кредитования  τ,  приходящиеся  на 
единицу кредита. В то же время для банка эта величина представляет 
собой  выплаты  банку  за  единицу  выданного  (под  проект)  кредита, 
приведенные с помощью соответствующей нормы дисконта к моменту 
кредитования.

Для  описанной  выше  схемы  возврата  величина  приведенных 
общих выплат по кредиту (на единицу кредита) равна 

( )
τ+−ρ −ρ −τ

τ −τ −ττ+
λ + + λ∫ ( )= e e ,

Lh t
t th

k h g r dt   (1)

где  ∫=
L

t st
r g ds  – остаточный долг по кредиту (на единицу кредита) через 

время  t   после  начала  выплаты,  ρ  –  коэффициент  дисконтирования. 

Обозначая  −ρ∫= e
L t

th
M g dt , из (1) имеем: 

( ) ( )−ρ −ρ −ρ −ρ
τ λ + + λ λ + + λ =∫ ∫ ∫ ∫= e e = e e

L L L sh t h t
s sh t h h

k h M g ds dt h M g dt ds

−ρ −ρ −ρ −ρ −ρλ + + λ − ρ λ + + λ ρ − −= e (e )/ = e e ( / 1)(e ).h h h h hh M M h M   (2)

Следовательно,  общие  приведенные  выплаты  по  кредиту  не 

зависят от момента кредитования, поэтому далее будем обозначать их 

k, опуская индекс τ. Отметим, что величина  k  зависит от коэффици-

ента дисконтирования  ρ, т.е.  ρ= ( )k k . Зависимость этой величины от 

процента за кредит λ  описывается линейным соотношением 

ρ λ ρ λ + ρ1 2= ( ; ) = ( ) ( ),k k d d   (3)

где

( )−ρ −ρ −ρρ ρ + − ρ ρ∫2 1 2( ) = e , ( ) = e e ( ) / .
L t h h

th
d g dt d h d   (4)

3. Постановка задачи

Перейдем к описанию агентов, связанных с реализацией опи-
санного выше инвестиционного проекта. 

К ним мы относим:
1) инвестора,  финансирующего  проект  и  получающего  прибыль 

от его реализации;
2) банк,  предоставляющий  инвестору  кредит  на  определенных 

условиях;
3) государство, гарантирующее банку возврат определенной доли 

кредита в случае неудачи проекта (дефолта инвестора).
Опишем более подробно каждого из участников и его интересы. 
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3.1. Инвестор
Как  уже  говорилось,  в  случае  успешной  реализации  проект 

начинает  (после  окончания  лага  капитальных  вложений)  приносить 
некоторый случайный поток прибыли. В данной работе под прибылью 
будет  пониматься  валовая  выручка  за  вычетом  материальных  затрат 
и оплаты труда, что, по-существу, близко к показателю EBITDA (при-
быль до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной 
амортизации). Эта прибыль в момент времени  ≥ τ +t h  (для проекта, 
инвестированного  в  момент  τ )  моделируется  с  помощью  семейства 
случайных  процессов  τπ τ + τ( , , 0)t t h  ,  заданных  на  вероятностном 
пространстве  Ω ≥( , ,{ , 0}, )t t P   и согласованных с потоком  σ -алгебр 

t  (историей системы до момента  t ).
Налоговая  система  в  модели  представлена  коэффициентом 

γ  налоговой  нагрузки  на  проект,  т.е.  отношением  всех  налогов  от 
реализации  проекта  к  прибыли  (EBITDA).  Предполагается,  что  этот 
коэффициент  постоянен  во  времени.  Кроме  того,  в  соответствии 
с  законодательством  по  окончании  лага  капитальных  вложений 
инвестор имеет право на возмещение (из бюджета) НДС, уплаченного 
при  строительстве  и  приобретении  объектов,  необходимых  по 
проекту.  В  модели  предполагается,  что  в  случае  реализации  проекта 
возврат  НДС  происходит  в  момент  окончания  лага  τ +h,  а  в  случае 
дефолта инвестора возврата вообще не происходит5.

Поведение  инвестора  будет  характеризоваться  моментом 
инвестирования  τ,  который  предполагается  марковским  моментом 
относительно потока  t 6.

В качестве целевой функции (критерия) инвестора будет рас-
сматриваться чистая прибыль инвестора от реализованного проекта, 
приведенная к нулевому (базовому) моменту времени (NPV): 

( )∞ −ρ −ρ τ+ −ρ ττ

τ+

−ρ −ρ τ
τ

τ λ − γ π + γ − ρ λ =

− γ + γ − ρ λ

∫
( )

0

0

( , ) = (1 ) e e ( ; ) e

= [(1 ) e ( ; ) ]e ,

t hi i i
t ih

hi i i
i

N dt I k I

X I k I

E

E
  (5)

где  τ  – момент инвестирования,  γ0  – доля возвращаемого НДС в инве-
стициях  I , ρi  – норма дисконта для инвестора,  ρ λ( ; )ik  – общие приве-
денные выплаты инвестора по кредиту (см. п. 2.2), 

( )∞ −ρ −ττ
τ ττ+

π −∫
( )= e ti i

th
X dtE    (6)

ожидаемая  (при  данной  текущей  ситуации  к  моменту  инвестиро-
вания  τ)  будущая  интегральная  прибыль  от  проекта,  приведенная 
к моменту τ.

5 Можно считать, что невозврат НДС в случае дефолта инвестора входит (наряду с возможными регрессными 
требованиями) в условия предоставления государственных гарантий при наступлении гарантийного случая.

6 На формальном языке – события  τ{ }t  измеримы относительно  σ -алгебры t . Это означает, в частности, 
что наступление события  τ{ = }t  полностью определяется историей системы до момента  t  и не зависит от 
будущего.
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3.2. Банк
При  определении  кредитной  политики  банк  руководствуется 

следующим  критерием  ожидаемого  эффекта  банка  от  кредитования 
данного инвестиционного проекта: 

( )−ρ τ −ρλ θ τ − ρ λ + θ −( , , ) = e (1 ) ( ; ) e ,hb b
bC q k I q I IE   (7)

где ρb  – норма дисконтирования для банка (которая может отличаться 
от  дисконта  ρi   для  инвестора);  ρ λ( ; )bk   –  приведенные  (с  дисконтом 
банка) выплаты банку, приходящиеся на единицу кредита, выданного 
на инвестиционный проект; θ  – доля возврата кредита в случае дефолта 
инвестора, вероятность которого равна q . Этот критерий представляет 
собой разность между ожидаемыми доходами банка от кредитования 
проекта (в случае реализации проекта это – общие выплаты инвестора 
по кредиту, приведенные с помощью дисконта банка, а в случае дефолта 
инвестора  –  сумма,  возвращаемая  по  государственной  гарантии) 
и суммой выданного кредита7.

Достаточно  естественным  представляется  условие,  что  про-
цент по кредиту λ должен быть не меньше некоторой заданной вели-
чины λ ≥ λ0.

3.3. Государство
Рычагом  воздействия  государства  на  банк,  а  через  него  –  на 

инвестора, является величина государственных гарантий по возврату 
кредита в случае дефолта инвестора, точнее, доля возврата θ  от исход-
ной суммы кредита.

Для  сравнения  различных  вариантов  государственных  гаран-
тий  по  кредиту  используется  критерий  бюджетного  эффекта,  кото-
рый представляет собой разность ожидаемых налоговых поступлений 
в бюджет от реализованного проекта (с учетом возмещения инвестору 
НДС) и ожидаемых затрат государства по возврату банку соответству-
ющей  доли  θ   выданного  кредита,  приведенная  к  нулевому  моменту 
времени: 

( )
[ ]

∞ −ρ −ρ τ+ −ρ τ+τ

τ+

−ρ −ρ τ
τ

θ τ − γπ − − γ − θ =

 − γ − − γ + θ 

∫
( ) ( )

0

0

( , ) = (1 ) e (1 ) e e

= (1 ) (1 ) e e ,

t h hs s s
th

hs s s

B q dt q I q I

q X q q I

E

E
  (8)

где  τ  – момент инвестирования проекта, ρs  – норма дисконта для госу-
дарства (вообще говоря, отличающаяся от ставок дисконта для инве-
стора и банка), 

( )∞ −ρ −ττ
τ ττ+

π∫
( )= e .ts s

th
X dtE    (9)

Конечно, эффект от реализации инвестиционного проекта для 
государства не всегда оценивается только налоговыми поступлениями 

7 Другие показатели, связанные с обслуживанием кредита, в данной модели не рассматриваются.
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в бюджет. Реализация инвестиционного проекта может быть связана 
с  более  общими  показателями  общественной  эффективности,  вклю-
чающими в том числе экологические, социальные эффекты, создание 
инфраструктуры,  развитие  политических  и  экономических  связей 
и т.п. Однако в данной работе мы ограничимся исследованием только 
бюджетных  эффектов.  Поэтому  далее,  говоря  об  интересах  (крите-
рии) государства, будем иметь в виду бюджетный критерий (5).

На  допустимые  доли  возврата  кредита  накладываются  допол-
нительные  условия  в  виде  верхней  и  нижней  границы:  Θ θ θ θ= { }  . 
Эти границы могут быть связаны, например, с законодательными рам-
ками или приоритетами государства. 

3.4. Оптимизационная задача
Как мы видели выше, каждый участник (инвестор, банк, госу-

дарство)  имеет  свои  собственные  интересы,  определяемые  форму-
лами  (5)–(8).  Критерии  каждого  участника  зависят  не  только  от  его 
собственного  решения,  но  и  от  решений  других  участников.  Сами 
участники, однако, не равноправны, а расположены на трех уровнях 
иерархии.

На нижнем уровне находится инвестор, который, зная приня-
тое  банком  решение  об  условиях  кредитования  проекта,  определяет 
оптимальный (при данных условиях) момент инвестирования.

Промежуточное  место  занимает  банк  –  по  доле  возврата  кре-
дита (назначаемой государством) и оптимальном решении инвестора 
он выбирает оптимальную процентную ставку по кредиту для проекта.

На верхнем уровне иерархии находится государство, которое 
знает  оптимальные  решения  участников  нижних  уровней  в  зависи-
мости от назначаемой доли возврата кредита. На основе этой инфор-
мации  государство  выбирает  оптимальную  для  него  долю  возврата 
кредита.

Опишем  эту  трехуровневую  задачу  оптимизации  более 
формально.

1. Инвестор.  Для  произвольного  (допустимого)  процента  по 
кредиту λ ≥ λ0  инвестор выбирает оптимальный момент инвестирова-
ния  τ λ*( )  как решение следующей задачи оптимальной остановки 

τ
τ λ → ,( , ) maxN   (10)

где максимум берется по всем марковским моментам τ.
2. Банк. Зная зависимость оптимального поведения инвестора 

τ λ*( ) от процента λ, банк выбирает оптимальный процент по кредиту 
(для проекта) λ θ*( ) для произвольной доли гарантированного возврата 
по кредиту θ как решение задачи банка: 

λ λ
λ θ τ λ →*

0

.max( , , ( ))C


  (11)

3. Государство.  Зная  оптимальный  процент  по  кредиту  для 
проекта  λ θ*( )  и соответствующее оптимальное поведение инвестора 
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τ λ θ* *( ( )), государство определяет оптимальную долю возврата по кре-
диту  θ* как решение бюджетной задачи 

θ θ θ
θ τ λ θ →* * .( , ( ( ))) maxB

 
  (12)

Отметим,  что  тройку  θ λ θ τ λ θ* * * * * *( , ( ), ( ( )))   можно  рассматри-
вать  как  вариант  равновесия  по  Штакельбергу  в  игре  «государство  – 
банк – инвестор».

4. Решение трехуровневой задачи оптимизации
В  этом  разделе  будет  сформулирован  основной  математиче-

ский  результат  данной  работы  –  теорема  существования  решения 
сформулированной выше трехуровневой оптимизационной задачи.

4.1. Математические предположения

Сформулируем  формальные  математические  предположения, 

необходимые для дальнейшего анализа.

Заметим, что в приведенных выше критериях инвестора (5) 

и  государства  (8)  участвуют  не  собственно  поток  прибыли  от  реа-

лизованного проекта  τπt , а ожидаемые приведенные (со своими дис-

контами) будущие интегральные прибыли от проекта  τ
iX  и  τ

sX  (соот-

ветственно (6) и  (9)). В силу этого обстоятельства мы будем делать 

предположения не относительно потока прибыли (семейства случай-

ных процессов  τπt  ), а сразу относительно процессов  τ
iX  и  τ

sX .

Итак,  будем  предполагать,  что  ≥, 0i
tX t   –  диффузион-

ный  процесс  со  значениями  в  интервале  ( , )l r   ( −∞ ≤ ≤ ∞<l r ), 

описываемый  стохастическим  дифференциальным  уравнением 

+ σ 0 0= ( ) ( ) , = ,i i i i
t t t tdX a X dt X dw X x  где  ( , 0)tw t  – винеровский процесс; 

( )a x  и σ( )x  – непрерывные функции сноса и диффузии соответственно 

(σ ≠( ) 0x ).

Процесс  i
tX   предполагается  регулярным8,  а  граничные  точки 

области значений  l  и  r  – естественными границами9.

С  диффузионным  процессом  i
tX   связан  соответствующий 

инфинитезимальный оператор 
′ ′′α + σ2( ) = ( ) ( ) 0,5 ( ) ( ).f x x f x x f x

Известно,  что  для  дифференциального  уравнения  ρ( ) = ( )if x f x   на 

интервале  ( , )l r   существуют  единственные  (с  точностью  до  положи-

тельного множителя) линейно независимые возрастающее и убываю-

щее решения ψ ( )i x  и ϕ ( )i x  соответственно (Бородин, Салминен, 2000, 

8 То есть из любой точки процесс попадает в любую другую точку за конечное время с положительной вероят-
ностью.

9 Граница называется естественной, если она не достигается процессом, начинающимся внутри области зна-
чений,  за  конечное  время  (с  вероятностью  1).  Более  подробно  о  диффузионных  процессах  см.,  например, 
(Бородин, Салминен, 2000).
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гл.  2).  Аналогично,  будем  обозначать  ψ ( )b x   и  ψ ( )s x   –  возрастающие 

решения уравнений  ρ( ) = ( )bf x f x  и  ρ( ) = ( )sf x f x  соответственно.

Предположим, что выполнено следующее условие на левой гра-

нице  ( )
↓

ϕlim / ( ) = 0ix l
x x .

Определим функцию  ′−ψ ψ ( ) = ( )/ ( )i iF p p p p  при  / < < /l I p r I , 

где ψ ψ ( ) = ( )i ix xI , а также  −ρρ λ ρ λ − γ

0( ; ) = ( ; ) e hi
i ik k , где  ρ λ( ; )ik  определено 

в (3)–(4). Будем предполагать, что эта функция удовлетворяет следую-
щему условию. 

Условие А.  ( )F p  монотонно возрастает, и 
→

∞
/

lim ( ) =
p r I

F p . 

Теперь можно корректно определить функции 

( )( )− ′ξ λ ψ ρ λ − γ λ λ − ξ λ ξ λ λ ≥ λ

1
0( ) = ( ; )/(1 ) , ( ) = ( )/ ( ), .b iF k I G   (13)

Поведение функции  λ( )G  будет предполагаться аналогичным поведе-
нию функции  F . 

Условие В.  λ( )G  монотонно возрастает, и 
λ→∞

λ ∞lim ( ) =G . 

Кроме того, нам понадобится следующее ограничение на рост 

функции сноса процесса  i
tX .

Условие C.  ( )≤ ρ − ρ λ − γ( ) ( ; )/(1 )i ia pI p k I   при  ( )− ρ λ − γ

1> ( ; )/(1 )ip F k  

( )− ρ λ − γ

1> ( ; )/(1 )ip F k и λ ≥ λ0. 

В  п.  4.3  мы  покажем,  что  сформулированные  условия  A–С 

выполнены, например, когда процесс прибыли является геометриче-

ским броуновским движением.

Сделаем еще несколько предположений относительно началь-

ного значения процесса  i
tX .

Условие D.  − γ ρ λ

0 0(1 ) ( ; )ix k I . 
Это условие означает, что инвестиционный проект будет иметь 

неположительный  NPV  при  инвестировании  в  нулевой  момент  вре-
мени даже при минимальном допустимом проценте за кредит λ0, т.е. 
проект не будет эффективным (по критерию NPV) в нулевой момент 
времени.

Наконец, еще одно условие касается связи процессов  i
tX  и  s

tX  , 
определенных  в  (5)  и  (9)  соответственно  и  представляющих  собой 
ожидаемые  будущие  интегральные  прибыли  от  реализованного  про-
екта, но приведенные с разными дисконтами (ρi  и ρs). Будем предпо-
лагать, что между этими процессами имеется функциональная связь. 

Условие E. Существует непрерывная функция  ( )H x  такая, что 
= ( )s i

t tX H X  при всех  ≥ 0t  (с вероятностью 1). 
Дадим  несколько  комментариев  по  поводу  этого  условия. 

Прежде  всего  в  случае  одинаковых  дисконтов  инвестора  и  государ-
ства  процессы  i

tX   и  s
tX   совпадают,  и  условие,  очевидно,  выполнено 
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для  любого  процесса  прибыли.  Если  поток  прибыли  описывается 
процессом  геометрического  броуновского  движения,  то  условие  E 
также  выполняется  с  произвольными  дисконтами  ρi   и  ρs   (подроб-
нее  см.  п.  4.3).  Еще  одно  достаточное  условие  для  выполнения  усло-
вия E заключается в следующем. Предположим, что процесс прибыли 

τπ ≥ τ,t t  обладает свойством: существует функция  π( , )f t , непрерывная 
и монотонно возрастающая по  π  такая, что для любого марковского 
момента  τ  и  > 0t  

( )τ τ
τ+ τ τπ π= ( , ).t f tE    (14)

Монотонность функции  π( , )f t  по π  можно интерпретировать как воз-
растание  ожидаемого  потока  прибыли  при  увеличении  начального 
значения прибыли в момент инвестирования. Из (14) следует

( )∞ ∞−ρ − −ρ
++

π π π∫ ∫ 

( )= e = ( , )e = ( ),s t si t t ti i
t t s t t i tt h h

X ds f s ds fE 

где 
∞ −ρπ = π∫ ( ) ( , )e si

i h
f f s ds .

Предположим,  что  семейство  функций  π ≥{ ( , ) ( ), }f s v s s h ,  где 
∞ −ρ < ∞∫ ( )e si

h
v s ds ,  равностепенно  непрерывно  (по  π ).  Тогда  функция 

π ( )if   обладает  свойствами  непрерывности  и  монотонности. 

Аналогично, 
∞ −ρ −π π∫   

1= ( , )e = ( ) = ( ( )),us t t is
t t s t s i th

X f u du f f f X

тем самым условие E выполняется с функцией  −
 

1( ) = ( ( ))s iH x f f x .
Отметим, что условие (14) выполняется, например, если при-

быль имеет мультипликативную структуру типа  τ τπ π ξ ≥ τ= ,t t t t , где  πt  – 

геометрический  броуновский  процесс,  а  τξt   –  однородное  семейство 

диффузионных  процессов.  Такая  структура  процесса  прибыли  под-

робно рассматривалась в (Arkin, Slastnikov, 2006; Аркин, Сластников, 

2006).

4.2. Теорема существования
Основной  результат  этого  раздела  –  существование  реше-

ния  сформулированной  в  п.  3.4  трехуровневой  задачи  оптимизации 
(10)–(12). 

Теорема. Если выполнены условия A–E, то существует решение треху-
ровневой задачи оптимизации (10)–(12), т.е. найдутся функции λ λ θ* *( ), ( )p  
и число θ* такие, что: 

τ
τ λ τ λ ≥ ≥ λ* *argmax( ) = ( , ) = min{ 0 : ( ) },i

tN t X p I   (15)

λ λ
λ θ λ θ τ λ* *

0

argmax( ) = ( , , ( )),C


  (16)

θ θ θ
θ θ τ λ θ* * *argmax= ( , ( ( )).B

 
  (17)
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Более того, имеет место следующее представление решения: 

( )( ) −ρ−λ ρ λ − γ ρ λ ρ λ − γ 

* 1
0( ) = ( ; )/ 1 , ( ; ) = ( ; ) e ,hi

i i ip F k k k   (18)

−ρ

−ρ
−

 − θ
λ λ −

−
λ θ   − θ −   − 

0 1 0 2

*

1
2 1

1

1 e
, если ( )> ;

1
( ) =

1 e
/ в противном случае,

(1 )

hb
b b

hb
b b

b

q
d G d

q

q
G d d

q d

если

         (19)

[ ] −ρ

θ θ θ

 − γ θ − − γ + θ θ θ λ θ 
ψ θ  

0* * *(1 ) ( ( ) ) (1 ) e
argmax= , ( ) = ( ( )),

( ( ) )

hs

s

q H m I q q I
m p

m I 
 

(20)

где  ρ ρ1 1 2 2= ( ), = ( )b b
b bd d d d  определены в (4), а функции F  и G  – в п. 4.1. 

Доказательство теоремы приведено в Приложении. 
В  этой  теореме  функция  λ*( )p   характеризует  оптимальный 

порог инвестирования. Это означает, что оптимальный момент инве-
стирования  проекта  наступает,  когда  ожидаемая  приведенная  (с  дис-
контом инвестора ρi) будущая интегральная прибыль  i

tX  впервые пре-
высит порог  λ*( )p I .

4.3. Случай геометрического броуновского движения
Остановимся  более  подробно  на  случае,  когда  поток 

прибыли  от  реализованного  проекта  τπ π=t t   не  зависит  от  момента 
инвестирования10  τ   и  задается  геометрическим  броуновским  движе-
нием с параметрами  α σ( , )  

π π α + σ π −0= ( ), заданоt t td dt dw   (21)

(предполагается,  что  α ρ< i,  так  как  в  противном  случае  задача  инве-
стора не имеет решения – ему выгодно откладывать момент инвестиро-
вания как можно дальше (до бесконечности)). Параметры такого про-
цесса имеют прозрачную экономическую интерпретацию: α – средний 
темп роста прибыли, σ  – волатильность. Этот случай рассматривается 
как классический в теории реальных опционов (см., например, (Dixit, 
Pindyck, 1994)).

Для  геометрического  броуновского  движения  (21)  выполня-
ется  условие  (14)  с  функцией  π π α( , ) = exp{ }f t t .  Отсюда  легко  выво-
дится, что при α ρ ρ< min{ , }i s  

∞ −ρ − ρ −α − ρ −ααπ π ρ −α π ρ −α∫
( ) ( )= e e = e /( ), = e /( )s h hi s si i s

t t t i t t sh
X ds X

также являются процессами геометрического броуновского движения 
с параметрами  α σ( , ). Заметим, что процессы  i

tX  и  s
tX  связаны между 

собой линейным соотношением 

( ) ( )ρ −ρ ρ − α ρ −α( )= e / ,hs i i s
t t i sX X

тем самым условие E выполняется.

10 Например, определяется системой цен, не меняющейся после реализации инвестиционного проекта.
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Другая  ситуация,  приводящая  к  геометрически-броуновским 

процессам  i
tX  и  s

tX , возникает, если прибыль имеет мультипликатив-

ную структуру, о которой шла речь в конце предыдущего раздела.

В случае геометрического броуновского движения (21) возрас-

тающее  решение  ОДУ  ρ( ) = ( )f x f x   имеет  вид  βψ β( ) = , > 1x x ,  где β   – 

положительный корень квадратного уравнения 

σ β β − + αβ −ρ20,5 ( 1) = 0.   (22)

Тем  самым  β β βψ ψ ψ( ) = , ( ) = , ( ) =i b s
i b sx x x x x x ,  где  β β β, ,i b s   – 

положительные корни уравнения (22) с ρ ρ ρ ρ= , ,i b s  соответственно.

Нетрудно подсчитать, что в рассматриваемом случае 
− γβ − β −

λ λ −
β β β

2 0

1

1 1
( ) = , ( ) = ,

i i
i b

i
i b b

d
F p p G

d

где величины  ρ ρ1 1 2 2= ( ), = ( )i i
i id d d d  определены в (4), а  −ργ γ0 0= e hi i . Тем 

самым условия A и B, очевидно, выполняются.

Что  касается  условия  С,  то  α ≤ ρ − λ − γ( ) = ( ( )/(1 ))i
ia pI pI p k I  

при  0p p , где  λ − γ ρ ρ −α0 =[ ( )/(1 )] /( )i
i ip k , а  λ ρ λ( ) = ( ; )i

ik k . Из уравне-

ния (22) следует, что β ρ α< /i i , поэтому 

−  λ β λ ρ λ
× × − γ β − − γ ρ −α − γ 

1
0

( ) ( ) ( )
= > = ,

1 1 1 1

i i i
i i

i i

k k k
F p

что и показывает справедливость условия С.

5. Модельный анализ. Некоторые экономические выводы

Продолжим  исследование  классического  случая  геометриче-

ского броуновского движения (21), начатого в предыдущем разделе.

В  настоящей  работе  мы  подробно  остановимся  на  случае, 

когда  все  три  участника  (инвестор,  банк  и  государство)  имеют  оди-

наковые  дисконты.  Хотя,  как  показано  выше,  решение  оптимизаци-

онной  задачи  существует  и  в  общем  случае  различных  дисконтов, 

анализ  такого  решения  будет  достаточно  громоздким  и  заслуживает, 

видимо, отдельного исследования. Поэтому далее будем полагать, что 

ρ ρ ρ ρ= = =i b s   и,  соответственно,  β β β β= = =i b s .  Будем  также  обозна-

чать  λ ρ λ λ +1 2( ) = ( ; ) =k k d d  (см. (3)–(4)) и  −ργ γ

00 = e h.

Из  характеризации  (18)–(20)  нетрудно  вывести  следующие 

явные формулы для решения трехуровневой задачи оптимизации: 

λ + − γβ
λ ×

β − − γ



* 1 2 0( ) = ,
1 1

d d
p   (23)

−ρ β − + γ− θβ λ θ λ × − β − − β −  



* 2 0
0

1 1

( 1)1 e
( ) = max , ,

1 (1 ) ( 1)

h dq
q d d

  (24)
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Перейдем к анализу полученных формул и некоторым выводам 
из них. Прежде всего, чтобы избежать разветвленных формул, будем 

в дальнейшем предполагать, что 
−ρ β − + γ− θβ

λ × −
β − − β −



2 0
0

1 1

( 1)1 e
<

1 (1 ) ( 1)

h dq
q d d

,

т.е. оптимальный процент по кредиту для проекта превосходит мини-

мально допустимую границу (при всех допустимых долях возврата кре-

дита).  Такое  предположение  представляется  довольно  естественным 

с экономической точки зрения.

5.1. Согласование интересов участников

При  доказательстве  теоремы  (см.  Приложение)  выводятся 

общие формулы для оптимального NPV проекта, ожидаемого эффекта 

банка  от  оптимального  кредитования  проекта  и  оптимального  бюд-

жетного  эффекта,  которые  в  рассматриваемом  случае  геометриче-

ского броуновского движения с одинаковыми дисконтами участников 

приобретают вид:  −β−ρ − θβ
τ λ θ λ θ − γ β − − 
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−β−ρ −ρ    − θ − θβ γ + β −
θ τ λ θ − γ − γ −    − β − − −    
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,  β −2 1= ( 1)c c ,  −ργ γ

00 = e h,  γ  определена 

в (25). 

Из этих формул нетрудно убедиться, что если θ θ* > , то в обла-

сти согласования интересов  θ θ θ θ*{ : }  :

  бюджетный эффект  θ τ λ θ* *( , ( ( ))B ,

  эффект банка от кредитования проекта  λ θ θ τ λ θ* * *( ( ), , ( ( ))C ,

  NPV проекта  τ λ θ λ θ* * *( ( ( )), ( ))N  – 
возрастают с ростом доли гарантированного возврата кредита θ.

(28)
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Область  параметров  модели,  при  которых  оптимальная  доля 
возврата  кредита  превышает  минимальную  допустимую  границу, 
можно рассматривать как область существования согласованных интересов 
инвестора, банка и государства. Если параметры модели обеспечивают 
выполнение неравенства θ θ > , где θ  определено в (25), то увеличение 
доли возврата кредита (в определенных пределах) становится выгод-
ным всем участникам, т.е.  увеличивает значение критерия инвестора, 
банка и государства.

Этот  факт  несколько  расходится  с  распространенным  мне-
нием,  что  льготы,  предоставляемые  государством  инвестору,  неиз-
бежно ведут к определенным потерям (недополучениям) бюджета. Так, 
в работе (Малинина, 2010) последовательно проводится точка зрения, 
что предоставление налоговых льгот имеет не только прямой эффект, 
выражающийся в сокращении налоговых доходов бюджета, но и кос-
венные эффекты, которые часто сводятся к потерям для общества, не 
компенсируемым выгодами от этих льгот. На наш взгляд, такая пози-
ция во многом справедлива для уже сложившейся (существующей) струк-
туры  налогоплательщиков.  Однако  если  речь  идет  о  создании  нового 
налогоплательщика,  то  во  внимание  должны  приниматься  факторы, 
связанные с тем, насколько «рано» появится этот налогоплательщик 
и как скоро он начнет приносить налоги в бюджет. И в этой ситуации 
выгоды  от  более  раннего  поступления  налогов  в  бюджет  могут  ока-
заться  более  значительными,  чем  прямые  или  косвенные  потери  от 
введения льгот (как налоговых, так и неналоговых).

Условия,  при  которых  увеличение  налоговых  льгот  со  сто-
роны  государства  оказываются  выгодными  одновременно  как  инве-
стору  (в  смысле  NPV  от  реализации  проекта  создания  нового  пред-
приятия), так и государству (с точки зрения ожидаемых приведенных 
налоговых поступлений от создаваемого предприятия), были исследо-
ваны в (Аркин, Сластников, 2007) для налоговых каникул и в (Arkin, 
Slastnikov,  2007)  для  ускоренной  амортизации.  Более  того,  возмож-
ность  подобного  согласования  интересов  инвестора  и  государства 
была  установлена  и  для  механизма  государственного  софинансиро-
вания  инвестиционных  проектов,  который  в  отличие  от  налоговых 
льгот связан с прямыми затратами государства (Сластников, 2010).

Если  θ = 0,  то,  как  нетрудно  убедиться  из  формулы  (25),  для 
существования  согласованных  интересов  необходимо  и  достаточно 
выполнения неравенства  θ > 0  или, что эквивалентно, 

β − + β − γ −
γ

β +β − − β − γ −





0
2

0

( 1)[1 ( 1) (1 )]
> .

1 (2 1) (1 )

q

q
  (29)

Если  в  качестве  доли  возмещаемого  НДС  в  начальных  инвестициях 
взять  γ0 = 0,15   (что  соответствует  существующей  в  России  стандарт-
ной ставке НДС в 18%), то максимум (по  β, ,h q ) правой части нера-
венства  (29)  не  превышает  0,26.  Поэтому  соотношение  (29)  выпол-
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няется  при  любых  β > 1, > 0, > 0h q   и  γ > 0,26,  что  справедливо  для 
большинства налоговых систем. Поэтому можно сказать, что если не 
существует априорных ограничений снизу на величину государствен-
ных  гарантий  по  возврату  кредита,  то  область  согласования  интере-
сов,  в  которой  предоставление  государством  гарантий  по  кредитам 
(в определенных пределах) выгодно всем участникам, существует для 
почти любых параметров модели.

Отметим, что правая часть неравенства (29) убывает с ростом 
вероятности  неудачи  проекта  q,  тем  самым  условие  существования 
области  согласованных  интересов  становится  менее  ограничитель-
ным с ростом риска неудачи проекта. При  = 0q  неравенство (29) пре-
вращается в 

β − + β − γ
γ

β +β − − β − γ
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Это условие обеспечивает существование области согласованных инте-
ресов  (положительность  оптимальной  доли  возврата  кредита)  и  не 
зависит от риска неудачи проекта. Это означает, что предоставление 
государством  гарантий  банку  по  возврату  кредита  (в  определенных 
пределах) является выгодным для всех участников (инвестора, банка 
и государства) даже в случае, когда величина риска точно неизвестна.

 5.2. Зависимость оптимальных решений банка 
и государства от параметров модели
Исследуем теперь зависимость оптимального кредитного про-

цента банка (в отношении проекта), оптимальной доли гарантирован-
ного возврата кредита и оптимального бюджетного эффекта от пара-
метров  прибыли  реализованного  проекта  (среднего  темпа  роста  α  
и волатильности σ ), коэффициента налоговой нагрузки γ  и величины 

риска  (невозврата  кредита  инвестором)  q .  Чтобы  не  перегружать 

формулы, будем считать, что θ θ= 0, = 1, т.е. государство гарантирует 
банку возврат до 100% кредита. 

Банк.  Из  формулы  (24)  непосредственно  следует,  что  опти-
мальный процент по кредиту для проекта λ θ*( ), предлагаемый банком, 
линейно убывает по доле возврата кредита  θ  и монотонно возрастает 
по риску q, что согласуется и с экономической интуицией.

λ θ*( )  зависит  от  параметров  прибыли  (среднего  темпа  роста 
и  волатильности)  только  через  показатель  β.  Из  соотношения  (24) 
следует, что оптимальный процент по кредиту будет убывающей функ-
цией  от  β.  Далее  дифференцируя  обе  части  уравнения  (22),  опреде-
ляющего  показатель  β,  по  соответствующим  параметрам  прибыли, 
легко получить, что  β является убывающей функцией от  α  и  σ  (при 
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α+ σ20,5 > 0). Таким образом, оптимальный процент по кредиту λ θ*( ) 
при фиксированной доле возврата кредита θ будет возрастать при уве-
личении среднего темпа роста прибыли от проекта и его волатильно-
сти (показателя неопределенности).

Заметим, что  λ θ*( )  не  зависит от  налоговой нагрузки проекта 
γ,  но  ситуация  немного  меняется,  если  рассматривать  оптимальный 
процент  по  кредиту  при  оптимальной  доле  возврата  кредита  λ θ* *( ). 
А  именно, λ θ* *( )  не  зависит  от  γ,  если  оптимальная  доля  возврата θ*  
совпадает  со  своими  допустимыми  нижней  или  верхней  границами 
(т.е.  равна  0  или  1),  и  убывает  по  γ,  если  θ*0 < < 1.  Это  означает,  что 
с  ростом  налоговой  нагрузки  на  проект  банк  не  должен  увеличивать 
кредитный процент.

Оптимальная доля возврата кредита.  Если  выполнено  усло-
вие (30), то, как следует из формулы (25), оптимальная доля  θ*  не воз-
растает по величине риска q . Далее,  θ* = 1  при  0q q , где пороговое зна-
чение риска равно  ρ β γ − β − − γ

− γ β γ + β − − γ − γ 


2

0 02 2
0

( 1)(1 ) e
= .

( 1) (1 ) 1

h

q   (31)

Это означает, что при малых рисках (ниже порогового значения) госу-
дарству выгодно предоставлять полные (100%) гарантии по возврату 
кредита.

С  ростом  налоговой  нагрузки  γ   оптимальная  доля  возврата 
кредита  не  убывает,  а  вот  зависимость  от  параметров  прибыли 
носит более сложный характер и определяется соотношением между 
коэффициентом  γ  и  показателем  β.  При  ( )γ β − β + β −2 2 2< ( 1) / ( 1)  
оптимальная  доля  θ*  не  возрастает  по  параметрам  α  и  σ,  при 

( )γ β − β + β −2 2 2( 1) / ( 1)  – не убывает.
Остановимся еще на случае, когда θ* = 1, т.е. государству выгодно 

(с точки зрения бюджетного эффекта) предоставлять банку гарантию 
полного возврата всей суммы кредита. Как следует из формулы (25), 
для этого необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие  0q q , 
которое нетрудно переписать в виде

+ β − − γ + γβ −
γ ×

+ β − γ − − γ

 

 

0 0
2

00

1 ( 1)[(1 ) ]1
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1 1 (1 )
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d q

   (32)

где  −ρ
 = e hq q   – приведенная (к моменту инвестирования) вероятность 

дефолта инвестора.
Максимальное  (по  β > 1)  значение  правой  части  неравенства 

(32) дает нижнюю границу  γ  для коэффициента налоговой нагрузки, 
при  превышении  которой  государству  выгодно  гарантировать  банку 
полный  возврат  кредита.  В  таблице  ниже  приводятся  такие  нижние 
границы для различных приведенных вероятностей дефолта q  (в каче-
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стве  доли  возмещаемого  НДС  в  начальных  инвестициях  бралось 
γ0 = 0,15 ):

q  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

γ
 0,285 0,333 0,392 0,464 0,547

Таким образом, при не слишком большой вероятности дефолта 
инвестора 100%-ные гарантии по возврату кредита выгодны государ-
ству  с  точки  зрения  бюджетного  эффекта  для  большинства  налого-
вых систем (с не очень маленькой налоговой нагрузкой на прибыль). 
В частности, если коэффициент налоговой нагрузки превышает 40%, 
то  полные  гарантии  должны  предоставляться  проектам  с  вероятно-
стью дефолта (точнее, приведенной вероятностью дефолта) не более 
0,3. 

Бюджетный эффект.  Если  θ* > 0,  то  в  области  θ θ θ*{ : 0 }   
дополнительные (по сравнению с отсутствием господдержки кредита) 
средние налоговые поступления от проекта (с учетом возврата НДС) 
будут  не  меньше,  чем  средние  приведенные  затраты  государства  на 
поддержку проекта

[ ] −ρ +τ λ θ− θ − θ
* *( ( ( )))(1 ) ( ) (0) e ,hq T T q IE

где  −ρτ λ θ

τ λ θ
θ γ − γ

* *( ( ))
* * 0( ( ))

( ) = e [ ]T X IE  – ожидаемые приведенные налого-

вые  поступления  в  бюджет  от  реализованного  проекта  (за  вычетом 
возвращенного НДС) при оптимальном поведении инвестора и банка 
и доле возврата кредита  θ .

Из  приведенных  выше  формул  (25)  и  (28)  выводится  сле-
дующее  выражение  для  оптимального  бюджетного  эффекта 

θ τ λ θ* * * * *= ( , ( ( )))B B  при оптимальной доле возврата кредита: 
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где

( )

−ρ

β

− γ + γ − γ − − γ

 γ γ − γ − γ β − β 

0 0 00 1 0

2 2
3 0

= 1 , = 1 e (1 ),

= / 1 , = (1 )( 1) /

hz q z q

c I x I

  

 .

Отсюда  вытекает,  что  *B   убывает  по  риску  q,  если  θ* > 0, 
и  возрастает  по  коэффициенту  налоговой  нагрузки  проекта  γ,  если 

θ*0 < < 1.
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Для  оценки  эффективности  оптимальной  доли  возврата  кре-
дита (по сравнению с отсутствием государственных гарантий по кре-
диту) с точки зрения пополнения бюджета можно рассмотреть следую-
щий показатель относительной эффективности: 

θ τ λ θ
τ λ

* * * *

* *

( , ( ( )))
= .

(0, ( (0)))
B
B



Если θ* > 0 , то   возрастает и по величине риска проекта q , и по нало-
говой нагрузке γ.

Это  означает,  что  эффективность  оптимального  механизма 
гарантий  по  кредитам  (по  сравнению  с  отсутствием  таких  гарантий 
вообще) увеличивается с ростом как налоговой нагрузки на проект, так 
и величины риска (неудачи проекта и невозврата кредита). Если воз-
растание эффективности при увеличении налоговой нагрузки хорошо 
согласуется  с  экономической  интуицией  (поскольку  именно  налоги 
составляют доходную часть бюджетного эффекта), то рост эффектив-
ности при увеличении риска представляется уже менее очевидным.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Д о к а з а т е л ь с т в о   теоремы  из  п.  4.2.  Задача  инвестора 

(10) представляет собой задачу оптимальной остановки 
−ρ τ

τ
τ

→e ( ) maxii g XE   (34)

с  линейной  функцией  выигрыша  − λ δ( ) = ( )ig x x k I ,  где 
−ρλ ρ λ − γ0( ) = ( ; ) e ,hi i

ik k  δ − γ= 1/(1 ). Иногда для краткости будем писать 
ik  вместо  λ( )ik .

Для нахождения решения в задаче (34) воспользуемся следую-
щим результатом. Марковский момент  τ* *= min{ : }i

tt X p I  будет опти-
мальным моментом остановки в задаче (34) тогда и только тогда, когда 
выполнены условия: 

− δ − δ
ψ ψ

*

*
< <

= ,max
( ) ( )

i i

l pI r i i

p k p k
pI p I

  (35)

≤ ρ − δ *( ) = ( ) ( ) при >ig x a x x k I x p I   (36)

(для произвольной функции выигрыша  ( )g x  подобные условия сфор-
мулированы в (Аркин, 2014), см. также (Аркин, Сластников, 2012)).

Введем функцию ψ ψ ( ) = ( )i ip pI . Тогда 

2

( )
= ( ),

( ) ( )

i i

i
i i

p k k F p
p

p p

′ − δ δ −
′ψ ψ ψ 


 

  (37)

где  ( ) = ( ) / ( )i iF p p p p′− ψ ψ  .
В  силу  условия  A  для  любого  λ λ0   существует  единствен-

ное  число  λ*( )p   такое,  что  λ λ δ*( ( )) = ( )iF p k .  Поэтому  производная 
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в  (37)  обращается  в  нуль  в  точке  λ*( )p ,  меняя  при  этом  знак  с  поло-

жительного  на  отрицательный  (так  как  функции  ( )F p   и  ψ ( )i p   моно-

тонно  возрастают).  Таким  образом,  условие  (35)  выполняется  с 
−λ λ δ* * 1= ( ) = ( ( ) )ip p F k  , а условие (36) сразу следует из C.

Тем самым доказано существование решения задачи инвестора 

τ λ λ* *( ) = min{ : ( ) }i
tt X p I   (для  любого  кредитного  процента  λ ≥ λ0) 

и его характеризация (18).

Заметим, что из условия D, монотонности  ( )F p  и неравенства 

( ) <F p p  следует, что при λ λ0  

−λ δ λ δ λ δ λ1 *
0 0( ) ( ) < ( ( ) ) = ( ) ,i i ix k I k I F k I p I 

тем самым  τ λ*( ) > 0  п.н. для всех допустимых λ.

Перейдем к задаче банка.

Обозначим  −ρλ − λ + θ −( ) = (1 ) ( ) e 1hb bc q k q ,  где  λ ρ λ λ +1 2( ) = ( ; ) =b b b
bk k d d 

λ ρ λ λ +1 2( ) = ( ; ) =b b b
bk k d d   (сравни  с  (3)–(4)).  Поскольку  −ρ τ λ ψ ψ λ

*( ) *
0e = ( )/ ( ( ) )b

b bx p IE  

(Бородин, Салминен, 2000, глава II), то для критерия банка (при опти-

мальном поведении инвестора) имеем
−ρ τ λ λ

λ θ τ λ λ ψ
ξ λ

*( )*
0

( )
( , , ( )) = ( ) e = ( ) ,

( )
b

b

c
C c x IE   (38)

где  ξ λ ψ λ*( ) = ( ( ) )b p I .

Производная  λ θ τ λ*( , , ( ))C  по λ  равна 

−ρ ′ξ λ − − θ
− − λ ξ λ −  

2 12

( )(1 ) 1 e
( ) ,

( ) 1

hb
b bq q

d G d
q

  (39)

где  ′λ λ − ξ λ ξ λ( ) = ( )/ ( )G .

Если  ( )−ρλ − θ − −0 2 1( ) > (1 e )/(1 ) /h b bbG q q d d , то в силу монотонно-

сти функции  G  производная (39) отрицательна при  λ λ0 , тем самым 

λ θ τ λ*( , , ( ))C  убывает по λ  и ее максимум достигается при λ λ*
0= .

Если  ( )−ρλ − θ − −0 2 1( ) (1 e )/(1 ) /h b bbG q q d d , то по условию B най-

дется такое λ λ θ* *= ( ), что  −ρλ θ − θ − −*
1 2( ( )) = (1 e )/(1 )hb bbG d q q d . Поскольку 

производная  (39)  в  силу  монотонности  функции  λ( )G   меняет  знак 

с  положительного  на  отрицательный  в  точке  λ θ*( ),  то  λ θ τ λ*( , , ( )),C  

действительно, достигает максимума в точке λ θ*( ).

Тем самым соотношение (19) доказано.

Для  бюджетного  эффекта,  используя  формулу 
−ρ τ λ ψ ψ λ

*( ) *
0e = ( )/ ( ( ) )s

s sx p IE  и условие E, имеем
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−ρ τ λ θ −ρ

τ λ θ

−ρ

−ρ

 θ τ λ θ − γ − − γ + θ =
 

− γ λ θ − γ + θ
ψ =

ψ λ θ

− γ θ − γ + θ
= ψ

ψ θ

* *( ( ))* *
* * 0( ( ))

* *
0

0 * *

0
0

( , ( ( ))) = e (1 ) ( ) [(1 ) ] e

(1 ) ( ( ( )) )[(1 ) ] e
= ( )

( ( ( )) )

(1 ) ( ( ) )[(1 ) ] e
( ) ,

( ( ) )

his s

hs

s
s

hs

s
s

B q H X q q I

q H p I q q I
x

p I

q H m I q q I
x

m I

E

(40)

где  −θ λ θ λ θ − γ* * 1 *( ) = ( ( )) = ( ( ( ))/(1 ))im p F k . Теперь существование макси-

мума в (40) по  θ θ θ   сразу следует из соображений непрерывности 

и компактности. ■
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A.D. Slastnikov
Central Economics and Mathematics Institute, Moscow, Russia

Investing a Risky Projects under the 
Government Guarantees on Loans
The paper considers  the model which allows  to  study a mechanism of  the 

government  loan  guarantees  for  financing  risky  projects.  The  project  is  risky,  i.e. 
after  beginning  of  financing  it  can  fail  with  some  probability,  even  before  starting 
functioning. To finance  the project  it  is necessary  to obtain  funds on credit  from a 
bank.  Since  a  risky  project  has  the  probability  of  a  failure  to  return  the  credit,  the 
interest rate on a credit can be rather high. In order to reduce the interest rate and to 
stimulate investor the state guarantees a reimbursement for the bank of a part of the 
loan (if project fails). 

We propose a game theory optimization approach to deriving a part of loan 
reimbursement  and  a  credit  policy  of  bank  in  financing  a  risky  projects.  We  prove 
the existence of Stackelberg equilibrium in the game “government–bank–investor” as 
well as analyze the obtained results and give its economic interpretation.

Keywords: investment project, loan, risk, government guarantees, optimal part of loan 
reimbursement.
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А.А. Гнидченко
ЦМАКП, ИНП РАН, Москва

Декомпозиция роста экспорта 
на экстенсивную и интенсивную составляющие 
с учетом сравнительных преимуществ 2

В работе впервые проводится обзор эмпирических результатов иссле-
дований  экстенсивной  и  интенсивной  составляющих  роста  экспорта  (за  счет 
новых  и  устоявшихся  товаров,  соответственно).  Предлагается  метод  оценки 
вклада диверсификации и экстенсивной составляющей в рост экспорта, увязан-
ный  с  концепцией  сравнительных  преимуществ  и  совместимый  с  методиками 
оценки потенциального роста экспорта за счет специализации по новым това-
рам.  Показано,  что  в  целом  экстенсивная  составляющая  слабо  влияет  на  рост 
экспорта  (в  среднем,  она  обеспечивает  около  20%  прироста),  однако  в  маши-
ностроении и химическом комплексе ее вклад оценивается как существенный 
(доходя почти до половины для стран-лидеров по темпам роста экспорта).

Ключевые слова: диверсификация экспорта, экспортный потенциал, экс-
тенсивная маржа экспорта, интенсивная маржа экспорта, сравнительные 
преимущества.

Классификация JEL: F14.

Введение

В последние годы появился ряд работ, оценивающих экспорт-
ный потенциал различных стран за счет достижения сравнительных 
преимуществ в торговле теми товарами, на экспорте которых они пока 
еще  не  специализируются.  Эти  работы  основаны  на  исследовании 
Р.  Хаусманна  и  Б.  Клингера  (Hausmann,  Klinger,  2006)  и  позволяют 
выделять новые товары (т.е. товары, на которых страна раньше не спе-
циализировалась), наращивание экспорта которых наиболее целесоо-
бразно. Этот подход получил освещение и в русскоязычной литературе 
в  работе  (Каукин,  Фрейнкман,  2009).  Кроме  того,  была  предложена 
модификация подхода Хаусманна–Клингера, в которой нивелируется 
ряд  его  недостатков  (Гнидченко,  2013).  Однако  общая  особенность 
подходов состоит в том, что они не оценивают экспортный потенциал 
по  тем  товарам,  доля  которых  в  общем  экспорте  страны  выше,  чем 
в среднем по миру. В результате учитывается лишь часть потенциала 
(за счет расширения экспортных потоков), в то время как интуитивно 
понятно, что значительная часть роста экспорта должна происходить 
через углубление экспортных потоков, т.е. наращивание экспорта уже 
существующих товаров-лидеров.

В  научной  литературе  по  международной  экономике  с  начала 
2000-х  годов  активно  развиваются  методики  декомпозиции  экспорта 

1  Автор  благодарит  анонимных  рецензентов  журнала  за  подробные  и  качественные  комментарии,  которые 
помогли серьезно переработать статью, В. Сальникова за обсуждение статьи в процессе доработки, а также 
Н. Волчкову за полезные комментарии по терминологии.

2 Статья выполнена в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г. Расчетная часть 
статьи подготовлена автором на базе данных, собранных совместно с В. Сальниковым и А. Могилат в рамках 
НИР Минобрнауки РФ по теме «Исследование взаимосвязей важнейших параметров социально-экономиче-
ского,  научно-технологического  и  инновационного  развития  на  период  до  2030  г.»  (Государственный  кон-
тракт № 13.511.11.1001).
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на  экстенсивную  и  интенсивную  составляющие3  (рост  за  счет  новых 
и  старых  товаров  соответственно).  Однако  они  не  в  полной  мере 
соответствуют  задаче  оценки  экспортного  потенциала,  так  как  фор-
мальные инструменты, используемые в обоих подходах, различаются. 
К тому же не до конца ясной является соотношение концепций экстен-
сивной маржи и диверсификации.

В настоящей работе проводится унификация этих инструмен-
тов с целью получения эмпирической оценки вклада диверсификации 
в потенциальный рост экспорта, а также вклада экстенсивной маржи 
экспорта.  Некоторые  принципы  анализа  заимствованы  из  литера-
туры  по  декомпозиции  экспорта  на  экстенсивную  и  интенсивную 
составляющие.

В связи с этим на первом этапе читателям предлагается обзор 
эмпирических оценок экстенсивной и интенсивной маржи экспорта, 
приведенных в работах по этой теме4. Кроме того, описывается прак-
тическая  применимость  выводов  этих  работ,  которая  отличается  от 
применимости результатов, базирующихся на новом подходе, предла-
гаемом в настоящей статье.

Во  второй  части  работы  обсуждается  методология  оценки 
вклада диверсификации в рост объемов товарного экспорта (при этом 
диверсификация  определяется  через  близость  структуры  экспорта 
страны  к  мировой5),  а  также  вклада  экстенсивной  составляющей  (за 
счет новых товаров, где под новыми товарами понимаются товары, на 
которых страна еще не специализируется). Описываются мультипли-
кативный  и  аддитивный  методы  разложения  роста  экспорта,  приво-
дятся аргументы в пользу последнего.

В третьей части оценивается вклад диверсификации и экстен-
сивной составляющей в рост экспорта на базе идеи о сравнительных 
преимуществах.  Показано,  что  оценка  вклада  диверсификации  явля-
ется гораздо менее информативной, чем оценка экстенсивного вклада 
в рост экспорта. Результаты разложения роста экспорта на составляю-
щие согласуются с эмпирическими результатами других авторов.

1. Обзор научной литературы по составляющим экспорта
В 2002–2003 гг. вышло три работы, посвященные декомпозиции 

экспорта или его роста на экстенсивную и интенсивную составляющие. 
Они открыли новое направление исследований в международной эко-

3  В  русскоязычной  научной  среде  не  выработано  общепринятых  терминов,  соответствующих  англоязычным 
терминам extensive margin и intensive margin. В статье термины «маржа экспорта», «вклад в экспорт» и «состав-
ляющая экспорта» используются как взаимозаменяемые.

4 В зарубежной научной литературе до сих пор не было обзоров по данной теме, а в российской – и вовсе не 
было ни одной работы, хоть как-то касающейся этой темы, а тем более модифицирующей имеющиеся под-
ходы. (Из российских авторов, занимающихся современными исследованиями в области международной тор-
говли, следует отметить Н. Волчкову, однако ее работы были опубликованы на английском языке.)

5 Указанное определение диверсификации подразумевает, что в структуре мирового экспорта отражается раз-
ница в объемах экспорта между товарными группами, обусловленная особенностями классификации товаров. 
Бывают случаи, когда структура экспорта страны более равномерна, чем среднемировая, и в этом смысле ино-
гда такое понимание диверсификации может вызывать искажения. Тем не менее искажения были бы больше, 
если бы априорная разница в размерах товарных групп не учитывалась бы вовсе (как в случае со стандартными 
показателями  диверсификации,  рассматривающими  все  товары  как  равнозначные,  независимо  от  объемов 
мирового экспорта этих товаров).
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номике. Первыми стали Д. Хаммельс и П. Клиноу (Hummels, Klenow, 
2002, 2005), поставив вопрос о том, за счет чего крупные экономики 
торгуют больше, чем малые – за счет расширения спектра товаров (экс-
тенсивной маржи экспорта) или же за счет углубления каждого торго-
вого потока (интенсивной маржи)? Они обратили внимание: базовые 
теории международной торговли по-разному отвечают на этот вопрос.

С.  Эвенетт  и  А.  Венабль  (Evenett,  Venables,  2002)  дополнили 
известное к тому моменту наблюдение о том, что в статистике двусто-
ронней  торговли  на  детализированном  уровне  доминируют  нулевые 
значения (Haveman, Hummels, 2000)6, новым фактом: число нулевых 
значений со временем снижается (а значит, расширяется спектр тор-
говых отношений, где единицей анализа является пара «экспортный 
товар – рынок импортера»).

Наконец, Т. Кехое и К. Руль (Kehoe, Ruhl, 2003) заметили, что 
немногие  модели  международной  торговли  учитывают  возможность 
роста экспорта за счет расширения спектра торгуемых товаров после 
снижения  торговых  барьеров  (экспортных  издержек),  тогда  как  дан-
ный фактор оказался значимым по итогам эмпирического анализа.

В  целом  именно  противоречие  между  предсказаниями  теоре-
тических моделей и эмпирическими фактами (неспособность моделей 
объяснить  ряд  указанных  выше  фактов)  стало  для  большинства  эко-
номистов побудительным мотивом к тому, чтобы попытаться понять, 
в какой степени экспорт растет за счет экстенсивной составляющей, 
а в какой мере – за счет интенсивной.

Однако  разные  авторы  выделяют  различные  составляющие 
в  процессе  декомпозиции  прироста  экспорта,  что  делает  невозмож-
ным  прямое  сопоставление  результатов.  Подробности  по  определе-
нию  составляющих  экспорта,  результатам  и  методологии  их  получе-
ния, а также типу и охвату данных приведены в Приложении (табл. A1).

Одни авторы проводят декомпозицию роста экспорта. Они рас-
сматривают  экстенсивную  маржу  как  появление  новых  экспортных 
товаров или экспорт на новые рынки (в новые страны), а интенсив-
ную маржу – как рост экспорта устоявшихся товаров на устоявшиеся 
рынки,  используя  данные по торговле товарами  на  детализированном 
уровне  (Felbermayr,  Kohler,  2006;  Brenton,  Newfarmer,  2007;  Amurgo-
Pacheco,  Pierola,  2008;  Easterly,  Reshef,  2010;  Besedes,  Prusa,  2011; 
Helpman, Melitz, Rubinstein, 2008). Почти все они сходятся в том, что 
рост экспорта в большей мере опирается на интенсивную маржу.

Так,  например,  в  работе (Besedes,  Prusa,  2011)  за  образец 
берутся две страны – Южная Корея и Испания. Для каждого региона 
мира  рассчитываются  среднегодовые  темпы  роста  экспорта  за  рас-
сматриваемый период. Затем по каждому из трех показателей (новый 
экспорт, отражающий экстенсивную маржу, и углубление экспорта или 
его сохранение, отражающие интенсивную маржу) поочередно опре-
деляется, насколько темпы роста были бы выше, если бы этот регион 

6 То есть в большинстве пар торгующих стран экспорт большей части товаров равен нулю.
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имел такое же значение показателя, как и страна-образец. Выясняется, 
что вклад экстенсивной составляющей в рост экспорта обычно либо 
слабо положительный, либо даже отрицательный, тогда как вклад дру-
гих компонент гораздо чаще принимает положительные значения.

Другие  авторы  концентрируются  на  анализе  статических раз-
личий в объемах экспорта между странами. Для этого они используют 
данные на уровне фирм: вариация числа экспортирующих фирм обозна-
чает экстенсивную маржу, а объем экспорта средней фирмы – интен-
сивную;  при  этом  оцениваются  гравитационные  уравнения  (Eaton, 
Kortum, Kramarz, 2004; Bernard et al., 2007; Hillberry, Hummels, 2008; 
Crozet,  Koenig,  2010;  Volchkova,  2011;  Coughlin,  2012).  Основными 
независимыми  переменными  в  гравитационных  моделях  выступают 
расстояние  между  странами-партнерами  и  ВВП  (размер)  импортера 
(зависимая переменная – объем экспорта между двумя странами). Эти 
модели могут показать, через какую составляющую экспорта сильнее 
действуют  эффекты  размера  и  расстояния7.  Вывод  из  данных  стати-
ческих  подходов  таков:  эффекты  размера  и  расстояния  в  большей 
степени  действуют  через  экстенсивную  маржу.  Кроме  того,  весьма 
любопытны  результаты  такого  анализа  для  российской  экономики 
(Volchkova, 2011): роль экстенсивной маржи экспорта в нашей стране 
оказалась существенно меньшей, чем во Франции или США (в интер-
претации Н. Волчковой – за счет более высоких постоянных издержек 
экспортирования)8.

Указанные две группы подходов считаются основными в науч-
ной  литературе  по  экстенсивной  и  интенсивной  марже  торговли. 
Заметим,  что  непосредственно  сравнивать  их  результаты  некоррек-
тно, поскольку имеются большие различия как в определении ключе-
вых понятий – экстенсивной и интенсивной маржи, – так и в методо-
логии анализа (например, гравитационные уравнения).

Однако имеются работы с нестандартным определением состав-
ляющих  экспорта  и  представлением  результатов  (Kehoe,  Ruhl,  2003; 
Hummels, Klenow, 20059; Cadot, Carrere, Strauss-Kahn, 2011). Наиболее 
интересны результаты, опубликованные в работе (Kehoe, Ruhl, 2003): 
они внесли инновацию в определение торгуемых товаров, что сильно 
повлияло  на  методологию,  представленную  в  статье.  Обычно  уста-
навливается  фиксированная  (одинаковая  для  разных  стран)  граница 
объемов  экспорта,  ниже  которой  товар  считается  неторгуемым  (его 
экспорт полагается незначительным, и рост экспорта по этому товару 

7 На русском языке про гравитационные модели можно прочитать в статье (Киреев, 2011, с. 16–21), а на англий-
ском – в обзорной статье (Anderson, 2011). Впервые идея гравитационной модели применительно к междуна-
родной торговле была высказана Я. Тинбергеном (Tinbergen, 1962), а впервые формализована в (Anderson, 
1979).

8 Этот факт порождает сомнения в универсальности выводов, по крайней мере для развивающихся стран.

9 Следует отметить два момента. Во-первых, результат, полученный в работе (Hummels, Klenow, 2005), несопо-
ставим с результатами исследований, изучающих значение двух составляющих для роста экспорта, так как 
в ней рассматриваются статические объемы экспорта. Во-вторых, вывод о приоритете экстенсивной маржи 
похож на выводы, которые делают авторы, изучающие составляющие экспорта в уравнениях гравитации, 
однако сопоставлять их также нельзя, поскольку в гравитационных уравнениях речь идет о ВВП импортера, 
а здесь – экспортера.
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относится к экстенсивной марже10). В указанной же работе вводится 
относительная плавающая граница, которая позволяет учитывать осо-
бенности каждой пары стран11.

В  настоящей  статье  мы  применяем  эту  же  логику,  трансфор-
мируя при этом форму представления результатов так, чтобы экстен-
сивная и интенсивная составляющие были отражены в явном виде12. 
При этом критерий для определения плавающей границы также ста-
новится подвижным и ставится в зависимость от сравнительных пре-
имуществ страны в торговле тем или иным товаром.

В  обзоре  акцент  сделан  на  эмпирических  результатах.  Это  не 
означает, что все упомянутые работы имеют исключительно эмпири-
ческую  направленность.  Так,  например  (Helpman,  Melitz,  Rubinstein, 
2008), содержит серьезные теоретические результаты, которые допол-
няют базовую для новейшей теории международной торговли модель 
М. Мелица13 (Melitz, 2003); в (Amurgo-Pacheco, Pierola, 2008; Volchkova, 
2011; Besedes, Prusa, 2011; Coughlin, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-Besedes, Prusa, 2011; Coughlin, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-, Prusa, 2011; Coughlin, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-Prusa, 2011; Coughlin, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-, 2011; Coughlin, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-Coughlin, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-, 2012; Crozet, Koenig, 2010) приме-Crozet, Koenig, 2010) приме-, Koenig, 2010) приме-Koenig, 2010) приме-, 2010) приме-
няются теоретические модели, базирующиеся либо непосредственно 
на модели М. Мелица (первые две работы в списке), либо на ее даль-
нейших модификациях (последние три работы основаны на моделях 
(Segura-Cayuela, Vilarrubia, 2008; Lawless, 2010; Chaney, 2008)).

Однако  большинство  исследований  содержит  чисто  эмпири-
ческие результаты, без построения соответствующей модели (Bernard 
et  al.,  2007;  Hummels,  Klenow,  2005;  Brenton,  Newfarmer,  2007;  Cadot, 
Carrere,  Strauss-Kahn,  2011;  Easterly,  Reshef,  2010;  Eaton,  Kortum, 
Kramarz,  200414;  Felbermayr,  Kohler,  2006;  Hillberry,  Hummels,  2008; 
Kehoe, Ruhl, 2003). Впрочем, две работы из данного списка содержат 
некоторую  теоретическую  составляющую  на  периферии  эмпириче-
ского ядра: в (Bernard et al., 2007) документируется эволюция теорети-Bernard et al., 2007) документируется эволюция теорети- et al., 2007) документируется эволюция теорети-et al., 2007) документируется эволюция теорети- al., 2007) документируется эволюция теорети-al., 2007) документируется эволюция теорети-., 2007) документируется эволюция теорети-
ческих моделей международной торговли с точки зрения того, какие 
эмпирические  факты  они  могут  объяснять,  а  в  (Hummels,  Klenow, 
2005) кратко демонстрируется, какие результаты с точки зрения экс-
тенсивной  и  интенсивной  маржи  экспорта  вытекают  из  некоторых 
базовых моделей.

Логика анализа и интерпретации результатов в большинстве 
работ опирается на модель М. Мелица (Melitz, 2003), в которой глав-Melitz, 2003), в которой глав-, 2003), в которой глав-
ным параметром являются постоянные издержки экспортирования: 

10 Отметим, что даже по официальной статистике невозможно провести различие между товарами, которые 
страна вообще не экспортирует, и товарами, экспорт которых просто очень мал (например, в США товары, 
экспорт которых не превышает 2500 долл., не декларируются (Kehoe, Ruhl, 2003, p. 4)).

11 Так, совокупный экспорт из Канады в Мексику и из Канады в США различается более чем в 100 раз: 524 млн 
долл. США и 81,9 млрд долл. США соответственно. Если бы фиксированная граница была установлена на 
уровне около 76,1 млн долл. США, это означало бы, что товар, составляющий лишь 0,093% совокупного 
экспорта из Канады в США, будет считаться торгуемым, тогда как товар, составляющий 14,5% совокупного 
экспорта из Канады в Мексику, будет признан неторгуемым (Kehoe, Ruhl, 2003, p. 18).

12 Отметим, что непосредственно разложить рост экспорта на экстенсивную и интенсивную составляющие 
с помощью подхода, описанного в статье (Kehoe, Ruhl, 2003), невозможно, так как фиксируется только рост 
доли при отсутствии какого-либо интереса к темпам роста самого экспорта.

13 На русском языке недавно стал доступен перевод этой ключевой статьи (Мелиц, 2011).

14 Правда, позже они развивают большую теоретическую модель (Eaton, Kortum, Kramarz, 2011).
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менее производительные фирмы не в состоянии нести эти дополни-
тельные (по сравнению с торговлей на внутреннем рынке) издержки 
и поэтому вынуждены уходить с мирового рынка. Делаются выводы 
о том, что наилучший путь стимулирования экспорта для развиваю-
щихся стран – это поддержка выживания экспортных потоков путем 
сокращения постоянных издержек экспортирования (Besedes, Prusa, 
2011).  Некоторые  авторы  предлагают  выводы  для  государственной 
политики поддержки экспорта, не основываясь на идее о постоянных 
издержках экспортирования. Например, П. Брентон и Р. Ньюфармер 
(Brenton, Newfarmer, 2007) предлагают правительству уделять больше 
внимания не поиску новых экспортных товаров, а более поздним ста-
диям экспортного цикла (связанным с текущим функционированием 
экспорта),  так  как  вклад  новых  товаров  в  рост  экспорта,  согласно 
оценке, минимален. В целом же большинство работ имеет эмпириче-
ский характер, и формулировке рекомендаций в них уделяется мало 
места.

Практическая применимость подхода, предлагаемого в насто-
ящей  статье,  несколько  отличается  от  сфер  применения  выводов 
вышеуказанных авторов. Идея о разложении роста экспорта на экстен-
сивную  и  интенсивную  составляющие  остается  в  силе,  однако  меня-
ется сам подход к определению этих составляющих, а следовательно, 
и сфера применения выводов. Проблема экспортных издержек уходит 
на второй план. Прежде всего нас интересует оценка доли прироста 
экспорта, достигнутой за счет обретения некоторой страной сравни-
тельных преимуществ в торговле новыми товарами.

Получаемые  оценки  важны  для  совершенствования  методо-
логии  прогнозирования  экспортного  потенциала.  Как  упоминалось 
во  введении,  существует  методика  оценки  экспортного  потенциала 
страны  за  счет  достижения  сравнительных  преимуществ  в  торговле 
товарами, по которым страна ими пока не обладает (Hausmann, Klinger, 
2006). Однако данная методика ничего не может сказать о потенциале 
экспорта за счет устоявшихся экспортных товаров (товаров-лидеров, 
доля которых в экспорте страны выше, чем в мировом экспорте). Для 
дополнения  этого  подхода  необходима  информация  о  том,  в  какой 
мере экспорт растет за счет товаров, по которым страна специализи-
руется, а в какой – за счет товаров вне сложившейся экспортной кор-
зины. Представление об этом сформировано в третьей части настоя-
щей статьи, а во второй части раскрывается методология измерения 
диверсификации и определения сравнительных преимуществ15.

2. Методология оценки вклада диверсификации 
и экстенсивной маржи в рост экспорта
Прежде  чем  перейти  к  оценке  вклада  диверсификации  и  экс-

тенсивной маржи в рост экспорта, необходимо представить разверну-

15 В отличие от вышеописанных подходов мы не относим к экстенсивной марже расширение экспорта за счет 
выхода на рынки новых стран (учитывается только появление новых экспортных товаров). Принимая это 
упрощение, мы опираемся на то, что в методике Хаусманна–Клингера (Hausmann, Klinger, 2006) рассматрива-
ется не двусторонняя торговля (между парами стран), а экспорт по каждой стране в целом.
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тый методологический комментарий по измерению диверсификации 
и выбору формы индекса сравнительных преимуществ.

Для  измерения  диверсификации  чаще  всего  используются 
индекс Херфиндаля–Хиршмена и индекс энтропии, рассматривающие 
равномерное  распределение  долей  как  идеальное.  Однако  в  случае 
с анализом структуры внешней торговли предположение о равномер-
ности  не  выглядит  наилучшим  решением:  очевидно,  что  сравнение 
структуры экспорта национальной экономики со структурой экспорта 
мировой  экономики  несет  в  себе  больший  экономический  смысл 
(в силу неравнозначности товарных групп)16. Таким образом, уровень 
диверсификации экспорта понимается в настоящей статье как степень 
совпадения структуры национального экспорта и структуры мировой 
торговли.

В 1994 г. Ф. Хэкманом для американского штата Юта был раз- Хэкманом для американского штата Юта был раз-Хэкманом для американского штата Юта был раз-
работан  индекс  диверсификации  (HI ),  рассматривающий  структуру 
экономики страны как идеальную (Utah Governor’s Office of Planning 
and Budget, 1995, p. 208). Для наших целей его следует лишь немного 
трансформировать,  использовав  структуру  мировой  экономики  вме-
сто национальной:

( ) =  ∑, , , , , , ,1/ /c t i c t i w t i c t
i

HI S S S ,  (1)
где

  = ∑, , , , , ,/ ,i c t i c t i c t
i

S X X   (2)

=∑ ∑∑, , , , , ,/ ,i w t i c t i c t
c i c

S X X   (3)

Xi,c,t – объем экспорта товара i из страны c во все другие страны в году t; 

Si,c,t, Si,w,t – веса товара i в суммарном экспорте страны c и мира в целом 

(w).
Экономический  смысл  данного  индекса  наилучшим  образом 

иллюстрируется  с  помощью  идеи  о  сравнительных  преимуществах. 
Так,  наиболее  распространенным  индексом,  позволяющим  опреде-
лить наличие сравнительного преимущества в торговле тем или иным 
товаром, является индекс Балассы (Balassa, 1965):

= ∑
∑ ∑ ∑

, ,, ,
, ,

, , , ,

/ .i c ti c t c
i c t

i c t i c tc i c

XX
BI

X X
  (4)

Если для некоей страны и некоего товара индекс Балассы превышает 
единицу,  эта  страна  имеет  сравнительное  преимущество  в  торговле 
данным товаром на мировом рынке.

С  учетом  формул  (2)–(4)  уравнение  (1)  можно  переписать 
в виде

16 В работе Дж. Вагнера (Wagner, 2000, p. 6) приводятся критические замечания относительно традиционных 
индексов диверсификации. Так, изменение числа товарных групп, участвующих в анализе, влияет на итого-
вое значение традиционных индексов диверсификации. Кроме того, обычно предполагается, что идеалом 
диверсификации является равномерное распределение долей товаров, тогда как число товарных позиций 
в каждой отрасли может различаться, что неизбежно приведет к искажениям.
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( )= ∑, , , , ,1/ .c t i c t i c t
i

HI BI S    (5)

Это означает, что уровень диверсификации экспорта (близости 
к мировой структуре) может быть представлен как величина, обратная 
средневзвешенному индексу Балассы. Если структура экспорта страны 
полностью  совпадает  со  структурой  экспорта  мировой  экономики, 
индекс  Балассы  по  каждому  товару  будет  равен  единице,  и  индекс 
Хэкмана также будет равен единице. Чем больше страна экспортирует 
товаров, доля которых в ее совокупном экспорте превышает аналогич-
ную долю в мировой экономике, тем ниже будет индекс Хэкмана (тем 
меньше будет уровень диверсификации).

Для  измерения  сравнительных  преимуществ  может  быть 

использован аддитивный индекс Хоена–Оостерхавена ( , ,i c tHO ) (Hoen, 
Oosterhaven, 2006):

= − ∑
∑ ∑ ∑

, ,, ,
, ,

, , , ,

.i c ti c t c
i c t

i c t i c ti i c

XX
HO

X X
   (6)

Теоретически  аддитивный  индекс  более  предпочтительный, 
поскольку  в  силу  своей  симметричности  (принимает  значения  от  –1 
до 1 с порогом в нуле) не так чувствителен к крайним значениям, как 
несимметричный мультипликативный (принимает значения от 0 до ∞ 
с порогом в единице). Тем не менее мы проводим расчеты по обоим 
индексам.  (Забегая  вперед,  отметим,  что  вывод  о  приоритетности 
аддитивного  индекса  будет  подтвержден  на  базе  результатов  эмпи-
рического  анализа.)  Кроме  того,  простота  использования  данного 
индекса  состоит  в  том,  что  его  модульную  запись  можно  применять 
для оценки близости экспортных долей определенной страны и мира 
в целом, независимо от направлений имеющихся расхождений:

= − ∑
∑ ∑ ∑

, ,, ,
, ,

, , , ,

i c ti c t c
i c t

i c t i c ti i c

XX
HO

X X
.   (7)

Тогда  простое  сравнение  модульных  индексов  за  два  периода 
позволяет  определить,  приблизилась  ли  страна  по  некоторой  товар-
ной  группе  к  мировой  структуре  экспорта  или  нет.  Чтобы  сделать 
аналогичную  операцию  в  мультипликативной  форме,  необходимо 
сравнить  отклонения  индексов  Балассы  от  единицы  за  два  периода, 
рассчитываемые по формуле

> ⇒
=  < ⇒

, , , ,
, ,

, , , ,

1 ,

1 1/ ,
i c t i c t

i c t
i c t i c t

BI BI
DBI

BI BI
   (8)

где DBI – отклонение индекса Балассы от единицы в мультипликатив-
ной форме.
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Для каждой товарной группы есть восемь вариантов изменения 
соотношения ее доли в совокупном экспорте страны с долей в миро-
вом экспорте, за исключением варианта, когда оно остается неизмен-
ным. Варианты объединяются в четыре типа тенденций (рис. 1):

А) приближение страны к мировой структуре экспорта за счет 
укрепления сравнительных преимуществ по товарной группе17;

B)  удаление  страны  от  мировой  структуры  экспорта  за  счет 
укрепления сравнительных преимуществ по товарной группе;

C) приближение страны к мировой структуре экспорта за счет 
ослабления сравнительных преимуществ по товарной группе;

D)  удаление  страны  от  мировой  структуры  экспорта  за  счет 
ослабления сравнительных преимуществ по товарной группе.

Тенденции  A  и  C  соответствуют  диверсификации  экспорта,  B 
и D – концентрации (если понимать диверсификацию как приближе-
ние  к  мировой  структуре  экспорта18).  Однако  тенденция  С  отражает 
интенсивный  рост  экспорта,  поскольку  отмечается  только  по  тем 

17 Интерпретация может быть проще, если предположить, что доля товарных групп в мировом экспорте не 
меняется, или что «идеалом диверсификации» является структура экспорта мировой экономики в 2011 г. Это 
позволило бы однозначно интерпретировать повышательный тренд линии на рисунке как рост экспортной 
доли. Однако при применении такой трактовки мы столкнулись с проблемой существенных колебаний цен 
за рассматриваемый период. Например, вследствие кратного роста цен на золото его доля в мировом экс-
порте возросла с 0,3% в 2002 г. до 1,2% в 2011 г., тогда как доля золота в экспорте, например, Германии увели-
чилась с 0,1 до 0,7% за тот же период. Таким образом, рассмотрение структуры мирового экспорта в 2011 г. 
как «идеала диверсификации» показало бы, что отставание Германии по экспорту золота сократилось, хотя 
в действительности оно усилилось.

18  Диверсификация  происходит  до  тех  пор,  пока  индекс  Хоена–Оостерхавена  не  превышает  модуля  своего 
предшествующего значения.
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Рис. 1

Разность экспортных долей некоей товарной группы в совокупном экспорте некоей 
страны и мира в целом: примеры вариантов динамики
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товарным группам, экспортная доля по которым конкретной страны 
выше мировой, и по которым наблюдается сближение национальной 
и мировой экспортных структур. Тенденции B и D не так четко соответ-
ствуют экстенсивному или интенсивному типу роста, но можно с высо-
кой  долей  уверенности  утверждать,  что  тенденция  B  соответствует 
скорее интенсивному типу, а тенденция D – экстенсивному.

Отметим, что мы не выделяем в рамках каждой компоненты по 
два варианта динамики как самостоятельные – по контрасту с широко 
распространенной практикой деления товарных групп по конкуренто-
способности в соответствии с пороговым значением индекса Балассы 
(Хоена–Оостерхавена, в нашем случае). В соответствии с нашей мето-
дикой  неважно,  произошел  ли  переход  через  порог  в  0%  или  нет, 
важно лишь, приблизилась ли страна к мировой структуре экспорта, 
и сделала ли она это за счет укрепления или ослабления сравнитель-
ных преимуществ19.

Прирост экспорта товара i из страны C за определенный пери-
од [t1; t2] может быть тождественно разложен на четыре компоненты 
(для каждого отдельного товара лишь одна из них будет ненулевой):

( ) ( ) ( ) ( )− − − − −
∆ = ∆ ψ + ∆ ψ + ∆ ψ + ∆ ψ

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
, , , , , , , , ,

A B C D
i c i c i c i c i c i c i c i c i ct t t t t t t t t t

X X X X X ,  (9)

ψ =, 1A
i c , если { }> <

2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tHO HO HO HO , иначе ψ =, 0A
i c ,

ψ =, 1B
i c , если { }> >

2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tHO HO HO HO , иначе ψ =, 0A
i c ,

ψ =, 1C
i c , если { }< <

2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tHO HO HO HO , иначе ψ =, 0C
i c ,

ψ =, 1D
i c , если { }< >

2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tHO HO HO HO , иначе ψ =, 0D
i c ,

где  ψ   –  бинарная  переменная,  характеризующая  наличие  одной 
из  четырех  описанных  выше  тенденций  (согласно  индексу  Хоена–
Оостерхавена); 

−
∆

2 1t t
X  – прирост экспорта за период [t1; t2].

Суммируя отдельно каждое слагаемое уравнения (9) по товарам 
либо  по  странам,  можно  получить  аналогичное  разложение  для  каж-
дой страны по экспорту в целом и для совокупного мирового объема 
экспорта  по  каждому  товару,  а  также  для  экспорта  по  всем  странам 
и товарам в целом.

19 Рассмотрим этот вопрос на примере тенденции A. Традиционный подход предполагает, что некоторая стра-
на  является  конкурентоспособной  в  торговле  неким  товаром  на  мировом  рынке,  если  соответствующий 
индекс  Балассы  превышает  единицу  (или  индекс  Хоена–Оостерхавена  –  нуль).  Таким  образом,  сплошная 
линия на графике A (см. рис. 1) означает обретение конкурентоспособности, тогда как пунктирная линия – 
нет. В нашем подходе обе линии на графике соответствуют экстенсивной марже. Предполагается, что если 
укрепление сравнительных преимуществ совмещено с приближением к мировой структуре, возникает сиг-
нал о зарождении нового экспортного потока, даже при пока еще невысоких абсолютных значениях индек-
са. С технической точки зрения применение подхода также помогает обойти проблему чувствительности 
к малым изменениям индекса в районе порогового значения (нуля).
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Аналогом  экстенсивной  маржи  выступает  сумма  компонентов 
A  и  D  многочлена  (9),  отражающая  рост  экспорта  за  счет  зарождаю-
щихся товаров, а интенсивной маржи – сумма компонентов B и C:

( ) ( )− − −
= ∆ ψ + ∆ ψ

2 1 2 1 2 1
, , , ,

,

A D
i c i c i c i ct t t t t ti c

EM X X ,   (10)

( ) ( )− − −
= ∆ ψ + ∆ ψ

2 1 2 1 2 1
, , , ,

,

B C
i c i c i c i ct t t t t ti c

IM X X ,   (11)

где  EM   –  экстенсивная  маржа  экспорта,  IM   –  интенсивная  маржа 
экспорта.

В мультипликативной версии прирост экспорта также раскла-
дывается на четыре компоненты (для каждого отдельного товара лишь 
одна из них ненулевая):

( ) ( ) ( ) ( )− − − − −
∆ = ∆ γ + ∆ γ + ∆ γ + ∆ γ

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
, , , , , , , , ,

A B C D
i c i c i c i c i c i c i c i c i ct t t t t t t t t t

X X X X X ,  12)
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2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tBI BI DBI DBI , иначе  γ =, 0B
i c ,

γ =, 1C
i c , если { }< <

2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tBI BI DBI DBI , иначе  γ =, 0C
i c ,

γ =, 1D
i c , если { }< >

2 1 2 1, , , , , , , ,;i c t i c t i c t i c tBI BI DBI DBI , иначе  γ =, 0D
i c ,

где  γ   –  бинарная  переменная,  характеризующая  наличие  одной  из 
четырех  описанных  выше  тенденций  (согласно  индексу  Балассы). 
Экстенсивная и интенсивная маржа экспорта в случае с мультиплика-
тивной версией рассчитывается по аналогии с формулами (10), (11).

3. Эмпирическая оценка вклада диверсификации 
и экстенсивной маржи в рост экспорта
Для разложения приростов объемов экспорта различных стран 

и  мира  в  целом  на  экстенсивную  и  интенсивную  маржу  мы  исполь-
зуем базу данных ООН по международной торговле (UN Comtrade20) 
за период 2002–2011 гг. в разрезе детализированных товарных групп 
(четыре  знака  по  классификации  HS-199621).  Из  182  стран  (страны, 
по которым есть данные по совокупному экспорту хотя бы для одного 
года из рассматриваемого периода) в список попадает 134 страны (см. 
Приложение, табл. А2)22.

Экстенсивная  маржа  экспорта  (сумма  компонентов  A  и  D)  за 
2002–2011 гг. составила 20%, интенсивная (сумма компонентов B и C) – 
80%. Это согласуется с расчетами других авторов по стандартной мето-

20 http://comtrade.un.org/db/.

21 Международная классификация Harmonized System 1996.

22 Страны, по которым есть данные за 2002 и 2011 г., или хотя бы за 2003 и 2010 г. Отметим, что по четырем 
странам (Пакистан, Гана, Кот-д’Ивуар, Босния и Герцеговина) используются данные по экспорту за 2003 г. 
как оценка экспорта за 2002 г. Еще по пяти странам (Тринидад и Тобаго, Сирия, Бенин, Монтсеррат, Доми-
ника) данные по экспорту за 2010 г. применяются как оценка экспорта за 2011 г.
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дологии.  Львиная  доля  роста  –  60%  –  пришлась  на  компоненту  удер-
жания  сравнительного  преимущества  (B).  Вклад  теряющих  позиции 
устоявшихся товаров (компонента C) составил 20%, а доля укрепляю-
щих позиции новых товаров (A) – лишь 14%. При этом вклад диверси-
фикации экспорта (сумма компонентов A и C) оказался равным 34%, 
что почти в два раза выше, чем вклад экстенсивной маржи. Следует, 
однако, отметить, что, на наш взгляд, оценка вклада диверсификации 
в рост экспорта является гораздо менее информативной, чем оценка 
вклада  экстенсивной  маржи,  так  как  более  половины  вклада  прихо-
дится на крупные товары, теряющие позиции. Детализация результа-
тов  по  странам  позволит  продемонстрировать,  почему  это  является 
проблемой.

Среди тридцати стран с максимальными приростами экспорта 
Россия,  наряду  с  Катаром,  Нигерией  и  Австралией,  имела  наимень-
ший экстенсивный вклад в рост экспорта (рис. 2). Лидерами же стали 
США, Малайзия, Турция и Таиланд.

Однако  при  расчете  вклада  диверсификации  в  рост  экспорта 
лидерами  оказываются  такие  страны,  как  Нигерия  и  Норвегия 
(рис.  3), за счет того что вклад компоненты с по минеральным полез-
ным ископаемым составляет 77% для Нигерии и 56% для Норвегии. 
Фактически  этот  результат  отражает  лишь  эффект  масштаба:  такие 

Рис. 2

Экстенсивная маржа экспорта в 2002–2011 гг. (30 лидеров по приросту экспорта)
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крупные товарные группы, как нефть и газ, часто вносят максималь-
ный вклад в прирост экспорта, даже если ускоренно теряют позиции. 
В  силу  данного  обстоятельства  информативность  показателя  суще-
ственно  ухудшается.  Таким  образом,  подробные  результаты  анализа, 
представленные  далее,  акцентируют  внимание  на  вкладе  экстенсив-
ной маржи как более предпочтительном показателе.

США,  Испания  и  Бразилия  экстенсивно  расширяли  экспорт 
в основном за счет минеральных ресурсов23, а остальные страны – пре-
имущественно  за  счет  машиностроения  (табл.  1).  Во  многих  случаях 
весомым оказался также вклад химического комплекса (в Сингапуре, 
Канаде, Мексике, Великобритании, Японии и Гонконге он превысил 
20%). Вклад металлургии составил в среднем 10%, а прочих товарных 
групп – еще меньше.

По большинству крупных товарных групп экстенсивный вклад 
в  рост  экспорта  слабо  отличается  от  средних  значений,  и  лишь  по 
минеральным  полезным  ископаемым,  сельскохозяйственным  това-
рам  и  товарам  легкой  промышленности  роль  экстенсивной  маржи 
несколько  ниже,  а  по  лесопромышленным  товарам  –  заметно  выше 
средней  (табл. 2).  В  машиностроении  повышенный  вклад  экстенсив-

Рис. 3

Вклад диверсификации экспорта в 2002–2011 гг. (30 лидеров по приросту экспорта)
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23 Несмотря на то что нефть и нефтепродукты не являются доминирующей статьей экспорта Испании, за деся-
тилетие страна нарастила их экспорт (в части позиции 2710 – нефти и нефтепродуктов, кроме сырых) в 6,5 
раз в денежном и в 1,5 раза в натуральном выражении. Импорт по позиции 2710 рос схожими темпами, тогда 
как по позиции 2709 (нефть и нефтепродукты сырые) – медленнее (в натуральном выражении даже несколько 
сократился, однако по-прежнему остался крупной статьей импорта).
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Таблица 1

Экстенсивная маржа прироста экспорта по укрупненным товарным группам 
(Топ-30 стран по приросту экспорта)
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Всего 10 542 2 134 789,2 337,1 384,3 205,4 79,3 79,1 69,8 51,4 40,7 81,7 16,1
Топ-30 (прирост 
экспорта) 8 564 1 861 676,3 297,4 340,4 184,0 69,3 66,1 57,6 43,9 35,3 77,0 13,5

США 690 262,5 63,8 40,3 99,7 22,8 2,7 8,9 6,9 4,8 3,4 8,1 1,1
Малайзия 133 46,8 11,8 6,5 17,3 5,0 0,9 0,8 2,1 0,9 0,7 0,6 0,2
Турция 97 33,3 17,0 3,2 5,8 1,8 0,8 0,7 0,4 0,5 1,1 1,7 0,2
Таиланд 163 52,9 27,3 5,3 10,4 3,2 1,0 1,4 0,9 1,6 0,4 1,0 0,4
Испания 165 52,0 12,7 7,9 14,2 4,2 4,2 1,9 1,9 1,2 0,6 3,0 0,2
Чехия 118 36,0 15,1 5,8 3,4 3,3 1,7 1,6 1,5 0,5 0,5 2,2 0,2
Польша 148 44,8 24,2 6,6 3,7 3,5 2,1 1,5 1,4 0,9 0,4 0,4 0,2
Бразилия 192 52,2 13,4 5,8 23,9 3,3 0,5 1,2 0,5 0,6 0,5 2,2 0,2
Италия 262 70,3 19,8 11,0 20,7 7,3 2,1 3,1 2,2 1,5 0,6 1,6 0,3
Нидерланды 354 89,7 41,2 9,0 4,0 10,3 10,9 3,3 1,1 2,2 3,7 2,9 1,0
Бельгия 260 65,0 22,5 7,3 11,4 9,5 3,4 3,0 1,4 1,9 1,8 2,1 0,7
Швеция 99 23,4 12,4 3,5 0,3 2,1 1,5 1,0 0,8 0,5 0,6 0,5 0,1
Канада 201 46,7 11,0 9,6 13,4 5,8 –1,0 3,2 1,6 0,4 0,6 2,3 –0,1
Франция 268 61,2 14,0 6,5 17,9 5,9 5,0 2,6 1,5 1,3 1,5 4,9 0,1
Китай 1571 338,9 181,8 62,1 23,5 28,7 7,5 4,8 7,8 13,2 2,4 3,9 3,2
Германия 818 175,3 40,1 28,1 25,2 15,1 18,7 13,1 8,7 4,9 8,1 11,8 1,4
Индия 239 49,5 28,7 8,7 0,9 4,4 1,0 1,1 1,1 1,0 1,3 1,0 0,3
Мексика 187 34,7 8,3 8,5 6,7 5,0 –1,1 2,2 2,9 0,6 0,6 0,6 0,2
Сингапур 257 47,6 22,5 11,4 0,1 5,8 0,3 0,8 1,8 0,9 1,2 2,3 0,4
Япония 384 66,9 10,9 13,3 15,4 7,7 1,5 1,1 1,4 1,0 1,3 12,8 0,5
Южная Корея 393 65,3 36,9 10,5 0,9 10,2 –1,6 0,6 2,2 1,0 1,3 2,4 0,8
Великобритания 177 28,7 –3,0 6,3 5,1 5,9 4,7 4,3 1,7 1,1 1,8 0,6 0,1
Индонезия 146 20,7 10,0 3,1 2,2 2,7 0,6 0,3 0,7 0,1 0,4 0,3 0,2
Швейцария 143 18,2 7,0 2,2 0,7 1,9 1,3 0,4 0,6 0,5 0,3 3,0 0,3
Австралия 175 21,7 4,9 4,4 8,8 1,5 0,1 0,1 0,7 0,3 0,2 0,7 0,0
Норвегия 97 9,0 4,2 1,3 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,0
Гонконг 253 21,9 11,9 4,8 0,5 2,5 0,1 0,7 1,2 –0,6 –0,7 0,7 0,7
Россия 363 21,9 4,4 4,0 3,5 2,2 0,0 1,8 1,8 0,9 0,2 2,9 0,4
Нигерия 107 2,1 0,4 0,3 0,0 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Катар 106 1,7 1,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Источник: рассчитано автором на основе данных UN Comtrade (http://comtrade.un.org/db/).

Примечание. Страны в таблице проранжированы в соответствии с вкладом экстенсивной 
составляющей в рост экспорта (в том же порядке, что и на рис. 2).
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Таблица 2

Составляющие прироста экспорта по укрупненным товарным группам (2002–
2011 гг.) для мира в целом, России и Топ-20 стран по темпам роста экспорта

Укрупненная товарная группа
Коды 
HS-
1996

Мир в целом Россия Топ-20 по темпам 
роста экспорта*

∆EX ЭМ, 
%

ИМ, 
%

∆EX ЭМ, 
%

ИМ, 
%

∆EX ЭМ, 
%

ИМ, 
%

Результаты разложения по аддитивному индексу (Хоена–Оостерхавена)
Всего 00 10542 20 80 363 6 94 3314 18 82
Сельскохозяйственные товары 1–15 562 14 86 7 24 76 145 10 90
Товары пищевой 
промышленности 16–24 316 22 78 2 97 3 77 22 78

Минеральные полезные 
ископаемые 25–27 2412 16 84 291 1 99 840 8 92

Товары химического комплекса 28–40 1477 23 77 20 19 81 283 36 64
Товары легкой 
промышленности

41–43, 
50–67 481 16 84 0 –32 132 306 5 95

Лесопромышленные товары 44–49 187 27 73 6 15 85 56 34 66
Изделия из камня, цемента, 
стекла 68–70 84 19 81 0 74 26 37 14 86

Драгоценные металлы 71 463 18 82 3 100 0 110 10 90
Металлургические товары 72–83 891 23 77 29 8 92 281 18 82

Машиностроительные товары 84–91, 
93 3491 23 77 4 112 –12 1079 27 73

Прочие товары 92, 
94–97 178 23 77 0 100 0 100 7 93

Результаты разложения по мультипликативному индексу (Балассы)
Всего 00 10542 22 78 363 6 94 3314 22 78
Сельскохозяйственные товары 1–15 562 16 84 7 27 73 145 13 87
Товары пищевой 
промышленности 16–24 316 23 77 2 97 3 77 23 77

Минеральные полезные 
ископаемые 25–27 2412 17 83 291 1 99 840 10 90

Товары химического комплекса 28–40 1477 25 75 20 19 81 283 41 59
Товары легкой 
промышленности

41–43, 
50–67 481 17 83 0 –45 145 306 5 95

Лесопромышленные товары 44–49 187 29 71 6 18 82 56 34 66
Изделия из камня, цемента, 
стекла 68–70 84 24 76 0 74 26 37 26 74

Драгоценные металлы 71 463 24 76 3 100 0 110 14 86
Металлургические товары 72–83 891 30 70 29 7 93 281 32 68

Машиностроительные товары 84–91, 
93 3491 24 76 4 114 –14 1079 31 69

Прочие товары 92, 
94–97 178 23 77 0 101 –1 100 7 93

Источник: рассчитано автором на основе данных UN Comtrade (http://comtrade.un.org/db/).

*  Беларусь, Болгария, Бразилия, Вьетнам, Индия, Казахстан, Катар, Китай,  Колумбия, Латвия, Литва, Нигерия,  Перу, 
Польша,  РФ,  Румыния,  Словакия,  Чили,  Эквадор,  ЮАР.  При  расчете  Топ-20  из  рассмотрения  исключены  64  страны 
с наименьшим вкладом в мировой прирост экспорта (суммарно – менее 1%) и 5 стран с коэффициентом вариации экс-
порта выше 0,2. ∆EX – прирост экспорта в млрд долл. США.
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ной  маржи  отмечается  по  широкому  кругу  позиций  товарных  групп 
84–85  (реакторы  ядерные,  котлы,  оборудование  и  механические 
устройства; электрические машины и оборудование), а также по товар-
ной позиции 8703 (легковые автомобили). Отметим, что по большин-
ству  товаров  разложение  по  мультипликативному  индексу  приводит 
к завышению экстенсивной маржи экспорта. Представляется, что при-
чиной такого завышения служит несимметричность индекса Балассы, 
поскольку  в  наибольшей  степени  этот  эффект  наблюдается  по  дра-
гоценным  металлам  и  металлургическим  товарам,  т.е.  тем  товарным 
группам,  по  которым  чаще  наблюдается  чрезмерная  концентрация 
экспорта на отдельных узких направлениях. Поэтому предпочтитель-
ной формой является разложение по аддитивному индексу.

По Топ-20 – списку стран с максимальными темпами роста экс-
порта (исключая мелкие страны) – вклад экстенсивной маржи состав-
ляет 18%, и при этом дифференциация результатов по укрупненным 
товарным  группам  более  ощутима.  В  странах  с  высокими  темпами 
роста экспорта отмечается повышенная экстенсивная маржа в химиче-
ском и лесопромышленном комплексах и машиностроении. При этом 
надо учитывать, что в эту группу стран входит Китай, вклад которого 
в  совокупный  прирост  экспорта  по  данной  группе  составляет  почти 
половину. Без учета Китая страны из Топ-20 растут за счет экстенсив-
ной составляющей экспорта даже в меньшей степени, чем все страны 
мира в целом (табл. 3). Впрочем, в отраслях машиностроения зависи-
мость обратная: экстенсивная составляющая в странах с быстрорасту-
щим  экспортом  в  два  раза  выше,  чем  в  среднем  по  миру  (46  против 
23%).  Наконец,  если  произвести  еще  одну  корректировку,  удалив  из 
Топ-20,  помимо  Китая,  еще  и  основных  экспортеров  минеральных 
ресурсов24,  роль  экстенсивной  маржи  значительно  возрастет  также 
и в химическом комплексе.

Таким  образом,  исходя  из  мирового  опыта,  диверсификация 
экспорта в основном происходит за счет машиностроительных това-
ров и продукции химического комплекса, однако средний вклад экстен-
сивной  составляющей  при  этом  составляет  лишь  18–20%  (несколько 
ниже по экспортерам минерального топлива, несколько выше по стра-
нам с быстрорастущим экспортом, за исключением нефтегазовых экс-
портеров).  Это  свидетельствует  о  дополняющей  роли  диверсифика-
ции экспорта.

Быстрый  рост  экспорта  РФ  в  середине  2000-х  годов  почти 
полностью  обеспечивался  за  счет  интенсивной  составляющей 
(см.  табл.  2).  Тем  не  менее  экстенсивная  составляющая  существенно 
повлияла на многие укрупненные товарные группы – здесь стоит отме-
тить  машиностроение  и  пищевую  промышленность.  Большой  вклад 
экстенсивной маржи от экспорта изделий из камня, цемента и стекла 
в РФ в основном обеспечен за счет товарных позиций 7019 (стеклово-

24 Беларусь также входит в этот перечень, поскольку 36% экспорта страны в 2011 г. составлял экспорт мине-
рального топлива (товарная группа 27). Конечно, Беларусь не является страной–производителем соответ-
ствующих товаров, а занимается перепродажей, однако столь крупные масштабы этих операций вынуждают 
нас формально отнести данную страну к группе нефтегазовых экспортеров.
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Таблица 3

Составляющие прироста экспорта по укрупненным товарным группам (2002–
2011 гг.) для Топ-20 стран по темпам роста экспорта (основные группы стран)

Укрупненная товарная 
группа

Коды HS-
1996

Китай Прочие страны 
из Топ-20

Из них: без 
экспортеров 

минеральных 
ресурсов*

∆EX ЭМ, 
%

ИМ, 
% ∆EX ЭМ, 

%
ИМ, 

% ∆EX ЭМ, 
%

ИМ, 
%

Результаты разложения по аддитивному индексу (Хоена–Оостерхавена)
Всего 00 1571 22 78 1743 15 85 995 22 78

Сельскохозяйственные 
товары 1–15 24 20 80 122 8 92 103 7 93

Товары пищевой 
промышленности 16–24 18 44 56 59 15 85 53 12 88

Минеральные полезные 
ископаемые 25–27 26 89 11 814 6 94 212 17 83

Товары химического 
комплекса 28–40 139 45 55 144 27 73 98 33 67

Товары легкой 
промышленности

41–43, 
50–67 242 3 97 64 12 88 61 11 89

Лесопромышленные товары 44–49 23 56 44 32 18 82 25 18 82
Изделия из камня, цемента, 
стекла 68–70 29 11 89 8 24 76 7 21 79

Драгоценные металлы 71 25 16 84 85 9 91 78 5 95
Металлургические товары 72–83 126 23 77 155 14 86 112 16 84
Машиностроительные 
товары 84–91, 93 837 22 78 241 46 54 229 44 56

Прочие товары 92, 94–97 82 3 97 18 24 76 18 21 79
Результаты разложения по мультипликативному индексу (Балассы)

Всего 00 1571 26 74 1743 18 82 995 26 74
Сельскохозяйственные 
товары 1–15 24 24 76 122 11 89 103 10 90

Товары пищевой 
промышленности 16–24 18 44 56 59 17 83 53 13 87

Минеральные полезные 
ископаемые 25–27 26 89 11 814 7 93 212 18 82

Товары химического 
комплекса 28–40 139 47 53 144 34 66 98 36 64

Товары легкой 
промышленности

41–43, 
50–67 242 3 97 64 12 88 61 12 88

Лесопромышленные товары 44–49 23 56 44 32 18 82 25 17 83
Изделия из камня, цемента, 
стекла 68–70 29 25 75 8 31 69 7 30 70

Драгоценные металлы 71 25 16 84 85 14 86 78 11 89
Металлургические товары 72–83 126 52 48 155 16 84 112 18 82
Машиностроительные 
товары 84–91, 93 837 25 75 241 53 47 229 52 48

Прочие товары 92, 94–97 82 3 97 18 25 75 18 23 77
Источник: рассчитано автором на основе данных UN Comtrade (http://comtrade.un.org/db/).

* Из таблицы исключены страны: Катар, Нигерия, Казахстан, Колумбия, Россия, Эквадор, Беларусь. ∆EX – при-– при- при-
рост экспорта в млрд долл. США.
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локно), 7010 (бутылки, флаконы) и 6914 (прочие керамические изде-
лия). Экспорт товаров легкой промышленности за рассматриваемый 
период несколько сократился, но по двум товарным позициям – 4104 
(дубленая кожа или кожевенный краст) и 4302 (меховые шкурки) – он 
возрос  (эти  позиции  и  сформировали  вклад  экстенсивной  составля-
ющей).  Существенно  увеличился  экспорт  табачных  изделий  (2402)  – 
отсутствие одной этой позиции сократило бы экстенсивную маржу по 
всей пищевой промышленности на четверть. В машиностроении наи-
большее  влияние  на  экстенсивную  составляющую  экспорта  оказали 
товарные  позиции  8411  (турбореактивные  и  турбовинтовые  двига-
тели),  8528  (мониторы  и  проекторы,  телевизионная  приемная  аппа-
ратура), 8529 (части радио- и ТВ-аппаратуры), 8471 (вычислительные 
машины и считывающие устройства), а также 8703 и 8708 (легковые 
автомобили и их части).

Таким  образом,  специфика  России  такова,  что  по  ряду  видов 
деятельности (особенно важно отметить машиностроение) несколько 
зарождающихся товарных потоков вносят почти такой же вклад в при-
рост экспорта, как все устоявшиеся экспортные товары вместе взятые. 
С одной стороны, это говорит о слабости текущих экспортных пози-
ций по данным видам деятельности, с другой – сигнализирует о зарож-
дающихся точках роста.

Заключение
В  статье  представлен  обзор  эмпирических  результатов,  полу-

ченных  в  научной  литературе  по  теме  экстенсивной  и  интенсивной 
маржи  экспорта.  Разработан  новый  подход  к  расчету  экстенсивного 
и интенсивного вклада в прирост экспорта с учетом концепции срав-
нительного  преимущества,  которое  формально  определяется  через 
индекс  Хоена–Оостерхавена  или  индекс  Балассы  (под  экстенсивной 
маржой понимается рост экспорта за счет товаров, на которых страна 
еще не специализируется, тогда как под диверсификацией – приближе-
ние к мировой структуре экспорта). Для расчетов использовались дан-
ные ООН по международной торговле (UN Comtrade) по 134 странам 
в разрезе детализированных товарных групп (четыре знака по класси-
фикации HS-1996) за период 2002–2011 гг.

Подтвержден  вывод  о  слабом  влиянии  экстенсивной  состав-
ляющей на рост экспорта, сделанный на базе анализа научной лите-
ратуры  (экстенсивная  маржа  составила  20%,  интенсивная  –  80%). 
По крупным товарным группам (особенно  минеральным  полезным 
ископаемым,  сельскохозяйственным  товарам  и  легкой  промышлен-
ности)  также  доминирует  интенсивная  маржа.  Наибольший  вклад 
экстенсивной  составляющей  выявлен  в  машиностроении  и  химиче-
ском комплексе. По странам наблюдается более значительная вариа-
ция: максимальный вклад экстенсивной маржи в рост экспорта среди 
тридцати стран–лидеров по темпам роста наблюдается в США (38%) 
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и  Малайзии  (35%),  а  минимальный  –  в  Катаре,  Нигерии  (по  2%) 
и России (6%).

В России наибольший вклад экстенсивной составляющей среди 
относительно заметных по объемам прироста экспорта укрупненных 
товарных  групп  отмечен  для  машиностроения  и  пищевой  промыш-
ленности.  При  этом  существенная  часть  этого  вклада  сконцентриро-
вана на немногих товарах: так, в отраслях машиностроения несколько 
зарождающихся товарных потоков вносят почти такой же вклад в при-
рост  машиностроительного  экспорта  страны,  как  и  все  устоявшиеся 
экспортные товары вместе взятые. С одной стороны, это сигнализи-
рует о слабости текущих экспортных позиций страны, с другой – ука-
зывает на зарождающиеся точки роста.

Результаты,  полученные  в  статье,  представляют  разложение 
прироста  экспорта  на  экстенсивную  и  интенсивную  маржу  на  базе 
принципа сравнительных преимуществ, что делает их совместимыми 
с  методиками  оценки  потенциального  роста  экспорта  за  счет  дивер-
сификации  (Hausmann,  Klinger,  2006).  Автор  планирует  продолжить 
работу  в  этом  направлении  с  целью  разработки  методологии  про-
гнозирования  полного  экспортного  потенциала,  в  которой  отдельно 
учитывались  бы  факторы  экстенсивного  и  интенсивного  развития 
(расширения и углубления экспортных потоков). Это особенно важно 
в свете того что экспортный потенциал за счет экстенсивных факто-
ров покрывает лишь пятую часть полного потенциала, как показал ана-
лиз, проведенный в настоящей статье.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица A1

Обзор научной литературы по составляющим экспорта

Источник
Определение 
экстенсивной 
маржи (ЭМ)

Определение 
интенсивной 
маржи (ИМ)

Число 
стран Годы Тип 

данных Результаты

1. Внешняя торговля по данным на уровне товаров (вклад в рост экспорта, динамика)

Felbermayr, 
Kohler, 
2006

Вариация чис-
ла активных 
торговых по-
токов

Вариация объ-
емов торговли 
в старых торго-
вых потоках

186 экс-
портеров

1950–
1997

БД МВФ 
DoTS, ½ – 
экспорт,
½ – его 
оценка от 
импорта

Главный источ-
ник быстрого 
роста экспорта – 
интенсивная 
маржа (исклю-
чение – 1960-е 
годы)

Brenton, 
Newfarmer, 
2007

Экспорт новых 
товаров или на 
новые рынки 
(от нулевых 
объемов к по-
ложительным)

Рост / сниже-
ние экспорта 
старых товаров 
на старые рын-
ки, «смерть» 
экспортного 
потока

99 экс-экс-
порте-
ров, 102 
импор-
тера

1995–
2004

БД UN 
Comtrade, 
SITC Rev. 3, 
5-значные 
коды, дан-
ные по им-
порту

ЭМ = 20%;
ИМ = 80%
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Источник
Определение 
экстенсивной 
маржи (ЭМ)

Определение 
интенсивной 
маржи (ИМ)

Число 
стран Годы Тип 

данных Результаты

Amurgo-
Pacheco, 
Pierola, 
2008

Рост экспорта 
по новым то-
варам или на 
новые рынки 
(факт экспорта 
в течение хотя 
бы пяти раз 
после 1995 г.)

Рост экспорта 
по старым то-
варам или на 
старые рынки 
(факт экспорта 
в течение хотя 
бы трех раз до 
1995 г.)

24 экс- экс-экс-
портера

1990–
2005

БД UN 
Comtrade, 
HS, 6-знач-, 6-знач-
ные коды, 
данные по 
импорту

ЭМ = 14%;
ИМ = 86%

Helpman, 
Melitz, 
Rubinstein, 
2008

Число экс-
портеров (но 
не экспортных 
товаров) – уз-
кое определе-
ние

Средний объ-
ем экспорта на 
одного экспор-
тера

158 экс- экс-экс-
портеров

1970–
1997

БД Роберта 
Феенстры, 
SITC Rev. 2, 
4-значные 
коды, дан-
ные по экс-
порту

На конец пе-
риода, объем 
торговли между 
парами стран, 
торговавших 
в начале, в 35 
раз выше, чем 
между парами 
стран, не торго-
вавших ранее

Easterly, 
Reshef 
(2010)

Рост экспорта 
по товарам, 
которые стали 
вывозиться 
страной по-
сле начальной 
даты

Рост экспорта по 
товарам, кото-
рые вывозились 
и на начальную, 
и на конечную 
дату

29 экс- экс-экс-
портеров

[1992–
2000]–

[2005–
2008]

БД UN 
Comtrade, 
HS, 6-знач-, 6-знач-
ные коды, 
данные по 
экспорту

Декомпозиция 
медианного 
роста (сумма 
не выходит на 
100%):
ЭМ = 43%; 
ИМ = 70%

Besedes, 
Prusa, 2011

Экспорт в но-
вую страну 
или экспорт 
нового товара 
(жесткое усло-
вие)

Углубление 
экспортных 
потоков или 
их сохранение 
(выживание)

46 экс- экс-экс-
порте-
ров, 181 
импор-
тер

1975–
2003

БД UN 
Comtrade, 
SITC Rev. 1, 
4-значные 
коды, дан-
ные по экс-
порту

Южная Корея 
и Испания как 
страны-образ-
цы:
вклад ЭМ – сла-
бо положитель-
ный или отри-
цательный;
вклад ИМ – 
сильно положи-
тельный

2. Внешняя торговля по данным на уровне фирм (гравитационные уравнения, статика)

Eaton, 
Kortum, 
Kramarz, 
2004

Количество 
фирм-
экспортеров

Средний объ-
ем экспорта на 
фирму

1 экспор-
тер, 113 
импор-
теров

1986
БД таможни 
Франции, 
экспорт

Размер:
ЭМ = 62%, 
ИМ = 38%.
Расстояние:
ЭМ = 88%, 
ИМ = 12%

Bernard et 
al., 2007

Число фирм-
экспортеров 
и экспортируе-
мых товаров

Средний объ-
ем экспорта 
на одну уни-
кальную пару 
«фирма-товар»

1 экспор-
тер

1992–
2000

БД тамож-
ни США 
и Бюро пере-
писи США 
(экспорт 
фирм)

Уравнение гра-
витации.
Размер: 
kЭМ-Ф = 0,71,
kЭМ-Т = 0,52, 
kИМ = –0,25.
Расстояние: 
kЭМ-Ф = –1,14, 
kЭМ-Т = –1,06, 
kИМ = 0,84

Таблица A1 продолжение
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Источник
Определение 
экстенсивной 
маржи (ЭМ)

Определение 
интенсивной 
маржи (ИМ)

Число 
стран Годы Тип 

данных Результаты

Hillberry, 
Hummels, 
2008

Число уни-
кальных тор-
говых потоков 
(число товаров 
+ число пар 
фирм)

Средняя стои-
мость одного 
уникального 
торгового по-
тока

1 страна 
(тор-
говля 
между 
региона-
ми)

1997

БД торговли 
на уров-
не фирм 
в США 
на уровне 
почтовых 
кодов

Расстояние:
ЭМ = 96%, 
ИМ = 4%

Crozet, 
Koenig, 
2010

Число уни-
кальных экс-
портных по-
токов

Средний объ-
ем экспорта на 
один уникаль-
ный поток

1 экспор-
тер, 159 
импор-
теров

1986–
1992

БД таможни 
Франции, 
экспорт

Расстояние:
ЭМ = 57%, 
ИМ = 43%

Volchkova, 
2011

Число фирм-
экспортеров

Средний объ-
ем экспорта на 
фирму

1 экспор-
тер

1998–
2009

БД таможни 
России, экс-
порт

Размер:
ЭМ = 38%, 
ИМ = 62%.
Расстояние:
ЭМ = 60%, 
ИМ = 40%

Coughlin, 
2012

Число фирм-
экспортеров

Средний объ-
ем экспорта на 
фирму

1 экспор-
тер, 190 
импор-
теров

2006

Профили 
фирм-
экспортеров. 
Бюро пере-
писи США

Уравнение гра-
витации.
Размер:
kЭМ = 0,74, 
kИМ = 0,43.
Расстояние:
kЭМ = –1,05, 
kИМ = –0,37

3. Нестандартное определение составляющих экспорта и представление результатов

Kehoe, 
Ruhl, 2003

Рост экспорт-
ной доли наи-
менее торгу-
емых товаров 
(10% совокуп-
ного экспорта 
страны)

Если роста 
доли нет – ИМ 
полностью до-
минирует

33 экс- экс-экс-
портера

1980–
2000

БД ОЭСР, 
SITC Rev. 2, 
4-значные 
коды, дан-
ные по им-
порту

Доля наименее 
торгуемых 
товаров после 
либерализации 
торговли может 
вырасти до 30% 
(в начале перио-
да – 10%)

Hummels, 
Klenow, 
2005

Отношение 
экспорта 
прочих стран 
по набору 
товаров 
для каждой 
страны-
импортера25 
к их полному 
экспорту

Отношение 
экспорта стра-
ны к экспорту 
прочих стран 
по набору това-
ров для каждой 
страны-импор-
тера

126 экс-
порте-
ров, 59 
импор-
теров

1995

БД UN 
Comtrade, 
HS, 6-знач-, 6-знач-
ные коды, 
данные по 
экспорту

Эффект прямой 
зависимости 
объема экспорта 
страны от раз-
мера ее ВВП на 
62% объясняет-
ся ЭМ экспорта

Таблица A1 продолжение

25 Для каждой страны-импортера определяется набор товаров, по которым страна-экспортер имеет ненулевой 
экспорт.

Журнал НЭА,
№ 4 (24), 2014, 
с. 38–64



59

Источник
Определение 
экстенсивной 
маржи (ЭМ)

Определение 
интенсивной 
маржи (ИМ)

Число 
стран Годы Тип 

данных Результаты

Cadot, 
Carrere, 
Strauss-
Kahn, 2011

1. Число новых 
экспортных 
товаров (нет 
в экспорте 
страны в два 
предыдущих 
года, но есть 
в два следую-
щих года).
2. ЭМ инди-
катор Тейла: 
концентрация 
экспорта меж-
ду тремя груп-
пами – тра-
диционными, 
неторгуемыми 
и новыми то-
варами

1. Средний 
объем экспорта 
на новый экс-
портный товар.
2. ИМ индика-
тор Тейла: кон-
центрация экс-
порта внутри 
традиционных 
товаров (или 
выравнивание 
неравенства по 
объемам экс-
порта внутри 
группы)

159 экс-
портеров

1988–
2006

БД UN 
Comtrade, 
HS, 6-знач-, 6-знач-
ные коды, 
данные по 
импорту

1. Число новых 
товаров макси-
мально при ВВП 
на душу в 5–10 
тыс. долл. 
США. Средний 
объем экспорта 
существенно 
растет лишь при 
ВВП на душу 
свыше 25 тыс. 
долл. США (ЭМ 
важнее для бед-
ных стран).
2. ИМ опреде-
ляет большую 
часть индекса, 
однако его ди-
намику опреде-
ляет скорее ЭМ

Примечание.  SITC  Rev.  1,  2,  3  –  международная  классификация  Standard 
International  Trade  Classification,  редакции  1,  2,  3  (коды  из  1  знака  соответ-  Trade  Classification,  редакции  1,  2,  3  (коды  из  1  знака  соответ-Trade  Classification,  редакции  1,  2,  3  (коды  из  1  знака  соответ-  Classification,  редакции  1,  2,  3  (коды  из  1  знака  соответ-Classification,  редакции  1,  2,  3  (коды  из  1  знака  соответ-,  редакции  1,  2,  3  (коды  из  1  знака  соответ-
ствуют  крупным  товарным  группам,  из  4  или  5  знаков  –  детализированным); 
HS – международная классификация Harmonized System (2-значные коды обо- – международная классификация Harmonized System (2-значные коды обо-Harmonized System (2-значные коды обо- System (2-значные коды обо-System (2-значные коды обо- (2-значные коды обо-
значают крупные товарные группы, 6-значные – детализированные).

Таблица A1 окончание

Таблица A2

Перечень стран в базе данных (2002–2011 гг.)

Страна
Прирост 
экспорта, 

млрд долл.
Страна

Прирост 
экспорта, 

млрд долл.
Страна

Прирост 
экспорта, 

млрд долл.
Точные данные (125 стран)

Китай 1 572,79 Алжир 54,60 Эфиопия 2,20
Германия 866,20 Украина 50,47 Буркина-Фасо 2,14
США 786,51 Румыния 48,82 Мавритания 2,14
Россия 431,32 Колумбия 45,06 Сенегал 1,85
Япония 406,47 Ирландия 40,87 Грузия 1,84
Южная Корея 392,74 Израиль 38,28 Уганда 1,69
Нидерланды 310,76 Перу 37,97 Никарагуа 1,65
Саудовская 
Аравия 292,24 Оман 35,97 Албания 1,62

Сингапур 284,33 Финляндия 34,28 Молдова 1,57
Франция 276,65 Португалия 33,11 Киргизия 1,52
Италия 268,96 Беларусь 32,27 Бахрейн 1,28
Бельгия 262,12 Азербайджан 24,31 Новая Каледония 1,22
Гонконг 253,65 Новая Зеландия 23,25 Зимбабве 1,18
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Страна
Прирост 
экспорта, 

млрд долл.
Страна

Прирост 
экспорта, 

млрд долл.
Страна

Прирост 
экспорта, 

млрд долл.
Точные данные (125 стран)

Индия 251,39 Литва 22,52 Кипр 1,12
ОАЭ 200,39 Болгария 22,42 Малави 1,05

Канада 197,85 Греция 21,38 Доминиканская 
Республика 0,88

Бразилия 195,60 Словения 18,63 Мадагаскар 0,80
Великобритания 191,47 Эквадор 17,30 Армения 0,79
Мексика 188,82 Морокко 13,80 Нигер 0,74
Австралия 180,65 Эстония 13,79 Того 0,61
Испания 172,30 Панама 13,76 Гайана 0,60
Тайланд 160,72 Филиппины 12,83 Фиджи 0,55
Польша 147,85 Тунис 10,98 Ямайка 0,52
Индонезия 146,34 Латвия 9,70 Маврикий 0,50
Швейцария 142,83 Хорватия 8,46 Руанда 0,36
Малайзия 132,93 Гватемала 8,10 Багамские Острова 0,34
Чехия 117,85 Замбия 8,05 Камерун 0,34
Нигерия 107,03 Люксембург 7,82 Барбадос 0,29
Катар 106,07 Боливия 7,74 Белиз 0,23
Швеция 104,20 Шри-Ланка 5,29 Гамбия 0,09
Норвегия 99,83 Коста-Рика 5,27 ЦАР 0,03
Турция 99,15 Иордания 5,19 Аруба 0,02

Австрия 96,40 Камбоджа 4,78 Сан-Томе 
и Принсипи 0,01

Вьетнам 80,20 Намибия 4,62 Сент-Китс и Невис 0,01

Казахстан 78,47 Парагвай 4,57 Соломоновы 
Острова 0,01

Венгрия 76,88 Танзания 3,83 Теркс и Кайкос 0,00

ЮАР 69,91 Ливан 3,22 Сент-Винсент 
и Гренадины 0,00

Венесуэла 67,35 Мальта 3,15 Мальдивы –0,01

Словакия 64,01 Ботсвана 3,14 Французская 
Полинезия –0,02

Чили 63,99 Исландия 3,12 Самоа –0,02
Аргентина 58,24 Мозамбик 2,79 Макао –1,49
Дания 57,11 Сальвадор 2,31   

2002 г. – оценка на базе 2003 г. (4 страны)
Гана 16,08 Кот-д’Ивуар 5,72   

Пакистан 13,41 Босния 
и Герцеговина 4,45   

2011 г. – оценка на базе 2010 г. (5 стран)
Тринидад 
и Тобаго 7,13 Бенин 0,19 Доминика –0,01

Сирия 4,82 Монтсеррат 0,00   
Источник: рассчитано автором на основе: UN Comtrade (http://comtrade.un.org/db/).

Таблица A2 окончание
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Decomposing Export Growth into Extensive 
and Intensive Margins with the Emphasis on 
Comparative Advantages
We  provide  a  pioneer  review  of  the  literature  on  extensive  and  intensive 

margins of export growth (through new and old goods, respectively), with a focus on 
empirical results. We also propose the new method for estimating the role of export 
diversification in export growth, based on comparative advantages and consistent with 
methods for estimating potential export growth due to specializing on new products. 
It is shown that the extensive margin has small impact on export growth (on average, 
about 20% of export growth is realized through the extensive margin). However, for 
machinery and chemicals, it contributes much stronger (up to 50% of export growth 
for countries with high export growth rates).

Keywords: export diversification, export potential, extensive margin of exports, 
intensive margin of exports, comparative advantages.
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Анализ факторов, влияющих на принятие 
решения о выходе на пенсию
В  связи  с  ростом  продолжительности  жизни,  увеличением  числа  лиц 

пенсионного  возраста  и,  как  следствие,  возрастающей  нагрузкой  на  пенсион-
ную систему в последние годы в России стала актуальной задача стимулирования 
работников к более позднему выходу на пенсию. В данной статье представлены 
результаты анализа факторов, влияющих на выбор возраста выхода на пенсию, 
т.е. на принятие решения о прекращении трудовой деятельности лицами стар-
ших возрастов. Было выявлено, что наиболее значимыми факторами для про-
должения  трудовой  деятельности  являются  состояние  здоровья  работника, 
право  на  получение  пенсии,  уровень  трудовых  доходов  и  занятость  супруга/
супруги. На выбор женщин дополнительно влияют другие семейные характери-
стики – семейный статус, разница в возрасте с супругом и наличие детей до 15 
лет. Анализ показал, что меры стимулирования труда среди лиц старших возрас-
тов целесообразно внедрять в двух направлениях: 1) дестимулирование выхода 
с рынка труда (психологическое и нормативное); 2) стимулирование и создание 
условий для добровольного продолжения работы. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионеры, возраст выхода на пен-
сию, занятость пожилых.

Классификация JEL: J14, J26.

Введение

На протяжении второй половины XX в. многие страны пере-XX в. многие страны пере- в. многие страны пере-
живали  одновременно  два  процесса.  С  одной  стороны,  происходило 
старение населения, вызванное, среди прочего, улучшением здоровья 
людей  и,  следовательно,  увеличением  средней  продолжительности 
жизни. С другой стороны, в этих странах наблюдалось снижение сред-
него возраста выхода с рынка труда. Результатом стала разбалансиро-
ванность пенсионных систем. 

Не  миновала  проблема  старения  населения  и  Россию.  Число 
граждан,  с  заработной  платы  которых  удерживаются  страховые 
взносы,  в  расчете  на  одного  пенсионера  неуклонно  сокращается, 
и скоро это соотношение может составить 1 : 1. К тому же при более 
низком  пенсионном  возрасте,  чем  в  странах  Европы  и  США,  ожида-
емая  продолжительность  жизни  людей,  недавно  ставших  пенсионе-
рами, оказывается лишь немногим ниже, чем в этих странах.

Таким образом, в силу увеличения продолжительности жизни 
и  роста  числа  лиц  пенсионного  возраста  в  последние  годы  в  России 
стала особенно актуальной задача стимулирования работников к более 
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Анализ факторов, влияющих на принятие решения о выходе на пенсию

позднему  выходу  на  пенсию  в  рамках  осуществляемой  Пенсионной 
реформы.  В  данной  статье  представлены  результаты,  полученные 
в  ходе  научно-исследовательской  работы  Института  социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС «Анализ факторов, влияющих на 
выбор возраста выхода на пенсию». 

Под «выходом на пенсию» в контексте данного исследования 
понималось  не  оформление  пенсии  как  таковое,  которое  осущест-
вляет  большинство  жителей  страны  по  достижении  официального 
пенсионного возраста в 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, а 
решение о прекращении трудовой деятельности, т.е. о выходе с рынка 
труда. 

Основные  результаты  включают  выявление  характера  и  сте-
пени  влияния  следующих  факторов  на  принятие  решения  о  выборе 
возраста выхода на пенсию: пол, возраст, состояние здоровья, уровень 
образования, семейное положение, занятость супруга/супруги, нали-
чие  несовершеннолетних  детей  и/или  внуков,  место  проживания, 
доходы семьи, размер получаемой пенсии.

В финальной части статьи с учетом наших результатов мы пред-
лагаем рекомендации о том, как можно стимулировать пожилых оста-
ваться экономически активными и не уходить с рынка труда.

Научные исследования в области выбора возраста 
выхода на пенсию
Вопросом  выбора  возраста  выхода  на  пенсию,  а  также  моти-

вирования  людей  позднее  выходить  на  пенсию,  исследователи  зани-
маются достаточно давно. Данная проблема изучена исследователями 
разных стран на множестве примеров с разных точек зрения и исполь-
зованием разнообразных методов анализа и моделей. Очевидно, что 
на принятие решения о том, когда выходить на пенсию, оказывает вли-
яние достаточно большое число факторов, которые, в свою очередь, 
могут  быть  связаны  или  не  связаны  между  собой.  В  зависимости  от 
целей и поставленных задач исследователи обычно делали акцент на 
одном из факторов, оставляя другие в стороне.

Исследования, как правило, различаются по выбранной модели 
исследования, объекту (или объектам исследования) и выбранным для 
изучения факторам возможного влияния. 

Среди возможных моделей исследования стоит отметить одно-
периодные модели выбора между досугом и работой (не учитывающие 
изменения влияния факторов во времени) и модели жизненного цикла 
различной степени сложности. 

Среди них стоит отметить модели:
1)  Гастмана–Штейнмейера.  В  ранних  вариантах  модели  индивид 

максимизирует  полезность  за  весь  период  жизненного  цикла 
при бюджетном ограничении, начальные активы и заработан-
ные индивидом в течение его жизни активы должны быть не 
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меньше его потребления (Gustman, Steinmeier, 1986). В более 
поздних  работах  объектом  исследования  выступают  супруги, 
учитывается  их  поведение  в  отношении  сбережений,  потреб-
ления, уровень их благосостояния, а также влияние спроса на 
труд (Gustman, Steinmeier, 2013);

2)  Берковица–Штерна  (Berkovec,  Stern,  1991).  Стохастическая 
динамическая  модель,  в  которой  индивид  выбирает  три  воз-
можных состояния своей занятости: полную, частичную либо 
отсутствие занятости – т.е. уход на пенсию; в ней также учиты-
вается возможность возвращения на рынок труда после выхода 
на пенсию;

3) Ван дер Клау–Вольпина  (Klaauw van der, Wolpin, 2008). Модель 
оценивает экономическую активность индивидов через слож-
ную систему уравнений, моделирующих момент выхода инди-
видов  на  пенсию.  В  ней  предпочтения  индивидов  зависят  от 
набора  взаимозависимых  параметров:  здоровье,  потребление 
благ, досуг, рыночная ставка заработной платы, занятость супру-
гов, положения о выдаче государственных пенсий по старости, 
возможности  займа  денег,  размеры  оставляемого  ими  наслед-
ства, прогноз индивида о будущем статусе здоровья и вероятно-
сти дожития. Объект исследования – домохозяйства с низким 
уровнем доходов, не имеющие негосударственных пенсий;

4)  Стока–Вайза  (Stock,  Wise,  1990).  Модель  ближе  к  однопери-Stock,  Wise,  1990).  Модель  ближе  к  однопери-,  Wise,  1990).  Модель  ближе  к  однопери-Wise,  1990).  Модель  ближе  к  однопери-,  1990).  Модель  ближе  к  однопери-
одной  модели  выбора  между  работой  и  досугом.  Фокус  иссле-
дователей  был  направлен  на  вычисление  оптимального 
возраста  выхода  с  рынка  труда  для  индивида  с  целью  макси-
мизации своих будущих денежных поступлений, состоящих из 
трудовых доходов до выхода на пенсию и последующей пенсии. 
Следовательно, наиболее важным фактором в принятии реше-
ния об уходе с рынка труда признавался финансовый.
В  качестве  объектов  исследования  обычно  выбирается  либо 

один  индивид,  либо  семья  (домохозяйство).  Набор  факторов  может 
быть разнообразен и зависеть как от цели исследования, так и от нали-
чия необходимых данных. Более подробно мы поговорим о них ниже.

Модель исследования и используемые данные
Для анализа, какие факторы в первую очередь влияют на уход 

с рынка труда людей пожилого возраста в России, мы использовали 
данные  «Российского  мониторинга  экономического  положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE)1. Данная база активно 
используется российскими исследователями, в том числе – для изуче-
ния пенсионной проблематики. В частности, среди недавних иссле-
дований  стоит  назвать  работу  (Гурвич,  Сонина,  2012),  в  которой 
исследовался вопрос стимулов и барьеров в отношении продолжения 

1 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE), прово-
димый НИУ ВШЭ и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каро-
лины (США, г. Чапел Хилл) и Института социологии РАН (см. материалы сайтов http://www.cpc.unc.edu/
projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).
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работы  после  достижения  пенсионного  возраста.  Представленная 
ниже  работа  исследует  факторы,  влияющие  на  принятие  решения 
о возрасте выхода на пенсию. В сравнении с исследованием Е. Гурвича 
и Ю. Сониной в данной работе делается больший акцент на индиви-
дуальные и семейные факторы, влияющие на решение индивида пре-
кратить  работу,  и  меньший  –  на  финансовые.  Это  делалось  с  целью 
более  пристального  изучения  психологических  факторов,  влияние 
которых нередко существенно больше, чем финансовых. Это позво-
лило  нам  получить  иные  результаты,  не  противоречащие  выводам 
исследования Е. Гурвича и Ю. Сониной. В частности, нами было выяв-
лено  существенное  влияние  на  поведение  лиц  пенсионного  и  пред-
пенсионного  возраста  таких  факторов,  как  наличие  детей  и  внуков 
до  15  лет,  а  также  занятость  супруга.  Большую  роль  для  респонден-
тов также играл не столько сам размер пенсии, сколько сам факт ее 
получения. 

Кроме  того,  для  нашего  исследования  мы  использовали  дан-
ные  за  период  2002–2012  гг.  В  качестве  отправной  точки  был  взят 
2002  г.  из-за  серьезных  изменений  в  российском  законодательстве 
в области пенсионного обеспечения, которые начали осуществляться 
с этого года. Именно тогда вступил в действие комплекс законов, при-
нятых в 2001 г. и в корне изменивших пенсионную систему (Малева, 
Синявская, 2007). Это позволило нам построить панельную регрессию 
и  оценить  влияние  факторов  на  длительном  промежутке  времени. 
В  статье  (Гурвич,  Сонина,  2012)  приводилось  сравнение  ситуации 
2005 г. с ситуацией 2009 г.

В  качестве  выборки  были  взяты  респонденты  в  возрасте  от 
45 до 72 лет, тогда как в работе (Гурвич, Сонина, 2012) в исследуемую 
выборку  входили  только  лица,  достигшие  пенсионного  возраста:  45 
лет – возраст, при достижении которого граждане России, имеющие 
страховой стаж не менее 25 календарных лет и являющиеся военными 
или  работающими  в  бюджетных  учреждениях,  имеют  право  на  полу-
чение  пенсии  по  выслуге  лет.  Из  выборки  исключались  никогда  не 
работавшие респонденты, инвалиды 1 и 2 группы (т.е. те группы, кото-
рые согласно текущему законодательству имеют серьезные ограниче-
ния  в  трудовой  деятельности  без  специально  созданных  условий  по 
состоянию здоровью). Также мы разделили нашу выборку на мужчин 
и женщин. 

Для  достижения  нашей  цели  исследования  мы  использовали 
несколько  зависимых  переменных,  по-разному  отражающих  момент 
выхода на пенсию.

Мы проанализировали экономическую активность индивидов, 
т.е. факт того, является человек занятым или безработным. Остальные 
считались  экономически  неактивными.  Использование  показателя 
«экономическая  активность»  по  сравнению  с  более  часто  использу-
емым  «занятость»  обусловлено  тем,  что  наши  дальнейшие  экономе-
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трические  модели  не  способны  предсказать,  найдет  человек  работу 
или нет. Этот показатель отражает желание и возможность человека 
работать, вне зависимости от реального спроса на его человеческий 
капитал. 

Так как RLMS-HSE является базой панельных данных, мы могли 
рассмотреть статус перехода из одного состояния в другое и сравнить 
статус  занятости  индивидов  на  протяжении  двух  лет.  Если  в  году  x 
он был экономически неактивен, в то время как в году (x – 1) он еще 
работал или был безработным, мы посчитали, что он ушел на пенсию. 
Однако возможна и обратная ситуация – возвращение на рынок труда: 
если человек, не занятый в период (x – 1), работал в период x. Далее мы 
покажем,  что  вторая  ситуация  также  распространена  в  России,  хоть 
и в меньшей степени, чем первая.

Так как наши зависимые переменные имели только два возмож-
ных значения, мы использовали основной метод оценки для биноми-
альных показателей: пробит- и логит-регрессии.

Для  проведения  данного  исследования  авторы  использовали 
стандартную модель жизненного цикла. 

У  индивида  есть  функция  предпочтений  (полезности),  имею-
щая вид:

0
( ( )), ( )e ,−= ∫

T ptU U L t X t dt  

при заданном ограничении

0 0
( )e ( )e ( ),− −= +∫ ∫

T Trt rtX t dt W t dt P T  

где  t – некий период времени жизни индивида, обычно равный году, 
T ́   —  возраст  выхода  с  рынка  труда,  U  –  общая  функция  полезности 
(или  целевая  функция);  L(t)  –  количество  времени,  потраченное 
индивидом  на  досуг  в  период  t  (т.е.  время,  проведенное  вне  работы, 
при этом досуг считается как нормальное благо); X(t) – потребляемые 
в период t блага; p – дисконтирующий фактор; r – рыночная ставка про-
цента; W(t) – ставка заработной платы, зависящая от количества часов 
работы; P(t) – приведенная на момент выхода с рынка труда стоимость 
ожидаемых  в  будущем  нетрудовых  доходов  индивида  (пенсии,  посо-
бия, трансферты от родственников и др.). 

В контексте данной работы досугом считалось состояние, когда 
индивид не работает на какой-либо оплачиваемой работе. Осознавая 
то,  что,  не  будучи  занятым  на  оплачиваемой  работе,  индивид  может 
заниматься другой деятельностью (например, работать на огороде или 
присматривать за малолетними детьми/внуками), которую он не будет 
рассматривать как отдых/досуг, мы прибегли к данному необходимому 
упрощению в рамках модели.

Задачей индивида является максимизация его функции полез-
ности  на  всем  жизненном  периоде  при  существующем  бюджетном 
ограничении. 
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Человек выходит на пенсию в период T, когда L(t) = 1 для всех 
t > T.

Как видно из модели, существует лишь два основных вида сти-
мулирования индивида, позволяющего менять его решение о возрасте 
выхода на пенсию: влияние может быть оказано на целевую функцию 
индивида  или  на  его  бюджетное  ограничение.  В  первом  случае  сти-
мулирование  будет  направлено  на  изменение  ценности  досуга  (что 
будет  толкать  индивида  к  окончанию  рабочей  карьеры  раньше);  во 
втором случае — на изменение как текущего, так и будущего потребле-
ния. Таким образом, любой фактор, влияющий на принятие решения 
о выборе возраста выхода на пенсию, будет изменять ценность досуга 
или  уровень  потребления.  Однако  многие  факторы  оказывают  вли-
яние  одновременно  и  на  целевую  функцию,  и  на  бюджетное  ограни-
чение,  делая  оценку  прямого  влияния  затруднительной.  Проблема 
осложняется также и тем, что ряд факторов непосредственно не вли-
яет ни на уровень полезности, ни на бюджетное ограничение, но воз-
действуют  на  другие  факторы,  которые,  в  свою  очередь,  оказывают 
прямое влияние.

Рассмотрим,  какие  основные  факторы  встречаются  в  различ-
ных  моделях  и  какое  влияние  они  могут  оказать  на  занятость  людей 
пожилого  возраста  в  России.  Для  этого  мы  разбили  все  факторы  на 
несколько категорий.

Индивидуальные факторы
К  таким  факторам  исследователи  в  первую  очередь  относят 

пол, здоровье, возраст, уровень образования. 
1. Пол теоретически не влияет на возраст выхода на пенсию, 

однако  в  России  сложились  такие  институциональные  рамки,  при 
которых  пол  выступает  одной  из  главных  детерминант  занятости 
пожилых.  В  настоящее  время  в  России  возраст  признания  человека 
трудовым пенсионером по старости для мужчин и женщин отличается 
(55  лет  –  для  женщин  и  60  лет  –  для  мужчин).  Кроме  того,  ценность 
досуга может различаться для мужчин и женщин, в частности, в силу 
таких факторов, как наличие или отсутствие детей, семейный статус 
и других. Подробнее мы будем говорить о них ниже. В нашем исследо-
вании мы разделили нашу выборку на две группы по полу.

2. Понятие здоровья в экономике труда несколько отличается 
от  стандартного  определения,  данного  Всемирной  организацией 
здравоохранения  (далее  –  ВОЗ).  По  определению  ВОЗ,  «здоровье 
является  состоянием  полного  физического,  душевного  и  социаль-
ного благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов»  (Устав  (Конституция)  Всемирной  организации  здраво-
охранения,  2006).  В  экономике  здоровье  тесно  связано  с  понятием 
человеческого  капитала,  т.е.  всеми  умениями,  знанием  и  опытом 
человека,  помогающими  ему  удовлетворять  свои  потребности.  По 
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Г.  Беккеру,  здоровье  также  является  неотъемлемой  частью  чело-
веческого  капитала  (Currie,  Madrian,  1999).  Построенная  в  1972  г. 
М. Гроссманом модель показала, что фактор здоровья имеет неопре-
деленный  характер:  с  одной  стороны,  ухудшение  здоровья  повы-
шает  ценность  досуга,  с  другой  стороны,  такое  ухудшение  может 
вызвать рост потребления: покупки дополнительных дорогостоящих 
лекарств, походов к врачу и т.д., что, в свою очередь, должно повы-
шать занятость (Grossman, 1972). 

В  нашем  исследовании  мы  оценивали  состояние  здоровья 
индивидов  путем  самооценки.  Мы  выделили  три  группы  самооце-
нок: плохое (в ответ на вопрос о здоровье – «плохое» и «совсем пло-
хое»  состояние  здоровья),  среднее  и  хорошее  (включает  «хорошее» 
и «очень хорошее» состояние здоровья). Базовое значение – средняя 
самооценка здоровья.

Наша гипотеза. Чем  хуже  здоровье,  тем  выше  вероятность 
того, что человек перестанет работать.

3. Возраст двойственным образом влияет на занятость в стар-
ших возрастах. С одной стороны, он повышает ценность досуга сам по 
себе. С другой стороны, есть ряд косвенных влияний возраста. В тече-
ние  жизни  ухудшается  здоровье,  но  растет  общий,  а  часто  и  специ-
фический, стаж. А это, в свою очередь, ведет к увеличению текущих 
заработков, тем самым снижая вероятность выхода на пенсию. Однако 
для России эффект стажа является относительно слабым, поэтому им 
можно пренебречь (Croix de la, Pierrard, Sneessens, 2013). Наконец, для 
трудоспособного населения различные виды пенсий начинают выпла-
чиваться только после определенного возраста и стажа работы. Таким 
образом, возраст, наравне со здоровьем, оказывается наиболее суще-
ственным фактором, влияющим на выход с рынка труда. 

Наша гипотеза. Чем старше человек становится, тем выше для 
него полезность досуга, а следовательно, и выше вероятность того, что 
человек перестанет работать.

4. Образование имеет существенное косвенное влияние: через 
увеличенные доходы от трудовой деятельности. Влияние этих факто-
ров мы рассмотрим чуть позже. Также высокий уровень образования 
в большей степени предполагает работу на должностях с умственными 
видами деятельности, не требующими тяжелой физической нагрузки, 
следовательно, образование влияет косвенно и через здоровье инди-
вида.  Еще  один  канал  влияния  –  финансовая  грамотность.  Можно 
предположить, что люди, имеющие более высокий уровень образова-
ния, являются более грамотными в финансовых вопросах. 

В рамках модели мы рассматривали следующие виды образова-
ния: начальное, незаконченное среднее, начальное профессиональное 
без общего среднего, законченное общее среднее (сюда также включа-
ются  имеющие  начальное  профессиональное),  законченное  среднее 
специальное, высшее. Набор фиктивных переменных. Базовое значе-
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ние – законченное среднее общее. Также немаловажно, что, согласно 
результатам обследования данных пилотной волны регулярного обще-
национального репрезентативного обследования населения по изуче-
нию  демографического,  социального  и  экономического  поведения 
«Человек, семья, общество» от 2013 г., люди, имеющие высшее образова-
ние,  больше  любят  свою  работу,  а  потому  с  меньшим  желание  с  нее 
уходят. 

Наша гипотеза. Человек  с  более  высоким  уровнем  образо-
вания  перестанет  работать  позже,  чем  человек  с  более  низким  уров-
нем образования, из-за (в среднем) более высоких доходов и большей 
любви к работе.

Факторы пенсионных начислений и трудовых заработков 
Доходы оказывают более сложное и менее предсказуемое вли-

яние  на  занятость,  чем  рассмотренные  ранее  индивидуальные  фак-
торы. Так как доходы воздействуют на бюджетное ограничение, то их 
изменение  приводит  к  одновременному  влиянию  и  эффекта  дохода, 
и эффекта замещения. Эффект дохода означает, что при увеличении 
дохода  индивиду  потребуется  меньше  времени  тратить  на  работу, 
чтобы  достигнуть  того  же  уровня  доходов,  что  был  до  изменения. 
Следовательно, ему выгоднее уйти с рынка труда раньше и получить 
большую полезность от дополнительного досуга. Но эффект замеще-
ния показывает, что индивиду может быть выгодно работать дольше, 
так как единица его рабочего времени приносит больше дохода, увели-
чивая общий уровень его потребления. Таким образом, сложно пред-
сказать, повысится или снизится возраст выхода на пенсию в случае 
изменения  доходов.  Однако  этот  вывод  применим  лишь  к  измене-
нию доходов, зависящих от трудовой деятельности. В случае измене-
ния  уровня  нетрудовых  доходов  должен  срабатывать  только  эффект 
дохода, приводя к снижению возраста выхода на пенсию. При этом под 
нетрудовыми доходами имеются в виду не только пенсии и пособия, но 
и трансферты от родственников и прочие поступления. Также, напри-
мер, значение может иметь размер пенсионных накоплений и связан-
ная с ними финансовая грамотность людей (Дормидонтова, Тихонова, 
2014),  однако  в  нашей  работе  мы  специально  не  останавливались  на 
этом  вопросе,  потому  что  система  добровольных  пенсионных  нако-
плений еще недостаточно развита в России и нуждается в отдельном 
изучении.

Для  исследования  мы  использовали  следующие  переменные: 
реальные доходы семьи в пересчете на одного члена (в тыс. руб.) и фик-
тивные переменные, относящиеся к факту получения пенсий (трудо-
вой по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца).

Наши гипотезы.
1. Наличие трудовой пенсии по старости повышает вероятность 

более раннего прекращения трудовой деятельности.
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2. Наличие досрочных пенсий повышает вероятность более ран-
него прекращения работы.

3. Высокие  доходы  (в  расчете  на  одного  члена  домохозяйства) 
оказывают отрицательный эффект на занятость.

Семейные факторы
В данную группу входят различные характеристики, отражаю-

щие семейные связи индивида: наличие супруга/супруги, его/ее заня-
тость, наличие детей-иждивенцев и внуков.

Семейные  характеристики  серьезно  влияют  на  возраст 
выхода  на  пенсию.  В  данном  случае  под  семьей  в  экономике  труда 
понимается домохозяйство с совместным доходом. Следовательно, 
супруги  в  данном  случае  не  обязаны  ни  проживать  совместно  все 
время  (если  при  этом  их  доходы  складываются  в  общую  копилку), 
ни состоять в официальном браке. Экономика труда может строить 
различные модели для объяснения выхода на пенсию людей в домо-
хозяйствах. Основное предположение: супруги принимают решение 
о выходе на пенсию (или, в более широком случае, об уровне занято-
сти, объеме часов работы) совместно на основании индивидуального 
потребления при общих доходах. Ценность досуга индивида зависит 
от состояния занятости супруга. Так, если один из них вышел на пен-
сию, то для другого супруга ценность досуга повышается, и он тоже 
будет  стремиться  выйти  с  рынка  труда.  Использование  в  модели 
семейного статуса позволяет более точно смоделировать и оценить 
решение  о  выходе  на  пенсию,  подвести  модель  ближе  к  реальной 
ситуации.  Также  значение  имеет  разница  в  возрасте  между  супру-
гами.  Если  эта  разница  будет  большой,  то  вероятность  того,  что 
супружеские  действия  на  рынке  труда  будут  согласованы,  серьезно 
снижается. В случае если супруги будут одного возраста, вырастает 
полезность их совместного досуга, что также влияет на их занятость.

Семейное  положение.  Фиктивная  переменная,  где  1  обозна-
чает,  что  индивид  находится  в  браке  или  имеет  сожителя.  В  данном 
случае  статус  не  важен,  так  как  решающее  значение  имеют  общие 
доходы и расходы в домохозяйстве. 

Занятость супруга/супруги.  Фиктивная  переменная,  где  1  – 
супруг/супруга экономически активна, т.е. либо работает, либо ищет 
работу. 0 означает либо то, что индивид не состоит в брачных отноше-
ниях, либо экономическую неактивность партнера. 

Абсолютная разница в возрасте между супругами.  Если  разница 
меньше года либо индивид не состоит в браке, то 0. 

Наши гипотезы.
1. Семейное  положение  оказывает  неопределенное  влияние  на 

занятость.
2. Супруги  склонны  к  совмещению  своих  статусов  занятости: 

занятость  одного  повышает  вероятность  занятости  другого, 
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выход на пенсию приводит к аналогичному действию супруга.
3. В  наибольшей  степени  супруги  будут  склонны  к  совмещению 

своих статусов занятости, если они находятся приблизительно 
в одном возрасте.
Наличие  дополнительных  неработающих  членов  домохозяй-

ства, т.е. детей или внуков на иждивении, должно привести к сниже-
нию дохода на одного члена домохозяйства. Однако, как мы показали 
ранее,  общий  эффект  на  занятость  теоретически  может  быть  как 
положительным, так и отрицательным. Наличие детей и внуков тре-
бует дополнительного времени, которое тратится дома, но не на досуг. 
Следовательно, наличие детей повышает полезность досуга и снижает 
вероятность работы в старших возрастах. В нашем исследовании мы 
использовали фиктивные переменные, относящиеся к наличию детей 
и внуков до 15 лет для оценки влияния фактора на статус занятости.

Наши гипотезы.
1. Наличие  детей  до  15  лет  повышает  ценность  досуга  инди-

вида,  но  также  снижает  нетрудовые  доходы.  Общий  эффект 
неопределенный.

2. Наличие  внуков  до  15  лет  повышает  ценность  досуга  инди-
вида,  но  также  снижает  нетрудовые  доходы.  Общий  эффект 
неопределенный.

Прочие факторы
Сюда  включаются  дополнительные  факторы,  контролирую-

щие культурные, социальные и институциональные рамки, такие как 
регион и место проживания индивида (город или село), год проведе-
ния опроса. Такие факторы показывают, как в целом изменяется веро-
ятность  выхода  на  пенсию  для  разных  групп  в  разные  моменты  вре-
мени. В исследовании они задавались как фиктивные переменные.

Наши гипотезы.
1. Проживание в городе повышает вероятность индивида раньше 

уйти с рынка труда.
2. Во время спада экономики люди будут раньше уходить с рынка 

труда. 

Исследования факторов, влияющих на принятие решения 
о выборе возраста выхода на пенсию
Для  оценки  причинно-следственных  связей  мы  использовали 

несколько видов регрессий. 
В первой модели мы рассчитали, как различные факторы, опи-

санные в предыдущем разделе, влияют на экономическую активность 
индивидов, находящихся в предпенсионном и пенсионном возрастах. 
В  рамках  этой  модели  оценивается  панельная  регрессия  с  фиксиро-
ванными эффектами, однако она, позволяя оценить часть факторов, 
имеет ряд недостатков, поэтому мы строим вторую модель.
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Во второй модели мы оценили, как эти же факторы влияют на 
вероятность выйти с рынка труда для индивида. Для этого зависимой 
переменной была выбрана не экономическая активность индивида на 
момент  проведения  опроса,  как  в  предыдущей  модели.  Вместо  этого 
использовалось  изменение  экономической  активности  в  течение 
последнего  года.  Данная  модель  намного  точнее  позволяет  оценить 
влияние различных факторов на выход на пенсию.

Влияние исследуемых факторов на экономическую 
активность индивидов
В рамках данной части исследования мы использовали панель-

ную  логит-регрессию  с  фиксированными  эффектами,  которая  позво-
ляет нам, в частности, решить проблему существования многих нена-
блюдаемых нами факторов, которые тем не менее влияют на решение 
выйти на пенсию. Набор таких факторов может быть очень широким, 
например, в него входят индивидуальные предпочтения данного чело-
века,  его  собственная  оценка  полезности  досуга  и  временны́е  ожи-
дания.  Использование  панельной  регрессии  позволяет  исключить 
влияние  этих  факторов  на  изучаемые  переменные.  Правда,  вместе 
с  подобными  латентными  переменными  мы  убираем  также  все  фак-
торы, фиксированные во времени. То есть нам придется исключить из 
выборки место проживания, уровень образования, разницу в возрасте 
между супругами и изучать их влияние во второй модели. Другая про-
блема при применении подобной техники заключается в том, что вли-
яние факторов будет ограничено одним годом, т.е. мы сможем увидеть 
только как влияет на занятость изменение какого-либо фактора в этом 
же году. 

В табл. 1 представлены коэффициенты, рассчитанные для этой 
модели для большей части коэффициентов. Общее число наблюдений 
для наших выборок – 5807 мужчин и 8333 женщины. 

Как  видно  из  результатов,  значимыми  для  мужчин  и  жен-
щин являются факторы, связанные с доходом: доходы на одного 
члена семьи и все виды пенсий, – все они, за исключением дохо-
дов, снижают вероятность занятости для лиц старшего возраста. 
Также негативное влияние на занятость оказывают шоки здоро-
вья. Для мужчин значима также занятость супруги, а также нали-
чие  детей  или  внуков.  Для  женщин  –  все  семейные  факторы. 
Хорошее здоровье не влияет на экономическую активность инди-
вида,  а  плохое  оказывает  отрицательно  влияние  на  экономиче-
скую активность.

Однако  использование  для  оценки  такой  модели,  как  различ-
ные  факторы  влияют  на  решение  о  выходе  на  пенсию,  порождает 
достаточно большой набор ограничений.

Данная  модель  не  позволяет  оценить  ряд  факторов,  которые 
не изменяются во времени (например, роль образования).
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В данной регрессии мы рассматриваем как поток уходящих, так 
и  поток  приходящих  на  рынок  труда.  При  этом  абсолютно  не  обяза-
тельно, что на решение о выходе на рынок труда влияют те же самые 
факторы, что и на уход с него. На рис. 1 представлен график, показыва-
ющий, как с каждым годом увеличивается доля уходящих с рынка труда 
относительно всех работавших в прошлом году. На рис. 2 представлен 
график, где показано возвращение людей на рынок труда.

Доля уходящих с рынка труда остается относительно невысокой 
до момента наступления пенсионного возраста, после чего увеличива-
ется более чем в два раза и далее продолжает расти более высокими 
темпами  как  для  мужчин,  так  и  для  женщин.  Доля  возвращающихся 
падает достаточно равномерно на всем исследуемом промежутке. 

И  хотя  поток  возвращающихся  относительно  невелик,  из-за 
несходства  этих  двух  движений  необходимо  выделить  каждое  и  счи-

Таблица 1

Результаты панельной регрессии

Факторы

Мужчины  
(n = 5807, N = 936)

Женщины  
(n = 8333, N = 1264)

Коэффи-
циенты

Стандартные 
ошибки

Коэффи-
циенты

Стандартные 
ошибки

Возраст (база – средний возраст, 
мужчины – 56 лет, женщины – 57 лет) –0,294*** 0,018 –0,349*** 0,015

Здоровье (база – среднее):

 плохое или совсем плохое –0,966*** 0,129 –0,396*** 0,101

 хорошее или очень хорошее 0,151 0,116 –0,045 0,119
Нахождение в браке 
(0 – не состоит в браке, 1 – состоит) –0,312 0,281 –0,764*** 0,178

Занятость супруга (0 – супруг не работает, 
1 – супруг работает) 0,595*** 0,131 0,486*** 0,127

Наличие детей до 15 лет 
(0 – нет детей, 1 – есть) –0,649** 0,258 –0,724** 0,256

Наличие внуков до 15 лет 
(0 – нет внуков, 1 – есть) 0,284* 0,165 –0,286** 0,133

Доход на одного члена домохозяйства 
(в тыс. руб.) 0,082*** 0,009 0,084*** 0,007

Трудовая пенсия по старости
(0 – нет, 1 – есть) –2,337*** 0,183 –1,823*** 0,128

Пенсия по инвалидности 
(0 – нет, 1 – есть) –2,275*** 0,227 –1,814*** 0,229

Прочие пенсии (0 – нет, 1 – есть) –2,062*** 0,263 –1,557*** 0,170
Источник: расчеты авторов. 

Примечание.  В  таблице  символами  «*»,  «**»,  «***»  обозначена  значимость  в  10,  5,  1%  соответ-
ственно. В таблицу не включены коэффициенты при ФО.
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тать как отдельные регрессии. Действительно, если предполагать, что 
основная причина людей возвращаться на рынок труда это финансо-
вый  фактор,  тогда  низкий  уровень  образования  будет  одновременно 
увеличивать  как  вероятность  уйти  с  рынка  труда,  так  и  вероятность 
туда вернуться. Многие другие факторы могут оказывать аналогичный 
эффект: плохое здоровье, наличие детей или внуков и другие. Поэтому 
необходимо  разделить  выборку  не  только  на  мужчин  и  женщин,  но 
и на эти две группы.

Влияние исследуемых факторов на выход с рынка труда
Для решения проблемы учета двух различных потоков мы раз-

делим  нашу  выборку  по  другому  критерию,  взяв  в  качестве  зависи-
мой переменной выход с рынка труда. То есть мы оставляем в нашей 
выборке  только  людей,  которые  были  экономически  активны  в  про-
шлом году. Если в текущем году они также продолжают либо работать, 
либо искать работу, то мы считаем, что они остались на рынке труда. 
Если  индивид  перешел  в  статус  экономически  неактивного,  мы  счи-
таем его вышедшим на пенсию. При этом зависимая переменная при-
нимает такие значения: 0 – если человек уходит на пенсию, 1 – если 
человек продолжает работать. 

В  Приложении,  табл.  А1,  п.  2,  для  наших  выборок  представ-
лены парные корреляции всех используемых в модели характеристик, 
в табл. А2 и А3 – описательные статистики по характеристикам муж-
чин  и  женщин.  Прежде  всего  отметим,  что  различие  между  продол-
жающими работать и ставшими экономически неактивными не такое 
значимое,  как  между  экономическими  активными  и  неактивными 
в табл. 2. Так, возраст в выборке ушедших с рынка труда мужчин и жен-
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Рис. 1

Доля уходящих с рынка труда относительно всех 
работавших в прошлом году

Источник: RLMS-HSE,  волны  2002–2012  гг.,  расчеты 
авторов.

Рис. 2

Доля возвращающихся на рынок труда среди всех 
неработавших в прошлом году

Источник: RLMS-HSE,  волны  2002–2012  гг.,  расчеты 
авторов.
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щин  одинаков  и  составляет  56,7  лет.  При  этом  мужчины  с  большей 
вероятностью будут находиться в браке, чем женщины. Доля занятых 
супругов у мужчин ниже, чем супругов у женщин. Разница в возрасте 
также приблизительно одинакова для всех категорий нашей выборки. 
Кроме того, среди мужчин выше доля детей до 15 лет в домохозяйстве 
и ниже – внуков. Доли получающих трудовую пенсию по старости или 
инвалидности  сильно  различаются  по  гендерному  признаку  (среди 
женщин больше тех, у кого есть пенсия по старости, среди мужчин – 
тех, у кого пенсия по инвалидности). Средний доход на члена домохо-
зяйства среди уходящих с рынка труда составляет примерно 8,28 тыс. 
руб.  для  мужчин  и  9,29  тыс.  руб.  для  женщин.  Большинство  как  жен-
щин, так и мужчин оценивают свое здоровье как среднее (более 60%) 
или плохое (21–23%). Хорошим свое здоровье считают менее 20%. В 
плане образования 43% мужчин и 36% женщин имеют общее среднее 
образование; 18–20% – высшее.

Суммируя, можно сказать, что с рынка труда уходит часть нашей 
выборки с более низким уровнем здоровья и образования, с большей 
вероятностью находящаяся в браке. С другой стороны, данная группа 
получает различного рода пенсии.

Для данного исследования мы оценили общую выборку пробит-
регрессией, что позволило нам учесть влияние всех интересующих нас 
факторов. 

В табл. 2 приведены предельные эффекты. Интерпретировать 
коэффициенты нужно следующим образом. Так как в зависимой пере-
менной  0  обозначал  уход  с  рынка  труда,  а  1  –  продолжение  работы, 
то отрицательные коэффициенты показывают большую вероятность 
уйти с рынка труда, а положительные – вероятность остаться. 

Так  как  мы  использовали  несколько  отдельных  волн  панель-
ного  исследования  и  объединили  их  в  одну  выборку,  то  в  результате 
наши стандартные ошибки могли быть заниженными из-за гетероске-
дастичности.  Для  решения  этой  проблемы  при  эконометрической 
оценке использовалась робастная кластеризация2.

Представленные  в  табл.  2  коэффициенты  частично  отлича-
ются от коэффициентов в табл. 1, частично – совпадают.

Часть  изменений  касается  семейных  факторов.  Они 
по-прежнему значимы для женщин, за исключением наличия внуков, 
и  оказывают  то  же  влияние,  что  и  на  экономическую  активность. 
Нахождение в браке увеличивает вероятность выхода с рынка труда, 
также  как  и  наличие  детей  и  разница  в  возрасте  между  супругами. 
Занятость  супруга,  как  и  в  предыдущей  модели,  увеличивает  вероят-
ность  оставаться  на  рынке  труда.  У  мужчин  изменения  оказываются 
более  явными.  Большинство  факторов  для  них  становятся  незначи-
мыми,  за  исключением  факта  нахождения  в  браке  –  он  становится 
значимым и оказывает положительное влияние на готовность мужчин 
продолжать работать. Среднее и высшее образование у женщин ока-

2 Подробнее об этом методе смотрите в книге (Cameron, Trivedi, 2009, т. 5, с. 307–309).
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зывает  положительное  влияние  на  решение  продолжать  работать,  а 
неполное среднее – положительное влияние на готовность покинуть 
рынок труда. В панельной регрессии, где мы изучали экономическую 
активность, мы этот фактор рассмотреть не могли, так как он не изме-
нялся во времени. Размер дохода оказывает положительное влияние 

Таблица 2

Пробит-регрессия для уходящих с рынка труда. Эффект от дискретного 
увеличения фактора при прочих неизменных 

Факторы

Мужчины  
(n = 9246, R2 = 0,17)

Женщины  
(n = 11484, R2 = 0,13)

Предельные 
эффекты

Стандартные 
ошибки

Предельные 
эффекты

Стандартные 
ошибки

Возраст –0,003*** 0,001 –0,005*** 0,001

Образование (база – полное среднее общее):
начальное –0,047 0,038 0,043 0,039

неполное среднее –0,003 0,012 –0,027* 0,016

начальное профессиональное без 
среднего общего –0,009 0,014 0,035** 0,017

среднее специальное 0,028*** 0,009 0,026*** 0,008

высшее 0,015 0,010 0,036*** 0,008

Здоровье (база – среднее):

плохое или совсем плохое –0,111*** 0,015 –0,040*** 0,010

хорошее или очень хорошее 0,007 0,007 –0,008 0,009
Нахождение в браке 
(0 – не состоит в браке, 1 – состоит) 0,026** 0,012 –0,030*** 0,010

Занятость супруга (0 – супруг не работает, 
1 – супруг работает) 0,036*** 0,007 0,018** 0,009

Разница в возрасте между супругами 0,000 0,001 –0,001*** 0,001

Наличие детей до 15 лет 
(0 – нет детей, 1 – есть) –0,005 0,014 –0,019** 0,016

Наличие внуков до 15 лет 
(0 – нет внуков, 1 – есть) 0,001 0,009 0,004 0,008

Доход на одного члена домохозяйства 
(в тыс. руб.) 0,008*** 0,001 0,007*** 0,001

Трудовая пенсия по старости 
(0 – нет, 1 – есть) –0,100*** 0,010 –0,088*** 0,009

Пенсия по инвалидности (0 – нет, 1 – есть) –0,117*** 0,015 –0,152*** 0,017

Прочие пенсии (0 – нет, 1 – есть) –0,084*** 0,014 –0,024*** 0,012

Город/село (0 – село, 1 город) 0,020** 0,008 0,005 0,007
Источник: расчеты авторов. 

Примечание. В таблице символами «*»,«**» и «***» обозначена значимость в 10, 5 и 1% 
соответственно. В таблицу не включены коэффициенты при ФО и годах обследования.
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на  решение  остаться  на  рынке  труда  (что  аналогично  влияет  на  эко-
номическую активность). Факт получения пенсий и плохое здоровье 
стимулируют людей выходить с рынка труда. 

Выделим,  какие  факторы  и  как  непосредственно  влияют  на 
решение выйти на пенсию.

Во-первых,  плохое  здоровье  и  возможность  получать  пенсию 
снижают  вероятность  продолжения  трудовой  деятельности.  Эти  два 
факторы являются наиболее важными при решении о выходе на пен-
сию. Первый является наиболее важным ограничителем для продол-
жения  работы,  тогда  как  второй  является  дополнительным  источни-
ком нетрудового дохода. 

Во-вторых,  наличие  высоких  доходов  заставляет  людей  рабо-
тать  дольше.  Таким  образом,  эффект  замещения  оказывает  более 
сильное  влияние,  чем  эффект  дохода.  Положительные  коэффици-
енты при высоком уровне образования также служат косвенным тому 
подтверждением.

В-третьих,  на  мужчин  и  женщин  оказывают  разное  влияние 
семейные характеристики. Важные для женщин, они в целом относи-
тельно малозначимы для мужчин.

Выводы и рекомендации
Основными  выводами  из  исследования  можно  считать 

следующие.
  Сильнее всего на решение выйти с рынка труда влияет возмож-
ность  получения  пенсии.  При  этом  важен  именно  факт  полу-
чения пенсии – психологическое влияние этой возможности. 

  Образование  по-разному  влияет  на  занятость  мужчин  и  жен-
щин.  На  вероятность  продолжения  трудовой  деятельности 
в старших возрастах у женщин неполное среднее образование 
оказывает отрицательное влияние, а любое выше него – поло-
жительное. У мужчин значимым является среднее специальное 
образование (положительное влияние).

  Женщинам  важны  различные  семейные  обстоятельства. 
В частности, наличие мужа и несовершеннолетних детей сти-
мулирует их выходить с рынка труда. Внуки оказывают спорное 
влияние – их значимость была очевидна при панельной регрес-
сии,  где  мы  оценивали  экономическую  активность  индивида, 
однако отсутствует при построении пробит-регрессии, где мы 
оценивали статус занятости индивида по сравнению с предыду-
щим годом.

  И для мужчин, и для женщин важна возможность совмещения 
рабочих статусов. Если супруг или супруга работает, то и инди-
вид тоже будет продолжать работать.

  Результаты  данной  работы  ярко  демонстрируют,  насколько 
важными  для  будущих  пенсионеров  являются  такие  нефинан-
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совые  факторы,  как  самооценка  здоровья,  факт  получения 
пенсии и любовь к работе / ее общественная значимость (кос-
венно выявляется через уровень образования), при принятии 
решения о выходе на пенсию.
На основании полученных выводов целесообразно сформули-

ровать следующие рекомендации.
В целом, исходя из полученных выводов о том, что влияет на 

решение лиц, достигших пенсионного возраста, становиться экономи-
чески неактивными и выходить с рынка, можно сказать, что меры сти-
мулирования труда пожилых должны внедряться в двух направлениях:

1) дестимулирование  выхода  с  рынка  труда  (психологическое 
и нормативное); 

2) стимулирование  и  создание  условий  для  добровольного  про-
должения работы пожилыми. 
Во-первых, очевидна необходимость повышения пенсионного 

возраста,  а  также  сближения  возрастов  выхода  на  пенсию  мужчин 
и женщин. На данный момент ключевым фактором, который факти-
чески мотивирует людей прекращать работать, является сам факт воз-
можности оформить пенсию. При этом многие молодые пенсионеры 
являются еще вполне трудоспособными и готовы продолжать работу.

Во-вторых,  важно,  насколько  человек  способен  продолжать 
работать (это и психологическая оценка человеком своих возможно-
стей,  и  его  физическая  способность  работать).  Это  зависит  от  каче-
ства предоставления медицинских услуг и уровня здравоохранения. 

В-третьих,  важно  понимать  необходимость  различных  мето-
дов стимулирования занятости среди мужчин и женщин. В частности, 
для  женщин  необходимо  создавать  условия,  которые  позволили  бы 
им состоять в браке, иметь детей и продолжать активно работать. А, 
учитывая  выявленную  склонность  супругов  к  совмещению  рабочих 
статусов, стимулирование замужних женщин более длительное время 
продолжать работать будет стимулировать поступать так же и женатых 
мужчин. 

Наконец, стоит учитывать немаловажный факт, что не только 
финансовые стимулы являются для пенсионеров главным основанием 
для  продолжения  или  прекращения  работы.  Именно  комплексный 
учет  финансовых  и  нефинансовых  факторов  обеспечит  успешное 
удержание лиц старшего возраста на рынке труда.
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Таблица А2

Описательные статистики для индивидов, выходящих с рынка труда

Фактор Мужчины  
(n = 998)

Женщины  
(n = 1298)

Возраст, лет 56,72 56,78
Доля находящихся в браке, % 88 60
Занятость супруга/супруги (для состоящих в браке), % 49 59
Разница в возрасте между супругами (для состоящих в браке) 3,81 3,53
Есть дети до 14 лет, % 6,80 3,35
Есть внук до 14 лет, % 15 19
Доход домохозяйства на члена семьи, тыс. руб. 8,28 9,29
Трудовая пенсия по старости, % 38 61
Пенсия по инвалидности, % 11 6,64
Прочие виды пенсий, % 8,54 6,29
Город, % 63 67

Источник: расчеты авторов.

Таблица А3

Образование и самооценки здоровья индивидов, уходящих с рынка труда, %

Фактор Мужчины 
(n = 998)

Женщины 
(n = 1298)

Образование:
начальное 2 1
незаконченное среднее 11 11
начальное профессиональное без общего среднего 8 3
законченное общее среднее 43 36
законченное среднее специальное 16 29
высшее 18 21

Самооценка здоровья:
плохое 23 21
среднее 61 69
хорошее 16 10

Источник: расчеты авторов.
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Analysis of Factors that Influence Workers’ 
Decision to Retire
In recent years the problem of the increased number of pensioners and longer 

lifespan made motivation of elderly to work longer and retire later a very important 
objective in Russia. This article presents the results of the analysis of the factors that 
influence elderly’s decision to retiree. For the purpose of this article the retirement 
was defined as elderly’s decision to exit the labour market. It was determined that the 
most important factors are state of health, pension entitlement, labour income and 
marital status. Family factors (age difference between spouses, spouse’s employment 
status  and  children  below  age  of  15)  were  determined  to  be  important  for  women 
only. Analysis showed that measures of stimulating elderly to work longer should be 
divided into two categories: 1) destimulation of labour market exit (psychological and 
legislative); 2) creation of conditions for voluntary extension of working life.
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Описание потребности в ликвидности со стороны 
российской банковской системы на основе 
статистики оборотов1

В  статье  на  основе  статистики  остатков  и  оборотов  счетов  второго 
порядка банковской системы РФ построено описание потребности банков в лик-
видности. Исходные счета объединены в 35 агрегатов (в число которых входят 
кредиты и депозиты с разбивкой по макроэкономическим агентам), ранжиро-
ванных по скорости оборачиваемости. На основе данной классификации выде-
ляется группа агрегатов, характеризующих уровень ликвидности в банковской 
системе. Информация об оборотах агрегатов позволяет существенно расширить 
класс моделей потребности банковской системы в ликвидности. Представлена 
эконометрическая модель, описывающая одновременно остатки и обороты лик-
видности. Модель калибрована на месячных данных в период с января 2007 г. по 
июнь 2013 г. Показано, что наблюдаемая ранее (Андреев, Пильник, Поспелов, 
2009)  закономерность,  связывающая  объемы  кредитов,  выданных  банковской 
системой, и принятых депозитов, может быть объяснена балансировкой агрега-
тов, имеющих скорость оборачиваемости одного порядка. 

Ключевые слова: банковская система России, ликвидность, коэффициент 
оборачиваемости, статистика оборотов.

Классификация JEL: G21.

1. Введение

Изучение и моделирование российской банковской системы – 
одного  из  ключевых  элементов  современной  отечественной  эконо-
мики  –  неизбежно  сталкивается  с  двумя  принципиальными  пробле-
мами. Во-первых, в арсенале средств математической экономики для 
описания банков нет стандартных заготовок, подобных тем, которые 
имеются  для  описания  потребителей,  производителей,  товарных 
и  финансовых  рынков.  Во-вторых,  предоставляемая  Центральным 
банком  России  статистическая  информация  о  банковской  системе 
настолько  обширна,  что  исследователю,  как  правило,  приходится 
игнорировать ее большую часть, останавливаясь только на небольшом 
числе переменных, пригодных для моделирования.

Если в макроэкономической модели банковская система выде-
лена напрямую как экономический агент (например, в DSGE-моделях 
это обычно не так), как правило, в его описании используются пере-
менные, характеризующие общий объем выданных кредитов и приня-
тых депозитов прочих экономических агентов. Это согласуется с тем, 
что  превращение  сбережений  в  инвестиции  принято  считать  основ-

1  Исследование  выполнено  при  финансовой  поддержке  Российского  научного  фонда  (проект  14-11-00432). 
Авторы выражают благодарность рецензенту за ценные комментарии, позволившие значительно улучшить 
работу.
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ной функцией банков в экономике. Однако уже описание сопутствую-
щих  процессов  внутри  банковской  системы  вызывает  значительные 
трудности,  обусловленные  принципиальными  проблемами,  указан-
ными выше. И если процедура резервирования депозитов без особого 
труда встраивается в макроэкономические модели (при этом, правда, 
требуя добавления и Центрального банка), то описание финансовых 
потоков,  обеспечивающих  выдачу  новых  кредитов,  возврат  старых 
депозитов,  выплаты  процентных  доходов  и  списание  невозвратов, 
либо игнорируется вовсе, либо заменяется искусственными перемен-
ными,  призванными  заткнуть  возникающие  расхождения  в  балансах 
модели. 

С  точки  зрения  прикладных  макроэкономических  моделей 
такая расстановка   приоритетов выглядит странно. Особенно в ситу-
ации,  когда  в  модели  необходимо  описывать  кризисную  ситуацию 
2007–2009 гг. (что в России, что в США и странах Европы), характери-
зующуюся критическим состоянием в сфере банковской ликвидности. 

В настоящей статье на основе статистики банковской системы 
России  будут  рассмотрены  наиболее  перспективные,  с  точки  зрения 
авторов,  способы  описания  ликвидных  инструментов  банков,  обе-
спечивающих балансировку финансовых потоков. При этом мы пред-
лагаем  относить  ту  или  иную  группу  счетов  к  категории  ликвидных 
активов  не  на  основе  нормативных  документов,  а  на  основе  анализа 
статистики оборотов. 

2. Подходы к моделированию банковской ликвидности
Исследование  динамики  ликвидных  средств  банка,  как  пра-

вило, производится для финансовых кризисов или сопутствующих им 
банковских паник. Можно выделить группу статей, посвященных ана-
лизу именно этого аспекта: (Diamond, Dybvig, 1983; Postlewaite, Vives, 
1987; Kiss et al., 2012). Эти работы базируются на теоретико-игровой 
схеме  взаимодействия  банков  и  вкладчиков  и  представляют  подроб-
ный  анализ  и  моделирование  случаев  финансовой  неустойчивости 
банков.  В  первых  двух  работах  рассматриваются  ситуации  набега 
вкладчиков в условиях равновесия. Причем если в (Diamond, Dybvig, 
1983) предполагается зависимость поведения вкладчика от случайным 
образом  определяемого  типа  домохозяйства  и  результатом  является 
множественное равновесие с одним из исходов – банковской паникой, 
то (Postlewaite, Vives, 1987) предлагают пример, где поведение агентов 
не  определяется  случайно  заданными  внешними  обстоятельствами. 
Равновесие единственное, однако не существует равновесия с нулевой 
вероятностью  набега  вкладчиков.  В  противовес  этим  исследованиям 
в (Kiss et al., 2012) показано, что возможность наблюдения за действи-
ями  других  вкладчиков  в  информационной  сети  может  препятство-
вать возникновению банковских паник. Поэтому особое внимание уде-
ляется управлению информационными потоками.
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Вопрос о включении банков в систему общего равновесия под-
нимается прежде всего в DSGE-моделях. И если в первых работах (как, 
например,  (Kydland,  Prescott,  1982))  финансовые  посредники  отсут-
ствовали,  то  затем  стали  появляться  модели,  в  которых  они  вклю-
чаются  в  число  взаимодействующих  агентов.  Например,  в  (Gertler, 
Karadi,  2011)  банки  максимизируют  ожидаемое  благосостояние  при 
ограничении, связанном с балансовыми требованиями равенства сто-
имости активов объему капитала и заемных средств. Заметим, что спи-
сок переменных банка ограничивается всего тремя: объемом депози-
тов населения, объемом кредитов некоммерческим фирмам и запасом 
благосостояния, что является вполне типичным для моделей данного 
типа.  К  сожалению,  добавление  большего  числа  переменных  упира-
ется в исходную сложность DSGE-моделей, возникающую из-за исполь-
зования стохастических переменных.

В этом смысле более удобными с точки зрения описания финан-
совых  процессов  могут  оказаться  менее  фундаментальные  модели 
вычислимого  общего  равновесия,  среди  которых  можно  привести 
работу  (Diaz-Gimenez  et  al.,  1992).  Основной  целью  этого  исследова-
ния является оценка и сравнение издержек монетарной и налоговой 
политик,  а  также  определение  эффектов  от  политики  процикличе-
ской  процентной  ставки.  В  отношении  банковской  системы  можно 
отметить следующие особенности: модель явно описывает поведение 
банковского  сектора  –  посредника  между  домохозяйствами  и  между 
домохозяйствами и государством; банку  доступны обладающие посто-
янной  отдачей  от  масштаба  технологии.  Авторы  также  учитывают 
издержки финансового посредничества и разницу ставок по кредитам 
и депозитам. Однако данная модел, как и большинство CGE-моделей 
(Computable  General  Equilibrium),  не  учитывает  временного  аспекта 
и решает статическую задачу максимизации прибыли при бюджетном 
ограничении.  Кроме  того,  депозиты  и  кредиты  не  разделяются  по 
типам и контрагентам. 

Проблема  статичности  анализа  успешно  решена  в  динами-
ческих  CGE-моделях.  Например,  изложенная  в  (Lewis,  2010)  модель 
наиболее  удобна  для  эконометрической  проверки  гипотез.  Работа 
Дж.  Левиса  посвящена  оценке  нестабильности  банковской  системы. 
Автор включает в модель в качестве агентов три банка, четыре агента 
частного сектора и центральный банк. Это позволяет не только при-
близить структуру модели к наблюдаемой структуре экономики (в каче-
стве  анализируемой  страны  приводится  Ямайка),  но  и  учесть  рынок 
межбанковского  взаимодействия.  В  модели  (Lewis,  2010)  банки  не 
являются  одинаковыми,  процентные  ставки  различаются  не  только 
для рынка кредитования и заимствования, но и для межбанковского, 
а  учет  временной  перспективы  позволяет  перейти  от  максимизации 
прибыли  к  максимизации  ожидаемого  дохода.  Автор  обнаруживает, 
что в стохастическом равновесии ненулевой может быть вероятность 
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дефолта.  Это  обстоятельство  повышает  значение  регулирования. 
Модель  Левиса  может  быть  использована  как  для  прогноза  будущей 
динамики банковского сектора, так и для оценки последствий прове-
дения монетарной политики. Следует учитывать и то обстоятельство, 
что прогнозные возможности ограничены особенностями страны, для 
которой была построена модель.

Особенности  именно  российской  банковской  системы  опи-
саны  в  (Fungáčová,  Solanko,  2010),  где  отмечается,  что  российская 
банковская система в настоящий момент является быстрорастущей, 
и хотя банковский сектор составляет относительно небольшую часть 
экономики, число зарегистрированных банков достаточно велико. 
И хотя основная масса зарегистрированных банков состоит из очень 
мелких банков, но разница в эффективности между ними и такими 
гигантами,  как  ВТБ  и  Сбербанк,  незначительна.  Применительно 
ко  всей  банковской  системе  авторы  отмечают  слабое  развитие 
рынка  межбанковского  кредитования  и  зависимость  от  иностран-
ных  средств  (в  основном  краткосрочных).  Процесс  привлечения 
иностранных  средств  во  многом  определял  рост  внутреннего  кре-
дитования в предкризисные годы. Авторы работы утверждают, что 
меры  Центрального  банка  и  государственная  система  страхования 
вкладов предотвратили массовые банкротства банков в кризисный 
период.

Следует  упомянуть  также  работу  (Fungáčová,  Solanko,  Weill, 
2010),  посвященную  анализу  конкуренции  в  российской  банковской 
системе. В работе показано, что согласно   индексу Лернера и несмо-
тря на неоднородность банков, конкуренция в России не только доста-
точно сильна, но и соответствует уровню развитых стран.

Предлагаемая  работа  является  продолжением  разработки 
идеи,  предложенной  в  работе  (Андреев,  Пильник,  Поспелов,  2009). 
В  настоящей  статье  в  отличие  от  указанных  исследований  выделя-
ются не только банки, центральный банк и частный сектор, но госу-
дарственные  и  некоммерческие  организации,  а  также  иностранный 
сектор,  частный  же  сектор,  в  свою  очередь,  разделяется  на  фирмы 
и домохозяйства. В работе предлагается подход к построению модели 
на основе анализа бухгалтерской отчетности и наблюдаемой устойчи-
вости рангового распределения банков по балансовым активам и дела-
ется вывод о единстве банковской системы. Проведенный в (Андреев, 
Пильник, Поспелов, 2009) анализ показателей бухгалтерского баланса 
банков  позволил  выделить  эмпирическое  соотношение  между  ста-
тьями активов и пассивов, интерпретируемое как практическое отсут-
ствие кредитной эмиссии (открытая схема функционирования банков-
ской системы). Была также описана потребность банковской системы 
в ликвидных активах, формирующаяся в зависимости от объемов при-
влечения и возвратов кредитов и депозитов. 
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3. Описание данных
В  соответствии  с  требованием  (указание  Банка  России 

№ 3081- У, 2013) коммерческие банки обязаны ежемесячно раскрывать 
информацию  о  счетах  второго  порядка2  –  не  только  об  остатках  на 
конец периода, но и об оборотах за период. Число коммерческих бан-
ков непрерывно меняется (в последние годы их около 1200). Баланс 
второго порядка отдельного банка насчитывает около 1300 балансо-
вых счетов, каждый из которых характеризует помесячное движение 
своего  финансового  инструмента.  По  каждому  балансовому  счету 
в расширенной форме 101 имеется информация об остатках, оборо-
тах и валютной структуре, собранная в девять показателей (табл. 1).

В качестве исходной статистики были использованы агрегиро-
ванные данные расширенной оборотной ведомости по форме 101 за 
период с января 2007 г. (на 01.02.2007, когда ЦБ впервые опубликовал 
данные по оборотам) по июнь 2013 г. (на 01.07.201). 

Для анализа информации исходные 1280 счетов были сгруппи-
рованы по близости их функций в 35 агрегатов (табл. 2).

Итоговый  массив  данных  состоит  из  78  наблюдений  по  35 
агрегатам,  причем  каждый  агрегат  в  каждый  момент  времени  имеет 
три характеристики: остаток, оборот по дебету и кредиту. Валютные 
составляющие  агрегатов  в  данной  статье  нами  рассматриваться  не 
будут, поскольку это тема отдельного исследования.

4. Классификация агрегированных инструментов
Наибольший интерес для нас представляют ликвидные активы 

банковской  системы.  Согласно  инструкции  ЦБ  (Инструкция  Банка 
России  №  139-И…,  2012)  следует  различать  два  типа  ликвидности: 
мгновенную (период 1 день) и текущую (период 1 месяц). Поскольку 

2 То есть с полным набором счетов, но без разбивки по клиентам.

Таблица 1

Показатели деятельности банковской системы

ORA Обороты за отчетный период по дебету (активу) «В рублях», тыс. руб.

OVA Обороты за отчетный период по дебету (активу) «Иностранная валюта, драгоценные 
металлы», тыс. руб.

OITGA Обороты за отчетный период по дебету (активу) «Итого», тыс. руб.; счета Депо, шт.
ORP Обороты за отчетный период по кредиту (пассиву) «В рублях», тыс. руб.

OVP Обороты за отчетный период по кредиту (пассиву) «Иностранная валюта, драгоценные 
металлы», тыс. руб.

OITGP Обороты за отчетный период по кредиту (пассиву) «Итого», тыс. руб.; счета Депо, шт.
IR Исходящие остатки «В рублях», тыс. руб.
IV Исходящие остатки «Иностранная валюта, драгоценные металлы», тыс. руб.
IITG Исходящие остатки «Итого», тыс. руб.; счета Депо, шт.

Источник: (Данные оборотной ведомости…, 2013).
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дневных  данных  нет,  в  исследовании  речь  пойдет  только  о  текущей 
ликвидности.

Первичную классификацию выделенных агрегатов по степени 
их  ликвидности    можно  получить  рассмотрев  естественный  показа-
тель оборачиваемости для текущей (месячной) ликвидности:

Обороты по агрегату за месяцμ .
Остаток по агрегату на конец месяца 

=

Процесс  реализации  различается  для  пассивных  и  активных 
агрегатов. Для пассивов реализация означает погашение обязательств 
банком,  а  для  активов  –  погашение  обязательств  перед  банком. 
Соответственно,  для  пассивов  ликвидность  определяется  оборотами 
по кредиту, а для активов  – оборотами по дебету, хотя обычно эти два 
показателя изменяются синхронно. 

Таблица 2

Финансовые агрегаты

Активы Пассивы

Касса W Акционерный капитал A

Драгоценные металлы, чеки V Прочие пассивы + собственный капитал O

Материальные активы M Расчетные счета ЦБ Nc

Расчетные счета в ЦБ Kc Расчетные счета банков Nb

Расчетные счета в банках Kb Расчетные счета иностранных 
организаций Nf

Расчетные счета в иностранных 
организациях Kf Расчетные счета государственных 

организаций Ng

Расчетные счета в государственных 
организациях Kg Расчетные счета нефинансовых 

организаций Na

Расчетные счета в нефинансовых 
организациях Ka Расчетные счета домашних хозяйств Nh

Расчетные счета в некоммерческих 
организациях Kh Депозиты ЦБ Dc

Кредиты ЦБ Lc Депозиты банков (МБК) Db

Кредиты банкам (МБК) Lb Депозиты иностранных организаций Df

Кредиты иностранным организациям Lf Депозиты государственных организаций Dg

Кредиты государственным организациям Lg Депозиты нефинансовых организаций Da

Кредиты нефининсовым организациям La Депозиты домашних хозяйств Dh

Кредиты домашним хозяйствам Lh Выпущенные ценные бумаги Z

Ценные бумаги S Резервы на возможные потери R

Просроченные проценты по кредитам Pb

 Обязательные резервы в ЦБ Or

Векселя Bl
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Расположив перечисленные в табл. 2 агрегаты3 в порядке воз-
растания средней оборачиваемости, получаем картину, изображенную 
на рис. 1, где обычным образом отображены средние значения и диа-
пазон изменения показателя µ . 

Анализ  этого  графика  позволяет  следующим  образом  клас-
сифицировать  инструменты  по  типу  их  ликвидности.  Во-первых, 
обратим  внимание  на  тот  факт,  что  по  отдельным  агрегатам  раз-
брос максимального и минимального значений  µ  может достигать 
весьма  больших  величин,  т.е.  они  ведут  себя  крайне  нерегулярно. 
Делать  выводы  для  таких  агрегатов  по  величине  среднего  пред-
ставляется крайне сомнительным, поэтому те агрегаты, отношение 
максимального и минимального значения которых превышают 30, 
мы заранее выделим в отдельную группу «спорных» агрегатов. В эту 
группу попадают всего 6 агрегатов, четыре из которых описывают 
банковские операции, контрагентом в которых выступает централь-
ный банк: Or, Lc, Dc, Nc, – а две – операции с государственными орга-
нами Lg, Dg. 

Будем считать, что агрегат является неликвидным, если коэф-
фициент оборачиваемости  µ  меньше единицы, что полностью соот-
ветствует инструкции ЦБ 139-И. Таким образом, получим классифика-
цию, приведенную в табл. 3.

Заметим, что для ликвидных агрегатов изменение остатков за 
месяц рассчитывается как разность оборотов по дебету и по кредиту, 
которые превышают (и иногда на несколько порядков) и сами значе-
ния  остатков,  и  уж  тем  более  их  изменение  за  период.  С  этой  точки 
зрения  статистика  остатков  для  описания  динамики  таких  показате-

3 Агрегат O был исключен из рассмотрения, поскольку он по сути представляет собой сальдированную разницу 
счетов, не вошедших в другие агрегаты, а, следовательно, может принимать и отрицательные значения. Ана-
логичная ситуация с агрегатом А, обороты по которому могут принимать отрицательные значения в процессе 
выкупа банком собственных акций.
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10000

M Or Lh Kg Kh La Bl Pb Ka V Lg S Kb Lf Lb Lc W Kf Kc Dh R Z Dg Df Nh Dc Da Ng Nb Db Na Nc Nf

Рис. 1 

Средние и экстремальные значения скоростей оборотов активов и пассивов 
(логарифмическая шкала)
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лей оказывается недостаточной, поскольку чуть ли не большая часть 
информации содержится в значениях оборотов. 

Среди  активов  можно  выделить  три  агрегата  с  наибольшими 
коэффициентами  оборачиваемости  –  W,  Kc  и  Kf.  Далее  их  сумму  мы 
будем рассматривать как показатель ликвидности банковской системы, 
основной целью которого является поддержание основных банковских 
операций: привлечение депозитов, выдача кредитов, сопровождение 
расчетных  счетов  клиентов  (табл.  4).  Последние  три  обобщенных 
показателя можно получить суммированием соответствующих агрега-
тов, как это сделано в статье (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009).

Таблица 4 

Переход к обощенным агрегатам

Модельная переменная Представление через агрегаты

Ликвидность Liq = W + Kc + Kf
Расчетные счета N = Na + Nh + Ng + Dg
Ссуды L = La + Lh + Lf
Депозиты S = Da + Df + Dh
Кредиты ЦБ Lc
Депозиты ЦБ Dc

В рамках агрегированной банковской системы такое суммиро-
вание позволяет рассматривать объем кредитования и заимствования, 
дифференцированный  с  точки  зрения  цели  и  финансового  посред-
ника, но вне зависимости от контрагента сделки.

Доступная  банковская  статистика  предоставляет  информа-
цию не только об остатках и оборотах по каждому счету, но указывает, 
какая его часть номинирована в рублях, а какая в иностранной валюте. 
С этой точки зрения в составе показателя ликвидности в той форме, 
в которой мы его ввели выше, присутствует лишняя часть – валютные 
корреспондентские счета в центральном банке (Kc), основной целью 
которых было не поддержание банковских операций, а получение при-
были на фоне плавной девальвации рубля (рис. 2). В этой связи дальше 
при  моделировании  мы  вычитаем  валютную  часть  Kc  из  суммарного 
показателя ликвидность Liq.

Таблица 3

Группировка агрегатов по скорости обращения

Название группы Состав группы

Спорные агрегаты Kg, Lg, Lc, Or, Nc, Dc
Ликвидные агрегаты V, S, Kb, Lf, Lb, W, Kf, Kc, Nh, Da, Ng, Nb, Db, Na, Nf, O
Неликвидные агрегаты M, Lh, Kh, La, Bl, Pb, Ka, Dh, R, Z, Dg, Df, A
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И  хотя,  как  отмечалось 
выше,  показатель  ликвидности 
является  накопленной  разно-
стью  двух  показателей  оборотов, 
значения  которых  больше  на 
несколько  порядков,  сам  же  он 
ведет  себя  довольно  регулярно. 
Однако  полностью  отказаться  от 
показателей  остатков,  считая  их 
случайной  разностью  двух  боль-
ших  чисел  (на  уровне  погрешно-
сти), тоже нельзя.

5. Моделирование ликвидности
5.1. Дополнительные возможности моделирования 
с использованием статистики по оборотам
Рассмотрим  интегрированный  процесс  первого  порядка 

~ (1)tx I .  Это  означает,  что  его  можно  записать  в  виде  (MacKinnon, 
2010): 

1
1 1

( )− − −
= =

= + ε + ε∆+ +∑ ∑
p q

d
t t i t i j t j t

i j

x x c a x b ,

где  разность  степени  d  определяется  как  1 ;( )− −∆ = −d d
t i t ix L x  

− − − −= −d
t i t i t i dL x x x   –  оператор  запаздывания;  ( )~ 0, 1 ;εt WN   коэффи-

циенты  ,ia   jb   и  c  подобраны  так,  чтобы  математическое  ожидание, 

дисперсия и частная автокорреляционная функция в скобках не зави-

сели от времени; d, p и q – произвольные натуральные константы, опре-

деляющие тип процесса. Тогда первая разность интегрированного про-

цесса первого порядка окажется стационарным процессом:  ~ (0)∆ tx I . 

Предположим, что изменение процесса  tx  можно разложить на поло-

жительную и отрицательную составляющие:

( )~ 0+ −∆ = −t t tx d x d x I ( )~ 0+ −∆ = −t t tx d x d x I ,  ( )~ 1+
td x I ,  ( )~ 1 ,−

td x I  (1)

где  +
td x  и  −

td x  – увеличение и уменьшение  tx , составляющие его изме-

нение за определенный период времени. Полагая, что задачей иссле-

дования  процесса  tx   является  нахождение  модели,  отражающей  его 

истинную  природу  поведения,  рассмотрим  два  случая  возможных 

вариантов такой модели.

Случай 1.  Существуют  два  набора  факторов  1 2,  ~ (1) 

t ty y I ,  опре-

деляющих поведение положительной и отрицательной составляющих 

в каждый момент времени. Причем компоненты векторов могут быть 

как различными, так и совпадающими частично или полностью, но не 
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Рис. 2

Валютные счета в составе ликвидности
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включающими сами переменные  +
td x ,  −

td x  и  tx . Предположим, что 

истинную зависимость можно описать математической моделью:
1,+

+ += +




t td x a b y   (2)

2 , −
− −= +




t td x a b y   (3)

где a и b – коэффициенты, определяющие соотношение, а индексы «+» 
и «–» обозначают принадлежность к уравнению для  +

td x  или для  −
td x  

соответственно. Вычитая (3) из (2) с учетом (1), получим
1 2) .( + − + −∆ = − + −

 

 

t t tx a a b y b y

Таким  образом,  если  известны  наборы  1 2,   

t ty y ,  то  при  переходе  от 
составляющих  к  суммарному  изменению  не  происходит  принципи-
альных  изменений  модели,  связанных  с  потерей  части  переменных. 
В  этом  случае  единственным  недостатком  агрегированной  модели 
будет невозможность определить, за счет каких факторов происходят 
увеличение и уменьшение исходной переменной. И при такой оценке 
невозможно оценить по отдельности коэффициенты  +a  и  −a .

Случай 2. Помимо уже указанных наборов переменных  1 2,   

t ty y  
существует  также  набор  ~ (1)

tz I ,  причем  каждая  из  его  компонент 
может быть представлена формулой

( )~ 0+ −∆ = −i i i
t t tz d z d z I ,  ~ (1) + i

td z I ,  ~ (1)− i
td z I .  (4)

Предположим,  что  истинная  зависимость,  выраженная  математиче-
ской моделью, имеет вид

 1 ,+ + −
+ + ++ +−= + + +

 



  

t tt td x a b y с d z с d z   (5)

2  .t tt td x a b y с d z с d z− + −
− − −+ −−= + + +

 



  

  (6)

Здесь  ia , 


ib   и   сij   –  коэффициенты,  определяющие  соотношение, 
индекс i  указывает на принадлежность уравнениям (5) или (6), а индекс 
j – к какой составляющей ( ,+ −

t td z d z ) относится данный коэффициент.
Аналогично предыдущему случаю, вычитая (6) из (5) с исполь-

зованием (1) и (4), получим

( )
( )

1 2 ( )

.

t t t t

t

x a a b y b y с с z

с с с с d z

+ − + − ++ −+

−
++ +− −− −+

∆ = − + − + − ∆

+ + − −

 

    



   

Вернувшись к предпосылке об интегрированности процессов, 
можно отметить, что для возможности расчета и оценки математиче-
ской  модели  эконометрически  в  обоих  случаях  необходимо  наличие 
коинтеграционного соотношения:

  для случая 1:  1 2( ) ~ (0);+ − + −− + −
 

 

t ta a b y b y I
  для случая 2:

1 2( ) ( )  ~ (0)−
+ − + − ++ +− −− −+− + − + + − −



 

     

tt ta a b y b y c c c c d z I ,

поскольку  ~ (0)∆tz I .
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Однако без учета   −


td z  и   +


td z оказывается возможным оценить 
только соотношение для случая 1. В случае 2 коинтеграция двух состав-
ляющих  вместо  трех  будет  отсутствовать,  а,  следовательно,  истин-
ную  зависимость  без  знания  компонент  изменения  оценить  невоз-
можно или она будет сильно искаженной. Отсюда вытекает следующее 
утверждение.

Утверждение 1.  Регрессии общего и покомпонентного изменения 
показателя эквиваленты тогда и только тогда, когда  0++ +− −− −++ − − =

   c c c c .

5.2. Регрессионный анализ
В соответствии с приведенной выше возможностью описания 

изменений через разность оборотов предположим, что

~ (0),+ −∆ = −t t tLiq d Liq d Liq I ~ (1), ~ (1).+ −
t td Liq I d Liq I

В качестве базового набора переменных использовались все характе-
ристики выше приведенных модельных переменных (табл. 5), а также 
константа и две фиктивные (dummy) переменные, принимающие еди-
ничные значения соответственно в январе (переменная Dum01) и дека-
бре (переменная Dum12).

Таблица 5 

Обозначения для используемых переменных

Переменные Обороты по дебету Обороты по кредиту Остаток

Ликвидность +d Liq −d Liq Liq
Депозиты −d S +d S S
Расчетные счета −d N +d N N
Ссуды +d L −d L L
Кредиты ЦБ +d Lc −d Lc Lc
Депозиты ЦБ −d Dc +d Dc Dc

Отметим,  что  ряды  остатков  показателей  и  ряды  оборотов 
являются нестационарными (по результатам ADF-теста), поэтому сле-
дует либо моделировать зависимость в разностях, либо использовать 
исходные  ряды,  надеясь  получить  стационарные  остатки.  Проверка 
регрессий для абсолютных значений положительной и отрицательной 
части оборотов проводилась с помощью процедуры Engle и Granger, 
проверяющей наличие коинтеграции. Тестирование свидетельствует 
об  отсутствии  единичного  корня  в  остатках  на  уровне  значимости 
5–10%  в  соответствии  с  критическими  значениями,  приведенными 
в работе (MacKinnon, 2010). Следовательно, можно не отвергать гипо-
тезу о наличии коинтеграции и получить следующие регрессии:

(7)

2

2,945 4,556 4,859 2,586 0,454 2,32 12,
( . ) (0,63) (2,68) (2,68) (0,19) (0,24) (2,29)

0,977;

d Liq d S d N d N d L d Lc Dum
st error

R

+ + + − + += − + + + +

=
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(8)

И хотя коэффициенты перед фиктивными переменными незначимы 
на  уровне  5%,  они  оставлены  в  уравнениях,  поскольку  их  удаление 
снижает качество модели (t-статистики обеих переменных по модулю 
больше 1). Для уравнения изменения показателя остатков после вычи-
тания  (8) из (7) получим

0,02 0,234 0,228 0,
012 0,41 12,

Liq d Liq d Liq d S d N d N
d Lc Dum

+ − + + −

+

∆ = − = − + − −

−
  (9)

или, если отбросить малые коэффициенты

0,23 0,41 12.∆ = ∆ −Liq N Dum

Однако  мы  не  можем  построить  доверительные  интервалы 
для коэффициентов в последнем уравнении, поскольку дисперсия раз-
ности неизвестна. Естественно считать, что коэффициенты при оди-
наковых  переменных  из  обоих  уравнений  сильно  коррелированны 
между  собой  (наиболее  показательна  оценка  корреляции  остатков 
двух  уравнений  –  она  составляет  0,97),  следовательно,  стандартное 
отклонение разницы коэффициентов окажется значительно меньше. 
В итоге мы получим маленькие (по сравнению с исходными значени-
ями) коэффициенты с соизмеримыми дисперсиями, в которых незна-
чительная для (7) и (8) погрешность повлияет не только на решение 
о значимости коэффициента, но и кардинально меняет ряд остатков 
и модельных значений для (9). Такая модель вряд ли может считаться 
приемлемой,  поскольку,  хотя  показатели  остатков  ликвидности  на 
два  порядка  меньше  оборотов,  именно  этот  показатель  стоит  в  бух-
галтерском балансе банка, а поэтому не может колебаться случайным 
образом.

В  этой  связи  более  адекватной  выглядит  модель,  в  которой 
одновременно оценивались бы зависимости для оборотов и уравнение 
для остатков. Выпишем такую систему уравнений в общем виде, счи-
тая, что  X  – вектор:

1
+ + −

+ ++ +−= + + + εt t t td Liq c c d X c d X ,
 

(10)

2
− + −

− −+ −−= + + + εt t t td Liq c c d X c d X ,
 

(11)

0 0 3
+ −

+ −∆ = + + εt t t tLiq c d X c d X . 
 
(12)

Для  возможности  перехода  от  уравнений  для  оборотов  к  уравнению 
для остатков 

( ) ( )
( ) 1 2

t t t t

t t t

Liq d Liq d Liq c c c c d X

c c d X

+ − +
+ − ++ −+

−
+− −−

∆ = − = − + − +

+ − + ε − ε
  (13)

2

2,969 4,79 5,087 2,588 0,466 2,73 12,
( . ) (0,63) (2,68) (2,67) (0,19) (0,24) (2,28)

0,977.

d Liq d S d N d N d L d Lc Dum
st error

R

− + + − + += − + + + +

=
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потребуем выполнения следующих соотношений:

+ −=c c ,  0++ −+ +− =c c c ,  0+− −− −− =c c c .   (14)

По  определению  величины  переменных  +d Liq   и  −d Liq   из 
левой  части  (10)  и  (11)  на  порядок  больше  .∆ tLiq   Прямым  расчетом 
можно  показать,  что  так  же  соотносятся  дисперсии  этих  величин 
(соответственно 1385,61; 1382,18 и 0,59). Следовательно, считая  +d X  
и  −d X   детерминированными,  получим,  что  разность  1 2ε − εt t   –  вели-
чина малая по сравнению с каждой из компонент. Поэтому естественно 
ожидать, что остатки уравнений (10) и (11)  1ε t  и  2ε t  плотно коррели-
руют между собой (в данном случае оценка корреляции остатков двух 
уравнений составляет 0,97). Это неизбежно приведет к трудностям при 
одновременном оценивании всех трех уравнений (10)–(12), связанных 
со смещением оценок коэффициентов и оценок для их дисперсий, а 
следовательно, к искажению выводов об их значимости. Однако, зная 
оценки коэффициентов уравнений (11) и (12), с учетом выполненных 
соотношений  на  коэффициенты  (14)  мы  всегда  сможем  определить 
коэффициенты уравнения (10). 

Воспользуемся  этим  фактом  для  формулировки  пошаговой 
процедуры оценки. На первом шаге оценим коэффициенты уравнения 
(12). Если остатки удовлетворяют условиям теоремы Гаусса–Маркова 
и  проходят  тест  на  нормальность,  можно  определить  незначимые 
коэффициенты  и  убрать  соответствующие  регрессоры.  На  втором 
шаге  аналогичным  образом  поступим  с  оценками  коэффициентов 
в  уравнении  (11).  Наконец,  третьим  шагом  согласно  соотношениям 
(14) рассчитаем оценки для коэффициентов (10). Естественно, такие 
значения  коэффициентов  будут  отличаться  от  оценок,  полученных 
методом наименьших квадратов, но в силу малости разности  1 2ε − εt t  
это  отклонение  также  будет  весьма  мало,  а  все  три  уравнения  будут 
давать высокое приближение моделируемых переменных. 

Последнее  утверждение,  забегая  вперед,  можно  подтвердить 
следующим фактом: при сумме квадратов отклонений от среднего для 
моделируемой переменной  −

td Liq , равной 564 478,9, сумма квадратов 
остатков модели в случае оценки МНК составила 2063,9, а описанным 
выше способом – 2469,8. 

При  оценке  коэффициентов  будем  использовать  следующие 
приемы. 

Во-первых,  уравнение  для  остатков  ликвидности  будем  оце-
нивать не в разностях, как это записано в (12), а в абсолютных значе-
ниях. Для этого введем новые переменные – накопленные обороты по 
дебету и кредиту:

1

+ +

=

= ∑
t

t i
i

Sd X d X , 
1

− −

=

= ∑
t

t i
i

Sd X d X .
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Во-вторых, в уравнениях во избежание мультиколлинеарности 
в качестве регрессоров будем использовать вместо пары регрессоров 

+
td X ,  −

td X  пару  −
td X ,  + −−t td X d X . В данном случае выбор в пользу 

−
td X   является  абсолютно  произвольным  и,  как  показано  ниже,  не 

повлияет  на  интерпретацию  полученных  результатов.  Поскольку 
в показателях явно присутствует сезонность, в модели добавлены фик-
тивные переменные на январь   ( 01Dum ) и декабрь ( 12Dum ), а также 
их  произведение  на  номер  периода  для  учета  изменения  сезонных 
колебаний. 

В итоге после оценки и удаления незначимых коэффициентов 
получаем систему уравнений, представленную в табл. 6.

Таблица 6

Оценки коэффициентов модели

Переменная
∆ tLiq −

td Liq +
td Liq

Коэффи- 
циент

Стандартное 
отклонение

Коэффи- 
циент

Стандартное 
отклонение

Коэффи- 
циент

C –0,458 2,08 –0,458

+ −−t td L d L 9,446 2,075 9,446

−
td L 0,003 0,001 2,703 0,260 2,706

−
td S –0,014 0,003 2,450 0,748 2,436

+ −−t td N d N 0,102 0,043 –5,909 2,652 –5,807
−

td N 0,00210 0,00037 0,321 0,081 0,323
+ −−t td Dc d Dc 0,210 0,019 0,210

−
td Dc –0,041 0,016 –0,041

−
td Lc –0,00564 0,00138 0,452 0,245 0,447

01Dum 0,540 0,102 –1,360 5,260 –0,820

01×Dum t 0,00058 0,00228 0,118 0,121 0,119

12Dum –0,540 0,102 –7,660 4,150 –8,200

12×Dum t –0,00058 0,00228 0,252 0,096 0,251

Прокомментируем  рассчитанные  коэффициенты.  Отсутствие 
константы в уравнении для  ∆ tLiq  связано с тем, что оно, как отмеча-
лось  выше,  оценивалось  в  абсолютных  значениях  (константа  в  этом 
уравнении оказалась равна 0,793 при стандартном отклонении 0,044). 
Естественно,  что  при  переходе  к  разностям  свободный  член  в  урав-
нениях  пропадает.  С  этим  же  связано  и  равенство  коэффициентов 
при  фиктивных  переменных  в  данном  уравнении.  При  оценке  урав-
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нения в абсолютных значениях оказалось, что значимы только коэф-
фициенты  при  переменной,  отвечающей  за  январь.  Следовательно, 
во  все  уравнения,  моделирующие  разности,  необходимо  включать 
переменную  за  январь  и  ее  запаздывание  –  переменную  за  декабрь. 
Значимость  обеих  переменных  в  уравнении  для  −

td Liq   подтвердила 
это предположение.

Для  того  чтобы  интерпретировать  коэффициенты  перед 
остальными  переменными,  рассмотрим  подробно,  за  счет  каких 
составляющих происходит увеличение или уменьшение показателя (на 
примере кредитов  tL ). Хотя, как было показано выше, агрегат  tL  явля-
ется  медленным,  это  не  исключает  его  внутреннюю  неоднородность 
по  скоростям.  Среди  общей  массы  кредитов  могут  найтись  те,  чей 
средний  срок  пребывания  в  банковской  системе  составляет  меньше 
месяца (их сумма за месяц –  tl ). Эти кредиты увеличат показатели  +

td L , 
−

td L , но никак не повлияют на ∆ tL . Видимое изменение  tL , как это было 
показано в (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009), может быть связано 
с выдачей новых ( tK ) и возвратом старых кредитов в соответствии с их 
сроками (далее под βt понимается частота возврата кредитов, называе-
мая также обратной дюрацией). Таким образом, можем записать:

+ = +t t td L l K ,  − = +βt t t td L l L ,  .∆ = −βt t t tL K L

В связи с этим разделение регрессоров в виде  + −−t td L d L  и  −
td L  

приобретает и такой смысл: первая переменная отвечает за видимое 
медленное  изменение  кредитов,  а  вторая  отражает  быстрое  измене-
ние  tl ,  не  улавливаемое  в  статистике  остатков.  Заметим,  что  tl   оди-
наково входит и в выражение для  +

td L , и в выражение для  −
td L , что 

оправдывает  указанную  выше  возможность  произвольного  выбора 
между этими переменными. 

В  уравнении  для  ∆ tLiq   присутствуют  только  две  переменные, 
записанные  как  разности  оборотов,  это  изменение  расчетных  сче-
тов  + −−t td N d N  и изменение депозитов ЦБ  + −−t td Dc d Dc , т.е. два самых 
быстрых  показателя  из  всего  набора  регрессоров.  Оба  они  влияют 
положительно, причем оба показателя имеют коэффициенты меньше 
единицы,  как  и  должно  быть  в  описании  процесса  «финансового 
трения». 

Качество подгонки модели показано на рис. 3–4.
В завершении данного раздела остановимся на преимуществах, 

которые дает учет оборотов по сравнению с моделированием только 
на  основе  остатков.  В  последнем  случае  после  выброса  незначимых 
переменных получим соотношение:

2

0,252 0,103 0,106 0,463 12;
( . ) (0,05) (0,02) (0,21) (0,06)

0,969.

Liq L Dc Dum
st error

R

= − + + +

=
 

(15)
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По  сравнению  с  первым  соотношением  модели,  представлен-
ным в табл. 6, оно обладает рядом недостатков.

1. Качество модели в остатках хуже качества модели, учитыва-
ющей обороты. Этот вывод подтверждает и R2 Adjusted (0,967 против 
0,984 соответственно при всех оговорках о спорности использования 
этого показателя для регрессий на нестационарных рядах), и инфор-
мационные  критерии  AIC  и  BIC  (40,37  и  40,49  против  39,87  и  40,17 
соответственно).  Причем  даже  при  визуальном  анализе  видно,  что 
наибольшее отклонение модель в остатках дает на правом хвосте, что 
привело бы к существенно более низкому качеству прогнозов.

2.  Проверка  автокорреляции  остатков  обеих  моделей  пока-
зывает,  что  в  случае  использования  только  показателей  остатков  не 
отвергается  гипотеза  о  наличии  в  них  автокорреляции  (статистика 
DW 1,01 и значимое отклонение от нуля в положительную область на 
коррелограмме  для  первого  запаздывания).  Модель,  учитывающая 
обороты, таких недостатков не имеет (статистика DW 1,54 в исходной 
модели с константой).

3. Гипотеза о наличии единичного корня в остатках для обеих 
моделей хотя и отвергается, но для модели в остатках значение стати-
стики ADF-теста находится близко к критическим значениям (–4,96), 
в то время как для модели остатков это значение существенно дальше 
(–6,7).

4.  Поскольку  обе  модели  в  качестве  переменных  используют 
нестационарные ряды, получать оценки коэффициентов можно двумя 
способами: строя модели в остатках (при наличии коинтеграции, что 
подтверждается предыдущим пунктов) или в разностях. Причем при 
правильно  подобранной  функциональной  форме  модели  эти  оценки 
должны быть близки. Для модели, представленной в табл. 6, это, дей-
ствительно,  так,  а  для  модели  в  остатках,  оцененной  в  разностях, 
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Рис. 4 

Статистическая и модельная оценка оборотов 
ликвидности по дебету, трлн руб.

Рис. 3 

Статистическая и модельная оценка остатков 
ликвидности
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коэффициенты перед содержательными переменными (кредиты эко-
номике и депозиты ЦБ) становятся незначимыми.

5.    Недостатком  модели  на  основе  статистики  остатков  явля-
ется тот факт, что в итоговом соотношении остается только две содер-
жательных переменных, другие же – игнорируются. В свою очередь, 
модель, использующая статистику оборотов, описывает не только вли-
яние других переменных, но и позволяет отдельно учитывать воздей-
ствие медленных и быстрых изменений этих переменных.

6. Круги обращения

В статье (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009) в качестве одного 
из ключевых ограничений в задаче банка, содержащей агрегированное 
описание  поведения  банковской  системы  России,  было  предложено 
соотношение, устанавливающее взаимосвязь между агрегированными 
статьями  активов  и  пассивов.  Оно  определяет  источник  финансиро-
вания фонда обязательного резервирования и в соответствии с этим – 
схему функционирования банковской системы. Для открытой системы 
должно  быть  справедливо  равенство  + + ≈ +L Lc Or S N .  В  закрытой 
системе  доминирует  механизм  кредитной  эмиссии,  и  банки  должны 
накапливать средства для вложения в фонд обязательного резервиро-
вания заранее, т.е.  + ≈ +L Lc S N .

В статье было рассчитано соотношение левых и правых частей 
приведенных  примерных  равенств  и  показано,  что  в  период  2004–
2009  гг.  российская  банковская  система  работала  преимущественно 
по  открытой  схеме.  Аналогичные  расчеты,  проведенные  для  эконо-
мики Казахстана, позволили предположить, что выполнение данного 
равенства обуславливается институциональными особенностями бан-
ковской системы. 

Анализ скоростей обращения основных банковских агрегатов 
позволяет взглянуть на этот результат с совершенно иной точки зре-
ния.  Можно  заметить,  что  в  оба  приведенных  выше  равенства  попа-
дают по большей части неликвидные (медленные) статьи банковского 
баланса. Поэтому логично собрать это соотношение, ориентируясь на 
базовый  вариант,  но  опираясь  на  скорости  оборачиваемости,  пред-
ставленные на рис. 1. В этом случае аналогичное приведенному в ста-
тье (Андреев, Пильник, Поспелов, 2009) соотношение будет иметь вид:

.+ + + + + + + = + + + + +Df Dh Dg Dc A Z Nh Ng La Lh Or Ka Kg Bl
Данное  соотношение  может  быть  получено  путем  перебора 

возможных комбинаций активных и пассивных агрегатов таким обра-
зом, чтобы минимизировать сумму квадратов нормированных откло-
нений между правой и левой частью (между суммируемыми пассивами 
и  суммируемыми  активами).  В  качестве  нормировки  использовалось 
значение суммируемых активов того же периода (заметим, что так же 
тестировалась  нормировка  на  суммируемые  пассивы,  и  результаты 
оказались чрезвычайно близки). 
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Это  равенство  по  построению  представляет  естественный 
баланс медленных статей активов и пассивов, и далее мы будем назы-
вать  его  медленным  кругом  (рис.  5).  Принципиально,  что  это  равен-
ство является следствием двух довольно очевидных факторов: равен-
ства активов и пассивов в бухгалтерском балансе и наличия в активах 
и в пассивах агрегатов с разными скоростями обращения. 

.
Nf Na Nb O R Nc Db

W Kc Kf Lc Lg Lb S V M Kb Kh Pb
+ + + + + + =

= + + + + + + + + + + +

Заметим,  что  в  него  целиком  входит  показатель  банковской 
ликвидности,  а  депозиты,  полученные  банковской  системой  от  ЦБ 
(Dc),  и  депозиты,  вложенные  банками  в  ЦБ  (Lc),  попадают  в  разные 
круги  обращения,  характеризуя  тем  самым  разные  процессы,  указы-
вая  на  некорректность  использования  сальдированного  показателя 
(D c – Lc  или L c –D c).

Аналогичную асимметрию 
в  показателях  мы  специально 
выделяем  в  качестве  отдельного 
промежуточного  круга  обраще-
ния  =Da Lf . Можно считать, что 
средний  круг  описывает  процесс 
вывода  средств  коммерческих 
фирм  (их  депозитов  в  банках)  за 
границу  в  виде  кредитов  нерези-
дентам (рис. 7).  

На  наш  взгляд,  получен-
ные  соотношения  могут  быть 
использованы  при  построении 
моделей  современной  россий-

Рис. 5 

Медленный круг баланса

Рис. 6 

Быстрый круг баланса
Рис. 7 

Средний круг баланса
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ской банковской системы. Так, например, в моделях общего экономи-
ческого равновесия (или их блоках, взятых в качестве отдельных моде-
лей) типа CGE, DSGE (Christoffel, Coenen, Warne, 2008; Kumhof et al., 
2010) или САРЭ (Андреев, Вржещ и др., 2013) эти соотношения могут 
включаться как ограничения, добавляемые в задачу агента «Банк». Это 
позволит, с одной стороны, увеличить число воспроизводимых моде-
лью переменных, а с другой стороны, улучшить точность калибровки. 

Более того, анализ составляющих быстрого и медленного кру-
гов может дать дополнительную информацию и о самих переменных, 
которые  должны  быть  включены  в  модели  такого  типа.  Этот  тезис 
наглядно демонстрирует уже упомянутая ранее трудность учета сальди-
рованного показателя Lc–Dc. 

Наконец,  соотношения  для  трех  кругов  могут  быть  исполь-
зованы  и  для  оперативного  мониторинга  состояния  банковской 
системы. Так, на рис. 5 хорошо видно нарастание расхождения между 
медленными активами и медленными пассивами, начиная с середины 
2007 г. – начала проблем в финансовом секторе США, которые сразу 
же отразились и на отечественной банковской системе. Исчезновения 
данного расхождения в конце 2008 г. (после пика в сентябре) совпадает 
с периодом вмешательства со стороны Центрального банка. Обратим 
внимание, что с середины 2012 г. данный разрыв снова имеет место, 
хотя его величина и к концу 2013 г. не превышала уровней 2007–2008 гг.

7. Заключение
В  настоящей  работе  представлена  модель  потребности  в  лик-

видности  со  стороны  банковской  системы  России.  Как  правило, 
моделирование  банковской  ликвидности  производится  для  случаев 
финансовых кризисов или сопутствующих им банковских паник, при-
чем банковская система рассматривается на уровне отдельных банков 
и  обособленно  от  остальной  экономики.  Включение  же  банковской 
системы как единого агента в модели общего равновесия (CGE, DSGE) 
обычно характеризуется небольшим набором переменных, описываю-
щих суммарные показатели деятельности банков. 

Предложенная в данной работе модель в отличие от ее аналогов 
учитывает не только остатки на конец месяца, но и обороты по дебету 
и кредиту за отчетный период. Как было показано, учет оборотов при 
моделировании  ликвидности  принципиально  необходим,  поскольку 
исследуемый показатель характеризуется крайне высоким коэффици-
ентом оборачиваемости, а, следовательно, взятая отдельно статистика 
остатков не отражает всей сложности связанных с ним процессов. 

Потребность банков в ликвидности предлагается моделировать 
системой из трех линейных уравнений, описывающих общее измене-
ние  остатков  ликвидности,  обороты  по  дебету  (накопление  ликвид-
ности)  и  обороты  по  кредиту  (расходование  ликвидности).  Причем 
эконометрически  оцениваются  только  два  из  трех  соотношений, 
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коэффициенты оставшегося соотношения рассчитываются на основе 
полученных ранее оценок. Основным преимуществом предложенного 
подхода  является  возможность  использовать  стандартные  экономе-
трические  тесты  (прежде  всего  на  значимость  коэффициентов)  при 
сохранении исходных соотношений на коэффициенты, согласовыва-
ющих уравнения друг с другом. Итоговая система уравнений, с одной 
стороны,  демонстрирует  высокий  уровень  точности  калибровки, 
с другой стороны, позволяет анализировать не только общее влияние 
показателей  банковской  деятельности  на  спрос  на  ликвидность,  но 
и разложить его на быструю и медленную часть, а также на влияние их 
накопления и расходования.  

Полученная  в  работе  информация  относительно  скоростей 
оборачиваемости агрегатов банковского баланса дает новую трактовку 
ограничениям моделей банковской системы. Показано, что наблюда-
емая  ранее  закономерность,  связывающая  объемы  кредитов,  выдан-
ных банковской системой, и принятых депозитов, может быть объяс-
нена  балансировкой  агрегатов,  имеющих  скорость  оборачиваемости 
одного порядка. При этом оба результата могут быть использованы не 
только при построении макроэкономических моделей общего равно-
весия (как для CGE, DSGE, так и для учитывающих специфику именно 
российской экономики моделей САРЭ), но и отдельно – для монито-
ринга текущего состояния отечественной банковской системы.
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Синдром аритмии реформ в системе 
высшего образования
В статье рассматривается процесс реформирования российской сферы 

высшего образования. Показано, что первый этап реформ (1991–2008 гг.) был 
сопряжен  с  бездействием  регулятора  и  надуванием  образовательного  пузыря, 
который породил бюджетный кризис отрасли и потребовал радикальных мето-
дов вмешательства. На втором этапе (2009–2014 гг.) регулятор, пытаясь совла-
дать  с  образовательным  пузырем,  спровоцировал  коллапс  отрасли,  чреватый 
большими социальными издержками. Если для первого этапа было характерно 
дерегулирование  отрасли,  то  для  второго  –  гиперрегулирование.  Показано, 
к  чему  привели  обе  политики.  Приведены  хрестоматийные  примеры  искаже-
ния  университетской  среды  под  воздействием  допущенных  управленческих 
ошибок. Обосновывается тезис, в соответствии с которым большие перепады 
в политике регулирования сферы высшего образования, получившие название 
синдрома аритмии реформ, не позволяют российским университетам перейти 
к эффективным стратегиям развития.

Ключевые слова: высшее образование, университет, реформа, образователь-
ный пузырь.

Классификация JEL: P210, I280, I230.

1. Введение

Сегодня есть все основания полагать, что сфера высшего обра-
зования  входит  в  новую  фазу  своего  существования.  Это  обстоятель-
ство представляет собой определенную угрозу, в связи с чем порождает 
повышенный интерес со стороны научного сообщества. Рассмотрению 
изменений  системы  высшего  образования  (СВО)  посвящена  обшир-
ная литература. Например, Т.Л. Клячко делает экскурс по инновациям 
в СВО России и дает характеристику поведенческих моделей потреби-
телей под воздействием этих инноваций (Клячко, 2007). В частности, 
автор отмечает такой признак образовательного пузыря, как превыше-
ние числа лиц, принятых в вузы, над числом лиц, окончивших школу; 
данное явление стало заметно уже в 2000 г.

М.К. Горшков и Г.А. Ключарев сделали попытку оценить различ-
ные элементы модернизации СВО в контексте мнения разных групп 
экспертов  –  чиновников,  администраторов  вузов,  общественности, 
журналистов и пр. Как оказалось, все основные проблемы, связанные 
с  реформированием  СВО,  были  абсолютно  предсказуемы  (Горшков, 
Ключарев, 2011). Однако на определенном этапе диалог между властью 
и  экспертами  стал  сворачиваться.  Данный  процесс  привел  к  отрыву 
реформ  от  реальных  нужд  общества,  порождая  феномен  гиперрегу-
лирования,  становление  которого  раскрывается  в  работе  (Бляхер, 
Бляхер,  2014).  Некоторые  нерациональные  решения  Министерства 
образования и науки (Минобрнауки) РФ по мониторингу вузов были 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 14-02-
00234а).
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представлены  в  широкой  прессе  М.М.  Соколовым  (Соколов,  2013а, 
2013б).

Несмотря на все сложности и неоднозначные меры реформы 
СВО,  финансирование  вузов  за  последние  годы  заметно  улучши-
лось. Об этом, в частности, свидетельствует обширное исследование 
(Романова,  Мацкевич,  2012).  Согласно  другим  исследованиям  ситу-
ация  в  сфере  высшего  образования  в  последние  20  лет  улучшилась, 
а  преподаватели  в  подавляющем  большинстве  перестали  восприни-
мать свою работу в качестве постоянного источника стресса и напря-
жения  (Сивак,  Юдкевич,  2013).  Однако  в  любом  случае  до  сих  пор 
отсутствует масштабный взгляд на ход реформы СВО в контексте всех 
предыдущих лет – начиная с 1991 г. Нехватка подобных исследований 
становится особенно ощутимой в силу того факта, что за прошедшие 
годы сами реформы радикально изменились и изменили направление 
действия.  Ликвидации  указанного  аналитического  пробела  и  посвя-
щена данная статья.

Особо  отметим  следующее  обстоятельство:  российские 
реформы СВО беспрецедентны по масштабу и изощренности. В этом 
смысле  их  аналоги  искать  бесполезно.  Вместе  с  тем  во  всех  странах 
мира  стремительно  нарастают  проблемы  в  функционировании  уни-
верситетского  сектора.  Например,  в  англосаксонской  модели  посте-
пенно  «умирает»  институт  постоянного  (пожизненного)  найма.  Так, 
согласно  данным  Дж.  Шустер  и  М.  Финкельштейн  с  1969  по  1998  г. 
число американских профессоров, занимающих постоянные позиции, 
уменьшилось в 2 раза, тогда как число преподавателей, занимающих 
временные позиции, не подразумевающие возможности перехода на 
постоянные, увеличилось в 7 раз (Schuster, Finkelstein, 2006). Н. Барнс 
и С. О’Хара фиксируют аналогичный тренд в британских университе-
тах (Barnes, O’Hara, 1999). Тем самым администрация вузов пытается 
переложить  системные  проблемы  университетов  на  профессоров, 
параллельно подрывая их творческую мотивацию. В 2013 г. похожие 
процессы начали развиваться и в России, где все активнее внедряется 
система краткосрочных контрактов (на 1 год). Некоторые отечествен-
ные  экономисты  пытаются  предлагать  альтернативные,  стимулирую-
щие системы найма университетских профессоров (Сонин, Хованская, 
Юдкевич, 2009).

Новые тренды можно наблюдать и в европейских государствах. 
Так, реформы в немецкой СВО в целом имеют корректирующий харак-
тер  за  исключением  «Инициативы  выделения  элитных  вузов»,  кото-
рая впервые фактически легализует факт неравенства университетов 
Германии (Радтке, Бруне-Вавер, 2013). Эта мера во многом напоминает 
программу  российского  правительства  вхождения  пяти  российских 
вузов в тор-100 глобальных рейтингов университетов.

В целом же реформы в западных вузах направлены не на центра-
лизованные действия регулятора, а на изыскание резервов во внутри-
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корпоративном управлении самих вузов. Для этого Б. Кларк создал даже 
специальную теорию постоянных изменений (Кларк, 2011а). В конфи-
гурировании СВО важно учитывать исторические традиции, которым 
посвящена  монография  (Кларк,  2011б).  Коммерческие  соблазны  для 
университетов  могут  быть  очень  опасны,  поскольку  влекут  за  собой 
разрушение академических традиций (Бок, 2012). Многие российские 
вузы уже попали в пресловутую ловушку коммерциализации.

Большой  потенциал  в  реформировании  вузовского  сектора 
несет в себе система дистанционного обучения (ДО). Некоторые ана-
литики  утверждают,  что  мы  находимся  накануне  настоящей  револю-
ции в сфере образования (Barber, Donnelly, Rizvi, 2013). Даже в России 
уже  есть  первые  примеры  внедрения  дистанционных  технологий 
обучения.

Цель  настоящего  исследования  –  показать,  что  многих  про-
блем,  которые  возникли  сегодня  у  российских  вузов,  можно  было 
избежать или, по крайней мере, их можно было существенно ослабить. 
Новизна работы заключается в том, что в ней показаны два принци-
пиально разных исторических этапа регулирования СВО – дерегулиро-
вание,  которое  привело  к  надуванию  образовательного  пузыря  (ОП) 
и формированию кадрового навеса отрасли, и гиперрегулирование, кото-
рое спровоцировало обвальное высвобождение кадров из вузов. Если 
для первого был характерен дефицит регулирующих действий, то для 
второго – избыток активности регулятора. Результат и в том, и в дру-
гом случае оказался неудовлетворительным.

Для  нашего  отраслевого  анализа  целесообразно  рассматри-
вать  две  разновидности  регулятора.  Первая  –  макрорегулятор,  пред-
ставленный  Минобрнауки  РФ  и  Федеральной  службой  по  надзору 
в сфере образования и науки, вторая – мегарегулятор, представленный 
Администрацией  Президента  РФ  и  Аппаратом  Правительства  РФ. 
Подчеркнем, что в статье проведен ретроспективный анализ текущих 
процессов; нормативные установки и рекомендации дальнейшего про-
ектирования реформ в задачи автора не входят.

2. Образовательный пузырь: генезис, 
специфика, последствия
По всей видимости, 2014 г. можно считать во многих отноше-

ниях  переломным  периодом  в  жизни  сферы  высшего  образования 
России.  Именно  в  этот  год  началось  обвальное  и,  на  первый  взгляд, 
беспричинное высвобождение кадров из российских вузов. Масштаб 
начавшихся  процессов  оказался  таким,  что  можно  смело  говорить 
о кризисе отрасли. Почему он возник? Каковы его причины? Можно 
ли было его избежать? Был ли он стихийным или рукотворным? Ниже 
мы попытаемся последовательно ответить на поставленные вопросы 
с акцентом на тех ошибках регулирования, которые были допущены 
в ходе реформы отрасли, начиная с момента распада СССР.
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Исходным пунктом нашего анализа является образовательный 
пузырь  (ОП),  который  в настоящее время  стремительно сдувается.  Под 
ОП мы понимаем колоссальное расширение отрасли за 17 лет эконо-
мических реформ в стране – с 1990–1991 по 2007–2008 г. Так, с 1990 по 
2008 гг. число вузов увеличилось в 2,2 раза, а численность студентов – 
в 2,7 раза. Параллельно выросла численность профессорско-препода-
вательского состава (ППС) вузов – в 1,9 раза. Данный пузырь хорошо 
просматривается на основе данных табл. 2, из которой явствует, что 
кадровый пик отрасли пришелся на 2007 г. При этом частный и госу-
дарственный секторы развивались не совсем синхронно: если первый 
приостановил свой рост в 2008 г., то второй – только в 2010 г. (табл. 1).

Таблица 1  

Изменения кадровых показателей России в 1990–2007 гг., %

Показатель Общий темп Среднегодовой темп

Численность ППС 90,8 3,9
Численность занятых в экономике –5,9 –0,4
Численность населения –3,3 –0,2
Численность учащихся в общеобра-
зовательных организациях –32,4 –2,3

Источник:  рассчитано  автором  на  основе  официальных  данных  Росстата:  http://
www gks ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/education/.

Насколько  нормальным  или,  наоборот,  ненормальным  явля-
ется такое развитие отрасли высшего образования?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо проанализи-
ровать фон, на котором разворачивалось расширение сферы высшей 
школы (табл. 1). Анализ показал, что такая динамика должна быть при-
знана аномальной. Во-первых, раздувание штата ППС с почти 4%-ным 
среднегодовым  темпом  на  протяжении  17  лет  подряд  неизбежно 
должно было привести к перегреву отрасли. Столь мощное и длитель-
ное расширение отрасли никак не может считаться нормой и должно 
быть квалифицировано как пузырь. Во-вторых, почти двукратное рас-
ширение персонала отрасли является чрезмерным. Практика макроэ-
кономических исследований свидетельствует: любые кратные (более 
чем в 2 раза) изменения – сигнал качественной трансформации режима 
развития.  В  данном  случае  отрасль  по  численности  ППС  приблизи-
лась  к  такой  критической  отметке,  а  по  числу  вузов  и  численности 
студентов – превысила ее. Тем самым высшая школа за рассматривае-
мые 17–18 лет шагнула в принципиально другой мир, к которому была 
совершенно не готова. В-третьих, расширение университетского сек-
тора  протекало  на  неадекватном  кадровом  фоне.  Так,  высокие  поло-
жительные темпы роста ППС резко контрастировали с уменьшением 
численности  населения  страны,  занятости  и  численности  школьни-
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ков, за счет которых пополнялся студенческий контингент вузов. Тем 
самым развитие сферы высшего образования шло в разрез с макроэко-
номическими  трендами,  свидетельствуя  об  отрыве  отрасли  от  нужд, 
возможностей и потребностей страны. В этом смысле можно конста-
тировать, что образовательный пузырь (ОП) не имел под собой объ-
ективной основы.

Таблица 2

Динамика численности ППС российских вузов

Годы
Численность ППС, тыс. человек

К 2007 г., 
%в государственных 

вузах
в негосударствен-

ных вузах всего

1990–1991 219,7 0,0 219,7 52,4
2007–2008 340,4 78,8 419,2 100,0
2008–2009 341,1 63,5 404,6 96,4
2009–2010 342,7 35,1 377,8 90,1
2010–2011 324,8 32,0 356,8 85,1
2011–2012 319,0 29,2 348,2 83,1
2012–2013 312,8 29,2 342,0 81,6

Источник: рассчитано  автором  на  основе  официальных  данных  Ростата  за  соответству-
ющие  годы:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/education/ .

Сказанное подводит нас к пониманию того, что подобное раз-
витие  событий  с  неизбежностью  вело  к  развороту  тренда  с  соответ-
ствующим  охлаждением  отрасли.  Расчеты  показывают,  что  начавше-
еся сжатие ППС в 2007–2012 гг. привело к его сокращению на 18,4%, 
что  соответствовало  среднегодовому  темпу  –4,0%.  Этот  темп  был 
немного выше темпа расширения предыдущего периода (табл. 1), что 
позволяет  говорить  об  ускоренном  сжатии  отрасли  по  сравнению 
с расширением. Тем самым налицо признаки катастрофической дина-
мики начавшейся рецессии. Следовательно, кризис системы высшего 
образования, окончательно обнажившийся в 2014 г., был предопреде-
лен  всей  предысторией  надувания  соответствующего  отраслевого 
пузыря.

Если  же  рассматривать  генезис  образовательного  пузыря,  то 
следует признать его рукотворный характер. Раздувание высшей школы 
было  напрямую  спровоцировано  макрорегулятором  –  Минобрнауки 
РФ, которое в начале 1990-х годов приняло, на наш взгляд, ошибочную 
политику, основанную на примитивной идее рыночного равновесия. Согласно 
этой  идее  существуют  спрос  на  высшее  образование  и  предложение 
соответствующих  услуг,  а  рыночные  взаимодействия  должны  при-
вести  к  уравновешиванию  этих  агрегатов  через  соответствующую 
плату за обучение. В связи с этим было разрешено создавать частные 
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образовательные  учреждения,  а  государственным  вузам  дано  право 
осуществлять набор студентов для платного обучения. При этом вузы 
получили  большую  свободу  открывать  новые  кафедры,  факультеты, 
специальности и специализации. В результате страна за несколько лет 
оказалась завалена экономистами, юристами, социологами, финанси-
стами, менеджерами и прочими «социальщиками», а государственные 
вузы стали работать в условиях двухканального финансирования. На 
первый  взгляд,  такой  подход  кажется  вполне  оправданным  и  разум-
ным, однако это совсем не так.

Ошибка данного подхода заключается в том, что в начале 1990-х 
годов вся реальная экономика страны была разрушена, а потому ника-
ких  сигналов  с  ее  стороны  система  образования  получить  не  могла. 
Первоначальный  дефицит  специалистов  социального  профиля  был 
ликвидирован,  и  все  вузы  оказались  в  состоянии  информационного 
вакуума и абсолютно дезориентированы в отношении того, кого сле-
дует готовить. В таком же состоянии оказались и сами абитуриенты, 
которые не понимали будущего и не знали степени востребованности 
разных  специальностей  на  рынке  труда.  Фактически  полуразрушен-
ная экономика привела к разрушению и сферы высшего образования. 
Отказ от плановой системы производства привел к уничтожению пла-
нов  подготовки специалистов, а в такой системе эффективное образо-
вание просто невозможно. С этого момента российское образование 
становится преимущественно виртуальным, т.е. оторванным от реаль-
ных потребностей национальной экономики.

Второе  следствие  либерализации системы образования  состояло 
в  том,  что  в  отсутствие  каких-либо  ограничений  в  отношении  вузов 
рано или поздно должно было возникнуть рыночное равновесие, когда 
все желающие получить высшее образование могли его получить; раз-
ница  состояла  лишь  в  его  качестве,  цене  и  престижности.  Это  вело 
к укоренению синдрома всеобщего высшего образования. 

Расчеты  показывают,  что  Россия  за  прошедшие  годы  стала 
рекордсменом  по  числу  студентов  на  душу  населения.  Например, 
в  2007–2009  гг.  в  России  насчитывалось  52  студента  на  1  тыс.  чело-
век  населения.  Это  эквивалентно  уровню  Австралии  и  чуть  меньше 
уровня  Новой  Зеландии  (58)  и  США  (59).  Такие  же  государства,  как 
Великобритания (39), Франция (36), Швейцария (28) и Япония (28), 
существенно отстают от России – в 1,3–1,9 раза (Балацкий, 2010)! Если 
же  учесть  тот  факт,  что  в  Австралии  и  США  доля  иностранных  сту-
дентов составляет около 20%, а в России эта величина пренебрежимо 
мала (не более 4%), то Россия (50,4) по обеспеченности внутреннего 
спроса обгоняет и эти страны (41,6 и 47,2) примерно на 21 и 7% соот-
ветственно. Такой масштаб подготовки кадров даже теоретически не 
мог  сопровождаться  ростом  качества  образования.  Неудивительно, 
что  в  отрасли  сформировались  две  разнонаправленные  тенденции  – 
количественный рост образования и снижение его качества. Иными 
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словами,  в  стране  закрепилось массовое и некачественное образование 
и почти полностью исчезло элитное и качественное.

Между  тем  российская  система  имела  еще  один  серьезный 
изъян. Дело в том, что почти абсолютная доступность высшего обра-
зования  означает  разрушение системы рационирования  абитуриентов 
и студентов, когда в вузы принимают не всех претендентов, а только 
лучших; следовательно, и учатся лишь те студенты, которые соответ-
ствуют установленным и довольно высоким требованиям. Отсутствие 
рационирования приводит к эрозии ценности дипломов, а вместе с этим – 
и к проблемам на рынке труда. 

Отныне работодатель уже не может по диплому даже примерно 
определить, что можно ожидать от его обладателя. Рынок образования 
стал работать по простой схеме: более способные и обеспеченные аби-
туриенты поступали в солидные и престижные вузы, менее способные 
и  бедные  –  в  периферийные  институты.  При  этом  и  за  плату  можно 
было  учиться  по-разному  –  на  дневной,  вечерней  и  заочной  формах 
обучения.  Однако,  создав  рынок  вузов,  регулятор  сохранил  инсти-
тут диплома государственного образца – все аккредитованные вузы выда-
вали  сертификаты,  которые  одинаково  признавались  государством, 
а потому и их различие было весьма условным. В отсутствие объектив-
ных рейтингов вузов и рынка их репутации различия в дипломе имели 
второстепенное значение, ведя к своеобразной уравниловке.

Одновременно  возникли  многочисленные  злоупотребления 
в  форме  коррупции.  Доступность  и  платность  образования  вызвала 
к жизни экзотические и очень опасные явления. Появился такой фено-
мен,  как  диссертационная  ловушка,  когда  ученые  степени  и  звания 
можно было приобрести либо за деньги, либо с помощью администра-
тивного  ресурса  (Балацкий,  2005).  Снижение  качества  образования 
стало тотальным и вопиющим; об этом, в частности, свидетельствуют 
многочисленные  случаи  летальных  исходов  «лечения»  в  результате 
неквалифицированной «помощи» врачей.

Прямым  результатом  образовательного  пузыря  стал  финансо-
вый кризис  отрасли.  Например,  доля  государственных  затрат  на  выс-
шее образование в ВВП для Франции составляет 5,6%, а для России – 
4,1%. Однако при пересчете на показатель обеспеченности населения 
студентами Франция финансирует свою высшую школу почти в 2 раза 
лучше России ([5,6  : 36] / [4,1  : 52] = 1,97) (Балацкий, 2010). Чтобы 
финансирование  российской  высшей  школы  соответствовало  фран-
цузскому стандарту, необходимо увеличить долю ВВП России, направ-
ляемую  на  образование,  до  8%.  Такая  цифра  для  России  находится 
за  пределами  возможного.  Неудивительно,  что  в  таких  условиях 
происходило  неуклонное  снижение  заработной  платы  ППС  россий-
ских вузов. Так, в период 2005–2010 гг. отношение заработной платы 
в  сфере  образования  к  средней  по  стране  находилось  в  пределах 
63–71%; в 2000 г. этот показатель достиг минимальной отметки – 56%. 
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В  результате  таких  процессов  Россия  стала,  пожалуй,  единственной 
страной в мире, где заработная плата университетского профессора 
оказалась в 2–3 раза ниже заработной платы школьного учителя. По 
крайней  мере,  в  Москве  такая  ситуация  устойчиво  сохранялась  на 
протяжении 2008–2014 гг. К 2014 г. произошло окончательное исчез-
новение нематериальных элементов академической ренты, что сделало 
работу  в  вузах  непривлекательной  и  бесперспективной  (Балацкий, 
2014). Такое положение дел привело к кадровой деградации отрасли – 
кто  мог,  ушел  в  другие  секторы  экономики,  а  кто  остался,  тот  лишь 
делал вид, что работает. Возникшая патовая ситуация, длящаяся уже 
годами,  просто  не  могла  не  сказаться  на  качестве  образовательных 
услуг.

У рассматриваемого ОП была еще одна особенность – он имел 
сугубо виртуальный (имитационный) характер с точки зрения экономи-
ческих результатов. Иными словами, он представлял собой гигантский 
симулякр в том смысле, какой в данное понятие вкладывал Ж. Бодрийяр, 
т.е. это изображение без оригинала, репрезентация чего-то, что на са-
мом деле не существует. В данном случае процесс получения образования 
был  массовым  образом  заменен  процессом  торговли дипломами.  При 
этом  государство  подспудно  стимулировало  такое  искажение,  вводя 
различные ограничения на занятие должностей. Причем это касалось 
как государственных организаций, так и частного сектора. Например, 
в государственной корпорации «Роснано» почти все низовые должно-
сти  занимают  люди  с  двумя  высшими  образованиями  –  техническим 
и  экономическим;  это  фактически  стало  официальным  требованием 
руководства. Классическим примером распространения идеологии об-
разовательного  симулякра  в  частном  секторе  может  служить  случай, 
когда  руководство  сети  фитнес-центров  требовало  от  руководителей 
этих  центров,  помимо  специального  спортивного  образования,  еще 
и высшего управленческого образования. В результате таких маневров 
в  стране  сложился  уникальный  синдром коллекционирования дипломов, 
когда многие люди получали по два, три, а то и четыре диплома, что 
поддерживало сформировавшийся ОП.

Принципиальное  отличие  ОП  от  похожих  явлений  заключа-
ется в отсутствии создания каких-либо ценностей. Например, ипотеч-
ный  пузырь  сопровождается  чрезмерным  строительством  недвижи-
мости,  которая  не  может  быть  продана  по  разумным  ценам.  Однако 
даже  после  того  как  пузырь  здесь  лопается,  остаются  материальные 
объекты, обладающие реальной стоимостью. Другой пример из сферы 
услуг – доткомовский пузырь. Однако и в этом случае переоцененные 
IT-компании,  несмотря  ни  на  что,  создавали  реальный  программный 
продукт, который решал конкретные производственные задачи. В слу-
чае же ОП не было даже этого – люди, не получая реальных знаний, 
приобретали лишь сертификаты о наличии таковых. В результате при 
сдувании ОП в экономике не остается ничего – ни произведенных това-
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ров, ни оказанных услуг! В этом смысле можно констатировать: в сфор-
мировавшемся ОП была заложена большая разрушительная сила.

3. Период усиления университетов
Если  анализировать  динамику  ОП,  то  в  ней  просматривается 

два  этапа.  Первый  связан  с  политикой дерегулирования  отрасли,  под 
которой лежала идеология рыночного равновесия. Однако примерно 
с  2004  г.  стала  неявно  просматриваться  более  целенаправленная 
линия – поддержка университетов. Фактически в это время было при-
нято решение перейти к университетской модели развития науки, кото-
рая предполагала снижение роли отраслевых и академических инсти-
тутов.  Однако  в  законченном  виде  данная  позиция  проявилась  лишь 
в 2009 г., когда в журнале «Эксперт» была опубликована статья (Гуриев, 
Ливанов,  Северинов, 2009),  в  которой  авторы  попытались  доказать, 
что  университетский  сектор  российской  науки  эффективнее  акаде-
мического. Многие факты позволяют утверждать, что данная работа 
явилась не обоснованием новой политики, а запоздалым идеологическим 
оправданием той политики, которая де-факто уже проводилась на про-
тяжении нескольких лет. Не случайным выглядит и тот факт, что одним 
из авторов статьи оказался будущий глава Минобрнауки Д.В. Ливанов.

Примечательно,  что  в  2010  г.  Правительство  РФ  приняло 
три  постановления  –  №  218–220  (Постановление  Правительства 
Российской  Федерации  №  218,  2010;  Постановление  Правительства 
Российской  Федерации  №  219,  2010;  Постановление  Правительства 
Российской Федерации № 220, 2010). Эти документы, определяющие 
выделяемые  вузам  финансы,  окончательно  закрепили  тот  факт,  что 
российская наука должна быть сосредоточена преимущественно в уни-
верситетском  секторе.  Именно  этот  год  можно  считать  началом вто-
рого этапа в динамике ОП, когда правительство предпринимало отча-
янные меры поддержки уже коллапсирующей отрасли. В этот период 
политика  обрела  уже  ярко  выраженную  идеологическую  направлен-
ность, а все регулирующие воздействия были заранее продуманными. 
С 2012 г. Д.В. Ливанов уже в качестве федерального министра активно 
занимался  дальнейшим  реформированием  непомерно  разросшегося 
вузовского сектора страны.

Следует  указать  на  одну  особенность  реализации  универси-
тетской  модели  науки  (УМН)  в  России.  Она  состоит  в  том,  что  вузы 
оказались  в  приоритетном положении  за счет  остальных форм организа-
ции науки  –  академических  и  отраслевых  (ведомственных)  институ-
тов. Например, уже в начале 2000-х годов просматривалась тенденция 
минимального  (по  сравнению  с  «чужими»  вузами)  финансирования 
подведомственных  институтов  своими  головными  министерствами. 
Более  того,  многим  подведомственным  институтам  было  запрещено 
участвовать  в  конкурсах  НИР,  проводимых  министерствами,  кото-
рым они подчинялись. В результате львиная доля научных бюджетов, 
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например  Минобрнауки  РФ  и  Министерства  экономического  разви-
тия (Минэкономразвития) РФ, получали не обслуживающие их ведом-
ственные институты, а университеты, которые к тому времени имели 
мощное лобби в правительственных кругах.

Еще  более  показательным  является  противопоставление  рос-
сийскими  властями  вузов  и  РАН.  Выстраивая  в  стране  университет-
скую  модель  науки  (УМН),  правительственные  чиновники  решили 
если и не полностью ликвидировать РАН, то, по крайней мере, макси-
мально ее ослабить. Наверное, последний удар по Академии был нане-
сен Федеральным законом № 253-ФЗ (Федеральный закон Российской 
Федерации № 253-ФЗ…, 2013). Эксперты считают, что этот документ 
завершил  почти  двадцатилетнее  противостояние  Минобрнауки  РФ 
и  РАН  (Полтерович,  2014).  При  этом  многие  аналитики  сходятся 
во  мнении,  что  главная  причина  санкций  в  отношении  РАН  состо-
яла  в  оппонировании  академическим  сообществом  правительству 
и  проявлении  своей  политической  и  идейной  самостоятельности 
(Полтерович, 2014). Такое поведение плохо вписывалось в строитель-
ство жесткой вертикали власти. На этом фоне вузы были гораздо более 
предпочтительной  формой  организации  науки,  так  как  весь  ректор-
ский корпус государственных вузов был полностью подчинен и подот-
четен  Минобрнауки  РФ.  В  этом  смысле  университеты  представляли 
собой более управляемые организации, которые по статусу были изна-
чально подчинены либо непосредственно правительству страны, либо 
какому-либо  правительственному  ведомству.  Иными  словами,  вузы 
были изначально встроены в правительственную вертикаль, а потому были 
более лояльными ко всем действиям властей. Таким образом, поддер-
жание ОП осуществлялось посредством жесткой политической акции, 
направленной на подавление всех альтернатив университетской науки.

Нельзя не отметить и того факта, что в научных и публицисти-
ческих изданиях была основательно раскритикована УМН. Например, 
в серии работ А.Е. Варшавского был опровергнут тезис о неэффектив-
ности РАН по сравнению как с аналогичными зарубежными академи-
ями, так и с отечественными вузами (Варшавский, 2010; Варшавский, 
2011;  Иванов,  Варшавский,  Маркусова,  2009).  В  ряде  публикаций 
было  убедительно  показано,  что  даже  в  США  университетский  сек-
тор  не  является  ведущим  (главным)  элементом  национальной  науч-
ной  системы  (Игнатов,  2012),  следовательно,  попытки  копировать 
«передовой» опыт являются изначально ошибочными. Были вскрыты 
и  поразительные  ошибки  в  статистике  науки  (Варшавский,  2010). 
Некоторые  исследователи  проявляли  озабоченность  в  отношении 
того, что галопирующая динамика структурных показателей вузовского 
сектора российской науки, особенно в 2010–2011 гг., имела явные при-
знаки надувающегося пузыря, ущерб от которого может стать отнюдь 
не локальным (Гусев, 2013). Были высказаны различные конструктив-
ные предложения по поводу создания университетов на базе академи-

Журнал НЭА,
№ 4 (24), 2014, 
с. 111–140



121

Синдром аритмии реформ в системе высшего образования

ческих  институтов  (Полтерович,  Фридман,  1998),  а  также  разумной 
специализации между вузами страны (Игнатов, 2013). Однако ко всем 
этим фактам и предложениям власти страны остались равнодушными. 
Складывается  впечатление,  что  регулятор  просто  не  желает  слушать 
какие-либо аргументы в пользу альтернативной политики. Тем самым 
можно утверждать, что ОП действительно имел в основном  исключи-
тельно идеологическую основу.

Для  иллюстрации  масштаба  и  характера  теневых процессов, 
вызванных  ОП,  приведем  три  примера,  не  указывая  имен  персон 
и названий организаций.

Случай 1. Региональная «фабрика дипломов». Комиссия Минобрнауки РФ, 
приехавшая инспектировать частный вуз в Северо-Кавказском федеральном 
округе, обнаружила, что он располагается в здании детского сада. При этом 
в рабочее время во всем здании была обнаружена только одна комната, в кото-
рой велись занятия для группы из шести человек; больше никаких учащихся 
и преподавателей зафиксировано не было. Однако в данном вузе официально 
обучалось 15 тыс. студентов. При попытке написать объективный отчет о выяв-
ленных нарушениях председатель комиссии был обработан разными людьми, 
которые ему объяснили, что ректором данного вуза является родная сестра 
генерального прокурора области. Тем самым областная прокуратура крыше-
вала образовательный бизнес, заключавшийся в откровенной торговле дипло-
мами. Понятно, что рентабельность подобного бизнеса была фантастической, 
поскольку производственные затраты сводились к минимуму.

Случай 2. Симбиоз частных и государственных вузов. Ректор одного из 
московских государственных университетов создал собственный частный вуз. 
При этом в частном вузе специальности были такие же, как и в государствен-
ном; программы одинаковых специальностей в двух вузах были абсолютно 
идентичны, поскольку были просто скопированы с программ государствен-
ного вуза. Далее осуществлялся коммерческий набор студентов в частный вуз, 
в котором обучение не велось, а все дисциплины засчитывались в зависимости 
от суммы вносимых платежей. После четырехлетнего пребывания в частном 
вузе студенты переводились в государственный, в котором все дисциплины им 
автоматически засчитывались; последний год они доучивались в вузе, окон-
чание которого давало им право получать диплом государственного образца 
престижного университета2. Частный вуз, выполнив на протяжении четырех 
лет свою коммерческую миссию, закрылся, так и не пройдя государственную 
аккредитацию. Гарантом всех переводов из вуза в вуз выступал ректор, кото-
рый полностью контролировал обе стороны процесса. Рентабельность подобной 
операции зашкаливает за все разумные пределы, поскольку затраты на под-
держание учебного процесса просто отсутствовали. Главная трудность данного 
бизнеса состояла в выстраивании логистики процесса – период работы ректора 
в двух вузах должен совпадать и находиться внутри пятилетнего срока ректор-
ства в государственном вузе.

2 Речь идет о специалитете, где обучение длилось 5 лет. Для бакалавриата период пребывания в частном вузе 
сокращается до 3 лет.
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Случай 3. Преодоление фактора ЕГЭ. К ректору московского государственного 
вуза обращалось множество людей, чьи дети по разным причинам не смогли 
сдать ЕГЭ (в основном по причине полного отсутствия каких-либо знаний). Такие 
выпускники школ не имели права быть зачисленными в вуз. Однако решение 
было найдено – подобные выпускники зачислялись не на первый курс, который 
предполагает наличие ЕГЭ, а путем перевода на второй, для чего наличие ЕГЭ 
уже не предусматривается. В ходе учебы таких «клиентов» постоянно прикрывал 
ректорат, обеспечивая им сдачу необходимых экзаменов. После окончания вуза 
«клиент» получал диплом, в котором указывались годы его обучения (например, 
четыре вместо пяти при обучении на специалитете). Этот факт никто не замечал. 
Если же кто-то интересовался, почему имеется несовпадение, то ответ был про-
стым – первый год учился в другом вузе. Однако при этом диплом о высшем 
образовании человек получал и формально все нормы были соблюдены. Все 
возможные правовые коллизии с таким дипломом сбрасывались на держателя 
диплома. При необходимости выпускник мог получить и «полный» диплом, в кото-
ром фигурировала полная дата обучения (пять лет для специалитета). Однако 
в этом случае цена подобной услуги возрастала, а администрация вуза шла на 
подлог документов. Эта разновидность бизнеса была менее «чистой», но вполне 
успешной. Рентабельность такой коммерции довольно высока, но трудоемкость 
немного выше.

Приведенные  примеры  иллюстрируют  афоризм  профессора 
С.А. Толкачева: «Сегодня студенты платят не за то, чтобы учиться, а за 
то, чтобы НЕ учиться». Тем самым можно констатировать состоявшу-
юся аномальную инверсию исходных учебных установок студентов.

4. Коллапс-2014: масштабы, причины, последствия

Осознание правительством страны того, что с надувшимся ОП 
оно уже не в состоянии справиться, привело к установке на «оптими-
зацию российских вузов». Эта установка была реализована в два этапа. 
Первый можно назвать периодом слияний вузов. Начало данного этапа 
можно условно датировать 2010 г., когда произошли наиболее яркие, 
масштабные и резонансные слияния и поглощения вузов; в последую-
щие 2–3 года этот процесс продолжался. 

Идеологическим  оправданием  начатой  политики  можно  счи-
тать  выступление  «отца  образовательных  реформ»  Я.И.  Кузьминова 
в 2010 г., когда он недвусмысленно высказался за необходимость сли-
яния неэффективных вузов (Кузьминов, 2010). В 2012 г. данный тезис 
уже  прозвучал  в  устах  премьер-министра  страны  Д.А.  Медведева:  «У 
нас, конечно, много университетов для нашей небольшой страны. Их 
количество должно естественным путем уменьшаться в результате соз-
дания на базе существующих университетов крупных университетских 
комплексов» (цит. по: Яшина, 2012). Дополнением к этому тезису слу-
жит следующее мнение премьера: «Улучшить ситуацию в образовании 
в целом по стране можно только путем создания крупных университет-
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ских центров» (Яшина, 2012). Таким образом, был взят курс на укруп-
нение вузов, который параллельно должен был позволить сократить 
численность их персонала.

Политика  укрупнения  вузов  была  лишь  первичным  способом 
их  рационирования.  Фактически  было  принято  решение  о  создании 
национальных вузов-чемпионов, которые котировались бы на между-
народной  арене.  Остальные  вузы  должны  были  получать  поддержку 
по остаточному принципу. В Указе Президента РФ № 599 от 07.05.2012  
были  намечены  амбициозные  задачи  (Указ  Президента  Российской 
Федерации № 599…, 2012): вхождение к 2020 г. не менее пяти россий-
ских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов; увеличение к 2015 г. доли 
публикаций  российских  исследователей  в  общем  числе  публикаций 
в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Web of 
Science» (WoS), до 2,44%.

Однако уже в 2012 г. становится ясно, что оптимизация вузов – 
лишь  некий  организационный  фон;  сама  по  себе  политика  слияний 
и поглощений проблему ОП не решает. А потому назначенный в 2012 
г. новый глава Минобрнауки Д.В. Ливанов подтвердил, что министер-
ство  проведет  мониторинг  всей  сети  государственных  вузов,  после 
чего  вузы,  предоставляющие  образование  низкого  качества,  будут 
закрыты. При этом речь шла о государственных вузах, за счет которых 
можно  будет  уменьшить  государственные  расходы.  По  мнению  Д.А. 
Медведева и Д.В. Ливанова, за счет предполагаемого укрупнения вузов 
должна быть улучшена материальная база оставшихся университетов 
(Яшина, 2012).

Примечательно,  что  Д.В.  Ливанов  еще  накануне  вступления 
в должность министра заявил о необходимости вдвое сократить число 
бюджетных  мест  в  вузах.  По  его  мнению,  это  поможет  повысить 
качество образования и отсеять студентов, которые учатся лишь для 
галочки. В ответ на такую позицию были выдвинуты контраргументы. 
Например, сегодня в России на бюджетной основе учится около 40% 
студентов, тогда как в Германии – более 90%, во Франции – более 80%. 
Если  следовать  логике  Д.В.  Ливанова,  то  в  России  число  бюджетни-
ков должно быть сокращено до 20% (Яшина, 2012). Однако министр 
в этом видел не проблему, а стимул развития: «Как только мы уйдем 
от  всеобщего  бесплатного  высшего  образования,  появятся  меха-
низмы,  которые  помогут  привлечь  на  предприятия  ценные  кадры. 
Например образовательный кредит. Если хорошее образование будет 
стоить дорого и человек вынужден за него платить, он сможет взять 
кредит, а будущий работодатель в обмен на обязательства погасит его» 
(Яшина, 2012).

В это же время позиция властей получает мощную поддержку 
и апологетику по разным каналам. Например, полномочный предста-
витель президента в Уральском федеральном округе И. Холманских на 
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встрече с региональной ячейкой движения «В защиту человека труда» 
в  Новом  Уренгое  18.06.2012  г.  говорил  о  том,  что  возникший  избы-
ток  кадров  в  высшем  образовании  никакая  экономика  выдержать  не 
может, высшее образование – благо, но стране нужны люди рабочих 
специальностей. По его мнению, родители должны понимать нормаль-
ность  ситуации,  когда  их  ребенок  не  получает  высшее  образование 
за деньги, а идет работать туда, где работали его родители, не имею-
щие  высшего  образования.  Похожую  позицию  обозначил  и  губерна-
тор  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  Д.  Кобылкин,  заявив,  что 
регион в ближайшее время будет нуждаться в рабочих определенных 
специальностей, а не в выпускниках вузов: «Мы не обманываем роди-
телей  и  говорим  о  том,  что  нам  в  ближайшее  время  не  нужно  такое 
количество детей с высшим образованием» (Яшина, 2012).

Второй  этап  оптимизации  вузов  можно  назвать  периодом 
рестрикций  и  датировать  его  2013  г.,  когда  министр  Д.В.  Ливанов  на 
очередной встрече с ректорским корпусом четко обозначил проблему: 
на  30%  сократить  персонал  вузов.  Серьезность  этой  установки  была 
выражена  категоричной  фразой  министра:  «Мы  это  все  равно  сде-
лаем  –  с  вами  или  без  вас».  В  этот  момент  федеральная  власть  дала 
понять ректорам вузов, что у них нет свободы маневра, и они должны 
исполнить поставленную перед ними задачу; в противном случае они 
будут заменены на более послушных администраторов.

Инструментами  проведения  политики  сокращения  персо-
нала  вузов  выступили  контрольные индикаторы  (целевые  показатели), 
которых  к  2014  г.  насчитывалось  уже  восемь  (7  +  1).  Недостижение 
вузом  пороговых  значений  контрольных  индикаторов  означает  его 
неэффективность  по  данной  позиции.  В  2013  г.  начался  мониторинг 
вузов по пяти показателям, впоследствии их число возросло до шести, 
а потом – до семи. Оценка проходила по следующим критериям: 

1) образовательная  деятельность  (средний  балл  ЕГЭ  студентов, 
принятых на очную форму обучения по программам бакалаври-
ата и специалитета (средневзвешенное значение)); 

2) научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР в рас-
чете на одного научно-педагогического работника (НПР)); 

3) международная деятельность (удельный вес численности ино-
странных студентов, завершивших обучение, в общем выпуске 
студентов (приведенный контингент)); 

4) финансово-экономическая  деятельность  (доходы  вуза  из  всех 
источников в расчете на одного НПР); 

5) инфраструктура (общая площадь учебно-лабораторных зданий 
вуза в расчете на одного студента (приведенного контингента)) 
(Мониторинг деятельности…, 2012); 

6) уровень  безработицы  среди  выпускников  (доля  выпускников 
вуза последнего года выпуска, обратившихся за истекший год 
в службу занятости в поисках трудоустройства); 
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7) приведенный  (минимальный)  контингент  студентов  (только 
для филиалов вузов) (численность приведенного контингента 
студентов,  обучающихся  по  программам  бакалавриата,  специ-
алитета и магистратуры). 
Критерием неэффективности для вузов было наличие четырех 

показателей, величина которых не превышает порогового значения.
В научной литературе и СМИ широко обсуждался вопрос о кор-

ректности внедренной системы индикаторов. В частности, было пока-
зано,  что  практически  все  централизованные  нормативы  являются 
ресурсными  и  не  имеют  никакого  отношения  к  качеству  образователь-
ных  услуг.  Более  того,  многие  индикаторы  диагностируют  ситуацию 
с  точностью  до  наоборот  (Балацкий,  Екимова,  2014).  Помимо  этих 
недостатков  экспертами  отмечались  дополнительные  изъяны  мето-
дики  Минобрнауки.  Так,  она  обеспечивала  заведомое  преимущество 
некоторых  типов  вузов  перед  другими.  Например,  у  сельскохозяй-
ственных вузов площадь лабораторий выше среднего за счет оранже-
рей  и  теплиц  (Соколов,  2013).  Очередным  курьезом  можно  считать 
отмеченную  аналитиками  закономерность:  если  вузы  начнут  разви-
ваться  в  направлении,  заданном  рейтингом  Минобрнауки,  то  они 
будут  удаляться  от  момента  попадания  в  международные  турнирные 
таблицы. Сюда же следует добавить, что многие показатели эффектив-
ности Минобрнауки являются производными от характеристик города 
или региона; например, возможность взимать плату со студентов или 
привлекать средства на НИОКР зависят от уровня богатства региона. 

И,  наконец,  вызывает  нарекания  сама  схема  отбора  вузов. 
Расчеты  показывают,  что  отдельные  университеты,  которые  имели 
средние, превышающие средние 2/3 российских вузов, тем не менее 
попали в 26% неэффективных, а некоторые «эффективные» оказались 
хуже 95% всей популяции (Что измерил рейтинг Минобрнауки, 2013). 
Однако все критические положения были проигнорированы регулято-
ром; лишь в некоторых случаях были сделаны послабления. Например, 
у региональных филиалов вузов не будет учитываться показатель доли 
иностранных студентов.

Результаты  мониторинга  вузов  летом  2014  г.  оказались  откро-
венно  абсурдными.  Так,  согласно  Протоколу  Минобрнауки  РФ 
№  ДЛ-25/05пр  от  3  июня  2014  г.  из  обследованных  968  вузов  и  1356 
их  филиалов  было  зафиксировано  58  вузов  и  филиалов,  которые  не 
предоставили  информацию  о  своей  деятельности  и  которые  могут 
смело  считаться  неэффективными,  и  1006  вузов  и  филиалов,  кото-
рые  выполнили  менее  четырех  контрольных  показателей  и  попали 
в  группу  неэффективных  (Протокол  Минобрнауки…,  2014).  Таким 
образом, простейший расчет показывает, что коэффициент эффектив-
ности  российской  системы  высшего  образования3  составляет  54,2%, 
что является нонсенсом, ибо означает, что почти половина всех вузов 
страны  является  неэффективными.  Следовательно,  почти  половина 

3 Под коэффициентом эффективности в данном случае понимается процентное отношение числа эффектив-
ных вузов и филиалов ко всем обследованным вузам и филиалам страны.
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всех вузов и филиалов России должна быть ликвидирована. Между тем 
возможны и другие выводы, а именно: министерская методика оценки 
эффективности вузов является некорректной и требует замены. 

Однако  этот  ход  рассуждений  макрорегулятором  категориче-
ски отвергается, что свидетельствует о его предвзятости и ангажиро-
ванности. Более того, настораживает явная корреляция между необхо-
димым двукратным сокращением бюджетных мест, о котором говорил 
Д.В. Ливанов перед вступлением в должность министра, и половиной 
неэффективных  вузов  по  результатам  федерального  мониторинга. 
Складывается впечатление, что макрорегулятор использует свою мето-
дику для оправдания выбранного им политического курса на масштаб-
ное сокращение университетского сектора. Иными словами, методика 
Минобрнауки провоцирует движение вузовского сектора в направле-
нии коллапса.

Выдвинутый тезис подтверждается и тем обстоятельством, что 
пороговые  значения  контрольных  индикаторов  Минобрнауки,  кото-
рые сами по себе были неадекватны, с течением времени еще и повы-
шались,  тем  самым  осложняя  вузам  успешное  прохождение  монито-
ринга (Информационно-аналитические материалы…, 2014). В табл. 3 
приведена динамика основных пяти целевых индикаторов, где хорошо 
видна  деструктивная политика правительства.  Например,  вызывает 
недоумение такой факт, как установление двух показателей для вузов 
Санкт-Петербурга выше, чем для вузов Москвы. И совершенно неясно, 
зачем были повышены все финансовые показатели в период времени, 
который  ознаменовался  развитием  бюджетного  кризиса  в  стране, 
а все макроэкономические прогнозы говорили о грядущей депрессии 
или  даже  рецессии  российской  экономики.  В  таких  условиях  финан-
совая  эффективность  вузов  никак  не  могла  повышаться.  Тем  самым 
регулятор  фактически  добивал    подотчетные  ему  образовательные 
организации.

Таблица 3

Динамика пороговых значений целевых индикаторов Минобрнауки РФ

Показатель
Россия Москва Санкт-Петербург

11.2012 05.2014 11.2012 05.2014 11.2012 05.2014 
Средний балл ЕГЭ, баллы 60,0 60,0 63,0 64,5 63,0 66,4
Объем НИОКР на одного НПР, 
тыс. руб./чел. 50,0 51,3 95,0 136,4 75,0 122,4

Доля иностранных студентов, % 0,7 1,0 3,0 4,0 3,0 4,9
Доходы вуза на одного НПР, 
тыс. руб./чел. 1,1 1,3 1,5 2,1 1,5 1,8

Площадь зданий вуза на одного 
студента, кв. м / чел. 11,0 13,9 13,0 14,1 13,0 13,1

Источник: Информационно-аналитические материалы…, 2014.
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Интересно,  что  стабильным  остался  только  один  индикатор 
для  региональных  вузов;  для  столичных  университетов  повысились 
все  показатели.  Однако  настораживает  сам  масштаб  корректировок 
пороговых  значений  индикаторов,  который  представлен  в  табл.  4. 
Среднее повышение индикаторов по всей выборке составило 24,7%, 
что нарушает все постулаты теории реформ (Полтерович, 2007). Столь 
резкие скачки управляющих параметров всего за полтора года просто 
недопустимы. Что же касается роста почти на 2/3 двух целевых пока-
зателей для вузов Санкт-Петербурга, то этот факт вообще находится за 
рамками какой-либо критики. В целом же, как оказывается, меры регу-
лятора имели откровенно шоковый характер, не давая вузам времени на 
элементарную адаптацию к принятой системе оценки.

5. Параметр заработной платы в «дорожной карте» 
Правительства РФ
В  распоряжении  Правительства  РФ  №  2620-р  от  30  декабря 

2012  г.,  в  котором  была  зафиксирована  «дорожная  карта»,  предус-
матривается беспрецедентный норматив: в 2018 г. отношение сред-
ней заработной платы ППС образовательных организаций высшего 
образования  к  средней  заработной  плате  в  соответствующем  реги-
оне  должно  составлять  200%  (Распоряжение  Правительства  РФ 
№ 2620-р…, 2013). Данная мера заслуживает особого рассмотрения. 
С одной стороны, она должна была исправить бедственное матери-
альное положение российской профессуры, с другой стороны, – под-
держка  ППС  вузов  в  такой  форме  несет  в  себе  огромный  разруши-
тельный заряд. Рассмотрим этот показатель подробнее.

Во-первых,  двукратное  превышение  заработной  платы  ППС 
над средней по региону с макроэкономической точки зрения является 
немыслимым. Дело в том, что, как мы упоминали выше, кратные раз-
рывы  в  макропропорциях,  как  правило,  разрушительны  для  эконо-
мики. Планируемая пропорция оплаты скорее всего просто-напросто 

Таблица 4

Прирост пороговых значений целевых индикаторов 
за период 11.2012–05.2014 гг., %

Показатель Россия Москва Санкт-Петербург

Средний балл ЕГЭ, баллы 0,0 2,3 5,4
Объем НИОКР на одного НПР, тыс. руб./чел. 2,6 43,6 63,2
Доля иностранных студентов, % 42,9 33,3 63,3
Доходы вуза на одного НПР, тыс. руб./чел. 18,2 40,0 20,0
Площадь зданий вуза на одного студента, кв. м/чел. 26,4 8,5 0,8
Среднее значение 18,0 25,5 30,5

Источник: рассчитано автором на основе (Информационно-аналитические материалы…, 2014).
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не  будет  выполнена  в  силу  ее  нереалистичности.  Проиллюстрируем 
сказанное на примере Москвы. Если бы в 2014 г. столичный ППС рав-
нялся заработной плате в 200% средней по региону (около 60 тыс. руб.), 
это составило бы среднемесячный оклад примерно в 120 тыс. руб. При 
этом профессор должен был бы получать еще больше – порядка 150–
160 тыс. руб. И такая заработная плата должен стать нормой для всех 
московских вузов! Совершенно очевидно, что никакой представитель 
ППС просто не в состоянии отработать подобную заработную плату.

Во-вторых, начальные условия предполагают чрезмерную ско-
рость  предполагаемых  изменений  в  пропорциях  оплаты  труда.  Так, 
на начало 2013 г. во многих московских вузах заработная плата ППС 
составляла примерно 50% средней заработной платы по региону, тогда 
как в 2018 г. она уже должна выйти на уровень в 200%. Это означает, 
что меньше чем за шесть лет пропорция должна измениться в четыре 
раза,  что  является  запредельным  требованием.  Разумеется,  такое 
ралли можно осуществить лишь под чудовищным административным 
нажимом, однако последствия этого будут однозначно плачевными.

В-третьих, сам по себе рассматриваемый норматив совершенно 
недостаточен  для  эффективного  регулирования  оплаты  труда  в  вузе. 
Эксперты неоднократно указывали на то, что заработную плату ППС 
надо  считать  определенным  образом,  т.е.  учитывая  номинальный 
оклад, а не все выплаты, которые могут быть достигнуты посредством 
повышенной  нагрузки  на  преподавателя  по  разным  направлениям 
деятельности  (Балашов,  2014).  Кроме  того,  фиксировать  следует  не 
только  и  не  столько  средний  оклад  ППС,  сколько  его  минимальный 
размер, а также пропорции в затратах на оплату труда ППС и вспомо-
гательного персонала вуза (Балацкий, 2014б).

В-четвертых,  резкое  увеличение  зарплаты  ППС  при  сло-
жившейся  примитивной  системе  университетского  управления 
ведет  к  автоматическим  репрессиям  в  отношении  преподавателей. 
Руководство  вуза  переходит  к  жесткой  политике  отбивания  денег, 
выплачиваемых ППС, и возлагает на преподавателей такую нагрузку 
и столько разных обязательств, что это, как правило, оказывается не 
только за пределами разумного, но и за пределами физических возмож-
ностей сотрудников. Перегрузка преподавателей позволяет сократить 
их  численность.  На  практике  это  выливается  в  своеобразные  кадро-
вые репрессии, когда администрация действует по принципу: за такие 
деньги вы должны делать все, а кто не хочет или не может, тот уходит. 
Иными словами, введение «норматива заработных плат» служит спу-
сковым крючком для кадрового коллапса отрасли. При этом оставши-
еся сотрудники, подвергаясь жесткой эксплуатации, попадают в усло-
вия своеобразного университетского рабства.

На наш взгляд, совмещение методики мониторинга вузов с нор-
мативом  заработной  платы  для  ППС  выступили  непосредственными 
инструментами обрушения отрасли. Фактически регулятор после дли-
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тельного  периода  дерегулирования  внезапно  перешел  к  предельно 
жесткой и примитивной форме управления в виде административного 
давления  нормативами  сверху  под  страхом  закрытия  организации. 
Уже сейчас ясно, что начавшийся коллапс отрасли будет чрезвычайно 
болезненным. Дело в том, что выброс на рынок труда огромной массы 
преподавателей,  которые  в  большинстве  своем  не  обладают  прак-
тическими  навыками  работы  в  реальном  секторе  экономики,  озна-
чает  их  последующую  хроническую  безработицу  и  люмпенизацию. 
Последствия такого процесса остаются под вопросом – неясно, смогут 
они найти работу или нет.

К  сказанному  можно  добавить,  что  в  2014  г.  идеологиче-
ская  установка  макрорегулятора  на  сокращение  СВО  выплеснулась 
в открытой форме. Рособрнадзор вместо безоглядной раздачи аккре-
дитаций  с  лицензиями,  присущей  периоду  дерегулирования,  стал 
закрывать набор студентов в вузы, не имеющие условий для нормаль-
ного обучения. Окончательно в общий список вузов, к которым была 
применена данная мера, вошли 17 образовательных организаций. В их 
число попал Институт практического востоковедения, который заре-
комендовал  себя  с  самых  лучших  позиций.  Скандальный  случай  при-
обрел огласку и стал примером неэффективных санкций государства 
(Лемуткина, 2014). Тем самым макрорегулятор начал допускать фатальные 
ошибки.

Для иллюстрации масштаба и особенностей начавшегося кол-
лапса сферы высшего образования приведем несколько примеров.

Случай 1. Оптимизация Государственного университета управления (ГУУ). 
Назначенный в 2013 г. исполняющим обязанности ректора ГУУ В.В. Годин 
активно включился в гонку за обеспечение «хороших» показателей эффектив-
ности вуза. Проведенная чистка ППС привела к тому, что уже осенью 2013 г. его 
численность уменьшилась с 1050 до 781 человек. Однако это был первый этап 
оптимизации, за ним весной 2014 г. последовал второй этап, который подра-
зумевал уже массовые увольнения людей. Однако сделать это без возникнове-
ния правовых коллизий было довольно сложно. Одна из первых акций ректората 
состояла в тотальной реструктуризации вуза. Для проведения такой реструкту-
ризации необходимо было сначала уволить всех сотрудников, а потом снова 
нанять гораздо меньшее их число. В результате уведомление о сокращении 
получили более 900 человек, а конкурс на появившиеся в связи с этим места 
был объявлен на 370 человек. Если учесть, что среди сокращенных и вакантных 
рабочих мест имелись должности вспомогательного персонала, то численность 
вновь нанятых ППС составляла примерно 300 человек. Тем самым админи-
страция вуза планировала одноразовое сокращение ППС в 2,6 раза; в тече-
ние одного года численность ППС должна была уменьшиться в 3,5 раза. Если 
же взять в качестве точки отсчета 2004 г., когда численность ППС ГУУ состав-
ляла 1235 чел., то сокращение за 10 лет превышало отметку в 4,1 раза. Даже 
с самых либеральных позиций четырехкратное сокращение персонала органи-
зации является аномальным и должно трактоваться как откровенный коллапс.
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Впоследствии руководство ГУУ отказалось от массовой реструктуризации, 
но не отказалось от масштаба намеченных сокращений. Оно пошло по пути 
наименьшего сопротивления и стало проводить в жизнь самую примитивную 
и нелепую политику – сокращать прежде всего тех сотрудников, у которых 
к означенному моменту истек срок действия трудового соглашения. Это не 
влекло никаких правовых осложнений для университета, однако среди увольня-
емых оказались самые продуктивные и работоспособные сотрудники. Для мно-
гих кафедр потеря таких преподавателей была катастрофой, однако ректорат 
этот аспект проблемы не беспокоил. Параллельно происходило слияние кафедр, 
многие из которых ликвидировали опять-таки по принципу размера кафедры, 
т.е. небольшие кафедры с численностью менее 10 человек подлежали автома-
тическому закрытию. Такая политика привела к тому, что сотрудники увольня-
лись без учета их личных заслуг и профессиональных достижений. Тем самым 
помимо количественного коллапса университет обеспечил сам себе еще 
и качественную деградацию ППС.

Следует отметить, что рост заработной платы ППС вызывает ускоренное 
сокращение численности ППС. Для грубой оценки этого эффекта воспользуемся 
скорректированным коэффициентом эластичности занятости по заработной 
плате: E =  (L2013 / L2018) / (W2018 / W2013), где L – численность ППС, W – относи-
тельная заработная плата ППС (к средней по региону). Расчет показывает, что 
даже если в ГУУ останется 370 человек ППС и больше сокращений не будет, 
то E = 2,11 / 1,82 = 1,16 (E > 1), т.е. рост зарплаты на 1% ведет к сокращению 
ППС на 1,16%. Если рассмотреть период 2013–2014 гг., то получим Е = 1,87, 
т.е. имеет место почти двойное ускорение высвобождаемого ППС относительно 
роста заработной платы. Следовательно, последствия роста заработков ППС, 
намеченные «дорожной картой» Правительства РФ, ведут к непропорционально 
большому сокращению штатов российских университетов.

Заметим, что рассмотренный эффект характерен не только для ГУУ; в дру-
гих вузах наблюдалось нечто похожее, но с некоторыми модификациями. 
Например, в Российском государственном социальном университете (РГСУ) 
ежегодно производилось сокращение персонала на 15%, что сильно опережало 
рост заработков ППС.

Случай 2. Перерождение профессоров в учителей. Рассмотренное в преды-
дущем примере ускоренное сокращение штатов сопровождается ускоренным 
ростом аудиторной нагрузки преподавателей. Так, в ГУУ рост таковой осенью 
2014 г. по сравнению с весной 2014 г. составляет 2,5 раза (с 220 до 550 часов 
в год), тогда как рост заработной платы не может превышать двух раз. При этом 
в нагрузку включаются только часы по бакалавриату, которые считаются основ-
ными; все часы, отработанные на заочном отделении, в магистратуре и про-
чих формах обучения, не учитываются и представляют собой дополнительную 
нагрузку, оплачиваемую сверх норматива; не включаются в основную нагрузку 
и такие формы занятости преподавателей, как экзамен, руководство диплом-
ными проектами и т.п. Однако с учетом дополнительных часов итоговая нагрузка 
возрастает еще, как минимум, на 20–30%. Тем самым рост общей нагрузки 
ППС увеличивается примерно в 3,1 раза. Подчеркнем, что это  было одноразо-
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вое увеличение, но можно предположить, что в дальнейшем оно в той или иной 
мере будет повторяться.

Следует отметить, что указанная нагрузка эквивалента 18–20-часовой 
недельной нагрузке. Это означает, что преподаватель должен 3–4 дня рабо-
тать по 2–3 пары. Такой режим уже больше похож на режим работы школьного 
учителя, а не профессора университета. Пример ГУУ не является уникальным. 
Для примера – в 2014 г. в Российском государственном университете физкуль-
туры, спорта, молодежи и туризма (РГУФСМП) полставки доцента предполагали 
12 часов в неделю, т.е. полная ставка составляла 24 часа в неделю. Однако 
прямолинейный рост часовой нагрузки сопряжен с еще одним эффектом – уве-
личением числа читаемых дисциплин. Нормальным считается чтение 2–3 дис-
циплин, однако кратное возрастание этого числа уже становится запредельным. 
Чтение 5–6 предметов чревато полной потерей качества преподавания. Между 
тем сегодня есть кафедры, где сотрудники вынуждены читать еще большее число 
курсов. Так, в РГСУ на одной из кафедр полная ставка профессора предпола-
гает чтение 9–10 разных дисциплин (!). Даже если под эти дисциплины отведено 
немного часов, это все равно представляет собой большую проблему для лек-
тора и чрезмерную нагрузку на его память. Тем самым и здесь просматривается 
нелинейный эффект от регулирующего воздействия.

Случай 3. Необъявленная помощь регулятора уволенным сотрудникам. 
По всей видимости, статистические данные об истинных масштабах коллапса 
сферы высшего образования будут доступны только через несколько лет. Однако 
уже сегодня есть недвусмысленные указания на серьезность ситуации. Так, 
летом 2014 г. Минобрнауки организовало «горячую линию» по вопросам тру-
доустройства высвобождаемых научно-педагогических работников образова-
тельных организаций высшего образования. Консультанты ведомства отвечали 
на вопросы в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по телефону, указанному на сайте 
Минобрнауки (Минобрнауки России открывает «горячую линию»…, 2014). При 
этом данная акция была проведена настолько тихо, что ее заметили только спе-
циалисты и заинтересованные лица. При этом настораживает отсутствие какой-
либо информации о работе «горячей линии». Это молчание особенно контра-
стирует по сравнению с другой аналогичной акцией Минобрнауки – «Горячей 
линией помощи студентам», которая посвящена вопросам интеграции системы 
высшего образования Крыма и Севастополя в российскую среду. В отношении 
этой линии есть сведения и об общем числе звонков, и о динамике средней 
ежедневной загруженности линии, и об основных задаваемых вопросах, и т.п. 
Данные факты свидетельствуют о колоссальном масштабе увольнения ППС по 
всей стране. Однако регулятор, не имея возможности не реагировать на воз-
никшую ситуацию, всячески старался замалчивать ее.

Сказанное выше подводит к выводу, что макрорегулятор в ходе 
реформы системы высшего образования допустил грубую ошибку, не 
учтя  факторы  нелинейности  и  асимметричности,  которым  большое 
внимание уделено в работе (Талеб, 2014). Выбрав политику активных 
действий, Минобрнауки стало допускать ошибки. Установив же чрез-
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мерно  высокие  показатели  и  продолжая  их  повышать,  оно  загнало 
систему в зону повышенных рисков, где цена ошибка начинает стреми-
тельно возрастать. В результате начавшееся еще в 2008 г. сдувание ОП 
ускорилось и в 2014 г. приняло характер стихийного бедствия.

6. Общая характеристика реформ
Анализ  действий  регулятора  позволяет  говорить  о  феномене 

аритмии реформ. Если на первом этапе, вплоть до 2008 г., наблюдалось 
своеобразное  безразличие  регулятора  к  происходящим  процессам, 
что  позволило  надуться  ОП,  то  на  втором  этапе  регулятор  стал  про-
являть излишнюю активность, которая породила хаос в университет-
ской среде. Тем самым на начальном этапе имела место классическая 
ошибка отложенных реформ; причина задержки состояла, по всей види-
мости,  в  отсутствии  группы  давления,  заинтересованной  в  построе-
нии качественного высшего образования (Дрэйзен, 1995).

Некоторые  эксперты  объясняют  такой  странный  цикл  актив-
ности  реформаторов  спецификой  исполнительной  власти  страны. 
Так,  для  политики  Минобрнауки  РФ  как  главного  макрорегулятора 
сферы  высшего  образования  характерно  полное  отсутствие  инициа-
тивы; многие эксперты полагают, что из министерства не исходит ни 
одной  идеи.  Эта  пассивность  и  была  в  основе  вялого  вмешательства 
на первом этапе реформ. Когда же ситуация зашла в тупик и это стало 
очевидно, то жесткие инициативы стали генерироваться мегарегуля-
тором – Аппаратом Правительства РФ и Администрацией Президента 
РФ.  Эти  структуры  власти,  наоборот,  отличаются  авторитарностью, 
требовательностью и последовательностью в реализации выбранной 
стратегии.  Именно  ими  и  была  спровоцирована  регулятивная  актив-
ность второго периода реформ.

Если же проводить более полный анализ реформ, можно уви-
деть принципиальные ошибки буквально по всем пунктам. Так, было 
неправильно выбрано начало реформ и активных действий регулятора, 
в результате чего было допущено надувание ОП. Было сделано множе-
ство ошибок при выборе направления реформы. В частности, делались 
усилия  по  расширению  предложения  образования,  но  при  этом  пол-
ностью  игнорировалась  проблема  его  рационирования.  И,  конечно, 
были допущены грубые ошибки в выборе скорости реформ. Результатом 
этого  стала  колоссальная  волатильность  регулирующих  параметров 
в 2012–2014 гг. и коллапс отрасли.

Надо сказать, что поразительная жесткость и бескомпромисс-
ность макрорегулятора в отношении закрытия и санации неэффектив-
ных  вузов  подкреплялась  и  внутренними  процессами  Минобрнауки. 
Например, сотрудники министерства отмечают такой факт: за период 
времени  2012–2013  гг.  численность  Международного  департамента 
Минобрнауки РФ сократилась в 2 раза. Если же подразделения макро-
регулятора подвержены такому коллапсу, то похожие процессы в вузах 

Журнал НЭА,
№ 4 (24), 2014, 
с. 111–140



133

Синдром аритмии реформ в системе высшего образования

уже  не  могут  вызывать  удивления.  Можно  сказать,  что  требованием 
к  сокращениям  оказались  пропитаны  все    сотрудники  макрорегуля-
тора.  Любопытно  и  другое  –  реформирование  российской  системы 
вузов  в  определенной  степени  отдано  на  аутсорсинг.  Например, 
многие  идеологические  положения  вносятся  в  Правительство  РФ 
и  Минобрнауки  ректорами  вузов,  в  частности  ректором  Высшей 
школы экономики (ВШЭ); после одобрения и принятия принципиаль-
ных положений они отдаются на доработку той же ВШЭ на конкурсной 
основе.  Таким  образом,  один  из  парадоксов  реформы  СВО  состоит 
в том, что отчасти эти реформы являются творением рук самих вузов.

К настоящему времени назрела потребность радикального пере-
смотра программы реформ в сфере высшего образования.  Теоретические 
основы  для  такой  работы  есть.  Вопрос  состоит  лишь  в  степени  гиб-
кости нынешнего мегарегулятора, который должен быть в состоянии 
отказаться от старой доктрины.
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Syndrome of Reforms’ Arrhythmia 
in the Higher Education
The author discusses the process of reforms in the Russian higher education. 

It is shown that the first phase of reforms has been fraught with omissions of regulator 
and inflation of educational bubble, which gave rise to the budget crisis in the industry, 
and demanded radical interventions. At the second stage a regulator, trying to cope 
with the educational bubble, provoked a collapse of the industry, which is fraught with 
enormous social costs. The examples of distortion of university environment due to 
administration errors presented.
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Эволюция теории и практики денежно-
кредитной политики в результате глобального 
экономического кризиса
Статья  посвящена  анализу  эволюции  представлений  об  эффективной 

денежно-кредитной политике в мировой экономической мысли в период после 
глобального  экономического  кризиса.  Авторы  приводят  базовые  принципы 
предкризисной денежно-кредитной политики и показывают, что после кризиса 
они  принципиально  не  изменились.  При  этом  в  статье  утверждается,  что  для 
денежно-кредитной политики Банка России актуальны как ряд уроков глобаль-
ного кризиса, так и некоторые классические принципы эффективной монетар-
ной политики.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, глобаль-
ный экономический кризис, инфляция, количественное смягчение, кредитный 
пузырь.

Классификация JEL: B22, E52, E58.

Вплоть до начала глобального экономического кризиса среди 
теоретиков и практиков, занимающихся денежно-кредитной полити-
кой  (ДКП),  в  целом  существовал  консенсус  относительно  того,  как 
должен действовать центральный банк (ЦБ) в той или иной ситуации. 
В развитых странах денежная политика в целом была успешной, что 
выражалось как в низкой инфляции, так и незначительной волатиль-
ности инфляции и темпов роста выпуска.

Однако в 2007 г. мир столкнулся с самым серьезным кризисом 
со времен Великой депрессии, который не только вызвал значитель-
ное сокращение выпуска в большинстве экономик, но и поколебал уве-
ренность экономистов в том, что принятые до сих пор стандарты ДКП 
действительно являются оптимальными.

В настоящее время мировая экономика находится на пути вос-
становления.  Конечно,  вряд  ли  этот  процесс  будет  гладким,  однако 
в  целом,  на  наш  взгляд,  уже  можно  подвести  итоги  тому,  чему  нас 
научил глобальный экономический кризис в области ДКП. В данной 
статье мы сначала опишем основные положения денежно-кредитной 
политики  в  соответствии  с  предкризисным  консенсусом,  затем  про-
анализируем главные изменения, которые в данные положения заста-
вил внести глобальный кризис, и, наконец, рассмотрим уроки глобаль-
ного кризиса для денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
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1. Денежно-кредитная политика перед глобальным 
экономическим кризисом
Сложившийся перед глобальным кризисом консенсус в области 

денежно-кредитной политики предполагал выполнение ряда базовых 
принципов ДКП (см., например, (Mishkin,  2009)), которым в той или 
иной мере следовали практически все центральные банки мира. При 
этом бо ́льшая часть принципов является элементами так называемого 
нового неоклассического синтеза (Goodfriend, King, 1997). 

Данные принципы основываются на следующих положениях:
  инфляция является преимущественно монетарным феноменом;
  стабильность цен выгодна для экономики;
  в долгосрочном периоде не существует выбора между безрабо-
тицей и инфляцией;

  важнейшим фактором инфляции и действия механизмов транс-
миссии ДКП являются ожидания экономических агентов;

  в  соответствии  с  принципом  Тейлора  реальные  процентные 
ставки следует повышать при росте инфляции;

  важной  проблемой  при  проведении  ДКП  является  проблема 
временной несогласованности;

  независимость  центрального  банка  повышает  эффективность 
ДКП;

  ключевым  фактором  успеха  ДКП  является  использование 
«номинального якоря»;

  в  деловом  цикле  важную  роль  играет  несовершенство  финан-
сового рынка.
Опираясь  на  данные  базовые  принципы  ДКП,  большинство 

центральных  банков  перед  глобальным  экономическим  кризисом 
выработало  определенную  стратегию  ДКП,  ключевым  элементом 
которой  стало  гибкое инфляционное таргетирование  (Svensson,  1997). 
Данный  режим  ДКП  подразумевает  обязательство  ЦБ  стабилизиро-
вать  инфляцию  в  долгосрочном  периоде,  зачастую  с  установлением 
определенного  целевого  значения  инфляции,  но  при  этом  дает  воз-
можность органам денежно-кредитного регулирования в краткосроч-
ном периоде стабилизировать выпуск.

Необходимо  отметить,  что  существуют  как  ЦБ,  открыто  объ-
явившие  о  приверженности  режиму  таргетирования  инфляции,  так 
и  ЦБ,  неявно  следующие  данному  режиму.  В  частности,  ФРС  тради-
ционно уделяет очень большое внимание инфляции, однако в явном 
виде цели в отношении инфляции не называет. Однако ФРС публикует 
долгосрочные прогнозы инфляции, которые делают члены Комитета 
по операциям на открытом рынке. Такие прогенозы фактически явля-
ются теми значениями инфляции, на которые члены Комитета ориен-
тируются при принятии решений.

Несмотря  на  указанные  различия,  в  целом  политика  ведущих 
ЦБ  перед  кризисом  была  достаточно  схожей.  Они  придерживались 
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описанных  выше  девяти  принципов  ДКП  и  стремились  стабилизи-
ровать инфляцию в долгосрочном периоде. В работе (Svensson, 2002) 
говорится  о  том,  что  любой  ЦБ,  который  де-факто  характеризуется 
целевой  функцией,  предполагающей  межвременную  минимизацию 
разрывов  инфляции  и  выпуска,  фактически  следует  режиму  таргети-
рования инфляции.

Необходимо  также  отметить,  что  в  ситуации  рациональных 
ожиданий  экономических  агентов  денежно-кредитная  политика  по 
правилам  характеризуется  значительной  инерцией.  В  частности, 
многочисленные исследования правил денежно-кредитной политики 
перед кризисом показывали, что правила типа правила Тейлора лучше 
описывали  фактическую  политику  ЦБ  в  том  случае,  если  включать 
в них лагированное значение целевой ставки. 

Важной  чертой  предкризисного  моделирования  денежно-кре-
дитной  политики  являлось  использование  линейно-квадратичной 
целевой функции органов денежно-кредитного регулирования. Такая 
функция  позволяет  сравнительно  хорошо  описывать  оптимальную 
ДКП  в  нормальной  ситуации,  но  при  наступлении  кризиса  многие 
линейные  зависимости,  описывающие  экономическую  динамику, 
нарушаются.

Как  мы  уже  отмечали,  нестабильность  на  финансовом  рынке 
может иметь серьезные негативные последствия для всей экономики. 
Многие ЦБ в предкризисный период осознавали это и именно поэтому 
публиковали не только обзоры ДКП, но и обзоры финансовой стабиль-
ности. Однако модели общего равновесия, используемые многими ЦБ 
для анализа ДКП, перед кризисом не рассматривали рынки капитала 
как  важный  источник  экономических  колебаний.  В  результате  ДКП 
и политика поддержания финансовой стабильности проводились фак-
тически независимо друг от друга. Задачей инструментов ДКП счита-
лась минимизация разрывов между инфляцией и выпуском, тогда как 
за финансовую стабильность отвечали пруденциальное регулирование 
и надзор.

Заметим: так как цены на активы являются ключевым элемен-
том многих трансмиссионных механизмов ДКП, теория ДКП рекомен-
дует  ДКП  реагировать  на  изменения  цен  активов.  Однако  проблема 
состоит в уровне необходимой реакции ЦБ – иными словами, возни-
кает вопрос, нужно ли ЦБ реагировать на возникновение пузырей на 
рынках активов, которые потенциально могут причинить вред реаль-
ному  сектору  экономики  или  стоит  дождаться  схлопывания  пузыря 
и реагировать на последствия.

Опасность для экономики, которую несут в себе пузыри на рын-
ках активов, заставляла многих экономистов перед кризисом заявлять 
о  необходимости  ЦБ  поднимать  процентные  ставки,  чтобы  предот-
вратить возникновение пузырей (White, 2004; Borio, Lowe, 2002). Они 
утверждали, что заблаговременная реакция на возникновение пузыря 
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позволит минимизировать негативные последствия, так как рост про-
центных ставок либо предотвратит появление пузыря, либо приведет 
к его схлопыванию на раннем этапе.

Но  существовала  и  альтернативная  точка  зрения,  одним  из 
ключевых  защитников  которой  был  А.  Гринспен  (Greenspan,  2002); 
она  состояла  в  том,  что  органы  денежно-кредитного  регулирования 
должны  реагировать  только  на  последствия  схлопывания  пузырей. 
Во-первых,  утверждали  сторонники  данной  точки  зрения,  пузыри 
очень сложно выявить. До сих пор не существует надежных методик 
определения  пузырей  на  рынках  активов.  Во-вторых,  традиционное 
увеличение процентных ставок может оказаться неэффективным для 
борьбы с пузырями, так как соответствующие активы обычно характе-
ризуются сверхвысокой доходностью, которую непросто снизить без 
резкого рост ставок, который, как правило, является нежелательным. 
В-третьих, пузырь может существовать на рынке только одного опреде-
ленного актива, тогда как ужесточение ДКП подействует на все рынки. 
В-четвертых,  были  разработаны  модели  (Bernanke,  Gertler,  Gilchrist, 
1999), которые показывали, что рост процентных ставок может при-
вести к более разрушительному схлопыванию пузыря. Наконец, пред-
полагалось,  что  у  ЦБ  есть  достаточно  инструментов  для  устранения 
последствий схлопывания пузыря даже при достижении процентными 
ставками нулевого уровня, таких как управление ожиданиями, валют-
ные интервенции, покупки активов.

В итоге большинство ЦБ развитых стран перед кризисом при-
держивались  «доктрины  Гринспена»,  не  реагируя  мерами  ДКП  на 
потенциальные  пузыри  на  рынках  активов,  а  занимаясь  лишь  стаби-
лизацией  разрывов  между  инфляцией  и  выпуском  в  рамках  режима 
гибкого инфляционного таргетирования. Повлиял ли кризис на такую 
политику?

2. Денежно-кредитная политика после глобального кризиса
Глобальный экономический кризис 2007–2009 гг. не только ока-

зал разрушительное влияние на экономическую деятельность по всему 
миру, но и заставил переосмыслить многие положения экономической 
теории и практики, в том числе в сфере ДКП. 

Во-первых,  как  показал  кризис,  ситуация  на  финансовых  рын-
ках  значительно  сильнее  влияет  на  экономическую  активность,  чем 
предполагалось  ранее.  Сразу  после  начала  кризиса  в  августе  2007  г. 
казалось, что меры, предпринятые ведущими центральными банками, 
работают  и  что  кризис  удастся  быстро  преодолеть.  Ведь  сектор  суб-
праймовых  (subprime)  ипотечных  кредитов  хоть  и  был  значитель-subprime)  ипотечных  кредитов  хоть  и  был  значитель-)  ипотечных  кредитов  хоть  и  был  значитель-
ным, но все же составлял лишь малую часть всего финансового рынка. 
К  лету  2008  г.  даже  начались  обсуждения  возможного  ужесточения 
ДКП в связи с ускорением инфляции. Но затем вслед за банкротством 
банка  Lehman  Brothers  началось  настоящее  финансовое  цунами, 
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в результате которого мировой ВВП в реальном выражении в IV квар-IV квар- квар-
тале 2008 г. сократился на 6,4% в годовом выражении, а в I квартале 
2009 г. – на 7,3%. Уровень безработицы в развитых странах резко вырос 
и остается очень высоким вплоть до настоящего времени. Таким обра-
зом, глобальный кризис продемонстрировал, что для макроэкономи-
ческого анализа очень важно изучать финансовые фрикции.

Во-вторых,  острая  фаза  глобального  кризиса  продемонстриро-
вала серьезную нелинейность процессов, происходящих на финансо-
вых рынках и в экономике в целом. Сразу после банкротства Lehman 
Brothers  доходности  большинства  финансовых  инструментов  очень 
резко выросли, а последовавшее затем сокращение ВВП также оказа-
лось крайне глубоким. При этом напомним, что в докризисный период 
большинство моделей оптимальной ДКП основывались на линейных 
уравнениях.  Такие  модели  позволяли  хорошо  описывать  реальность 
в нормальной ситуации, но в период кризиса они оказались в значи-
тельной  степени  бесполезными.  Кроме  того,  как  правило,  в  количе-
ственных  исследованиях  ДКП  делалась  предпосылка  нормального 
распределения шоков, что также не было подтверждено практикой. В 
частности, вероятность очень плохого развития событий на практике 
оказывается выше, чем предполагает нормальное распределение.

В-третьих, нулевая граница процентных ставок оказалась боль-
шей проблемой для денежно-кредитной политики, чем ожидалось. До 
кризиса ЦБ осознавали, что при достижении целевыми процентными 
ставками  нулевого  уровня  им  придется  использовать  нестандартные 
меры ДКП. 

В ходе кризиса ЦБ использовали четыре основных вида нестан-
дартной ДКП: 

1) предоставление ликвидных средств банкам и прочим финансо-
вым институтам в виде кредитования; 

2) приобретение  государственных  и  частных  ценных  бумаг 
в целях снижения стоимости заимствований для домохозяйств; 

3) количественное смягчение в виде расширения баланса ЦБ; 
4) управление  ожиданиями  в  виде  обещаний  ЦБ  поддерживать 

низкие процентные ставки на протяжении длительного пери-
ода времени. 
Исследования эффективности данных мер дают противоречи-

вые результаты (Tyalor, Williams, 2009; Christensen, Lopez, Rudebusch, 
2009;  Gagnon,  Raskin,  Remache,  Sack,  2010;  Friedman,  2014).  Однако 
в целом можно утверждать, что нетрадиционные меры ДКП сыграли 
свою  роль  в  смягчении  последствий  кризиса.  Однако  это  не  делает 
проблему  нулевой  границы  процентных  ставок  менее  серьезной.  На 
протяжении 2000-х годов ФРС приходилось дважды прибегать к нетра-
диционным  мерам,  а  значит,  данная  проблема  возникает  чаще,  чем 
предполагалось ранее. При этом масштабные нетрадиционные меры 
ДКП создают для ЦБ серьезные проблемы впоследствии.
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В-четвертых, издержки устранения последствий кризиса оказа-
лись очень высокими. Помимо прямых потерь экономики в виде паде-
ния выпуска в результате кризиса возникают и другие издержки: замед-
ление  экономического  роста  в  посткризисный  период,  ухудшение 
состояния  государственных  бюджетов,  трудности  в  реализации  стра-
тегии  выхода  из  нетрадиционных  мер  ДКП.  Как  показали  (Reinhart, 
Reinhart,  2010),  восстановление  экономик  после  финансовых  кризи-,  2010),  восстановление  экономик  после  финансовых  кризи-
сов редко происходит быстро; как правило, оно продолжается долгое 
время  и  характеризуется  сохранением  значительной  безработицы 
также  на  протяжении  длительного  периода.  Кризис  привел  к  рез-
кому росту дефицитов государственных бюджетов многих стран, что, 
несомненно, сопровождается значительными издержками и угрозами 
для  экономической  стабильности  в  будущем.  Что  касается  выхода  из 
нетрадиционных мер ДКП, то приобретение ЦБ активов частного сек-
тора означает, что ЦБ берут на себя процентный и кредитный риски, 
что ставит под угрозу их капитал и может вызвать массированную кри-
тику действий ЦБ со стороны других органов власти. Приобретение 
ЦБ государственных ценных бумаг способно вызвать у экономических 
агентов  ощущение  того,  что  ЦБ  фактически  монетиризуют  государ-
ственный долг, что повышает инфляционные ожидания.

В-пятых,  кризис  показал,  что  стабильность  цен  и  выпуска  не 
обязательно  гарантируют  финансовую  стабильность.  Так,  в  работе 
(Bernanke, Gertler, 2001) авторы писали о том, что оптимальная ДКП, 
направленная  на  стабилизацию  инфляции  и  выпуска,  обеспечивает 
стабилизацию цен на активы, уменьшая, таким образом, вероятность 
возникновения  пузырей.  Но  оказалось,  что  стабильная  макроэконо-
мическая  среда  поощряла  рисковое  поведение  экономических  аген-
тов,  заставляя  их  преуменьшать  риски.  Конечно,  значение  макро-
экономической  стабильности  не  подвергается  сомнению,  однако, 
как  показал  глобальный  экономический  кризис,  этой  стабильности 
недостаточно  для  достижения  хороших  экономических  результатов 
(Goodhart, 2014)).

Таким  образом,  как  отметил  (Krugman,  2009),  финансовый 
кризис выявил определенные пробелы в современной макроэкономи-
ческой науке. Проанализируем, нужно ли какие-то из основных поло-
жений теории и практики ДКП, приведенные нами ранее, скорректи-
ровать по итогам глобального экономического кризиса.

На  наш  взгляд,  важно,  что  экономический  кризис  ни  в  коей 
мере не подверг сомнению базовые принципы ДКП. Ни один из опи-
санных выше уроков кризиса не свидетельствует о том, что какой-либо 
из базовых принципов является неверным и от него нужно отказаться. 
Следовательно, отправная точка для проведения ДКП осталась неиз-
менной. Однако кризис, безусловно, внес серьезные коррективы в теорию 
ДКП. В частности, кризис показал, что стандартные модели, использу-
ющие линейно-квадратичные функции, не очень хорошо описывают 
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развитие экономики в период нестабильности, а финансовый сектор 
в данных моделях учитывается слабо.

Что касается стратегии проведения ДКП, то базовое положе-
ние  о  том,  что  оптимальной  политикой  ЦБ  является  стабилизация 
инфляции в долгосрочном периоде за счет установления ее целевого 
значения при стабилизации выпуска в краткосрочном периоде, не под-
вергается сомнению. Однако, безусловно, отдельные компоненты поли-
тики инфляционного таргетирования нуждаются в пересмотре.

Как  мы  отмечали  выше,  проблема  нулевой  границы  процент-
ных ставок в кризис оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. 
В связи с этим возникает вопрос о том, действительно ли стандартное 
целевое  значение  инфляции  на  уровне  2%  в  год  является  оптималь-
ным или оно должно быть выше. При более высокой инфляции в слу-
чае необходимости реальные процентные ставки могут быть снижены 
более  значительно.  Однако  следует  помнить  и  об  издержках  такой 
политики.  Если  ЦБ  допускает  значительно  более  высокий  уровень 
инфляции, то у экономических агентов могут возникнуть обоснован-
ные  сомнения  в  том,  что  стабильность  цен  действительно  является 
приоритетом ЦБ. В силу существования инфляционной инерции, если 
инфляция значительно ускоряется, то для возвращения ее на прежний 
уровень  требуются  значительные  усилия.  Кроме  того,  выгоды  более 
высокой цели в отношении инфляции проявляются только в периоды 
кризисов, которые происходят все-таки сравнительно редко, тогда как 
издержки инфляции проявляются постоянно.

Еще  один  вопрос  ДКП  в  период  кризиса  касается  скорости 
и силы реакции ДКП на проблемы в экономике. Стремительное раз-
витие  кризисных  явлений,  а  также  достаточно  высокая  вероятность 
реализации  самых  негативных  сценариев  во  время  кризиса  говорят 
о том, что органы денежно-кредитного регулирования должны учиты-
вать вероятность того, что ситуация в экономике будет стремительно 
ухудшаться, и действовать заблаговременно. 

Однако  кризис  показал,  что  постепенное  смягчение  денежно-
кредитной  политики  не  всегда  оправдано  (Gagnon,  Gimet,  2013). 
Зачастую требуются решительные действия ЦБ, чтобы предотвратить 
резкое  ухудшение  экономической  ситуации  и  панику  на  финансовых 
рынках. Наконец, с учетом гибкости финансовой системы ЦБ должны 
внимательно следить за развитием экономической ситуации и в случае 
ее улучшения частично или полностью отменять принятые ранее меры.

Конечно,  такой  подход  к  ДКП  несет  в  себе  определенные 
угрозы. В частности, экономические агенты могут решить, что ЦБ уде-
ляет слишком много внимания стабилизации выпуска и не беспокоится 
о стабилизации цен. В итоге антикризисная политика ЦБ может при-
вести к ускорению инфляции. Но именно поэтому ДКП должна быть 
направлена на укрепление доверия экономических агентов к привер-
женности ЦБ своим целям. 
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Еще  одним  важным  аспектом  ДКП,  на  который  нас  заставил 
заново  взглянуть  мировой  экономический  кризис,  является  необхо-
димость  реакции  ЦБ  на  развитие  пузырей  на  финансовых  рынках. 
Кризис показал, что схлопывание кредитного пузыря может потребо-
вать от экономики значительных издержек. Более того, такие пузыри 
могут  появляться  даже  в  стабильной  макроэкономической  ситуации. 
Как мы отмечали ранее, благоприятная ситуация в экономике может 
провоцировать более рискованное поведение экономических агентов, 
стимулируя возникновение пузырей. В результате кризис привел к уси-
лению позиции сторонников заблаговременной реакции ЦБ на разви-
тие пузырей.

При этом отметим, что, например, (White, 2009) выделяет два 
типа пузырей на рынках активах: связанных и не связанных с креди-
тованием. В первом случае удорожание активов ведет к росту кредито-
вания под залог этих активов, что, в свою очередь, вызывает их новое 
удорожание. Именно такой пузырь возник на ипотечном рынке США. 
Во втором случае пузырь возникает из-за неверного и слишком оптими-
стического восприятия инвесторами ситуации в том или ином секторе 
рынка. Например, такой пузырь возник в 1990-е годы на рынке акций 
высокотехнологичных  компаний.  Схлопывание  пузырей  первого 
типа  опаснее  для  экономики,  так  как  ведет  к  замедлению  кредитова-
ния нефинансового сектора, сокращению потребления и инвестиций. 
При  этом  регулирующим  органам  легче  обнаружить  такие  пузыри, 
поскольку  их  формирование  обычно  сопровождается  смягчением 
стандартов кредитования, необычно низкими процентными ставками 
или  исключительно  высокими  темпами  роста  кредитования.  Так  как 
именно кредитные пузыри проще надежно идентифицировать, то (с 
учетом их негативных последствий) именно на них и должны реаги-
ровать ЦБ.

Одним  способом  реагирования  на  развитие  кредитных  пузы-
рей является макропруденциальная политика, к классическим элемен-
там которой относятся требования раскрытия информации, достаточ-
ности  капитала,  ликвидности,  качественного  банковского  надзора, 
подотчетности  регулятору  и  пр.  В  результате  кризиса  были  допол-
нительно  предложены  такие  меры  регулирования,  как  контрцикли-
ческий  буфер  капитала,  динамические  провизии  и  др.  (French  et  al., 
2010), обсуждение которых выходит за рамки данной статьи и эффек-
тивность которых еще предстоит изучить.

Что  касается  непосредственного  влияния  денежно-кредит-
ной  политики  на  развитие  пузырей,  то  распространенная  точка  зре-
ния  состоит  в  том,  что  именно  низкая  ключевая  процентная  ставка 
ФРС в период с 2002 по 2005 г. способствовала развитию финансовой 
нестабильности. Однако споры по этому вопросу не утихают. В работе 
(Taylor,  2007)  автор  утверждает,  что  излишне  мягкая  ДКП  привела 
к  возникновению  пузыря  на  жилищном  рынке,  тогда  как  в  (Turner, 
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2010) такой зависимости не обнаружено. Так или иначе, всплеск инте-
реса к данному вопросу все-таки позволяет выдвинуть гипотезу о том, 
что ДКП играет определенную роль в развитии кредитных пузырей.

В экономической литературе приводятся два основных канала 
влияния  низких  процентных  ставок  на  принятие  рисков  экономиче-
скими  агентами.  Во-первых,  как  указано  в  (Rajan,  2006),  низкие  про-Rajan,  2006),  низкие  про-,  2006),  низкие  про-
центные  ставки  заставляют  управляющих  активами  финансовые 
институты принимать больший риск для обеспечения прибыльности. 
Во-вторых,  низкие  процентные  ставки,  как  правило,  увеличивают 
чистую  процентную  маржу  финансовых  институтов,  что  позволяет 
им наращивать свою кредитную нагрузку и принимать на себя допол-
нительный  риск  (Adrian,  Shin,  2010).  Кроме  того,  при  низких  про-Adrian,  Shin,  2010).  Кроме  того,  при  низких  про-,  Shin,  2010).  Кроме  того,  при  низких  про-Shin,  2010).  Кроме  того,  при  низких  про-,  2010).  Кроме  того,  при  низких  про-
центных  ставках  растет  стоимость  залогов,  что  также  ведет  к  росту 
кредитования. 

ДКП может вести к более широкому принятию риска экономи-
ческими агентами по двум основным каналам. Так, несмотря на благо-
приятные макроэкономические последствия ДКП с явным номиналь-
ным  якорем  (например,  в  виде  инфляции),  такая  политика  снижает 
неопределенность и стимулирует портфельных управляющих осущест-
влять более рискованные инвестиции. Кроме того, ДКП, направлен-
ная  на  смягчение  последствий  финансовой  нестабильности  за  счет 
снижения  процентных  ставок,  может  вести  к  возникновению  риска 
недобросовестного  поведения,  выражающегося  в  том,  что  финансо-
вые институты, осуществляя рискованные инвестиции, будут рассчи-
тывать на помощь ЦБ при неблагоприятном развитии событий.

С  учетом  приведенных  аргументов  в  пользу  того,  что  мягкая 
ДКП может способствовать увеличению нестабильности финансового 
сектора,  возникает  вопрос  о  необходимости  бороться  с  кредитными 
пузырями с помощью ДКП. В принципе, увеличение количества задач 
ДКП  не  является  оптимальной  стратегией,  поскольку  для  обеспече-
ния  финансовой  стабильности  существует  пруденциальный  надзор. 
Однако,  как  показал  кризис,  пруденциальное  регулирование  подвер-
жено  значительному  политическому  давлению,  поскольку  оно  непо-
средственно оказывает влияние на финансовые организации. В любом 
случае использование ДКП для решения задачи обеспечения финансо-
вой стабильности может быть сопряжено со значительными рисками 
ухудшения  экономической  ситуации  и  размывания  ожиданий  эконо-
мических агентов относительно ДКП.

Таким образом, одним из уроков глобального экономического 
кризиса является тесная взаимосвязь ДКП и пруденциального регули-
рования  при  решении  ЦБ  задач  по  обеспечению  стабильности  цен, 
выпуска и финансовой стабильности. Это дает дополнительные аргу-
менты  в  пользу  создания  единого  системного  регулятора,  отвечаю-
щего как за ДКП, так и за регулирование деятельности финансового 
сектора.  
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3. Уроки для денежно-кредитной политики ЦБ РФ
Глобальный  экономический  кризис  оказал  очень  большое 

влияние  не  только  на  российскую  экономику  в  целом,  но  и  на  ДКП 
Банка России в частности. Именно в период кризиса и в посткризис-
ный период кредитование ЦБ РФ коммерческих банков стало основ-
ным каналом формирования денежного предложения, а процентные 
ставки по инструментам Банка России начали оказывать существенное 
влияние на состояние денежного рынка (подробнее см. (Трунин, 2012; 
Горюнов, Трунин, 2013)). Это позволило Банку России активизировать 
переход к политике таргетирования инфляции, которая, как показал 
наш  анализ,  и  в  посткризисный  период  остается  ведущим  режимом 
ДКП ЦБ большинства ключевых мировых экономик. Таким образом, 
на наш взгляд, основные усилия ЦБ РФ в настоящий момент должны 
быть  направлены  на  совершенствование  используемого  им  режима 
инфляционного таргетирования.

В  соответствии  с  «Основными  направлениями  единой  госу-
дарственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 
и 2016 годов» Банк России планирует, как и ранее, завершить к 2015 
г.  переход  к  режиму  таргетирования  инфляции.  Целевое  значение 
изменения потребительских цен, установленное Правительством РФ 
и Банком России с учетом прогноза макроэкономического развития, 
составит  5%  в  2014  г.,  4,5%  в  2015  г.  и  4%  в  2016  г.1  При  этом  целе-
вой уровень инфляции на 2014 г. был повышен с 4,5 до 5%, после того 
как Правительство России приняло решение об индексации в 2014 г. 
для населения регулируемых государством тарифов. Целевой уровень 
инфляции задан в виде точки, а не диапазона значений, что позволит 
передавать четкий сигнал экономическим агентам о целевых приори-
тетах ЦБ РФ. Однако установлены пределы допустимых отклонений 
инфляции от цели вверх и вниз на 1,5 п.п., вызванных воздействием 
непредвиденных факторов. На наш взгляд, с учетом текущих тенден-
ций  в  экономике  России  диапазон  инфляции  в  3,5–6,5%  охватывает 
практически все возможные варианты развития событий в следующем 
году. Иными словами, в отсутствие глобальных потрясений инфляция 
уложится в данный диапазон практически при любой денежно-кредит-
ной политике Банка России. Мы полагаем, что данный интервал дол-
жен быть ýже.

Банк России намерен продолжить повышать гибкость курсоо-
бразования и к 2015 г. завершить переход к режиму плавающего валют-
ного курса путем сокращения объемов интервенций, направленных на 
сглаживание  колебаний  обменного  курса  рубля,  а  также  увеличения 
чувствительности  границ  операционного  интервала  к  объему  совер-
шенных ЦБ интервенций, создавая необходимость развития системы 
управления курсовым риском экономическими агентами. В последнее 
время Банк России уже значительно продвинулся в данном направле-
нии,  неоднократно  расширяя  границы  колебаний  обменного  курса 

1 Ранее в своих публикациях мы подчеркивали важность снижения инфляции ниже 5% в годовом исчислении 
для формирования новой модели экономического роста в РФ (Дробышевский, Синельников-Мурылев, 2012), 
и ориентир в 4% в год в 2016 г. представляется абсолютно оправданным.
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рубля.  Мы  считаем,  что  данный  подход  является  оправданным,  при 
этом  ЦБ  РФ  следует  активно  разъяснять  экономическим  агентам 
новую  курсовую  политику,  особо  подчеркивая  тот  факт,  что  Банк 
России  больше  не  будет  поддерживать  тот  или  иной  уровень  курса 
(Дробышевский, 2010). В такой ситуации экономическим агентам при-
дется хеджировать валютные риски с помощью рыночных инструмен-
тов, что будет способствовать развитию рынка валютных деривативов 
в РФ.

Банк  России  продолжает  реализацию  мер  по  совершенство-
ванию  системы  инструментов  денежно-кредитной  политики  с  целью 
усиления действенности процентного канала трансмиссионного меха-
низма.  Операционной  целью  денежно-кредитной  политики  является 
поддержание однодневных ставок денежного рынка вблизи ключевой 
ставки Банка России. Регулятор подчеркивает, что межбанковское кре-
дитование будет играть основную роль в перераспределении ликвид-
ности между участниками рынка. В то же время отметим, что рынок 
межбанковского кредитования в РФ является высоко сегментирован-
ным,  и  в  случае  финансовой  нестабильности  именно  Банку  России 
придется играть основную роль в качестве источника ликвидности.

Банк  России  планирует,  что  основным  инструментом  регули-
рования банковской ликвидности будут выступать аукционы РЕПО со 
сроком  1  неделя.  Нахождение  ставок  внутри  процентного  коридора 
будет обеспечиваться с помощью инструментов постоянного действия 
на срок 1 день с использованием широкого круга активов. По мере раз-
вития денежного рынка будут созданы предпосылки для прекращения 
ежедневного проведения аукционного РЕПО на срок 1 день. По всей 
видимости, Банк России выбрал недельный срок аукционов для своего 
основного инструмента регулирования ликвидности, чтобы, с одной 
стороны, расширить возможности для рыночного формирования про-
центных ставок, а с другой – оставить данный инструмент достаточно 
краткосрочным. 

Регулятор  планирует  проводить  активную  информацион-
ную  политику,  включая  разъяснение  экономическим  агентам  целей 
деятельности  Банка  России  и  содержание  принимаемых  им  мер. 
Подобная  подотчетность  ЦБ  РФ  будет  способствовать  повышению 
доверия к проводимой денежно-кредитной политике и позволит ока-
зывать влияние на формирование ожиданий экономических агентов. 
В последнее время Банк России значительно повысил степень своей 
информационной  открытости,  однако  по-прежнему  есть  простран-
ство  для  повышения  прозрачности,  например  в  части  используемых 
ЦБ РФ аналитических инструментов и моделей при прогнозировании 
экономической динамики и последствий принятия тех или иных реше-
ния в области ДКП.

Отметим,  что  весьма  актуальным  для  российской  экономики 
продолжает  оставаться  повышение  глубины  финансового  сектора, 
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способствующее формированию «длинных денег» и стимулированию 
экономической  активности.  Банк  России  впервые  за  долгие  годы 
значительно  изменил  формат  «Основных  направлений»,  которые 
теперь  посвящены  непосредственно  денежно-кредитной  политике. 
В  принципе,  такую  сфокусированность  документа  можно  привет-
ствовать,  однако,  на  наш  взгляд,  не  совсем  правильно  оставлять  без 
внимания вопросы, находящиеся в компетенции Банка России и ока-
зывающие  существенное  влияние  на  эффективность  ДКП.  В  частно-
сти, в «Основных направлениях» могли бы найти свое место разделы, 
посвященные  развитию  в  РФ  финансовых  рынков  и  национальной 
платежной системы.

При  анализе  последствий  глобального  экономического  кри-
зиса для парадигмы ДКП мы отмечали, что ЦБ при проведении ДКП 
начинают  уделять  все  большее  внимание  развитию  кредитных  пузы-
рей на финансовых рынках. Для России это тоже актуально, в части 
задолженности населения по банковским кредитам (Ведев и др., 2014). 
В 2013 г. розничный кредитный портфель банковского сектора вырос 
на 27,9% (2012 г. – 38,8%; 2011 г. – 36,1%). Объем кредитной задолжен-
ности по состоянию на 01.01.2014 достиг 10,7 трлн руб., что составляет 
25% денежных доходов домашних хозяйств, или 16% ВВП. По миро-
вым  меркам,  это  еще  не  очень  значительные  величины.  Так,  в  США 
в 2007 г. задолженность населения по ипотечным и потребительским 
кредитам превышала 90% ВВП, снизившись, по итогам 2012 г., до 78%.

Однако,  несмотря  на  скромные  цифры  величины  кредитной 
задолженности, ситуация с платежеспособностью населения начинает 
приобретать угрожающий характер. По итогам 2013 г., плановая долго-
вая нагрузка на доходы населения достигла 12% величины располагае-
мых доходов домашних хозяйств. Эта сумма складывается из платежей 
по основному долгу согласно графику погашения кредитной задолжен-
ности и процентных выплат. Фактические платежи отличаются от гра-
фика, как правило, в большую сторону за счет значительного объема 
досрочных погашений. Так, по итогам 2013 г., общий объем платежей 
населения банкам по кредитам превысил 20% располагаемых доходов.

В  США,  где  относительный  уровень  закредитованности  насе-
ления в четыре–пять раз выше, нагрузка на располагаемые доходы по 
обслуживанию  кредитов  даже  ниже,  чем  в  России,  и  не  превышает 
10%  в  2013  г.  Главные  причины  этого  парадокса  состоят  в  том,  что 
долги  россиян  короткие  и  дорогие.  Процентов  российский  заемщик 
платит  больше,  а  сам  кредит  должен  погашаться  быстрее.  Средний 
срок  жизни  кредита  российского  банка  заемщику–физическому  лицу 
в соответствии с графиком платежей составляет немногим более 2,5 
лет, включая ипотечные кредиты, со средним сроком чуть менее 8 лет.  

Кроме того, данные банковской отчетности за 2013 г. свидетель-
ствуют о том, что средняя доходность портфеля розничных кредитов 
превышает 18% годовых, не считая комиссий, дополнительных стра-

С.М. Дробышевский, П.В. Трунин Журнал НЭА,
№ 4 (24), 2014, 
с. 141–158



153

ховок и прочих обременений.  При этом необходимо учесть, что чет-
верть общего объема кредитов выдана на покупку жилья по более низ-
кой ставке в 12% годовых. Следовательно, прочие кредиты имеют еще 
большую  стоимость.  Доступная  банковская  отчетность  не  позволяет 
оценить  процентные  ставки  по  разным  типам  кредитов,  а  лишь  рас-
крывает валютную и временную структуру кредитных ставок. В 2013 г. 
рублевые кредиты на срок до 1 года выдавались в среднем по ставкам 
24–25% годовых. Средние ставки на срок свыше года с 20–21% в пер-
вом полугодии до 18–19% годовых во втором. Тем не менее средневзве-
шенная процентная ставка по розничным кредитам, рассчитанная как 
отношение процентных платежей к среднему объему задолженности, 
продолжала увеличиваться вплоть до IV квартала 2013 г. 

Таким  образом, на  наш  взгляд,  в  РФ  присутствуют  некоторые 
признаки формирования кредитного пузыря на рынке кредитования 
физических лиц. В связи с этим меры, предпринятые Банком России 
по стабилизации данного рынка, лежат в русле политики ведущих ЦБ 
мира, скорректированной с учетом глобального экономического кри-
зиса.  Несмотря  на  то  что  снижение  темпов  роста  потребительского 
кредитования  может  привести  к  замедлению  розничного  товароо-
борота,  схлопывание  пузыря  на  данном  рынке  имело  бы  еще  более 
серьезные экономические и социальные последствия.

Наконец,  как  было  отмечено  ранее,  важным  уроком  кризиса 
можно  считать  появление  дополнительных  аргументов  в  пользу 
формирование  единого  регулятора,  ответственного  как  за  прове-
дение  ДКП,  так  и  за  пруденциальный  надзор  за  финансовым  секто-
ром. В соответствии с законодательством о создании мегарегулятора 
финансовых  рынков2  на  Банк  России  были  возложены  функции  по 
регулированию и надзору за деятельностью некредитных финансовых 
организаций, в том числе страховых компаний, клиринговых органи-
заций, МФО, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), паевых 
инвестиционных фондов (ПИФ) и др. Кроме того, Банк России начи-
нает осуществлять регулирование и надзор в сфере финансовых рын-
ков (Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) становится 
структурным  подразделением  Банка  России).  В  число  его  функций 
входят контроль над соблюдением эмитентами требований законода-
тельства об акционерных обществах и ценных бумагах, надзор в сфере 
корпоративных отношений в акционерных обществах, а также защита 
прав  акционеров,  инвесторов  и  других  потребителей  финансовых 
услуг.

Таким  образом,  новая  организационная  структура  надзора 
предполагает создание мегарегулятора финансового рынка на основе 
центрального банка. Все основные функции финансового надзора за 
всеми важнейшими участниками финансового рынка, а также ключе-
вые  инструменты  надзора,  сосредоточиваются  в  Банке  России.  Вне 
его  рамок  останутся  такие  специфические  функции,  как  антимоно-

2 Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
в  связи  с  передачей  Центральному  банку  РФ  полномочий  по  регулированию,  контролю  и  надзору  в  сфере 
финансовых рынков».
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польное регулирование и противодействие нелегальной финансовой 
деятельности  и  отмыванию  доходов.  Функции  по  защите  потребите-
лей будут осуществляться совместно с Роспотребнадзором, а лицензи-
рование и действия по упорядоченной ликвидации банков – совместно 
с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

В  целом  новая  организационная  структура  упрощает  многие 
процессы в области финансового надзора. 

К преимуществам создания мегарегулятора можно отнести:
  возможность лучшей координации ДКП с задачей по обеспече-
нию финансовой стабильности;

  возможность осуществлять комплексный контроль над банков-
ским сектором и финансовыми рынками;

  возможность  более  оперативного  реагирования  на  проблемы 
банковской системы.
В  то  же  время  отметим,  что  создание  мегарегулятора  может 

привести к определенным отрицательным эффектам:
  громоздкость  новой  организационной  структуры,  в  рамках 
которой  должны  осуществляться  практические  все  ключевые 
функции надзора во всех сегментах финансового рынка;

  увеличение административной нагрузки на участников рынка, 
ранее регулировавшихся ФСФР или Минфином России (в част-
ности,  страховых  компаний  и  МФО),  в  связи  с  переносом  на 
них практик более формализованного и строгого процесса осу-
ществления надзора за банками.
Пока  сложно  говорить  о  долгосрочных  эффектах  от  прове-

денной  реорганизации  в  сфере  финансового  надзора.  Новая  струк-
тура обладает как плюсами, так и минусами, и многое будет зависеть 
от активности ЦБ РФ и его способности эффективно управлять изме-
нениями  в  финансовой  системе.  По  всей  видимости,  для  текущего 
относительно небольшого уровня развития банковской и финансовой 
системы России действительно необходим один ключевой регулятор, 
способный  упорядочить  надзорные  функции  в  рамках  единой  струк-
туры. Вместе с тем в будущем по мере развития банковского сектора 
и  финансового  рынка  в  целом  рациональным  будет  переход  к  более 
диверсифицированной структуре надзора.
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Человеческий капитал отраслей культуры: 
статистический портрет
В  работе  на  базе  Обследований  заработной  платы  по  профессиям 

Росстата дается статистический портрет человеческого капитала отраслей куль-
туры.  В  рамках  сферы  культуры  выделяются  три  подотрасли:  киноиндустрия; 
зрелищно-развлекательная  деятельность;  прочая  культурная  деятельность 
(библиотеки, музеи и др.). В сопоставлении с другими секторами и всей эконо-
микой в целом подробно анализируется социально-демографический профиль 
занятых в отраслях культуры и дифференциация их заработной платы. 

Ключевые слова: Россия, культура, человеческий капитал, занятость, зара-
ботная плата, рабочее время.

Классификация JEL: J21, J24, J31, Z11.

1. Введение 

Основная цель настоящей работы – ввести в научный оборот 
новый  источник  данных,  который  до  сих  пор  не  использовался  при 
анализе  отраслей  сферы  культуры  (далее  –  «Культура»)  и  оставался 
вне  поля  зрения  исследователей.  Это  –  Обследования  заработной 
платы по профессиям (ОЗПП) Росстата. Поэтому, обсуждая человече-
ский  капитал  отраслей  «Культуры»,  мы  не  пытаемся  комбинировать 
доступную  информацию  из  всех  имеющихся  источников,  а  привле-
каем  только  данные  ОЗПП.  Это  неизбежно  налагает  определенные 
ограничения  на  получаемые  оценки.  Из-за  особенностей  построе-
ния  выборки  ОЗПП  картину,  которую  они  рисуют,  нельзя  считать 
ни  полной,  ни  абсолютно  точной.  Однако  эти  обследования  содер-
жат уникальную статистическую информацию, которую невозможно 
получить ни из каких иных источников, и в этом – их безусловная цен-
ность. Они позволяют увидеть многие важные особенности того, что 
представляет собой и как используется человеческий капитал в сфере 
культуры.

Главный  вопрос,  на  который  мы  будем  искать  ответ,  можно 
сформулировать  так:  как  выглядит  человеческий  капитал  отраслей 
«Культуры»  на  фоне  других  секторов,  а  также  всей  российской  эко-
номики в целом. Анализ будет строиться вокруг трех ключевых пока-
зателей:  занятости,  заработной  платы  и  отработанного  времени. 
Нас будут также интересовать социально-демографический профиль 
работников  отраслей  «Культуры»  и  дифференциация  в  оплате  их 
труда.

Современные  международные  классификаторы,  а  вслед  за 
ними  и  Общероссийский  классификатор  видов  экономической  дея-
тельности  (ОКВЭД),  не  предполагают  выделения  статистического 
агрегата  под  названием  «Культура».  На  уровне  одноразрядной  коди-
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ровки видов экономической деятельности, отрасли «Культуры» вклю-
чены  в  сектор  «Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных 
и персональных услуг», а на уровне двухразрядной кодировки – в под-
сектор  «Деятельность  по  организации  развлечений  и  отдыха,  куль-
туры и спорта» (в дальнейшем для его обозначения мы будем исполь-
зовать аббревиатуру ДОРОКС). Как самостоятельные статистические 
единицы отрасли «Культуры» появляются лишь при переходе к трех- 
и четырехразрядной кодировке по ОКВЭД. Поскольку же официаль-
ные данные, как правило, основываются на однозначной и редко – на 
двузначной  классификации  видов  экономической  деятельности,  это 
исключает возможность получения оценок, относящихся к собственно 
отраслям «Культуры».

Микроданные ОЗПП позволяют преодолеть это ограничение, 
поскольку  допускают  использование  трех-  и  даже  четырехразрядной 
классификации  по  ОКВЭД.  На  их  основе  мы  конструируем  агрегат 
«Культура», включая в него три блока: 1) киноиндустрию; 2) деятель-
ность,  связанную  с  искусством  (в  иной  формулировке  –  зрелищно-
развлекательную  деятельность);  3)  прочую  культурную  деятельность 
(библиотеки, музеи, парки и т.д.). Из составных частей ДОРОКС мы не 
относим к «Культуре» следующие подотрасли: 1) телевидение и радио-
вещание; 2) деятельность информационных агентств; 3) спорт; 4) про-
чую  деятельность,  связанную  с  отдыхом  и  развлечениями  (организа-
цию азартных игр и т.п.). По данным ОЗПП, примерно 70–75% всех 
занятых в ДОРОКС трудятся в отраслях «Культуры» и 25–30% – в про-
чих («не относящихся к культуре») отраслях.

Наш дальнейший анализ строится как последовательный спуск 
по ступеням ОКВЭД – с более высоких на более низкие. Мы начинаем 
со  сравнения  ДОРОКС  и  агрегата  «Культура»  с  другими  секторами, 
используя одно- и двухразрядную кодировки видов экономической дея-
тельности, а затем анализируем характеристики различных отраслей 
в рамках ДОРОКС, используя трехразрядную кодировку. В принципе 
ОЗПП  допускают  возможность  использования  еще  более  дробной 
четырехразрядной  классификации,  но  в  данной  работе  мы  ограни-
чимся представлением результатов только для более агрегированных 
уровней анализа. 

2. Данные
Выборочные обследования заработной платы по профессиям 

используются  Росстатом  для  получения  официальных  оценок  зара-
ботной  платы  по  профессиональным  группам.  Они  проводятся  раз 
в два года в октябре, начиная с 2005 г., и являются полным аналогом 
обследований, известных в международной статистике под названием 
«October Wage Surveys»1.  К  настоящему  времени  доступны  результаты 
за  2005,  2007,  2009,  2011  и  2013  г.  Однако  поскольку  в  обследовании 
2005 г. использовалась только агрегированная (одноразрядная) класси-

1 Подробнее об этих обследованиях (ILO October Inquiry) см. на сайте Международной организации труда (http://
laborsta.ilo.org/applv8/data/labocte.html). 
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фикация видов экономической деятельности, мы будем оперировать 
данными за 2007–2013 гг.2 

В  круг  обследуемых  включаются  все  работники  списочного 
состава  (кроме  первых  лиц  организаций),  отработавшие  в  октябре 
полное  время.  В  итоговую  базу  микроданных  входит  информация 
примерно  о  750  тыс.  работников  списочного  состава  практически 
по всем субъектам Российской Федерации. (Таким образом, работаю-
щие неполное рабочее время, совместители и работающие по догово-
рам гражданско-правового характера в выборку ОЗПП не попадают.) 
Генеральная  совокупность,  которую  репрезентируют  ОЗПП,  состав-
ляет немногим более 20 млн человек, или, примерно, две трети всех 
занятых  в  секторе  крупных  и  средних  предприятий  (КиСП)  россий-
ской  экономики.  ОЗПП  охватывают  все  важнейшие  виды  экономи-
ческой деятельности за исключением сельского и лесного хозяйства, 
рыболовства,  финансовой  деятельности  и  государственного  управ-
ления.  Выборка  ограничена  крупными  и  средними  предприятиями 
и организациями. 

Формат ОЗПП представляет собой совмещенное обследование 
работодателей и работников, поскольку в их рамках собирается инфор-
мация  как  о  предприятиях  в  целом,  так  и  об  отдельных  работниках. 
Использование  кадровой  и  бухгалтерской  отчетности  предприятий 
для  сбора  информации  об  отдельных  работниках  позволяет  исклю-
чить  ошибки,  связанные  с  неполной  осведомленностью  респонден-
тов  о  форме  собственности  и  других  характеристиках  предприятий, 
неверным  припоминанием  или  сознательным  искажением  данных 
о персональных характеристиках и начисленной заработной плате. 

Для наших задач наиболее серьезный недостаток ОЗПП состоит 
в  том,  что  эти  обследования  охватывают  только  крупные  и  средние 
организации.  Как  следствие,  для  тех  подотраслей  «Культуры»,  где 
широко распространен труд  самозанятых (работающих на  индивиду-
альной  основе)  и/или  широко  представлены  субъекты  малого  пред-
принимательства, эти данные не могут считаться репрезентативными. 
Например, для такой подотрасли, как «Деятельность представителей 
творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе, мы 
можем ожидать серьезные искажения, но, например, для такой подо-
трасли, как «Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного 
типа», оценки на основе ОЗПП будут достаточно точными. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать для корректной интерпретации полу-
ченных нами результатов.

3. Анализ агрегированных данных
По  данным  ОЗПП,  в  2007–2013  гг.  в  отраслях,  относящихся 

к агрегату «Культура», было занято примерно 0,5 млн человек (напом-
ним,  речь  идет  только  о  секторе  КиСП!),  а  в  ДОРОКС  –  около  0,75 
млн.  Это  примерно  в  пять  раз  меньше,  чем  в  обрабатывающих  про-

2 Результаты обследования заработной платы по профессиям за 2013 г. представлены на официальном сайте 
Росстата в «Сведениях о заработной плате работников организаций по категориям персонала и профессио-
нальным группам работников за октябрь 2013 г.».
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изводствах  (3,5–4  млн  человек), 
и составляет около 4% общей чис-
ленности  занятых  во  всех  обсле-
дуемых видах экономической дея-
тельности (20–21 млн человек).

На  рис.  1  представлены 
оценки  месячной  заработной 
платы  в  «Культуре»,  ДОРОКС, 
обрабатывающей  промышлен-
ности  и  экономике  в  целом,  по 
данным  ОЗПП.  Как  и  можно 
было  бы  ожидать,  в  «Культуре» 
и  ДОРОКС  она  оказывается 
намного  ниже,  чем  в  других  сек-
торах.  Так,  в  2013  г.  заработная 
плата  в  ДОРОКС  составляла 
лишь 87% от средней по выборке 
ОЗПП,  а  в  «Культуре»  была  еще 
ниже  –  64%.  Вместе  с  тем  нельзя 
не отметить, что в 2007 г. этот раз-
рыв  был  еще  больше  (примерно 
на  8  п.п.).  Его  постепенному  сжа-
тию  способствовали  два  главных 
фактора.  Во-первых,  активное 
повышение  государством  уровня 
оплаты  труда  работников  бюд-
жетной  сферы  (к  которой  отно-
сится  большинство  организаций 
«Культуры») и, во-вторых, гораздо 
более сильный удар, который эко-
номический  кризис  2008–2009  гг. 
нанес по частному сектору (а следовательно, и по динамике выплачи-
ваемой в нем заработной платы) по сравнению с государственным.

Продолжительность рабочего времени в «Культуре» и ДОРОКС 
ожидаемо  ниже,  чем  в  обрабатывающей  промышленности  или  эко-
номике в целом, но этот разрыв невелик – 3–5 часов в месяц (рис. 2). 
Иными  словами,  в  течение  месяца  работники  «Культуры»  трудятся 
меньше работников обрабатывающей промышленности примерно на 
половину одного рабочего дня.

На  рис.  3  представлены  данные  о  секторальной  структуре 
заработков. Отличительной особенностью механизма формирования 
заработной платы в условиях российского рынка труда является высо-
кая доля переменной части (доплат, премий и т.д.), размеры которой 
в значительной мере определяются финансовым положением отдель-
ных предприятий и организаций. Эта особенность отчетливо просма-
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Рис. 2

Отработанное время по видам экономической 
деятельности, 2007–2013 гг.

Рис. 1

Месячная заработная плата по видам экономиче-
ской деятельности, 2007–2013 гг.
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тривается  на  рис.  3.  В  среднем 
в  обследуемых  видах  экономиче-
ской  деятельности  на  долю  пере-
менной  части  (других  выплат) 
в 2013 г. приходилось 27% фонда 
оплаты  труда.  В  «Культуре» 
и  ДОРОКС  она  была  несколько 
ниже – соответственно 24 и 22%, 
тогда как в обрабатывающих про-
изводствах  приближалась  к  30%. 
Тем  не  менее  поразительно,  что 
даже  в  отраслях  «Культуры», 
относящихся  по  большей  части 
к  нерыночному  сектору,  почти 
четверть  заработков  приходится 
на  переменную  компоненту!  Это 
предполагает, что и в них оплата 
работников  должна  варьиро-
вать  в  очень  широком  диапазоне 
в  зависимости  от  финансового 
положения  отдельных  организа-
ций и учреждений: в более «бога-
тых»  она  будет  выше,  в  более 
«бедных» – ниже. 

Интересные закономерно-
сти обнаруживаются при анализе 
социально-демографического 
профиля работников сферы куль-
туры.  Так,  оказывается,  что  на 
фоне  других  секторов  занятость 
в  «Культуре»  и  в  ДОРОКС  явля-
ется намного более женской (рис. 

4). В первом случае доля женщин среди всех работающих превышает 
70%, во втором составляет более 60%. Это резко контрастирует с ситу-
ацией в обрабатывающей промышленности и экономике в целом, где 
доля  женщин  составляет  соответственно  40  и  50%.  Высокая  концен-
трация женщин среди занятых в отраслях «Культуры» – одна из важ-
нейших причин поддержания в них более низкого уровня заработной 
платы по сравнению с другими секторами. 

В  то  же  время  в  «Культуре»  и  ДОРОКС  намного  выше,  чем 
в  большинстве  других  секторов,  доля  высококвалифицированной 
рабочей силы (рис. 5)3. Доля обладателей вузовских дипломов превы-
шает в них 40% против 35% во всей экономике и лишь 25% – в обраба-
тывающей  промышленности.  Чаще  в  них  трудятся  также  работники 
с неполным высшим и средним профессиональным образованием, хотя 
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Рис. 3

Структура заработной платы по видам 
экономической деятельности в 2013 г.

Рис. 4

Структура занятости по полу и видам 
экономической деятельности в 2013 г.

3 С 2013 г. Росстат перешел на новый классификатор уровней образования в соответствии с номенклатурой, 
предполагаемой новой редакцией Закона об образовании. Поэтому для обеспечения сопоставимости с оцен-
ками за предыдущие годы мы используем в данном случае оценки, относящиеся к 2011 г., а не к 2013 г. 
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в этих случаях разрыв не столь велик. При прочих равных условиях все 
это  должно  было  бы  вести  к  более  высокой  оплате  труда  в  отраслях 
«Культуры», но фактическая картина, как мы могли убедиться, оказы-
вается иной. Следует тем не менее отметить, что по уровню концентра-
ции высококвалифицированной рабочей силы отрасли «Культуры» не 
могут считаться лидерами – в таких секторах, как «Образование» или 
«Деловые услуги», доля обладателей вузовских дипломов еще выше.

Если говорить о секторальных различиях в возрастной струк-
туре  занятости,  то  они  оказываются  менее  выраженными  (рис.  6). 
И все же можно заметить, что в среднем «Культура» и ДОРОКС при-
тягивают относительно более пожилую рабочую силу. Так, доля пожи-
лых работников (50 лет и старше) в отраслях «Культуры» и ДОРОКС 
в полтора–два раза больше, чем в обрабатывающей промышленности 
или  экономике  в  целом:  15–16%  против  8–10%.  В  то  же  время  пред-
ставительство молодежи (до 30 лет), и особенно – работников зрелого 
возраста  (30–49  лет),  в  них  меньше.  Скорее  всего  это  связано  с  дей-
ствием двух факторов. Во-первых, отрасли «Культуры», по-видимому, 
являются менее привлекательными для молодежи из-за поддержания 
в  них  более  низкого  уровня  заработной  платы.  Во-вторых,  возмож-
ностей для занятости лиц пожилого возраста в них намного больше, 
поскольку труд в этих отраслях не требует столь значительных физи-
ческих  затрат,  как,  например,  в  обрабатывающих  производствах. 
Соответственно, в отличие от многих других секторов ухудшение здо-
ровья с возрастом не становится здесь критическим препятствием для 
продолжения работы.

Секторальные различия в распределении занятых по специаль-
ному стажу (продолжительности работы на одном и том же предпри-
ятии, в одной и той же организации) представлены на рис. 7. В целом 

Рис. 5

Структура занятости по образованию и видам 
экономической деятельности в 2011 г.
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Структура занятости по возрасту и видам эконо-
мической деятельности в 2013 г.
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они невелики. Так, в отраслях «Культуры» и ДОРОКС доля новичков 
(со специальным стажем до 1 года) составляет 14–15%, что практиче-
ски не отличается от аналогичных показателей для обрабатывающей 
промышленности или экономики в целом. В то же время доля старо-
жилов (со специальным стажем 20 и более лет) в них примерно в пол-
тора  раза  ниже:  11–14%  против  15–17%.  Отсюда  можно  сделать  два 
вывода.  Первый:  приток  новой  рабочей  силы  в  отрасли  «Культуры» 
в среднем не слабее, чем в другие сектора, – и это несмотря на суще-
ственно более низкую заработную плату. По-видимому, они обладают 
серьезными неденежными преимуществами, которые и притягивают 
определенные (возможно, очень специфические) группы работников. 
Второй: сопоставление данных о высокой доле лиц пожилого возраста 
(50  лет  и  старше)  и  о  невысокой  доле  старожилов  (со  специальным 
стажем 20 лет и больше) позволяет предполагать, что приток рабочей 
силы в отрасли «Культуры» во многом формируется за счет «отставни-
ков» – пенсионеров, работавших до выхода на пенсию в других секто-
рах экономики. 

Резкие  секторальные  контрасты  наблюдаются  в  распределе-
нии  работников  по  предприятиям  и  организациям  разного  размера 
(рис.  8).  На  мелких  и  мельчайших  фирмах  (с  численностью  занятых 
до 50 человек) в отраслях «Культуры» сосредоточено свыше 50% всех 
работающих, в ДОРОКС – 37%, в экономике в целом – 15%, а в обра-
батывающей промышленности – лишь 3%. По крупнейшим предпри-
ятиям  (с  численностью  занятых  500  человек  и  более)  картина  ока-
зывается  зеркальной:  «Культура»  –  3%,  ДОРОКС  –  11%,  экономика 
в  целом  –  33%,  обрабатывающая  промышленность  –  свыше  50%! 
(Здесь,  впрочем,  следует  напомнить,  что  речь  идет  только  о  пред-
приятиях и организациях, относящихся к сектору КиСП.) Мы, таким 
образом, видим, что структура занятости в отраслях «Культуры» резко 
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Рис. 7

Структура занятости по специальному стажу 
и видам экономической деятельности в 2013 г., %

Рис. 8

Структура занятости по размерам предприятий 
и видам экономической деятельности в 2013 г.
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смещена  в  пользу  мелких  и  небольших  организаций  и  учреждений. 
По степени концентрации занятых в малых бизнес-единицах они опе-
режают практически все другие сектора экономики. Эта асимметрия 
в пользу мелких и небольших организаций и учреждений может быть 
одним  из  источников  поддержания  в  отраслях  «Культуры»  низкого 
уровня заработной платы, поскольку в России, как и в других странах, 
прослеживается  четкая  и  однозначная  закономерность:  чем  больше 
размер  фирмы,  тем  выше  при  прочих  равных  условиях  там  оплата 
работников. 

Вполне  предсказуемо,  что  структура  занятости  в  сфере 
«Культуры»  резко  смещена  в  пользу  государственной  собственности 
(рис.  9).  В  отраслях  «Культуры»  в  государственном  секторе  сконцен-
трировано 97% всех занятых, и даже в ДОРОКС – 93%. В то же время 
по всем обследованным видам экономической деятельности занятость 
распределяется  между  государственным  и  частным  секторами  при-
мерно поровну.  (В обрабатывающей промышленности, что не удиви-
тельно, частный сектор аккумулирует свыше 90% всех занятых в ней 
работников.)

Дифференциация  оплаты  труда  в  отраслях  «Культуры»  также 
выглядит специфично, и более того – подчас весьма неожиданно. 

Наиболее  неожиданный  результат  касается  гендерных  раз-
личий  в  заработной  плате  (рис.  10).  В  среднем  по  России  мужчины 
зарабатывают  на  25–30%  больше,  чем  женщины.  Подобный  разрыв 
наблюдается не только в экономике в целом и в обрабатывающей про-
мышленности, но также и в ДОРОКС: 30–34 тыс. руб. у мужчин про-
тив  22–25  тыс.  руб.  у  женщин  (данные  2013  г.).  Однако  для  отраслей 
«Культуры» мы получаем совершенно иной результат. Здесь гендерные 
различия практически отсутствуют: в 2013 г. и мужчины, и женщины 
имели  почти  одинаковую  месячную  заработную  плату  –  19  тыс.  руб. 

Рис. 9

Структура занятости по формам собственности 
и видам экономической деятельности в 2013 г.

Рис. 10

Заработная плата по полу и видам экономической 
деятельности в 2013 г.
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Интересно,  что  отсутствие 
гендерного  разрыва  в  оплате 
труда  наблюдается  в  отраслях 
«Культуры»  на  фоне  сильнейшей 
гендерной  асимметрии  в  занято-
сти (в пользу женщин). 

Во  многом  обратную  кар-
тину  рисуют  данные  о  диффе-
ренциации  заработной  платы 
по  образованию.  В  качестве  при-
ближенного  показателя  «пре-
мии»  за  образование  (т.е.  отдачи 
от  человеческого  капитала)  мы 
можем  использовать  относитель-
ный  разрыв  в  заработной  плате 
между  работниками,  имеющими 
высшее  образование,  с  одной 
стороны,  и  имеющими  полное 
среднее  образование,  с  дру-
гой.  Как  показывает  график  на 
рис.  11,  в  отраслях  «Культуры» 
работники  с  вузовскими  дипло-
мами  зарабатывают  в  среднем 
в два раза больше, чем обладатели 
аттестатов  о  среднем  образова-
нии:  19  тыс.  против  9  тыс.  руб. 
(данные 2011 г.). Еще более силь-
ный  разрыв  в  заработной  плате 
наблюдается  во  всем  подсекторе 
ДОРОКС, где он достигает 120%. 
В  обрабатывающей  промышлен-
ности  и  экономике  в  целом  он 
намного  меньше  –  порядка  60%. 
Можно  утверждать,  что  в  отрас-

лях «Культуры» окупаемость инвестиций в человеческий капитал суще-
ственно выше, чем в среднем по всем обследуемым секторам. 

Несколько выше в отраслях «Культуры» также отдача от нако-
пления специфического человеческого капитала (измеряется продол-
жительностью  специального  стажа).  Так,  разрыв  в  заработках  между 
новичками (со специальным стажем до 1 года) и опытными работни-
ками (со специальным стажем 10–20 лет) достигает в них 30% против 
15–20%  в  обрабатывающей  промышленности  и  экономике  в  целом 
(рис.  12).  Объяснить  это  можно  тем,  что  едва  ли  не  большая  часть 
организаций «Культуры» находится в государственной собственности 
(федеральной,  региональной,  муниципальной),  а  в  государственном 
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Рис. 11

Заработная плата по образованию и видам эконо-
мической деятельности в 2011 г., тыс. руб.
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Заработная плата по специальному стажу 
и видам экономической деятельности в 2013 г.
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секторе  существует  строгая  формализованная  связь  между  выслугой 
лет и величиной заработной платы. Особый случай представляет под-
сектор ДОРОКС, где премия за специальный стаж практически отсут-
ствует. Происходит это за счет подотрасли «Спорт», где, по понятным 
причинам, молодежь, имеющая короткий специальный стаж, оплачи-
вается более щедро, чем лица более старшего возраста, имеющие дли-
тельный специальный стаж. 

В этом мы можем убедиться, обратившись к данным о диффе-
ренциации  заработной  платы  по  возрасту.  Как  видно  из  графика  на 
рис. 13, и в отраслях «Культуры», и в обрабатывающей промышленно-
сти, и в экономике в целом разрыв в заработной плате между лицами 
зрелого возраста (30–49 лет) и молодежью (15–29 лет) невелик, состав-
ляя  не  более  2–3  тыс.  руб.  (данные  2013  г.).  Это  отражает  хорошо 
известную  особенность  российского  рынка  труда,  где  работодатели 
предпочитают нанимать работников молодого возраста и где поэтому 
премия  за  возраст  традиционно  была  и  до  сих  пор  остается  крайне 
незначительной. Еще более экстремальный случай представляет под-
сектор  ДОРОКС,  где  пик  заработной  платы  достигается  в  молодых 
возрастах – до 30 лет. Как уже отмечалось, это связано с присутствием 
в его составе подотрасли «Спорт», где молодые люди (благодаря луч-
шей физической форме) оплачиваются по более высоким ставкам, чем 
представители старших возрастов.

Огромная  дифференциация  в  заработках  в  сфере  культуры 
наблюдается в зависимости от размеров фирм, где заняты работники 
(рис.  14).  В  отраслях  «Культуры»  и  ДОРОКС  относительный  разрыв 
в  заработках  между  работниками,  занятыми  на  самых  мелких  (с  чис-
ленностью персонала до 50 человек) и на самых крупных (с численно-
стью персонала 500 и более человек) предприятиях, достигает 200%! 
В  отличие  от  этого  в  обрабатывающей  промышленности  и  в  эконо-
мике в целом он не превышает 50%. Таким образом, вариацию в раз-
мерах организаций можно считать одним из главных источников диф-
ференциации заработной платы в отраслях «Культуры».
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Рис. 13

Заработная плата по возрасту и видам экономи-
ческой деятельности в 2013 г.

Рис. 14

Заработная плата по размерам предприятий 
и видам экономической деятельности в 2013 г.
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Во  всех  рассматриваемых 
видах  экономической  деятельно-
сти,  как  и  в  экономике  в  целом, 
в частном секторе работники по-
лучают  более  высокую  заработ-
ную плату, чем в государственном 
(рис.  15).  Особенно  велика  эта 
секторальная премия в ДОРОКС, 
где  она  достигает  почти  200%. 
Как  будет  показано  далее,  фор-
мируется  она  в  основном  за  счет 
двух подотраслей – «Деятельность 
в области радиовещания и телеви-
дения» и «Деятельности информа-
ционных агентств». Однако значе-
ние  подобной  премии  не  следует 

преувеличивать,  поскольку,  как  мы  отмечали,  доля  частного  сектора 
в общей численности занятых в отраслях «Культуры» ничтожно мала. 

4. Анализ дезагрегированных данных
Попробуем  теперь  заглянуть  внутрь  подсектора  ДОРОКС. 

Первое,  что  обращает  на  себя  внимание,  –  это  неравномерное  рас-
пределение занятых между отдельными его составляющими. Следует 
оговориться,  что  из-за  неполноты  охвата  отдельных  подотраслей 
ДОРОКС в обследовании 2013 г. в данном разделе мы будем опериро-
вать более полными данными 2011 г. 

Так, свыше половины всех работников сосредоточено в подо-
трасли «Прочая деятельность в области культуры» (библиотеки, музеи 
и пр.). Еще по 20% вовлечены в зрелищно-развлекательную и спортив-
ную деятельностей. На долю остальных четырех подотраслей прихо-
дится менее 10% работающих в ДОРОКС.

С  точки  зрения  заработной  платы  резко  выделяются  две 
подотрасли  –  «Деятельность  в  области  радиовещания  и  телевиде-
ния»  и  «Деятельность  информационных  агентств»,  где  в  2011  г. 
она  превышала  40  тыс.  руб.  (рис.  16).  В  отраслях  «Культуры»  она 
оказывается  примерно  вдвое  меньше,  т.е.  даже  внутри  подсек-
тора  ДОРОКС  они  выглядят  явными  аутсайдерами.  Особенно  низ-
ким  уровнем  заработной  платы  отличается  «Прочая  деятельность 
в области культуры».

По  средней  продолжительности  рабочего  времени  лидером 
выступает  «Деятельность,  связанная  с  производством,  прокатом 
и показом фильмов», аутсайдером – «Прочая деятельность в области 
культуры» (рис. 17). Но различия настолько невелики (не более 3 часов 
в месяц), что продолжительность рабочего времени во всех подотрас-
лях ДОРОКС можно считать практически одинаковой. 
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Рис. 15

Заработная плата по формам собственности 
и видам экономической деятельности в 2013 г.
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Что касается структуры за-
работной  платы,  то  наибольшая 
доля  постоянной  части  оказыва-
ется  характерна  для  «Деятель-
ности  в  области  радиовещания 
и  телевидения»  и  «Деятельности 
в области спорта», тогда как наи-
большая доля переменной части – 
для  «Деятельности,  связанной 
с  производством,  прокатом  и  по-
казом  фильмов»  и  «Деятельно-
сти  информационных  агентств» 
(рис. 18). Значительная доля пре-
мий отмечается также в «Зрелищ-
но-развлекательной  деятельно-
сти» (около 30%). 

Дезагрегированные  дан-
ные  подтверждают  сильнейшую 
скошенность  структуры  занятости  в  отраслях  «Культуры»  в  пользу 
женщин:  так,  в  «Прочей  деятельности  в  области  культуры»  их  доля 
даже превышает 75%! Но и в двух других подотраслях она оказывается 
больше 60% (рис. 19). Это ясно указывает на то, что труд в сфере куль-
туры по-прежнему остается по большей части уделом женщин.

Наиболее  квалифицированной  рабочей  силой  обладают 
две  «некультурные»  подотрасли  ДОРОКС  –  «Деятельность  в  обла-
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Заработная плата по отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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сти  радиовещания  и  телевидения»  и  «Деятельность  информацион-
ных  агентств»,  где  доля  обладателей  вузовских  дипломов  зашкали-
вает  за  60%  (рис.  20).  В  «Зрелищно-развлекательной  деятельности» 
и  «Прочей  деятельности  в  области  культуры»  она  превышает  40%,  а 
в  «Деятельности,  связанной  с  производством,  прокатом  и  показом 
фильмов»  оказывается  намного  ниже  –  всего  29%,  что  недотягивает 
даже до среднего показателя по всем обследованным видам экономи-
ческой деятельности. 

По  доле  работников  старшего  возраста  между  отдельными 
подотраслями «Культуры» особых различий не прослеживается – она 
везде составляет порядка 16% (рис. 21). В то же время «Прочая деятель-
ность в области культуры» выделяется крайне низким представитель-

Рис. 18

Структура заработной платы по отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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Структура занятости по полу и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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ством молодежи (до 30 лет) – 13%, что ниже среднего показателя по 
всей выборке ОЗПП и примерно в полтора раза меньше, чем в осталь-
ных подотраслях ДОРОКС. Похоже, библиотеки и музеи по-прежнему 
обладают для молодежи крайне слабой притягательной силой в каче-
стве сферы приложения труда.

«Зрелищно-развлекательная деятельность» и «Прочая деятель-
ность в области культуры» отличаются также крайне невысокой долей 
новичков с коротким специальным стажем – примерно в полтора раза 
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Структура занятости по образованию и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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Структура занятости по возрасту и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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ниже,  чем  во  всех  обследованных  видах  экономической  деятельно-
сти (рис. 22). При этом у «Прочей деятельности в области культуры» 
отмечается также высокая доля «старожилов» со специальным стажем 
20 лет и более – 17%. Старение кадров – это, по-видимому, серьезная 
болезнь,  от  которой  продолжают  страдать  российские  библиотеки 
и музеи.

«Деятельность,  связанная  с  производством,  прокатом  и  пока-
зом фильмов» и «Прочая деятельность в области культуры» лидируют 
по  концентрации  рабочей  силы,  занятой  в  мелких  бизнес-единицах 
(с численностью персонала до 50 человек). Крупные бизнес-единицы 
здесь практически отсутствуют (рис. 23). В то же время в «Зрелищно-
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Рис. 22

Структура занятости по специальному стажу и отраслям ДОРОКС в 2011 г.

Рис. 23

Структура занятости по размерам предприятий и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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развлекательной деятельности» они представлены достаточно широ-
ко: здесь каждый четвертый работник трудится в организациях с чис-
ленностью занятых свыше 500 человек. 

Что  касается  форм  собственности,  то  «Зрелищно-развлека-
тельная  деятельность»  и  «Прочая  деятельность  в  области  культуры» 
являются почти полностью государственными (рис. 24). Хотя государ-
ственная собственность преобладает также и в «Деятельности, связан-
ной с производством, прокатом и показом фильмов», здесь примерно 
каждый пятый работник занят в частном секторе. 

Что  можно  сказать  о  дифференциации  заработной  платы 
в  отраслях  «Культуры»?  –  В  них  мы  наблюдаем  практически  нулевой 
гендерный  разрыв  в  оплате  труда  (рис.  25).  Возможно,  это  является 
одной  из  причин  слабой  представленности  мужчин  в  сфере  куль-
туры.  Даже  в  других  «некультурных»  подотраслях  ДОРОКС  гендер-
ный  разрыв  оказывается  весьма  существенным  (особенно  велик  он 
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Рис. 24

Структура занятости по формам собственности и отраслям ДОРОКС в 2011 г.

Рис. 25

Заработная плата по полу и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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в «Деятельности в области спорта», где мужчины зарабатывают при-
мерно вдвое больше женщин). 

Напротив, премия за образование в отраслях «Культуры» ока-
зывается  чрезвычайно  высокой:  работники  с  высшим  образованием 
оплачиваются  здесь  в  2–2,5  раза  выше  работников  со  средним  обра-
зованием (рис. 26). Похоже, что такое соотношение является чем-то 
вроде  «универсальной  константы»,  поскольку  оно  характерно  также 
и для других подотрослей ДОРОКС. 

В  то  же  время  премия  за  возраст  в  подотраслях  «Культуры» 
оказывается близкой к нулю: молодежь зарабатывает здесь практиче-
ски  столько  же,  сколько  и  работники  зрелого  возраста  (рис.  27).  Но 
подобная  ситуация  типична  только  для  сферы  культуры,  поскольку 
в  «некультурных»  подотраслях  ДОРОКС  мы  наблюдаем  более  или 
менее  нормальные  возрастные  профили  заработков,  когда  взрослые 
работники имеют относительно более высокую заработную плату по 
сравнению с молодыми. 
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Рис. 26

Заработная плата по образованию и отраслям ДОРОКС в 2011 г.

Рис. 27

Заработная плата по возрасту и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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Человеческий капитал отраслей культуры: статистический портрет

Намного  солиднее  выглядит  премия  за  специальный  стаж 
(рис. 28) – разрыв в оплате труда «новичков» со специальным стажем 
до 1 года и «старожилов» со специальным стажем 10–20 лет составляет 
50–100%. Можно сказать, что в сфере культуры вложения в специфи-
ческий человеческий капитал окупаются, и окупаются хорошо.

Еще более внушительной оказывается премия за размер пред-
приятия  (рис.  29).  В  подотраслях  «Культуры»  занятость  в  крупных 
бизнес-единицах сопровождается оплатой в 2–2,5 раза выше по срав-
нению с занятостью в мелких. 

Наконец,  в  двух  из  трех  подотраслей  «Культуры»  работники 
частного сектора зарабатывают больше работников государственного 
сектора, хотя в третьей – «Зрелищно-развлекательной деятельности» – 
соотношение оказывается обратным (рис. 30). Впрочем, к этим оцен-
кам следует отнестись с большой осторожностью, поскольку частное 
предпринимательство в сфере культуры представлено сверхслабо (во 
всяком случае, если говорить о секторе КиСП).
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Рис. 28

Заработная плата по специальному стажу и отраслям ДОРОКС в 2011 г.

Рис. 29

Заработная плата по размерам предприятий и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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Р.И. Капелюшников

5. Заключение

Как  показал  наш  анализ,  данные  ОЗПП  позволяют  получить 
достаточно полный статистический портрет человеческого капитала 
в сфере культуры.

Отрасли  «Культуры»  представляют  относительно  небольшой, 
но стабильный сегмент сектора крупных и средних предприятий. На 
их  долю  приходится  примерно  три  четверти  всех  занятых  в  подсек-
торе «Деятельность по организации развлечений и отдыха, Культуры 
и спорта». Заработная плата в отраслях «Культуры» поддерживается на 
устойчиво невысоком уровне (примерно две трети от среднего). В то 
же  время  по  продолжительности  отработанного  времени  они  прак-
тически не уступают другим секторам. Таким образом, отставание по 
заработной плате связано с ее более низкими почасовыми ставками, 
а  не  с  меньшими  затратами  рабочего  времени  в  сфере  «Культуры». 
Несмотря на принадлежность большей части организаций «Культуры» 
к  государственному  сектору,  доля  переменной  части  в  фонде  оплаты 
труда оказывается здесь весьма внушительной, приближаясь к 25%.

В  отраслях  «Культуры»  мы  обнаруживаем  немало  специфиче-
ских черт как в социально-демографическом профиле работников, так 
и в характере дифференциации заработной платы. Но если в первом 
случае  эти  особенности  оказываются,  как  правило,  вполне  ожидае-
мыми, то во втором – достаточно неожиданными. Вполне предсказу-
емо структура занятости в отраслях «Культуры» оказывается смещен-
ной в пользу женщин (причем очень сильно), обладателей дипломов 
вузов,  пожилых,  работников  со  средним  специальным  стажем,  заня-
тых  в  государственном  секторе,  работающих  в  мелких  и  небольших 
организациях. В то же время   гендерный разрыв в заработной плате 
в  них  практически  отсутствует,  тогда  как  наблюдается  очень  значи-
тельная премия за образование, существенная – за специальный стаж 
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Рис. 30

Заработная плата по формам собственности и отраслям ДОРОКС в 2011 г.
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и огромная – за размер предприятия и принадлежность к частному сек-
тору. Пожалуй, единственный ожидаемый результат, который мы полу-
чили, – невысокая дифференциация заработной платы по возрасту. 

Подотрасли «Культуры» внутренне неоднородны, но при этом 
имеют  немало  общих  черт.  Примерно  70%  общего  числа  занятых 
в  этой  сфере  приходится  на  «Прочую  деятельность  в  области  куль-
туры» (в том числе 55% – на библиотеки и 10% – на музеи), 25% – на 
«Зрелищно-развлекательную деятельность» и 5% – на «Деятельность, 
связанную  с  производством,  прокатом  и  показом  фильмов».  Среди 
них  наиболее  скудно  оплачивается  «Прочая  деятельность  в  области 
культуры», где заработная плата оказывается в полтора раза ниже, чем 
даже в других подотраслях «Культуры». 

Структура  занятости  в  отдельных  видах  культурной  деятель-
ности очень схожа и характеризуется всеми особенностями, которые 
были  отмечены  выше.  Специально,  наверное,  стоит  отметить  явное 
доминирование  женщин  среди  занятых  в  «Прочей  деятельности 
в области культуры» – 75% (максимальный показатель среди всех подо-
траслей «Культуры»), а также явное доминирование работников мел-
ких предприятий в «Деятельности, связанной с производством, прока-
том и показом фильмов» – 63% и почти тотальное «огосударствление» 
«Зрелищно-развлекательной  деятельности»  и  «Прочей  деятельности 
в области культуры». 

Наконец,  сопоставление  с  данными  за  предшествующие  годы 
свидетельствует,  что  все  отмеченные  характеристики  человеческого 
капитала  отраслей  «Культуры»  отличаются  высокой  степенью  устой-
чивости.  Можно  поэтому  предполагать,  что  они  сохранятся  также 
и в обозримом будущем. 
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The  paper  provides  a  throughout  statistical  portrait  of  human  capital  the 

Russian  culture  using  micro-data  of  the  Russian  surveys  of  wages  by  occupations 
conducted  by  Rosstat.  Within  the  cultural  activities  author  discerns  three  main 
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Мы живем во времена реформирования 
практически  всех  секторов,  в  которых  про-
изводятся,  распространяются,  сохраняются 
и  потребляются  опекаемые  блага  –  продукты 
науки,  образования,  культуры  и  здравоохра-
нения,  объективно  требующие  бюджетного 
финансирования. К сожалению, эти реформы 
проводятся  в  основном  неумело,  результаты 
просчитываются  плохо,  самые  необходимые 
требования,  предъявляемые  к  подобным  про-
ектам,  не  выполняются  (Полтерович,  2007). 
Последствиями  же  таких  институциональных 
трансформаций  являются  резкое  ухудшение 
образования,  развал  Российской  академии 
наук и нависший над здравоохранением «дамо-
клов меч», что заставляет с особым вниманием 
относиться к любым предложениям реформи-
рования  сферы  культуры,  которые  в  послед-
ний год – Год культуры – посыпались как из рога 
изобилия. 

В  соответствии  с  постановлением  пра-
вительства  Российской  Федерации  (№  888, 
п.  11  от  07.10.2013)  Министерством  культуры 
России  подготовлен  «Государственный доклад 
о состоянии культуры в Российской Федерации 
в 2013 году»1.  Выходят  на  финишную  пря-
мую  «Основы государственной культурной поли-
тики»2, которые в декабре будут рассмотрены 
на  совместном  заседании  Государственного 
совета и Совета по культуре. Подготовлен чер-
новой проект нового Закона о культуре, в кото-
ром  предпринята  попытка  объединить  дей-
ствующие, частные, законы в сфере культуры, 
снабдив их современными институтами эконо-
мического регулирования с учетом специфики 
и  особенностей  культурной  деятельности. 
Некоторые рекомендации по экономическому 
регулированию  культурной  деятельности, 

А.Я.  Рубинштейн
Институт экономики РАН, Москва 

Вступительная заметка
В заметке описывается ситуация, сложившаяся в результате реформ в секторах, где про-

изводятся, распространяются, сохраняются и потребляются опекаемые блага – продукты науки, 
образования,  культуры  и  здравоохранения,  объективно  требующие  бюджетного  финансирова-
ния. В связи с этим отмечены ключевые проблемы, стоящие перед экономической наукой при-
менительно к сфере культуры и искусства, испытывающей в Год культуры «наплыв» самых разных 
и не всегда обоснованных рекомендаций. 

Ключевые слова: опекаемые блага, культура, культурная политика, реформа, расходы на куль-
туру, инвестиции в культуру, культурная деятельность, экстерналии. 

Classification JEL: P35, Z11.

базирующиеся на многолетних исследованиях, 
стали  предметом  обсуждения  годовой  кон-
ференции  НЭА  «Культура  в  фокусе  научных 
исследований.  Памяти  Б.Ю.  Сорочкина»  (11–
12 ноября 2014 г.), определившей содержание 
«горячей темы» этого номера журнала.

* * *
Статус особого элемента общественной 

системы  придают  культуре  две  особые  харак-
теристики.  Во-первых,  она  аккумулирует  мно-
говековой  опыт  народа:  подавляющее  боль-
шинство  ценностей,  которыми  живет  страна, 
созданы в прошлом, подчас далеком, и они во 
многом  определяют  ее  дальнейшее  развитие. 
Во-вторых, именно культура формирует самого 
человека, создает внутреннюю мотивацию его 
поступков и тем самым направляет нынешние 
и  будущие  изменения  в  стране,  содействует 
становлению  открытого  и  правового  обще-
ства,  гражданскому  согласию.  Сама  культура 
обладает  тремя  уникальными  ресурсами: 
творческим потенциалом ее создателей, нако-
пленным веками и развиваемым из поколения 
в  поколение;  культурным  наследием,  являю-
щимся результатом многовекового труда твор-
цов;  культурными  традициями,  материализо-
ванными  в  интересе  населения  к  ценностям 
культуры. 

При  этом  экономическая  несостоятель-
ность большинства организаций культуры, стра-
дающих «болезнью цен» (Baumol,  Bowen, 1966; 
Heilbrun,   2003;   Рубинштейн,  2013;  Rubinshtein, 
2013a, 2013b), отложенный во времени эффект 
культурной  деятельности  и  отсутствие  сию-
минутных результатов   (Musgrave, 1969; Towse, 
2003) обязывают общество относиться к куль-
туре с особой рачительностью, оберегая нако-
пленный  культурный  потенциал,  обеспечивая 

1 См. материалы сайта http://mkrf.ru/report/gosoklad/. 

2 См. материалы сайта http://www.rg.ru/2014/05/15/osnovi-dok.html. 
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культурную деятельность необходимыми мате-
риальными и финансовыми ресурсами.

Следует  признать,  что  финансирова-
ние культуры как системы в нашей стране еще 
не  сложилось.  За  годы  новой  России  звучали 
разные  предложения,  призывающие  к  увели-
чению  или  сокращению  бюджетных  ассигно-
ваний,  программно-целевому  и  проектному 
финансированию,  необходимости  отказа  от 
сметного финансирования и расширению эко-
номической  самостоятельности  организаций 
культуры, введению многоканальной системы, 
предусматривающей  расширение  источников 
поддержки  культурной  деятельности  и  уча-
стие в этом процессе институтов гражданского 
общества3.  Претворенные  же  в  жизнь  реше-
ния лишь усложнили положение организаций 
культуры,  так  и  не  обеспечив  им  достойного 
финансирования;  они,  напротив,  ограничили 
их самостоятельность и повысили зависимость 
от учредителей (Игнатьева, 2012, с. 53–59). 

Не  привели  к  позитивным  сдвигам 
и  принятые  в  эти  почти  четверть  века  базо-
вые и специальные законы, которые косвенно 
и напрямую определяли порядок и процедуры 
финансирования  культуры.  При  этом  важней-
шая  и  даже  принципиальная  норма  «Основ 
законодательства  Российской  Федерации 
о  культуре»  (№  3612-I,  ст.  45  и  46),  создавав-
шая условия для устойчивого финансирования 
культуры в виде законодательно закрепленной 
минимальной доли бюджетных расходов, неод-
нократно  приостанавливалась  по  ходатайству 
Минфина,  пока  и  вовсе  в  2005  г.  была  изъята 
из  текста  закона.  В  этом  же  ряду  появление 
иных нормативных актов, включая различные 
ведомственные  программы  и  часто  нелояль-
ные и/или не учитывающие специфику и осо-
бенности  культурной  деятельности  законы 
(например,  №  94-ФЗ;  №  44-ФЗ;  №  256-ФЗ). 
Принятие  же  Закона  №  83-ФЗ  завершило  для 
культуры задуманный властью процесс бюджет-
ного  реформирования,  вернувший  Минфину 
монопольное право решать вопросы финанси-
рования  культуры  исходя  из  узковедомствен-
ных интересов, далеко не всегда совпадающих 
с интересами общества. 

Иначе  говоря,  за  все  годы  системных 
преобразований  непосредственно  в  финанси-
ровании культуры ничего в сущности не изме-
нилось.  По-прежнему  царствует  многократно 
осужденный  «остаточный  принцип»;  отсут-
ствуют экономически обеспеченные гарантии 
потребителям  культурных  благ,  создателям 

культурных  ценностей,  работникам  культуры 
и организациям культуры, учредителями кото-
рых являются государство или муниципальные 
образования; не снижается и даже растет нера-
венство  в  обеспеченности  регионов  культур-
ными благами (Абанкина и др., 2014, с.122–133; 
Rubinstein,  Muzychuk,  2014,  18–19).  Граждане 
России,  как  и  раньше,  фактически  отстра-
нены от прямого участия в принятии решений 
о государственных расходах на культуру. 

На этом безрадостном фоне очевидный 
интерес  представляют  исследования  россий-
ских  ученых,  занимающихся  теоретическими 
и  прикладными  проблемами  экономики  куль-
туры,  анализом  зарубежной  практики  в  обла-
сти культурной политики. Особую значимость 
среди  них  имеют  работы,  посвященные  раз-
личным  моделям  финансирования  культуры, 
которые могут быть распространены и на дру-
гие  виды  опекаемых  благ  –  продукты  науки, 
образования  и  здравоохранения,  где,  к  сожа-
лению, ощущается явный недостаток теорети-
ческих исследований. Остаются недостаточно 
разработанными  вопросы  эффективности 
инвестиций в сферу культуры, проблемы опре-
деления экстерналий и ряда косвенных эффек-
тов,  включая  их  измерение  в  смежных  отрас-
лях (например, туризм), а также количествен-
ной оценки влияния культурной деятельности 
на  экономическое  развитие  и  формирование 
человеческого  капитала.  Наконец,  особую 
актуальность  в  последнее  время  приобрели 
институты  общественной  поддержки  куль-
туры, основанные на прямом участии граждан 
в распределении бюджетных средств. 
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В  каждой  стране  формируется  своя 
модель  государственного  финансирования 
сферы  культуры  и  искусства.  Вместе  с  тем 
все  страны  ведут  постоянный  поиск  цель-
ной  концепции,  которая  давала  бы  ответы  на 
вопросы  о  сочетании  различных  инструмен-
тов  финансового  обеспечения  сферы  куль-
туры, их эффективности и устойчивости. При 
всем многообразии ее отраслей и различий их 
экономического  положения  сфера  культуры 
и  искусства  рассматривается  как  единый  важ-
ный сектор национальной экономики и обще-
ства, развитие которого требует от государства 
комплексных мер поддержки. В данной статье 
сделана  попытка  проанализировать  и  обоб-
щить теоретические концепции, на основании 
которых  формируются  модели  государствен-
ной  поддержки  и  финансового  обеспечения 
сферы культуры.

Основной  концепцией,  лежащей  в  ос-
нове  государственной  поддержки  культуры, 
несомненно,  является  теория мериторных 
благ  (Musgrave,  1996)  и  ее  дальнейшее  разви-Musgrave,  1996)  и  ее  дальнейшее  разви-,  1996)  и  ее  дальнейшее  разви-
тие.  Некоторые  эксперты  относят  культуру 
к  «смешанным  благам»,  но  все  же  ключевое 
значение имеет их мериторный характер, т.е. 
их  социальная  значимость  и  общественный 
интерес  к  стимулированию  их  потребления. 
А.Я. Рубинштейн продолжил традицию обще-
ственных  финансов  Р.  Масгрейва  и  разрабо-
тал  теорию  «опекаемых  благ»,  т.е.  таких  то-
варов  и  услуг,  которые  находятся  под  опекой 
государства  (Рубинштейн,  2009а,  2009б).  В 

Т.В. Абанкина 
Центр государственного сектора экономики НИУ ВШЭ, Москва

Модели государственной поддержки культуры: 
теоретические основания и финансовые инструменты
В  статье  проведен  сравнительный  анализ  трех  основных  подходов,  лежащих  в  основе 
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рамках этой теории одним из ключевых тези-
сов  обоснования  государственной  поддержки 
культуры  становится  необходимость  компен-
сировать так называемую «болезнь цен», суть 
которой сводится к тому, что издержки произ-
водства  в  исполнительских  искусствах  растут 
быстрее доходов (Baumol, Bowen, 1966). Этот 
феномен был проверен и подтвержден на базе 
эмпирического  исследования  всей  совокуп-
ности  российских  театров,  концертных  орга-
низаций  и  музеев  за  период  с  1990  по  2010  г. 
(Рубинштейн, 2012).

Таким образом, первую модель государ-
ственной поддержки культуры можно условно 
назвать  патерналистской.  Суть  патерналист-
ской  модели –  компенсировать  за  счет  бюд-
жетных  субсидий  дефицит  доходов,  возника-
ющий  у  организаций  культуры  по  объектив-
ным  причинам,  в  том  числе  из-за  «провалов 
рынка».  В  рамках  этой  модели  финансирова-
ние  культуры  осуществляется  через  бюджет-
ные  ассигнования,  которые  в  большинстве 
развитых европейских стран остаются одной 
из главных форм поддержки культуры и искус-
ства.  Однако  затраты  на  эти  нужды  в  общих 
расходах  государственных  бюджетов  состав-
ляют сравнительно небольшую часть – от 0,2 
до  2,5%.  В  России  доля  расходов  на  культуру 
в  консолидированном  бюджете  составляла 
последнее  десятилетие  около  2,0–2,5%,  при-
чем  в  последние  годы  она  скорее  немного 
сокращалась,  чем  росла  (Абанкина  и  др., 
2014). 
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Поддержка  культуры  и  искусства  из 
государственного  бюджета  осуществляется  по 
нескольким каналам:

  в форме прямого финансирования;
  при  помощи  общих  и  целевых  транс-
фертов субнациональным бюджетам;

  на основе совместного участия органов 
власти  разного  уровня  в  финансирова-
нии культуры и искусства.
Наряду  с  прямыми  бюджетными  ассиг-

нованиями  патерналистская  модель  предпо-
лагает  и  косвенные  меры  государственной 
поддержки  через  налоговые  преференции. 
Это объясняется особой общественной значи-
мостью  творческого  труда  и  создаваемого  им 
продукта.  Система  налоговых  льгот  обычно 
распространяется как на производителей това-
ров  и  услуг  культурного  назначения,  так  и  на 
финансовых доноров культуры. 

Новый  взгляд  на  модели  поддержки 
культуры  связан  с  распространением  теории 
человеческого капитала,  которая  разрабаты-
вается  фактически  параллельно  с  теорией 
общественных благ. Ключевое отличие нового 
взгляда  от  подхода,  основанного  на  теории 
мериторных  благ,  состоит  в  том,  что  теория 
человеческого  капитала  постепенно,  но  кар-
динально изменила отношение к государствен-
ной  поддержке  образования,  здравоохране-
ния,  культуры  и  экологии:  они  рассматрива-
ются не только и не столько как социально зна-
чимые  потребности,  нуждающиеся  в  «опеке» 
в  форме  государственного  финансирования, 
сколько  как  области  инвестиций,  способные 
приносить отдачу. 

Первоначально  под  человеческим 
капиталом  понималась  лишь  совокупность 
инвестиций в человека, повышающая его спо-
собность  к  труду,  –  образование  и  профессио-
нальные навыки. В дальнейшем понятие чело-
веческого капитала существенно расширилось. 
Последние  расчеты,  сделанные  экспертами 
Всемирного  банка,  включают  в  него  потреби-
тельские расходы – затраты семей на питание, 
одежду,  жилище,  образование,  здравоохране-
ние,  культуру,  а  также  расходы  государства  на 
эти цели. Теоретические и прикладные иссле-
дования  стоимости  человеческого  капитала, 
его  вклада  в  социально-экономическое  разви-
тие  стран  и  городов,  оценки  отдачи  от  инве-
стиций  в  человеческий  капитал  постепенно 
позволили  включать  эти  понятия  в  полити-
ческую  повестку  и  стратегические  документы 
в  разных  странах,  включая  и  Россию.  Так, 
в  Концепции  долгосрочного  социально-эко-
номического развития Российской Федерации 

до  2020  г.1  культуре  отводится  «ведущая  роль 
в  формировании  человеческого  капитала, 
создающего  экономику  знаний».  Причина 
исключительной роли культуры при переходе 
от  сырьевой  к  инновационной  экономике 
заключена  в  повышении  профессиональных 
требований к кадрам, «включая уровень интел-
лектуального и культурного развития, возмож-
ного только в культурной среде, позволяющей 
осознать цели и нравственные ориентиры раз-
вития общества». 

Таким образом, вторую модель государ-
ственной  поддержки  культуры,  вытекающую 
из  теории  человеческого  капитала,  можно 
условно  назвать  инвестиционной.  Суть  инве-
стиционной  модели  государственной  под-
держки культуры состоит в увеличении государ-
ственных  инвестиций  в  гуманитарную  сферу 
для  обеспечения  перехода  к  инновационной 
экономике, основанной на знаниях, и устойчи-
вому социально-экономическому развитию.

Финансовое  обеспечение  сферы  куль-
туры  в  соответствии  с  инвестиционной  моде-
лью  выходит  за  рамки  бюджетных  ассигнова-
ний,  предусмотренных  для  культуры  и  искус-
ства,  они  начинают  финансироваться  за  счет 
более широких социально-экономических про-
грамм:  программы  регионального  развития, 
увеличения  занятости,  помощи  малому  биз-
несу, реконструкции городской хозяйственной 
инфраструктуры,  профессионального  обуче-
ния и переподготовки кадров. Возрастает зна-
чение совместного финансирования организа-
ций  культуры  и  инвестиционных  проектов  из 
бюджетных и внебюджетных источников. 

Финансирование  сферы  культуры  на 
основе  партнерского  участия  государства 
и  корпоративных  спонсоров  становится 
в  Европе  все  более  заметной  формой  под-
держки, что способствует значительному при-
току  средств  из  частного  сектора.  В  рамках 
инвестиционной модели государственной под-
держки  функции  финансирования  культуры 
рассредоточиваются между разными органами 
власти  и  ведомствами.  Например,  министер-
ство  обороны  финансирует  военные  орке-
стры, министерство юстиции – культурную дея-
тельность в местах заключения, министерство 
образования – преподавание различных дисци-
плин, относящихся к сфере культуры, в обще-
образовательных школах. В целях повышения 
эффективности бюджетного финансирования 
создаются  межведомственные  инвестицион-
ные программы в сфере культуры. 

Во многих странах наряду с бюджетным 
финансированием  получило  распростране-

1 Эта концепция утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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ние  государственное  финансирование  из  вне-
бюджетных  фондов,  формирование  которых 
оправдывалось  «особыми  потребностями» 
отраслей  культуры  в  финансовых  средствах 
и  «национальными  интересами»  по  развитию 
человеческого капитала. Ресурсы фондов фор-
мировались  за  счет  поступлений  из  централь-
ного бюджета, а также налогов на радио- и теле-
визионные  компании,  кинопрокат  и  других 
специальных  налогов.  Были  существенно  рас-
ширены налоговые и другие стимулы для част-
ных доноров. Такая мера позволила привлечь 
значительные инвестиции на ремонт и модер-
низацию  театров  и  художественных  галерей. 
Для  аккумулирования  инвестиционных  ресур-
сов  наряду  с  обычными  налогами  для  сферы 
культуры  используются  также  специфические 
формы  обложения,  обусловленные  особенно-
стями  формирования  доходов  в  этой  сфере. 
В ряде стран Северной Европы и во Франции 
применяется такой специфический налог, как 
отчисление 1% стоимости строительства госу-
дарственных  учреждений  на  приобретение 
произведений изобразительного искусства. 

Во  многих  странах  при  распределении 
финансовых ресурсов, направляемых на разви-
тие человеческого капитала, широко использу-
ются посреднические негосударственные орга-
низации.  Стал  доминировать  принцип  «вытя-
нутой  руки»,  обеспечивающий  минимальное 
участие  чиновников  в  оценке  достоинств 
художественных  произведений,  творчества 
организаций и деятелей культуры. Это один из 
самых  демократичных  методов,  обеспечива-
ющий  высокую  эффективность  государствен-
ного инвестирования в сферу культуры на кон-
курсной основе. 

Новый подход к финансированию куль-
туры  связан  с  переходом  к  постиндустриаль-
ному  типу  социально-экономического  разви-
тия. Некоторые из европейских стран, прежде 
всего Голландия и Великобритания, выбирают 
курс  на  деиндустриализацию  как  ведущую 
стратегию  развития  своих  городов.  Начиная 
с 1970-х годов поддержка культуры становится 
стратегическим  приоритетом  политики  этих 
стран.  Разработанные  тогда  проекты  легли 
в  основу  программ  поддержки  креативного 
сектора  экономики  –  творческих  индустрий, 
которые способствуют увеличению инвестици-
онной  привлекательности  территорий,  росту 
квалификации  работников,  мотивации  инно-
ваций  и  творчества,  повышению  конкуренто-
способности  городов  и  стран.  Развитие  твор-
ческих  индустрий  стало  программой  социаль-
ной адаптации, позволившей многим странам 
перейти к «новой занятости» в постиндустри-
альной экономике. 

С этого времени началась эра «креатив-
ной экономики», теорию которой стали разви-
вать в своих уже классических работах Ричард 
Флорида,  Чарльз  Лэндри,  Джон  Хокинс 
и  многие  другие  исследователи  и  эксперты 
(Флорида, 2005; Лэндри, 2005; Хокинс, 2011). 
В  результате  они  сумели  сформировать  объ-
емное  представление  о  креативном  кластере 
в современном мире – планете со своим креа-
тивным этносом, новой экономикой и развива-
ющимися городами. В контексте современных 
тенденций  к  культуре  начинают  относиться 
как  к  ресурсу  новой  экономики  и  действую-
щему агенту развития, источнику нового мыш-
ления. Широко обсуждается и обосновывается 
тезис, что именно культура аккумулирует пози-
тивные эффекты в разных сферах, позволяет 
превратить  слабые  стороны  в  сильные,  что 
переход к позиции сотрудничества и коопера-
ции  организаций  культуры  с  другими  субъек-
тами позволяет улучшать городскую среду, раз-
вивать  туризм,  привлекать  инвестиции,  тем 
самым инициировать создание новых рабочих 
мест, решение социально-экономических про-
блем и конфликтных ситуаций в современном 
мире. 

Таким образом, третью модель государ-
ственной  поддержки  культуры,  вытекающую 
из  креативной  экономики,  можно  условно 
назвать стимулирующей. Суть стимулирующей 
модели  государственной  поддержки  культуры 
состоит  в  создании  условий,  стимулирующих 
развитие творческих индустрий и приток креа-
тивного класса за счет высокой миграционной 
привлекательности страны для обеспечения ее 
международной конкурентоспособности и опе-
режающего  социально-экономического  разви-
тия в глобальной экономике.

Фактически  меры  финансовой  под-
держки  культуры  в  креативной  экономике 
сосредоточиваются  на  трех  основных 
направлениях: 

  создание  благоприятной  среды  для 
творческого бизнеса;

  налоговые  льготы  и  преференции  для 
творческой  личности  и  творческой 
организации;

  обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности и результатов творческо-
го труда.
Основной  формой  поддержки  стано-

вится  программное  и  проектное  финансиро-
вание. В международной практике творческие 
индустрии давно стали устойчивым приорите-
том  культурной  и  социально-экономической 
политики, они вошли в повестку развития мно-
гих городов Европы, Азии и Америки. Города, 
выходящие  за  границы  стран,  становятся  гло-
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бальными,  мировыми  городами,  они  имеют 
свое  место  и  лицо  на  карте  мира.  Проекты 
деиндустриализации и поддержки творческих 
кластеров были осуществлены в США, Канаде, 
Германии,  Франции,  Австрии,  Испании, 
а  также  в  Великобритании  («Творческий 
Лондон»  –  стратегия,  которая  была  принята 
одной  из  первых).  Масштабные  программы 
поддержки  творческих  индустрий  реали-
зуют  Китай  и  страны  Юго-Восточной  Азии. 
Творческие  кластеры  в  России  появились 
сравнительно  недавно.  Только  сейчас  нараба-
тывается  практика  устойчивых  механизмов 
поддержки  творческих  индустрий  в  регионах 
и городах России. 

Стимулирующая  модель  поддержки 
культуры  и  искусства  в  европейских  странах 
реализуется  путем  принятия  государственных 
мер,  направленных  на  улучшение  материаль-
ного  положения  артистов,  художников  и  дру-
гих творческих работников. Они обычно поль-
зуются  дополнительными  льготами  на  вычет 
из налоговой базы расходов на профессиональ-
ную деятельность. 

С  развитием  коммерческой  деятельно-
сти организаций культуры все более заметную 
роль в их финансировании стал играть банков-
ский  кредит.  Государство  содействует  органи-
зациям культуры в получении банковских ссуд, 
предоставляя  гарантии  по  кредитам.  Главное, 
что венчурные компании стали активно рабо-
тать  с  культурными  проектами  и  творческим 
предпринимательством.  Стимулирующая 
модель  поддержки  культуры  стала  широко 
использовать  гранты,  содержащие  условия 
встречного  финансирования.  Задачей  подоб-
ных  грантов  является  не  только  улучшение 
финансового  положения  организаций  куль-
туры, но и содействие их адаптации к рыноч-
ной среде.

Обеспечение  защиты  интеллектуаль-
ной  собственности  является  одним  из  ключе-
вых направлений поддержки творческих инду-
стрий.  Из-за  неконтролируемого  массового 
воспроизведения и тиражирования продуктов 
художественного  творчества  возникла  про-
блема компенсации потерь в доходах авторов, 
исполнителей  и  производителей.  Проблема 
в  значительной  мере  была  решена  путем  рас-
ширения  авторских  и  смежных  прав  и  введе-
ния  специальных  налогов  на  копирование, 
технические  и  другие  копировальные  сред-
ства,  сбор  от  которых  в  той  или  иной  форме 
стал использоваться на возмещение названных 
потерь. 

Подводя итоги, можно констатировать, 
что выделенные модели государственной под-
держки  культуры  –  патерналистская,  инвести-

ционная и стимулирующая – не альтернативны, 
они  дополняют  друг  друга,  а  не  исключают.  В 
этом  и  заключается  феномен  культуры  –  она 
представляет  собой  синкретичный,  сложно 
устроенный  гуманитарный  сектор  современ-
ной  экономики;  только  объединением  финан-
совых  инструментов,  нацеленных  на  разные 
результаты, можно «стянуть» из разных источ-
ников  необходимые  ресурсы  для  полноцен-
ного развития сферы культуры.
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model means increasing government investment in the humanitarian field to ensure the transition to 
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third model views culture as the core of creative economy and corresponds to the stimulating support 
model. The stimulating model implies creating conditions for the creative industries development and 
creative class attraction, providing international competitiveness of the nations and cities in the global 
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Одним  из  основных  направлений  куль-
турной политики современных стран с постин-
дустриальной экономикой становится развитие 
событийного  направления  в  сфере  культуры 
и  творческих  индустрий.  Интерес  к  событиям 
как к объекту государственных и частных инве-
стиций обусловлен многими факторами, и пре-
жде всего широким спектром прямых и косвен-
ных воздействий (impact2), которые оказывают 
культурные события на развитие региональной 
экономики и ее отдельных отраслей, например 
культуры и туризма. 

События  имеют  ожидаемые  или  запла-
нированные результаты (outcomes) и более ши-
рокие  косвенные  эффекты,  или  воздействия, 
которые оценить в ходе или после их проведе-
ния гораздо труднее. Оценка прямых и косвен-
ных эффектов культурных событий становится 
необходимой для их организаторов на этапе их 
планирования и после проведения, так как по-
зволяет  наглядно  продемонстрировать  успех 
мероприятий  в  терминах  экономической  эф-
фективности, положительных социальных эф-
фектов, влияния на экономический рост сопут-
ствующих отраслей (торговли, туризма и пр.). 
Во  многом  благодаря  возможности  выступать 
катализатором  экономических  и  социальных 
процессов  культурные  мероприятия  интерес-

ны для широкого круга заинтересованных лиц, 
и в том числе они имеют большое значение для 
регионального развития.

Отправной  точкой  комплексных  мето-
дик  оценки  событий  являются  модели  стейк-
холдеров, что подразумевает выделение групп 
заинтересованных лиц и определение направ-
лений  и  степени  влияния  на  них.  В  случае 
фестивалей  в  качестве  таковых  могут  быть 
выделены: посетители; люди, не посещающие 
его, но получающие некое воздействие от его 
проведения;  участники  фестиваля;  организа-
торы,  работники  и  волонтеры  мероприятий; 
спонсоры  и  различные  организации  бизнеса; 
местное сообщество; профессиональные ассо-
циации и пр. (Wood, 2009).

Принимая  во  внимание  широкий  круг 
стейкхолдеров, на которых распространяются 
эффекты  событий,  можно  определить  и  круг 
прямых  и  косвенных  воздействий  для  этих 
категорий  стейкхолдеров  (Delamere,  1997; 
Jago, Dwyer 2006). Стоит отметить, что данные 
эффекты  событий  могут  быть  положитель-
ными  и  отрицательными,  например,  коммер-
ческий  успех  фестиваля  может  быть  отрица-
тельным (негативный эффект), в то время как 
социальные выгоды от его проведения или его 
влияние  на  имидж  места,  где  он  происходил, 

М.В. Матецкая
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

М.А. Дедова
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Актуальные подходы к оценке прямых 
и косвенных эффектов культурных событий1 
Авторы статьи рассматривают проблему исследования прямых и косвенных воздействий, 

оказываемых культурными событиями на региональное развитие. Широкий спектр эффектов, 
производимых в ходе организации и проведения события, а также значительное число заинте-
ресованных сторон – стейкхолдеров, испытывающих на себе эти воздействия, требуют примене-
ния комплексных подходов по их изучению. К настоящему времени в исследовании эффектов от 
проведения культурных событий превалируют количественные методы, позволяющие оценить 
прежде всего экономические эффекты. В статье представлены основные преимущества и недо-
статки  используемых  методов.  Для  дополнения  и  расширения  степени  изучения  воздействий 
предложены к рассмотрению качественные методы исследования, а также идентифицированы 
проблемы, усложняющие разработку единого методологического аппарата по оценке эффектов 
культурных событий.

Ключевые слова: культурное событие, эффект, стейкхолдер, методология.

Классификация JEL: R1, Z1. 

1 Статья подготовлена в рамках гранта ЦФИ НИУ ВШЭ "Культурные события как драйвер развития малых городов", 
ТЗ №55.

2 В данном исследовании принципиально использование английского термина impact, русские термины «эффект», 
«воздействие», «влияние» и «последствие» используются как синонимы.
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достаточно велики (положительный эффект). 
Это  неудивительно,  так  как  и  изначальные 
интересы  стейкхолдеров  могут  существенно 
расходиться.  В  таблице  представлена  расши-
ренная  классификация  эффектов  событий, 
учитывая  положительное  и  отрицательное 
влияние на стейкхолдеров (табл. 1).

Задачи организаторов культурных собы-
тий, таким образом, связаны с пониманием раз-

нообразия эффектов от их проведения, умением 
выявлять и оценивать их для обоснования при-
влечения средств на проведение мероприятий 
(Bowdin et al., 2006). Кроме того, на этапе пла-
нирования организаторам важно сопоставлять 
информацию  о  возможных  эффектах,  чтобы 
иметь  возможность  закладывать  достижение 
этих  эффектов  в  цели  проведения  мероприя-
тий.  В  целях  культурной  политики  будут  наи-

Таблица 1
Виды прямых и косвенных эффектов событий

Тип эф-
фектов

Позитивное воздействие Негативное воздействие

Э
ко

но
м

и
че

-
ск

и
е

Рост потребительских расходов.
Увеличение налоговых отчислений. 
Создание новых рабочих мест.
Прирост трудовых ресурсов. 
Повышение уровня жизни. 
Приток инвестиций

Повышение уровня цен во время проведения 
события.
Отток капитала.
Спекуляция на рынке недвижимости.
Неадекватная оценка расходов.
Нежелательные альтернативные издержки

К
ом

м
ер

че
ск

и
е

Повышение узнаваемости региона как 
туристской дестинации (укрепление/
создание бренда дестинации).
Повышение информированности об 
инвестиционном потенциале региона. 
Создание новых средств размещения, 
туристических и других инфраструк-
турных объектов 

Приобретение плохой репутации в случае предо-
ставления услуг несоответствующего качества по 
завышенной цене. 
Негативная реакция функционирующих пред-
приятий из-за усиления конкуренции за трудовые 
ресурсы и государственную поддержку

С
оц

и
ал

ьн
ы

е/
ку

ль
ту

рн
ы

е 

Повышение заинтересованности и уча-
стия местных жителей в развитии собы-
тийной деятельности.
Укрепление ценностей и традиций 
дестинации.
Повышение уровня культурного 
разнообразия 

Коммерциализация и коммодификация видов 
деятельности, имеющих символическое значение 
для местных жителей.
Изменение содержания события с целью привле-
чения туристов. 
Риск ухудшения криминогенной обстановки.
Изменения в структуре местного сообщества.
Социальные диспропорции

П
си

хо
ло

ги
че

-
ск

и
е 

Укрепление чувства гордости и спло-
ченности местных жителей. 
Укрепление чувства территориальной 
идентичности. 
Повышение уровня осведомленности 
о других традициях и культурах

Риск возникновения враждебности между при-
нимающим сообществом и приезжими посетите-
лями события

И
н

ф
р

ас
тр

ук
-

ту
рн

ы
е/

  
п

ри
р

од
н

ы
е  Строительство новых средств 

обслуживания.
Улучшение инфраструктуры (напри-
мер, утилизация мусора).
Сохранение материального наследия 

Нанесение урона окружающей среде.
Временное перенаселение территории.
Снижение качества воды, загрязнение воздуха 
и почвы.
Пагубные изменения в экосистемах, в том числе 
в дикой природе

П
ол

и
ти

че
ск

и
е/

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

и
вн

ы
е  Усиление международного признания 

региона и его ценностей. 
Развитие системы планирования 

Экономическая эксплуатация для удовлетворения 
политических амбиций.
Искажение истинной сути события для отраже-
ния взглядов политической системы.
Рост административных издержек.
Риск неудачи в достижении целей и задач.
Риск потери контроля над процессом 
планирования

Источник: таблица  составлена  авторами  на  основе  классификаций,  разработанных  исследователями  (Getz,  1977; 
Mathieson, Wall, 1982, 2006; Ritchie, 1984; Hall, 1992). 
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более  интересны  мероприятия,  обладающие 
такими  социально-культурными  эффектами, 
как укрепление идентичности и национальной 
гордости (Bres, Davis, 2001), развитие социаль-
ного  капитала  (Arcodia,  Whitford,  2006),  при-
влечение  местных  жителей  к  общественной 
жизни (Ritchie, 1984), поддержание культурных 
традиций и пр. 

В  большинстве  случаев  в  оценке  пря-
мых  и  косвенных  эффектов  событий  пре-
валируют  экономические  подходы  к  оценке 
мероприятий, а именно инструменты в рамках 
модели  анализа  экономического  воздействия 
(Economic  impact  analysis)  и  модели  анализа 
«затраты–результат»  (Cost-benefit  или  Input-
output  model)  (см.,  например,  работы  (Hede, 
2007;  Moscardo,  2007)).  В  рамках  первого  под-
хода оцениваются экономическая деятельность 
и  доходы  стейкхолдеров  в  результате  проведе-
ния  мероприятия,  в  рамках  второго  –  чистые 
экономические  выгоды  бенефициаров  (стейк-
холдеров) (Tyrrell, Johnston, 2006, р. 3). 

Несмотря  на  то  что  данные  подходы 
достаточно  хорошо  разработаны  методоло-
гически, их применение в реальной практике 
ограничено  и  затруднено  в  силу  сложности 
получения доступа к данным и их сбору, а также 
их  последующей  интерпретации  (McHone, 
Rungeling, 2000). Так, например, для проведе-
ния точной оценки прямых затрат, связанных 
с  событием,  необходимо  иметь  достоверную 
информацию  о  том,  кто  тратит  средства  во 
время  события  –  в  большинстве  случаев  это, 
конечно,  посетители,  но  необходимо  также 
учитывать  траты  участников,  спонсоров, 
волонтеров  и  других  стейкхолдеров.  Важно 
также  знать  причину,  по  которой  были  про-
изведены  затраты:  ключевым  вопросом  здесь 
является,  были  бы  потрачены  эти  средства, 
если  бы  событие  не  проводилось.  Особенно 
актуален ответ для оценки событий, проводи-
мых в популярных дестинациях с множеством 
туристических  объектов.  Наконец,  имеет  зна-
чение,  останутся  ли  потраченные  средства 
в  экономике  данной  территории  или  будут 
вывезены  за  ее  пределы  (Tyrrell,  Johnston, 
2001).  Строго  говоря,  такому  анализу  должна 
подвергаться  любая  денежная  транзакция  во 
время проведения события. В российских реа-
лиях  сбор  таких  данных  представляется  труд-
ноосуществимой задачей. 

Использование  качественных  методов 
исследований  может  дополнять  и  расширять 
процесс  оценивания  различных  последствий 
проведения  мероприятий.  Основные  методы 
социологических  исследований,  позволяющие 
выявить и оценить указанные ранее категории 
эффектов для различных групп стейкхолдеров:

  опросы посетителей;
  глубинные интервью; 
  онлайн-опросы и опросы в социальных 
сетях;

  анализ контента сайтов, форумов, мето-
ды компьютерной лингвистики;

  фокус-группы;
  наблюдения. 
Внимание  исследователей  также  сосре-

доточено  на  этнографических  методах  сбора 
данных,  ведении  дневников  наблюдений  посе-
тителями (memory books, visitor journeys).

Многие  из  указанных  методов  нашли 
применение в практике и были апробированы 
для оценки влияния отдельных фестивалей на 
региональное  развитие  и  развитие  туризма 
в  регионах.  Перечисленные  методы  оценки 
влияния  культурных  событий  дают  важную 
информацию  для  решений  в  долгосрочной 
перспективе  и  являются  перспективным 
направлением теории и практики менеджмента 
событий. Ограничение использования данных 
методов  состоит  в  том,  что  инструментарий 
оценки в каждом случае уникален и не распро-
страняется в качестве универсальной методики 
оценки.  Поэтому  эксперты  часто  критикуют 
исследования  менеджмента  событий  именно 
за  их  мозаичность  и  злоупотребление  кей-
сами. Кроме того, исследователи сталкиваются 
с  трудностями  при  сборе  информации,  напри-
мер,  для  оценки  ожиданий  посетителей  или 
участников  события  перед  его  проведением 
и отзывов по его завершении. При оценке вли-
яния события на уровень жизни местного насе-
ления могут возникать сложности при иденти-
фикации  основных  факторов,  определяющих 
уровень жизни местного населения до проведе-
ния события, и степени их значимости. 

Таким  образом,  можно  выделить 
несколько  обстоятельств,  серьезно  услож-
няющих  разработку  единого  методологиче-
ского  аппарата  оценки  эффектов  культурных 
событий:

• необходимость  более  четкой  и  развер-
нутой  типологии  и  классификации  событий. 
Само «культурное событие» должно быть опре-
делено более четко в зависимости от масштаба, 
целей  и  формата  его  проведения.  Так,  напри-
мер,  одной  из  самых  популярных  форм  собы-
тий являются фестивали. При этом исследова-
тели  отмечают,  что  фестивалями  именуются 
совершенно  разные  события,  отличающиеся 
по  многим  признакам.  Разнообразие  форм 
проводимых фестивалей приводит к тому, что 
регулярные  культурные  события,  которые 
постоянно  проводят  государственные  и  част-
ные  учреждения  культуры,  также  получают 
название фестивалей. В некоторых случаях вла-
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сти обращают внимание на это несоответствие. 
Так,  в  2003  г.  в  Амстердаме  Департамент  куль-
туры установил, что фестивали должны опреде-
ляться добавленной ценностью для города, их 
ролью в предоставлении культурных продуктов 
определенным  целевым  группам,  поддержкой 
менее  развитых  форм  искусства  и  возможно-
стью  продлить  культурный  сезон  (Richards, 
Palmer, 2012);

• разные стадии жизненного цикла собы-
тий.  Опыт  эмпирических  исследований,  про-
водимых  авторами  статьи,  а  также  ряд  иссле-
дований,  в  которых  события  рассматрива-
ются  с  позиции  концепции  жизненного  цикла 
(например,  (Getz,  1997)),  позволяют  выдви-
нуть  предположение,  что  от  стадии  жизнен-
ного цикла событий зависят широта и глубина 
эффектов,  воспринимаемых  стейкхолдерами. 
Поэтому  при  сравнении  результатов  оценки 
эффектов  событий  необходимо  иметь  в  виду 
сопоставимость  событий  в  зависимости  от 
совокупности  параметров,  определяющих  ста-
дию  их  жизненного  цикла  (возраст  и  размер 
фестиваля);

• многообразие  эффектов  события. 
Расширенная  классификация,  представлен-
ная  нами,  позволяет  наглядно  продемонстри-
ровать,  что  комплексная  методика  оценки 
событий,  призванная  учитывать  разнообразие 
эффектов,  предполагает  учет  очень  разных 
типов  воздействий  положительного  и  отрица-
тельного характера. В общем случае их можно 
разделить  на  экономические  и  социокультур-
ные, однако для крупных событий также учиты-
вается их экологический эффект. 
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Великобритания  является  одной  из 
самых  посещаемых  туристами  стран  Европы 
и  мира.  Согласно  данным  Всемирной  турист-
ской  организации  (WTO)  за  2010  г.,  Лондон 
занимает  второе  место  в  десятке  наиболее 
посещаемых  городов  мира1.  И  в  отличие  от 
многих  других  городов  мира  посещаемость 
его  отнюдь  не  связана  с  прекрасными  погод-
ными  условиями.  Именно  культура  страны, 
и в частности ее историческое и архитектур-
ное наследие, как известно, представляет глав-
ный  интерес  для  большинства  туристов.  Так, 
в 2006 г. 54% туристов, приезжавших с целью 
отдыха,  посетили  замки,  церкви,  памятники 
и  другие  исторические  достопримечательно-
сти. В 2008 г. их доля выросла до 59%. Кроме 
того,  в  2006  г.  41%  зарубежных  туристов 
посещали  музеи  и  художественные  галереи 
(Overseas Visitors to Britain..., 2010, p. 51).

Индустрия  туризма  в  Великобритании 
находится  в  зоне  ответственности  министер-
ства культуры, СМИ и спорта. За ее финансиро-
вание  и  функционирование  отвечают  создан-
ные  в  1969  г.  государственные  региональные 
организации:  Совет  по  туризму  Уэльса  (Wales 
Tourist Board), Шотландский туристский совет 
(Scottish  Tourist  Board,  позже  –  VisitScotland), 
Английский  туристский  совет  (English  Tourist 
Board)  и  Туристское  управление  Британии 
(British  Tourist  Authority,  современное  назва-
ние  VisitBritain).  Туризм  занимает  пятое  ме-
сто по объему в экономике страны (выше, чем 
строительство), а как сектор экспорта – третье 
место  после  химической  промышленности 
и финансовых услуг (Kennell, 2012, p. 3). 

Е.К. Соколова
Государственный институт искусствознания, Москва

Индустрия туризма Великобритании 
в условиях экономического кризиса
Великобритания  обладает  развитой  туристической  инфраструктурой  и  является  одной 

из  наиболее  посещаемых  туристами  стран  Европы  и  мира.  Важнейшим  фактором,  влияющим 
на посещаемость страны, является ее культурное и историческое наследие. Однако экономиче-
ский кризис оказал свое негативное воздействие и на эту преуспевающую отрасль экономики. 
Осуществляя  реформирование  сферы  культуры  и  туризма  в  рамках  реализации  мер  жесткой 
экономии, правительство попыталось сократить финансирование государственных учреждений 
этой сферы, вынуждая их увеличить долю частного финансирования в своих бюджетах. Вместе 
с тем сегодня перед индустрией стоят задачи, связанные с необходимостью сохранения лидер-
ства на мировом рынке. В статье рассматривается государственная политика в отношении инду-
стрии туризма в условиях усиления конкуренции и экономического спада.

Ключевые слова: индустрия туризма, финансирование, экономический кризис, культура, госу-
дарственная политика.

Классификация JEL: L83.

Экономический кризис, достигший сво-
его пика в 2008 г., оказал свое негативное вли-
яние на глобальную экономику. По оценке Все-
мирной  туристской  организации  (UNWTO), 
в 2009 г. во всем мире доходы от международ-
ного туризма сократились на 6% – до 852 млрд 
долл.  Число  посещений  Великобритании  за-
рубежными туристами также снизилось – с 32 
до 30 млн человек (Overseas Visitors to Britain..., 
2010, p. 38). К тому времени как волна кризи-
са  накрыла  страну,  ее  государственный  долг 
составил  1,4  трлн  долл.,  а  дефицит  бюджета 
являлся  самым  высоким  в  Европе.  Новое  ко-
алиционное  правительство  приступило  к  со-
кращению  государственных  расходов,  в  том 
числе и в сфере культуры (Werth, 2010). Меры 
жесткой  экономии  были  настолько  масштаб-
ны,  что  затронули  не  только  финансируемые 
учреждения культуры, но и сами органы управ-
ления в сфере культуры. 

Эти  меры  вызвали  массовое  недоволь-
ство  работников  сферы  культуры  и  творче-
ской общественности, и 25 марта 2010 г. веду-
щие  учреждения  культуры  страны  опублико-
вали  документ  под  названием  «Культурная 
столица:  манифест  для  будущего»,  в  котором 
попытались  продемонстрировать,  каким 
образом  инвестиции  в  культуру  могут  помочь 
социальному  и  экономическому  восстанов-
лению  Великобритании  в  период  рецессии. 
В Манифесте приводились факты, подтвержда-
ющие,  в  частности,  что  исторический  туризм 
приносит более 20 млрд ф. ст. в ВВП страны – 
больше,  чем  реклама  или  автомобильная  про-
мышленность (Sharma, 2010).

1 См. материалы сайта http://www.absoluteastronomy.com/topics/Tourism.
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По  оценкам  VisitBritain,  уникальная 
культура  и  наследие  страны  привлекают  еже-
годно  большое  количество  туристов,  чьи 
расходы  приносят  экономике  4,5  млрд  ф.  ст. 
доходов  в  год,  что  эквивалентно  четвертой 
части  всех  расходов  иностранных  туристов, 
а  также  поддерживают  свыше  100  тыс.  рабо-
чих  мест  по  всей  Великобритании  (Overseas 
Visitors to Britain..., 2010, p. 30). И хотя сегодня 
Великобритания  по  туристическим  посеще-
ниям занимает шестое место в мире, она посте-
пенно  утрачивает  свою  долю  рынка  (Overseas 
Visitors to Britain..., 2010, p. 2), что связано пре- to Britain..., 2010, p. 2), что связано пре-to Britain..., 2010, p. 2), что связано пре- Britain..., 2010, p. 2), что связано пре-Britain..., 2010, p. 2), что связано пре-..., 2010, p. 2), что связано пре-p. 2), что связано пре-. 2), что связано пре-
жде всего с ростом конкуренции на глобальном 
туристическом  рынке.  Одним  из  важнейших 
последствий  кризиса  явилось  сокращение 
ресурсов  домохозяйств,  оказавшее  непосред-
ственное  влияние  на  культурные  традиции 
и уровень потребления (Inkei, 2010, p. 81). Это 
в свою очередь вызвало не только сокращение 
деловых туристических поездок, но и отказ от 
путешествий  в  другие  страны  во  время  отпу-
сков. Данный феномен – а именно проведение 
отпуска  дома  (staycation)  –  получил  большое 
распространение  во  многих  странах  мира  во 
время кризиса, и в его основе лежало именно 
упомянутое  выше  сокращение  финансовых 
ресурсов домохозяйств.

Вместе  с  тем  тесно  связанный  с  эконо-
мическим  кризисом  валютный  курс  страны 
(ослабление  фунта)  благотворно  повлиял  на 
въездной туризм, так как слабый фунт стерлин-
гов  сделал  страну  относительно  более  доступ-
ной,  в  особенности  для  жителей  стран  евро-
зоны. Как показывают исследования, большое 
значение для туризма имеет образ страны, сло-
жившийся у потенциальных туристов. Индекс 
национальных  брендов  (Anholt-GfK  Roper 
Nation  Brands  Index)  ставит  Великобританию 
на  четвертое  место  в  отношении  националь-
ного бренда после США, Франции и Германии. 
Анализ  деталей  этого  рейтинга  позволил  экс-
пертам сказать, что сильной стороной ее тури-
стического  предложения  являются  культур-
ные  активы.  Так,  Великобритания  считается 
четвертой  страной  по  уровню  интереса  к  ее 
современной  культуре.  По  богатству  ее  куль-
турного  наследия  респонденты  ставят  ее  на 
седьмое  место,  по  богатству  архитектурного 
и исторического наследия – на четвертое. Как 
показывают  опросы,  Великобритания  чаще 
всего ассоциируется с музеями, музыкой, филь-
мами,  спортом  и  поп-видео,  отражающими 
свойственную  ей  смесь  культурного  наследия 
и  современной  культуры  (Overseas  Visitors  to 
Britain..., 2010, p. 29). 

Глобальный экономический спад также 
ориентировал  людей  во  всем  мире  вклады-

вать  деньги  в  свое  образование.  Сфера  обра-
зования,  привлекающая  туристов,  желающих 
обучаться  в  Великобритании  (что  составляет 
около  50  тыс.  иностранных  абитуриентов 
в  год),  помимо  разного  рода  курсов  обучения 
английскому  языку,  является  существенным 
фактором,  влияющим  на  объемы  туристиче-
ской  индустрии  (Overseas  Visitors  to  Britain..., 
2010, p. 6).

Весной  2011  г.  министерство  культуры 
опубликовало  «Государственную  туристскую 
политику» (Government Tourism Policy). В ней, 
в частности, были заявлены следующие цели:

1)  финансирование  совместно  с  частным 
сектором  широкомасштабной  марке-
тинговой  кампании,  направленной  на 
привлечение  с  2012  г.  дополнительно 
4 млн туристов в Великобританию в те-
чение  последующих  четырех  лет  (об-
щий размер финансирования – 100 млн 
ф. ст.). Все эти меры должны принести 
дополнительно 2 млрд ф. ст. дохода для 
британской экономики, а также создать 
50 тыс. новых рабочих мест;

2)  рост  доли  жителей  Великобритании, 
проводящих отпуск в своей стране, дол-
жен соответствовать доле тех, кто отды-
хает каждый год за рубежом, что эквива-
лентно увеличению этой доли туристов 
на 9% в будущем;

3)  повышение  производительности  сек-
тора  экономики,  который  должен 
войти  в  пятерку  самых  эффективных 
и конкурентоспособных туристических 
экономик  мира  (Government  Tourism 
Strategy…, 2011, p. 7). 
Программа развития туризма под назва-

нием Plan for Growth («План роста»), принятая 
в  2011  г.,  включает  следующие  меры,  направ-
ленные на повышение эффективности работы 
индустрии:  развитие  и  совершенствование 
системы  обучения  гостиничному  делу,  увели-
чение  числа  визовых  центров  по  всему  миру, 
способных обрабатывать биометрические дан-
ные, а также планы перевода процесса получе-
ния виз в интернет.

Объявленная  министерством  куль-
туры  маркетинговая  кампания  включает  две 
отдельные  кампании:  GREAT  Britain:  You’re 
invited  («Великобритания:  вы  приглашены») 
и  GREAT  Image  Campaign  («Кампания  вели-GREAT  Image  Campaign  («Кампания  вели-  Image  Campaign  («Кампания  вели-Image  Campaign  («Кампания  вели-  Campaign  («Кампания  вели-Campaign  («Кампания  вели-  («Кампания  вели-
кого  образа»).  Обе  они  связаны  с  маркетин-
гом  Великобритании  как  туристического 
направления  в  других  странах.  Целью  первой 
кампании  является  не  только  привлечение 
таких посетителей, которые ранее никогда не 
бывали в Великобритании, но и стимулирова-
ние повторных посещений страны теми тури-
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стами,  кто  уже  побывал  здесь  ранее.  В  2013  г. 
финансирование  этой  кампании  было  уве-
личено  на  50%,  таким  образом,  в  целом  оно 
должно составить 45 млн ф. ст. на 2014–2016 гг. 
Данная  кампания  подразумевает  встречное 
финансирование: правительство обеспечивает 
23 млн ф. ст. в течение каждого последующего 
финансового года, остальное финансирование 
планируется  получить  из  частного  сектора 
(HM  Treasury,  2013,  p.  100).  «Кампания  вели-HM  Treasury,  2013,  p.  100).  «Кампания  вели-  Treasury,  2013,  p.  100).  «Кампания  вели-Treasury,  2013,  p.  100).  «Кампания  вели-,  2013,  p.  100).  «Кампания  вели-p.  100).  «Кампания  вели-.  100).  «Кампания  вели-
кого образа», стартовавшая в 2012 г., – реклам-
ная  кампания,  направленная  на  поддержание 
бренда  страны  и  создание  ее  благоприятного 
имиджа как туристического направления. 

Ее  первая  фаза  реализовывалась 
в  девяти  странах  мира:  Китае,  Германии, 
США, Индии, Франции, Бразилии, Австралии, 
Японии  и  Канаде  (DCMS,  2012).  Эти  две  кам-DCMS,  2012).  Эти  две  кам-,  2012).  Эти  две  кам-
пании  должны  к  марту  2015  г.  выполнить  сле-
дующие  задачи:  привлечь  в  страну  4,6  млн 
туристов; обеспечить поступления от расходов 
пребывающих в стране иностранных туристов 
размером в 2,3 млрд ф. ст.; создать 57 тыс. рабо-
чих мест; инициировать 460 млн ф. ст. налого-
вых поступлений (Impact of VisitBritain’s Work 
2011–2012,  2012).  Тем  не  менее  общее  финан-
сирование  сферы  культуры  было  сокращено, 
и  некоторые  эксперты  заявили  о  том,  что, 
возможно,  VisitBritain  не  удастся  реализовать 
поставленные  задачи,  имея  в  своем  распо-
ряжении  столь  скудный  бюджет  (Tourism  for 
Growth, 2011, p. 4).

Стратегия  VisitBritain  ставит  целью 
привлечь  40  млн  туристов  и  заработать 
31,5  млрд  ф.  ст.  (в  реальном  выражении)  на 
въездном  туризме  к  2020  г.,  что  должно  соз-
дать  дополнительно  200  тыс.  рабочих  мест 
в  Великобритании  в  год.  Ее  ключевыми  зада-
чами являются:

  совершенствование  образа  Великобри-
тании за рубежом посредством двух мар-
кетинговых кампаний;

  работа на выставках-ярмарках на ключе-
вых рынках с целью укрепления образа 
Великобритании  как  туристического 
направления,  а  также  как  места  прове-
дения  бизнес-событий  и  конференций. 
Продвижение большего числа регионов 
Великобритании  в  качестве  туристиче-
ских направлений;

  совершенствование ассортимента пред-
лагаемой  продукции  в  рамках  работы, 
направленной  на  улучшение  общепри-
знанно  неудовлетворительного  каче-
ства  питания  и  условий  проживания 
среднего уровня;

  облегчение  доступа  в  страну  путем  со-
действия развитию большего числа воз-

душных  маршрутов  в  Великобританию 
и  совместная  работа  с  министерством 
внутренних дел и министерством по де-
лам  Содружества  наций  для  совершен-
ствования  процесса  получения  визы 
(VisitBritain, 2013, p. 35).
В  рамках  программы  мер  жесткой 

экономии,  направленных  на  преодоление 
последствий кризиса, финансирование сферы 
культуры  было  подвергнуто  масштабным 
сокращениям,  затронувшим  финансирова-
ние  большого  числа  учреждений  культуры, 
которые ранее постоянно получали субсидии. 
Осуществляя  эти  меры,  правительство  заяв-
ляло  о  новом  курсе,  в  ходе  которого  государ-
ственные организации теперь будут сами добы-
вать  себе  часть  финансирования,  занимаясь 
поиском его частных источников. Так, в октя-
бре 2010 г. правительство объявило о том, что 
бюджеты  VisitBritain  и  VisitEngland,  имевшие 
ранее своим источником исключительно госу-
дарственное  финансирование,  будут  сокра-
щены  в  реальном  выражении  к  2014–2015  гг. 
на  34%.  В  послании  министра  председателю 
VisitBritain  говорилось:  «Ваши  администра-  говорилось:  «Ваши  администра-
тивные  бюджеты  будут  урезаны  примерно  на 
50%  в  реальном  выражении,  что  приведет 
к  сокращению  и  реорганизации  зарубежного 
присутствия VisitBritain и приостановке пропа-VisitBritain и приостановке пропа- и приостановке пропа-
гандистской  функции  VisitBritain,  хотя  и  при 
сохранении  собственной  пропаганды  мини-
стерства  культуры  в  правительстве,  от  имени 
данного сектора» (Letter…, 2010).

Туристская  стратегия  2011  г.  объявила 
о серьезном реформировании туристских орга-
низаций:  так,  VisitBritain  должна  быть  «пере-VisitBritain  должна  быть  «пере-  должна  быть  «пере-
фокусирована»  на  «исследование,  создание 
и обеспечение ряда маркетинговых кампаний 
для привлечения все большего числа въездных 
туристов  в  Великобританию»  (Government 
Tourism  Strategy…,  2011,  p.  21),  другие  ее  обя-  Strategy…,  2011,  p.  21),  другие  ее  обя-Strategy…,  2011,  p.  21),  другие  ее  обя-…,  2011,  p.  21),  другие  ее  обя-p.  21),  другие  ее  обя-.  21),  другие  ее  обя-
занности  будут  переданы  VisitEngland  или 
совсем отменены. Региональные государствен-
ные  туристские  организации  преобразуются 
в  организации  по  менеджменту  направления 
(Destination  Management  Organisations),  неза-ations),  неза-ons),  неза-
висимые  от  государства  и  отличающиеся 
разнообразием  структуры  и  целей,  которые 
в большей степени зависят от местных условий 
и нужд бизнеса. Они включают местные орга-
низации, занимающиеся поддержкой туризма, 
местные  бизнес-сети,  а  также  созданные  вме-
сто  Regional  Development  Agencies  (агентств 
регионального  развития)  Local  Enterprise 
Partnerships  (местные  бизнес-партнерства) 
и  местные  советы.  Ожидается,  что  эти  орга-
низации  будут  менее  зависимыми  от  государ-
ственного  финансирования,  так  как  будут 
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финансироваться  через  партнерство  с  част-
ным бизнесом.

Государственное  финансирование 
туризма  прежде  осуществлялось  посредством 
множества  каналов,  включая  местные  органы 
власти,  агентства  регионального  развития 
и  VisitBritain.  После  того  как  все  эти  органи-
зации  столкнулись  с  сокращением  своих  рас-
ходов в реальном выражении (при этом агент-
ства  регионального  развития  были  и  вовсе 
ликвидированы),  среди  экспертов  индустрии 
возникли опасения, связанные с тем, что инду-
стрия не получит того уровня государственной 
поддержки,  на  которую  она  опиралась  еще 
недавно.  Некоторые  функции  агентств  взяли 
на себя новые местные бизнес-партнерства, но 
они не смогли полностью заменить региональ-
ные советы.

Туристский  альянс  выразил  обеспоко-
енность  относительно  того  влияния,  которое 
может оказать переход от агентств региональ-
ного развития к местным бизнес-партнерствам 
с  точки  зрения  содействия  туризму,  сообщив, 
что  существует  опасность  того,  что  разви-
тие  туризма  будет  потеряно  при  переходе  от 
агентств к бизнес-партнерствам: «Вполне веро-
ятно,  что  некоторые  важнейшие  основные 
задачи  развития  туризма,  которые  ранее  осу-
ществлялись посредством агентств, будут пре-
кращены до того, как новые механизмы будут 
введены в действие» (Tourism Alliance…, 2010).

В  сегодняшних  сложных  экономиче-
ских  условиях  индустрия  туризма  рассматри-
вается  правительством  Великобритании  как 
локомотив  экономического  роста,  который 
даже в условиях экономического спада может, 
как показал опыт, полагаться на рост объемов 
въездного  туризма  из  стран  с  более  благопо-
лучной  экономической  ситуацией.  Однако 
экономический  спад  заставил  правительство 
пойти на серьезное сокращение государствен-
ного  финансирования  туристическим  органи-
зациям страны, перед которыми тем не менее 
ставятся  амбициозные  и  сложные  задачи 
повышения объемов въездного и внутреннего 
туризма, а также успешной конкуренции инду-
стрии в целом на мировом рынке. 

Старая экономическая модель, которая 
поддерживала  экономическое  развитие  на 
протяжении последних тридцати лет, сегодня 
демонтирована.  Частные  инвестиции  и  рост 
экономики  сильно  замедлились,  и  государ-
ственное финансирование общинных инициа-
тив больше не обеспечивается на тех уровнях, 
которые  были  доступны  в  недавнем  прошлом 
(Kennell,  2012,  p.  8).  Попытка  переложить 
часть  ответственности  за  финансирование 
подведомственных  организаций  на  частный 

бизнес  может  привести  к  их  неустойчивости, 
так как в период экономического спада трудно 
ожидать от частного сектора мотивированного 
стремления  вкладываться  туда,  куда  не  хочет 
инвестировать  государство.  Сейчас  нельзя 
однозначно  предсказать,  удастся  ли  британ-
ской  индустрии  туризма  успешно  выполнить 
поставленные перед ней задачи. Определенно 
можно  утверждать  только  одно:  решить  их 
будет очень непросто.
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UK Tourism Industry during the Economic Crisis
The UK has a developed tourist infrastructure and is one of the most visited countries in Europe 

and the world. The most important factor affecting the attendance of the country is its cultural and his-
torical heritage. However, the economic crisis has had its negative impact on the prosperous economics 
of this industry. Carrying out the reform of the sphere of culture and tourism in the framework of the 
austerity measures, British government tried to cut funding for public institutions of this sphere, forc-
ing them to increase the share of private funding in their budgets. However, today, before the industry 
faces challenges related to the need to maintain leadership in the global market. The article deals with 
the state policy  in relation to  the  tourism industry  in  the  face of  increasing competition and of eco-
nomic downturn.

Keywords: tourism industry, finance, economic crisis, culture, state policy.

JEL Classification: L83.

Этапы исторического развития отноше-
ний  между  государством  и  церковью  в  конце 
XIX – середине XX в. и последовавшие за этим 
законодательные  инициативы  способствовали 
созданию новой модели финансовой поддержки 
социально  значимых  видов  деятельности.  С 

конца  1990-х  годов  в  ряде  европейских  стран 
развивается  институт  «процентной  филантро-
пии» (percentage philanthropy), основанный на 
принципе «налогового назначения» и позволя-
ющий  гражданам  отчислять  на  общественно 
полезные цели от 0,5 до 2% (Kuti, Vajda, 2000; 

Е.А. Хаунина 
Государственный институт искусствознания, Москва

От церковного налога к институту 
индивидуальных бюджетных назначений
В  статье  рассматриваются  эволюционные  аспекты  института  бюджетного  назначения. 

Церковные  налоги  на  современном  этапе  развития  общества  в  некоторых  странах  (Италия, 
Испания и др.) стали носить добровольный характер в форме налогового назначения доли подо-
ходного налога налогоплательщика (как правило, от 0,5 до 2%). Постепенно к финансированию 
церкви из доли налога на доходы физических лиц стал добавляться процент на социально-куль-
турную  сферу.  В  странах  Центральной  и  Восточной  Европы  институт  бюджетного  назначения 
получил название «процентная филантропия». Данный механизм предназначен для привлечения 
дополнительных ресурсов для некоммерческих организаций и государственных организаций, а 
также способствует развитию гражданского общества. 

Ключевые слова: церковный налог, «процентная филантропия», налоговое назначение, инсти-
тут бюджетного назначения, социально-культурный сектор.
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Bódi,  2007;  Хаунина,  2012).  Речь  идет  о  меха-,  2007;  Хаунина,  2012).  Речь  идет  о  меха-
низме  расходования  государственных  средств, 
который  предоставляет  налогоплательщикам 
право  в  рамках  определенных  ограничений 
направлять  финансовую  поддержку  на  соци-
ально-культурную сферу из уплачиваемого подо-
ходного налога без увеличения налогового бре-
мени  и  дополнительных  взносов.  Рассмотрим 
основные  этапы  развития  института  бюджет-
ного  назначения  (Рубинштейн,  2014)  от  цер-
ковных налогов до современных моделей «про-
центной филантропии». 

Церковный  налог  является  одним  из 
старейших  налогов  в  современном  налого-
вом  законодательстве.  Церковное  имущество 
христианских  общин  первых  веков  формиро-
валось  благодаря  добровольным  пожертво-
ваниям  их  членов  и  внешних  жертвователей. 
Есть  также  свидетельства  о  существовании 
добровольного  налога,  вводимого,  вероятно, 
когда  постепенно  стал  ослабевать  первый 
жертвенный порыв составивших общину хри-
стиан (Лукин, 2011, с. 6–30). В Западной Европе 
десятина  первоначально  была  добровольным 
приношением  в  церковь  десятой  части  дохо-
дов  прихожан,  но  постепенно  церковь  стала 
собирать  свой  собственный  обязательный 
налог. Государства стали способствовать сбору 
церковных налогов и выступать посредниками 
в этом деле. Таким образом, церковный налог 
становится частью обязательных государствен-
ных налогов. 

Современное  понимание  церковного 
налога  трактуется  как  часть  дохода  человека, 

добровольно  указавшего  в  налоговых  доку-
ментах  свое  членство  в  религиозной  общине, 
удерживаемая  государством  и  перечисляемая 
на содержание священнослужителей и церков-
ного  имущества.  При  этом  в  странах  Европы 
наблюдается  большое  разнообразие  подхо-
дов  в  финансировании  деятельности  церквей 
(рис. 1). Даже в тех странах, где церковь отде-
лена  от  государства,  финансовая  поддержка 
отражает  заинтересованность  государства 
в  решении  религиозными  организациями  тех 
общественных задач, при осуществлении кото-
рых они могут быть достаточно эффективны. 
Следует  заметить,  что  модели  поддержки 
церкви  во  многом  схожи  с  финансированием 
культурной  деятельности.  Поддержка  может 
осуществляться  в  форме  бюджетных  ассигно-
ваний,  проектного  финансирования  отдель-
ных расходов церковных организаций, предо-
ставления налоговых преференций и т.п. Эти 
механизмы  имеют  избирательный  характер, 
устанавливая  конкретные  виды  общественно 
значимой  деятельности  религиозных  органи-
заций,  требования  к  ним,  дающие  право  на 
получение  льгот  и  участие  в  государственных 
программах финансирования. 

Прямое  государственное  финансиро-
вание  церкви  предполагает  выделение  еже-
годных  ассигнований,  грантов  и  иных  форм 
финансовой  поддержки  основным  государ-
ственным  конфессиям.  Такая  практика  про-
должает  существовать  в  Греции,  Бельгии, 
Болгарии,  Чехии  и  других  европейских 
странах. 

Прямое 
государственное 
финансирование 

 Греция 
Бельгия Болгария Кипр Люксембург  Словакия Хорватия Чехия

Косвенная
поддержка 

 Целевое 
финансирование 

церковных
объектов

 Великобритания
Ирландия Нидерланды Португалия Франция 

Поступления 
от прямого 
церковного  

налога 

Австрия 
Германия
Дания
Исландия
Финляндия
Швейцария

Поступления 
от бюджетного 

назначения части 
подоходного налога 

 Венгрия 
Испания Италия Польша  Румыния Швеция 

 
От прямой государственной поддержки к добровольному выбору налогоплательщиков 

Рис. 1
Современные модели финансирования церковных организаций в Европе

Источник: Социальное партнерство…, 2009, с. 89–99. 
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Косвенная  поддержка  церковной  дея-
тельности,  подобная  льготам,  предоставля-
емым  некоммерческим  организациям,  суще-
ствует  в  большинстве  европейских  стран. 
Признавая, что содержание церковных соору-
жений  входит  в  сферу  государственных  инте-
ресов, в Великобритании, Франции, Ирландии 
из бюджета выделяются средства на эту весьма 
затратную статью.

Прямой  церковный  налог,  обязатель-
ный для уплаты всеми членами церковных об-
щин, существует в Австрии, Германии, Дании, 
Исландии,  Финляндии  и  Швейцарии  (Изото-
ва, 2011; Северная Европа…, 2008). В этих стра-
нах  церковные  налоги  встроены  в  налоговые 
системы, общий порядок начисления и взима-
ния церковного налога определяется специфи-
кой  действующего  законодательства  (Лыкова, 
2013). Налог взимается дополнительно к подо-
ходному налогу или налогу на прибыль (Швей-
цария).  Поступления  от  налога  направляются 
на  заработную  плату  и  социальное  обеспече-
ние священников, уход за культовыми сооруже-
ниями, преподавание религии в школах и фи-
нансирование социальных программ церкви. 

Например,  в  Германии  христиане 
составляют,  по  разным  данным,  около  60% 
населения  страны,  поступления  от  церков-
ного  налога  весьма  существенные:  в  2011  г.  – 
более  9,4  млрд  евро  (Суд  в  Германии…,  2012). 
Факультативность данного налога заключается 
в том, что атеисты и верующие других религи-
озных  общин  церковным  налогом  не  облага-
ются1.  В  последние  годы  возросло  число  при-
хожан, покидающих церковь2, и самая распро-
страненная  причина  –  нежелание  связывать 
свою веру с принудительной оплатой довольно 
высокого  налога.  После  официального  отказа 
налогоплательщики  теряют  право  пользо-
ваться  услугами,  предоставляемыми  церков-
ными организациями.

Следующая  форма  поддержки  церкви 
демонстрирует  модель  прямого  участия  граж-
дан в распределении части бюджетных средств 
(Италия,  Испания,  Венгрия,  Румыния  и  др.). 
Развитие  этого  механизма  пришлось  на  вто-
рую половину XX в. и во многом было связано 
с общественной дискуссией об изменении роли 
церкви  в  современном  обществе  при  сохра-
нении  финансовых  источников  для  ее  суще-

ствования.  Верующие  получили  возможность 
добровольно  финансировать  религиозные 
организации,  направляя  часть  (от  0,5  до  1%) 
своего  подоходного  налога.  Дополнительной 
мерой  перечисления  средств  церковным 
институциям стало появление альтернативных 
вариантов  выбора  социально-гуманитарных 
или культурных программ. 

С  1990  г.  в  Италии  начала  действовать 
новая  система  финансирования  церкви  –  на 
смену  прямым  бюджетным  ассигнованиям 
пришел альтернативный механизм направлен-
ного  финансирования  по  выбору  налогопла-
тельщика.  В  настоящее  время  на  основании 
ежегодной  налоговой  декларации  о  доходах 
плательщики  могут  направить  часть  своего 
налога  на  доходы  физических  лиц  в  размере 
0,8% (данный механизм получил название otto 
per mille – «8 промилле») на поддержку религи-
озных конфессий или финансирование проек-
тов социально-гуманитарного характера3. Если 
в  декларации  выбор  не  сделан,  соответствую-
щая доля распределяется пропорционально на 
основании  предпочтений,  указанных  другими 
плательщиками. 

Государство осуществляет прямое управ-
ление средствами, предназначенными гражда-
нами на социальные проекты. Заявители полу-
чают  финансирование  на  конкурсной  основе. 
Например,  в  2010  г.  сохранение  культурного 
наследия было поддержано в форме 262 проек-
тов на сумму более 107 млн евро, что составило 
74,6%  средств,  выделенных  на  государствен-
ные  программы  (La  ripartizione  della  quota…, 
2010). Дискуссия об эффективности института 
«8  промилле»,  начавшаяся  еще  десятилетие 
назад, не утихает и по сей день. Однако спра-
ведливости  ради  стоит  отметить,  что  около 
70% культурного наследия Италии имеет рели-
гиозный характер: из 95 тыс. церквей 85 тыс. 
отнесены к разряду объектов культуры, в числе 
которых  1,535  тыс.  монастырей,  3  тыс.  мону-
ментальных  комплексов,  5,5  тыс.  библиотек, 
26  тыс.  архивов,  700  церковных  коллекций 
и  т.п.  Поэтому  средства,  полученные  католи-
ческой  церковью  от  0,8%-ного  подоходного 
налога граждан, ежегодно также направляются 
на  содержание  музеев,  архивов  и  библиотек, 
защиту и охрану культурных объектов, рестав-
рацию, поддержание инфраструктуры и др. 

1 От церковного налога освобождаются дети и студенты, а также неимущие, безработные, получатели социального пособия и др.

2 В 2010 г. около 181 тыс. человек в Германии официально покинули ряды католической церкви, в 2011 г. – более 100 тыс. чело-
век. За последние пять лет число немецких протестантов сократилось более чем на миллион человек (Розе, 2012; В Германии 
число…, 2012).

3 Порядок сбора и распределения этих средств между заявителями прописан в указе президента республики от 10 марта 1998 г. № 76 
с изменениями и дополнениями от 26 апреля 2013 г. № 82. 
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С  2006  г.  граждане  Италии  получили 
дополнительную  возможность  «назначения» 
своего  подоходного  налога  (Disposizioni  per 
la  formazione…,  2005).  Механизм  0,5%  НДФЛ 
по  выбору  налогоплательщика  (cinque  per 
mille  –  «5  промилле»)  предусматривает  воз-  –  «5  промилле»)  предусматривает  воз-
можность  поддержки  волонтерских  организа-
ций, финансирования научных исследований, 
социальной  деятельности  местного  сообще-
ства,  любительского  спорта,  деятельности, 
связанной  с  сохранением  и  развитием  куль-
туры  и  искусства4.  Важно,  что  решение  пере-
числить выбранному сектору или организации 
0,5%  подоходного  налога  не  исключает  воз-
можности перечисления 0,8% церкви или госу-
дарственным  программам5.  Ежегодно  государ-
ство определяет максимальную квоту, которая 
может  выделяться  соответствующим  органи-
зациям  из  уплачиваемых  гражданами  налогов 
в рамках «пяти тысячных». В 2014 г. эта квота, 
как и в предыдущие годы, составляет не более 
400 млн евро.

В  Испании с  2007  г.  католическая  цер-
ковь  более  не  получает  ежегодные  государ-
ственные  субсидии.  По  аналогии  с  итальян-
ской моделью граждане получили возможность 
добровольного  отчисления  0,52%  своих  нало-
гов  (Испания…,  2007,  с.  291;  La  Constitución 
Española,  1978),  позже  доля  возросла  до  0,7% 
подоходного  налога.  Кроме  поддержки  като-
лической  церкви  налогоплательщикам  предо-
ставляется  возможность  поддержать  разно-
образные  социальные  проекты  (fines  socia-fines  socia-  socia-socia-
les6).  Законодательство  разрешает  выбрать 
оба  варианта,  сумма  подоходного  налога  при 
этом  не  увеличивается.  В  2011  г.  более  9  млн 
человек  сделали  выбор  в  пользу  католиче-
ской  церкви,  которая  получила  больше  247 
млн евро. Средства, направленные налогопла-
тельщиками  в  социальную  сферу,  распределя-
ются  на  основе  грантов  или  иных  программ 
софинансирования  государственных  учреж-
дений  и  НКО.  В  условиях  глубокого  эконо-
мического  кризиса  граждане  страны  стали 
более  активны  в  использовании  своего  права 
перераспределения  подоходного  налога,  что 
позволило  поддержать  более  тысячи  соци-
ально-гуманитарных проектов, реализованных 
425  государственными  и  некоммерческими 
организациями. 

В  странах  Центральной  и  Восточной 
Европы  (Венгрия,  Литва,  Польша,  Румыния 
и  Словакия)  принцип  налогового  назначения 
реализуется  в  модели  «процентной  филан-
тропии».  В  Венгрии  в  1996  г.  был  принят 
отдельный  закон  «Об однопроцентном отчисле-
нии»,  разработанный  на  основе  итальянского 
опыта  поддержки  церковных  организаций. 
Налогоплательщики  получили  право  напра-
вить 1% подоходного налога некоммерческим 
и  государственным  организациям  социально-
культурного сектора, указав получателя в нало-
говой декларации (Act CXXVI of 1996, 2006). В 
1998 г. официальные религиозные конфессии 
страны также стали получать 1% подоходного 
налога7. В настоящее время механизм бюджет-
ного  назначения  реализуется  по  формуле:  1% 
(НКО, благотворительные фонды, бюджетные 
учреждения) плюс 1% (церковь, альтернатива – 
ежегодные государственные программы).

В 2010 г. более 3 млн человек в Венгрии 
направили  около  55  млн  евро  на  благотвори-
тельные цели. По данным налоговых деклара-
ций за 2011 г., НКО получили 31,9 млн евро, 6,3 
млн евро – государственные программы и 16,7 
млн  евро  было  предназначено  на  нужды  185 
церквей. 

Для России исследование европейского 
опыта  необходимо  для  построения  собствен-
ной  модели  института  бюджетного  назначе-
ния,  который  понимается  в  более  широком 
формате,  чем  «процентная  филантропия». 
Важнейшими  аспектами  российской  модели 
являются  прямое  участие  граждан  в  распре-
делении  бюджетных  средств,  формирование 
основ  массовой  благотворительности  и  при-
влечение дополнительных финансовых ресур-
сов в социально-культурную сферу.
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From Church Tax to the Institution 
of Budget Allocation
In  this  article  the  evolutionary  aspects  of  institution  of  budget  allocation  are  presented.  In 

the course of society development church taxes  in some countries (Italy, Spain, and others) became 
voluntary in a form of tax allocation of the certain share of income tax (as a rule, from 0,5 to 2%).

Gradually the taxpayers got the opportunity not only to finance churches through their income 
tax  but  also  to  support  socio-cultural  projects.  Not  long  ago  some  countries  of  Central  and  Eastern 
Europe (such as Hungary, Poland, Slovakia, etc.) implemented their form of the institution of budget 
allocation which was called “percentage philanthropy”. For most countries this mechanism gave the first 
opportunity for their taxpayers to directly have a say in the reallocation of centralized funds. It is also 
considered to be a new type of indirect state support, source of income for NPOs and the way to develop 
of civil society and public participation in the country.

Keywords: church tax, “percentage philantrophy”, tax allocation principle, institution of budget allocation, 
socio-cultural sphere.
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Построение  в  России  эффективной 
системы  многоканального  финансирования 
культуры и искусства предполагает внедрение 
новых  институтов  общественной  поддержки, 
зарекомендовавших  себя  с  положительной 
стороны в зарубежной практике. В этой связи 
определенный  интерес  представляют  мало-
известные  в  России  институты  поддержки 
культуры  и  искусства,  успешно  применяемые 
в  США:  через  систему  налоговых  вычетов 
и программы «отмеченных долларов».

Институт налоговых вычетов. В США 
налоговый  вычет  (tax  credits) означает  «раз-
решенный законом прямой (доллар за доллар) 
вычет определенных расходов из общей суммы 
налогов»1. Обычно имеются в виду социально 
мотивированные  и  общественные  расходы.  В 
отличие  от  обычных  налоговых  льгот,  кото-
рые  снижают  размер  налогооблагаемого 
дохода налогоплательщика на величину благо-
творительных пожертвований в пределах раз-
решенного законом лимита, налоговый вычет 
позволяет  вычитать  полностью  или  частично 
сумму  благотворительных  пожертвований 
из  совокупного  объема  налоговых  платежей, 
которые  налогоплательщик  обязан  перечис-
лить в бюджет. 

На  федеральном  уровне  действует 
Федеральная  программа  восстановления 
исторической  недвижимости  (Federal  Historic 

В.Ю. Музычук
Институт экономики РАН, Москва

Институты общественной поддержки культуры: 
примеры из практики США
В статье рассматриваются малоизвестные в России институты общественной поддержки 

культуры и искусства, активно применяемые в США. В частности, речь идет о двух институтах: 
институте налоговых вычетов и особенностях его применения в сохранении культурного насле-
дия на федеральном уровне и уровне штатов, а также институте «отмеченных долларов», исполь-
зуемом в нескольких штатах США для финансирования различных культурных проектов и ини-
циатив.  Характерной  особенностью  двух  рассматриваемых  институтов  является  отнесение  их 
к сфере налогового администрирования. Для России интерес к данным институтам обществен-
ной поддержки культуры и искусства обусловлен поиском новых возможностей для финансового 
обеспечения культурной деятельности.

Ключевые слова: общественная поддержка культуры и искусства, институт налоговых выче-
тов, институт «отмеченных долларов», сохранение культурного наследия, культурная политика, 
культурная деятельность. 

Классификация JEL: Z11.

Rehabilitation  Tax  Credit).  Программа  была 
создана в середине 1970-х годов сенатором от 
Мэриленда Гленном Билом (Glenn Beal) и зако-Glenn Beal) и зако- Beal) и зако-Beal) и зако-) и зако-
нодательно  утверждена  в  Законе  о  налоговой 
реформе 1976 г. (Tax Reform Act of 1976). В рам-Tax Reform Act of 1976). В рам- Reform Act of 1976). В рам-Reform Act of 1976). В рам- Act of 1976). В рам-Act of 1976). В рам- of 1976). В рам-of 1976). В рам- 1976). В рам-
ках данной программы предоставляются нало-
говые  вычеты  по  подоходному  налогу  инди-
видуальным  владельцам  и  налогу  на  прибыль 
корпоративным собственникам исторической 
недвижимости при обязательном условии, что 
она используется в коммерческих целях и при-
носит доход2. 

В  программе  указаны  два  вида  налого-
вых  вычетов  (льгот)  из  стоимости  ремонтно-
восстановительных работ: 

1)  20% – для исторических зданий, внесен-
ных в Национальный реестр историче-
ских  мест  (National  Register  of  Historic 
Places);

2)  10%  –  для  зданий,  построенных  до 
1936 г., но не имеющих статуса истори-
ческого места.
Существующая  система  действует 

с  1986  г.,  тогда  как  первоначально  налоговый 
вычет составлял 25% стоимости ремонтно-вос-
становительных  работ  и  был  снижен  до  20% 
при президенте Рональде Рейгане (Tax Reform 
Act of 1986).

За  всю  историю  существования  про-
граммы  было  привлечено  порядка  62  млрд 
долл.  для  восстановления  38  тыс.  объектов 

1 В отечественной литературе эту форму очень часто некорректно называют налоговым кредитом, дословно перево-
дя англоязычный термин на русский язык. Однако это вызывает определенную путаницу, так как в соответствии 
с  финансово-экономической  терминологией  под  налоговым  кредитом  понимается  отсрочка  в  уплате  налоговых 
платежей.

2 Программа не распространяется на исторические здания, которые используются для личного проживания.
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исторической недвижимости. Ежегодно в про-
грамме участвует около 1000 проектов по всей 
стране, аккумулирующих порядка 4 млрд долл. 
в  год  для  реставрации  и  сохранения  истори-
ческих  зданий.  В  2012  г.  в  рамках  программы 
5,3 млрд долл. было направлено на восстанов-
ление  культурно-исторической  недвижимости 
(Federal Tax Incentives for…, 2013, p. 1).

Данная  программа  имеет  свой  аналог 
в  различных  штатах  США  с  теми  или  иными 
особенностями.  Так,  в  штате  Монтана  дей-
ствует  программа,  которая  дополняет  феде-
ральную  и  предоставляет  дополнительные 
налоговые  преференции.  В  соответствии 
с  Historic  Property  Preservation  Credit  индиви-Historic  Property  Preservation  Credit  индиви-  Property  Preservation  Credit  индиви-Property  Preservation  Credit  индиви-  Preservation  Credit  индиви-Preservation  Credit  индиви-  Credit  индиви-Credit  индиви-  индиви-
дуальным  владельцам  исторической  недви-
жимости,  внесенной  в  Национальный  реестр 
исторических  мест  и  используемой  в  ком-
мерческих  целях,  предоставляется  вычет  из 
суммы  подоходного  налога  штата  в  размере 
25%  суммы  налогового  вычета,  заявленного 
в  декларации  по  федеральному  подоходному 
налогу (Morrison, 2014, p. 12).

В  штате  Монтана  с  1997  г.  действует 
программа  Montana  Tax  Credit  for  Gifts  to 
Endowments.  Программа  инициирована 
с  целью  привлечения  благотворительных 
пожертвований  от  индивидуальных  лиц 
и  корпораций  в  благотворительные  фонды. 
Перечень  благотворительных  фондов,  кото-
рым  законодательно  разрешено  принимать 
благотворительные  пожертвования,  указан 
в  налоговой  декларации  штата.  Каждый  нало-
гоплательщик имеет право перечислить благо-
творительные  пожертвования  в  один  из  ука-
занных  фондов  и  получить  налоговый  вычет 
из  суммы  налогового  платежа.  Например, 
часть  благотворительных  пожертвований 
в  Йеллоустонский  художественный  музей 
(Yellowstone  Art  Museum)  квалифицируется 
как  вычет  из  суммы  налогового  платежа  по 
подоходному  налогу  или  налогу  на  прибыль. 
Однако  указанный  вычет  возможен  только 
в размере 40% величины пожертвования, в то 
время  как  сама  сумма  пожертвований  может 
быть в пределах 10 тыс. долл. по индивидуаль-
ной налоговой декларации (20 тыс. долл. – при 
подаче  совместной  декларации),  но  не  может 
превышать фактической величины налогового 
платежа в бюджет штата.

Институт «отмеченных долларов». За- 
служивает  не  меньшего  внимания  американ-
ский  опыт  введения  так  называемых  check-
off  programs  –  специальных  программ,  где 
налогоплательщик  заявляет  о  своем  желании 
перечислить  фиксированную  сумму  денег  для 
поддержки  того  или  иного  проекта,  поставив 

определенную  отметку  (check-off)  в  соответ-
ствующей  графе  своей  налоговой  декларации 
по  подоходному  налогу.  Этот  метод  финанси-
рования  социально  значимых  инициатив  впо-
следствии  стал  называться  «отмеченные  дол-
лары» (check-off dollars).

Следует обратить внимание на тот факт, 
что,  несмотря  на  единое  название  –  check-off 
programs, программы «отмеченных долларов» 
на федеральном и региональном уровнях кар-
динальным образом отличаются друг от друга. 
На  федеральном  уровне  речь  идет  о  перена-
правлении части налоговых отчислений (redi-redi-
recting of his/her tax liability) на поддержку того 
или иного социально значимого проекта путем 
«отмеченных долларов». На уровне штатов эти 
программы реализуются за счет отчислений из 
средств, которые представляют собой возврат 
налогоплательщику  излишне  перечисленных 
им сумм налога (refund), т.е. по сути собствен-refund), т.е. по сути собствен-), т.е. по сути собствен-
ных средств.

Первым  штатом,  в  котором  появи-
лась  программа  поддержки  искусства  за  счет 
«отмеченных долларов», стал Орегон. Однако 
она  просуществовала  только  8  лет  (с  1985 
по  1993  г.).  Программа  была  инициирована 
представителями  культурного  сообщества 
и  направлена  на  строительство  и  совершен-
ствование  инфраструктуры  культуры.  Из  50 
штатов США Орегон находился на 49-м месте 
по размеру государственных расходов на искус-
ство,  поэтому  возникла  необходимость  найти 
альтернативные  источники  финансирования 
искусства. Для этих целей Комиссия по делам 
искусства штата Орегон создала специальный 
фонд,  который  аккумулировал  «отмеченные 
доллары» – Фонд программ культурного назна-
чения (Cultural Facilities Program Fund). 

По  мнению  экспертов,  первые  три-
четыре  года  своего  существования  программа 
была  очень  успешной.  Она  генерировала 
порядка  150  тыс.  долл.  в  год.  Во  многом  это 
объяснялось тем, что в налоговой декларации 
того  времени  было  всего  два  проекта,  связан-
ных  с  «отмеченными  долларами»,  один  из 
которых – проект поддержки инфраструктуры 
культуры.  За  8  лет  существования  программы 
максимальное  количество  средств  –  167 
тыс.  долл.)  удалось  собрать  в  1986  г.  (Rafool, 
Loyacono, 1995, p. 20). По мере того как пере-, 1995, p. 20). По мере того как пере-p. 20). По мере того как пере-. 20). По мере того как пере-
чень  программ  c  «отмеченными  долларами» 
расширялся, размеры собранных средств стали 
катастрофически уменьшаться. В 1990–1991 гг. 
программа собирала менее 50 тыс. долл. в год, 
в  то  время  как  Комиссия  по  делам  искусства 
штата  Орегон  ежегодно  тратила  порядка  20 
тыс. долл. для рекламы и продвижения данной 
кампании.  Поэтому  с  1992  г.  рекламная  кам-
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пания  была  прекращена.  С  1994  г.  программа 
была выведена из перечня программ «отмечен-
ных долларов» в налоговой декларации штата 
Орегон в связи с тем, что она не набрала необ-
ходимого  минимума  в  50  тыс.  долл.  два  года 
подряд (1992–1993 гг.) в соответствии с поста-
новлением департамента по налогам и сборам 
штата (The Efficacy of Tax Check-Offs, 1998, p. 3).

В штате Вирджиния действуют две про-
граммы  «отмеченных  долларов»  в  области 
искусства  и  культуры:  через  Фонд  искусств 
Вирджинии (Virginia Arts Foundation), создан-Virginia Arts Foundation), создан- Arts Foundation), создан-Arts Foundation), создан- Foundation), создан-Foundation), создан-), создан-
ный  в  1997  г.,  и  Фонд  исторических  ресурсов 
(Historic Resources Fund), созданный в 1998 г. 
По  данным  за  1999  г.,  в  2,077  тыс.  налоговых 
деклараций  стояла  отметка  о  пожертвовании 
средств  в  Фонд  искусств  Вирджинии,  а  объем 
собранных средств составил 25,7 тыс. долл. В 
Фонд  исторических  ресурсов  было  пожерт-
вовано  17,3  тыс.  долл.,  что  нашло  отражение 
в 1,607 тыс. налоговых деклараций.

Алабама  стала  вторым  штатом  в  исто-
рии США, который ввел программу «отмечен-
ных  долларов»  для  поддержки  искусства.  Эта 
программа была введена в 1982 г. и направлена 
на сбор благотворительных средств для разви-
тия образования в области искусства. В налого-
вой декларации по подоходному налогу штата 
Алабама  за  отчетный  1982  г.  налогоплатель-
щику  предлагалось  перечислить  1,  5,  10  долл. 
или  другую  сумму  в  Фонд  развития  искусств 
(Arts Development Fund), который по сей день 
успешно  функционирует  и  находится  в  веде-
нии  Совета  по  делам  искусств  штата  Алабама 
(Alabama  State  Council  on  the  Arts).  В  первые 
годы  существования  проекта  средства  фонда 
использовались  для  субсидирования  студен-
тов,  посещающих  крупные  культурные  собы-
тия  и  институции.  Речь  идет  о  специальной 
программе  (PASS),  в  соответствии  с  которой 
50%  стоимости  входного  билета  компенсиро-
валось студентам за счет средств фонда. С тех 
пор как средств, собранных за счет «отмечен-
ных долларов», стало недостаточно, Совет по 
делам  искусств  и  гуманизма  (бывший  Совет 
по  делам  искусств  штата  Орегон)  стал  допол-
нительно  перечислять  в  фонд  средства  из 
бюджета штата (The Efficacy of Tax Check-Offs, 
1998, p. 4).

В  2002  г.  в  двух  штатах  (Алабама 
и  Вирджиния)  существовали  программы,  свя-
занные с поддержкой искусства за счет «отме-
ченных  долларов».  Известно,  что  подобные 
инициативы  предпринимались  в  Нью-Йорке 
в начале 1980-х годов, но они встретили жест-
кое  сопротивление  со  стороны  законодатель-
ного органа штата, а также отдельных предста-
вителей культурного сектора (Freedman, 1984).

С 2011 г. программа поддержания куль-
туры  была  введена  в  штате  Калифорния.  В 
налоговых  декларациях  появилась  графа 
о  перечислении  «отмеченных  долларов» 
в Фонд Совета по делам искусств (Arts Council 
Fund). Однако по итогам года она не набрала 
нижнего  порогового  значения  в  250  тыс. 
долл.  и  таким  образом  не  попала  в  налоговую 
декларацию  следующего  года.  В  2012  г.  куль-
турная  общественность  приложила  большие 
усилия  к  тому,  чтобы  поддержать  инициативу 
с  «отмеченными  долларами»  для  поддержки 
культуры.  Губернатор  Калифорнии  подписал 
специальный  закон  (Senate  Bill  571),  в  соот-Senate  Bill  571),  в  соот-  Bill  571),  в  соот-Bill  571),  в  соот-  571),  в  соот-
ветствии с которым в налоговых декларациях 
по итогам 2013 г. вновь появилась программа, 
связанная с поддержкой искусства, но уже под 
другим наименованием – «Сохраним искусство 
в школах» (Keep Arts in Schools). Поступление 
этих  средств  ожидается  в  2014  г.  Согласно 
закону, на поддержку искусства можно пожерт-
вовать  от  1  долл.  и  более  из  суммы  возврата 
излишне  уплаченных  налоговых  отчисле-
ний.  По  данным  Национальной  ассамблеи 
агентств по делам искусств (National Assembly 
of State Art Agencies, NASAA) за 2012 г., только 
в  трех  штатах  США  (Алабама,  Калифорния 
и Вирджиния) действовали программы «отме-
ченных долларов» в области искусства. 

Несмотря  на  относительно  неболь-
шой  объем  собираемых  средств,  в  отдельных 
штатах  время  от  времени  предпринимаются 
попытки по введению подобной инициативы. 
Так,  в  штате  Огайо  в  2011  г.  Историческое 
общество Огайо (Ohio Historical Society) ини-Ohio Historical Society) ини- Historical Society) ини-Historical Society) ини- Society) ини-Society) ини-) ини-
циировало  программу  «отмеченных  долла-
ров»  через  Фонд  истории  (History  Fund)  для 
сохранения  культурных  объектов  и  археоло-
гических мест штата, а также поддержки мест-
ных  исторических,  археологических  и  гене-
алогических  обществ,  публичных  библиотек, 
университетских архивов и специальных кол-
лекций.  В  2013  г.  Фонд  истории  собрал  чуть 
более  137  тыс.  долл.,  при  этом  отчисления 
были отмечены в 15,890 тыс. налоговых декла-
раций. Средний размер пожертвования соста-
вил 8,63 долл. 

Для  России  рассмотренные  институты 
общественной  поддержки  культуры  и  искус-
ства,  применяемые  в  США,  представляют 
интерес в поиске возможностей их использова-
ния при разработке мер экономического регу-
лирования культурной деятельности.
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Institutes of Public Support for the Arts and Culture: 
US practice

In  the  paper  the  little-known  in  Russia  institutes  of  public  support  for  the  arts  and  culture 
actively used in US practice are considered. There are two institutes: the institute of tax credits and its 
application features in the sphere of cultural heritages conservation at the federal and state levels, as 
well as the institute of check-off programs, used in several US states to fund various cultural projects 
and initiatives. Both institutes belong to the sphere of tax administration. In Russia the interest to these 
institutes of the public support for the arts and culture is due to the search for new opportunities for 
financial support of cultural activities. 
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В условиях рыночных отношений и объ-
ективной неспособности поддерживать самоо-
купаемость большинства организаций культуры 
(Рубинштейн, 2013) бюджетные расходы в этой 
сфере должны непосредственно отражать госу-
дарственные гарантии финансовой поддержки 
культурной деятельности в форме различных 
обязательств, охватывающих три типа ее участ-
ников: население – потребителей культурных 
благ; работников культуры, участвующих в про-
цессах создания, сохранения, распространения 
и потребления культурных благ; государствен-
ные и муниципальные учреждения культуры. 

1. Гарантии потребителям культурных 
благ – предусмотренные Конституцией РФ 
гарантии доступности для всех граждан про-
дуктов культуры, создаваемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями куль-
туры. Такие гарантии следует зафиксировать 
в каждом регионе Российской Федерации на 
уровне доступности культурных благ в базовом 
году и возможности ее увеличения в последую-
щие годы. При оценке государственных обяза-
тельств в отношении доступности культурных 
благ, создаваемых государственными и муни-

ципальными учреждениями культуры, следует 
использовать средний уровень цен на плат-
ные услуги этих организаций, сложившийся 
в базовом году, и необходимые для сохранения 
этого уровня цен объемы бюджетных субсидий 
отдельно по каждому региону и виду культур-
ной деятельности1. 

При обеспечении организаций куль-
туры необходимыми бюджетными средствами 
и в случае роста цен на культурные услуги, 
превышающего общий уровень инфляции, 
в проекте Закона о культуре могут быть пред-
усмотрены дополнительные механизмы, «под-
талкивающие» государственные и муници-
пальные учреждения культуры к сохранению 
и повышению уровня ценовой доступности 
культурных благ. Так, в случае роста цен на куль-
турные услуги этих учреждений, превышаю-
щего уровень инфляции, адекватным механиз-
мом в условиях свободного ценообразования 
может стать применение налога на прибыль 
к сверхинфляционному доходу государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры 
(доход от сверхинфляционного роста цен на 
культурные блага). При этом динамика цен на 
культурные блага, не превышающая общий 

А. Я.  Рубинштейн
Институт экономики РАН,  Москва 

От теории к практике экономического регулирования: 
десять тезисов к проекту Закона о культуре
В статье предложена концепция экономического регулирования в сфере культуры, пред-

ставляющая комбинацию четырех основных институтов: институт дифференцированных бюд-
жетных нормативов, характеризующий минимальную долю расходов на культуру в бюджетах 
всех уровней, обеспечивающих выполнение государственных обязательств перед потребите-
лями культурных благ и работниками культуры; институт индивидуальных бюджетных назна-
чений («процентная филантропия»), обеспечивающий непосредственное участие граждан 
в распределении бюджетных средств, выборе направлений расходования небольшой части 
налоговых доходов государства; институт маркированных налогов, предусматривающий прямое 
направление в сферу культуры доходов от конкретных видов налогов и сборов; институт энда-
умент-фондов, позволяющий накапливать поступления от маркированных налогов и индивиду-
альных бюджетных назначений с целью извлечения возрастающего текущего дохода от целевого 
капитала, направляемого на поддержку культурной деятельности в форме конкурсного финанси-
рования грантов. Предложенную систему экономического регулирования культурной деятельно-
сти можно рассматривать в качестве модельной для всех видов опекаемых благ. С определенной 
адаптацией к конкретным условиям функционирования науки, образования и здравоохранения 
она может стать основой для соответствующих институциональных реформ.

Ключевые слова: культура, опекаемые блага, бюджетные нормативы, налоговый протекцио-
низм, институт индивидуальных бюджетных назначений, «процентная филантропия», марки-
рованные налоги, эндаумент-фонды.

JEL классификация: H53, H71, P35, Z11.

1 Для организаций культуры, предоставляющих услуги на бесплатной основе (например, библиотеки), применяется нулевой 
тариф. 

Журнал НЭА,
№ 4 (24), 2014, 
с. 210–217



Культура и институциональные реформы

211

уровень  инфляции,  в  условиях  ожидаемого 
роста  реальных  доходов  населения  будет  обе-
спечивать  рост  доступности  культурных  благ, 
способствуя  вовлечению  в  культурную  жизнь 
все больших слоев населения.

2.  Гарантии работникам культуры  – 
обязательства государства перед работниками 
государственных  и  муниципальных  учреж-
дений  культуры,  участвующими  в  процессах 
создания,  сохранения,  распространения 
и  потребления  культурных  благ.  Речь  идет 
о  гарантированном  уровне  оплаты  их  труда, 
который  должен  устанавливаться  на  основе 
указов  президента  Российской  Федерации, 
постановлений  правительства  Российской 
Федерации  и  иных  законодательных  и  нор-
мативных  актов.  При  оценке  обязательств 
государства в отношении оплаты труда работ-
ников  государственных  и  муниципальных 
учреждений  культуры  в  настоящее  время 
должен  быть  использован  уровень  оплаты 
труда  работников  культуры,  установленный 
указом президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации  государственной  социальной  поли-
тики»,  п.  6  перечня  поручений  правитель-
ства Российской Федерации от 18 мая 2012 г. 
№  ДМ-П12-2838,  предусматривающий  «дове-
дение средней заработной платы работников 
учреждений  культуры  до  средней  заработной 
платы в соответствующем регионе». 

В  качестве  примера  приведем  резуль-
таты  расчетов  оценки  увеличения  годовых 
расходов  на  оплату  труда  работников  государ-
ственных учреждений культуры федерального 
ведения,  необходимых  для  выполнения  обя-
зательств,  предусматривающих  «доведение 
средней заработной платы работников учреж-

дений культуры до средней заработной платы 
в соответствующем регионе» (табл. 1). 

Следует  учитывать  также  необходи-
мые  для  выполнения  государственных  обяза-
тельств  в  отношении  оплаты  труда  работни-
ков  культуры  объемы  бюджетных  субсидий 
отдельно  по  каждому  региону  и  виду  культур-
ной деятельности.

3.  Гарантии государственным и муни-
ципальным учреждениям культуры – государ-
ственные  обязательства  поддержки  культур-
ной  деятельности  в  форме  финансовых  нор-
мативов, устанавливающих минимальные доли 
расходов  в  бюджетах  всех  уровней,  направля-
емых  на  поддержку  культуры  (Рубинштейн, 
2010, с. 164). В связи с этим в проекте Закона 
о  культуре  предлагается  использовать  моди-
фикацию ранее действовавшей нормы «Основ 
законодательства РФ о культуре» (ст. 45). Речь 
идет об установлении дифференцированных нор-
мативов  для  бюджетов  различных  регионов 
РФ  и  федерального  бюджета.  При  этом  обя-
зательства  в  отношении  совокупного  объема 
бюджетных субсидий государственным и муни-
ципальным  организациям  культуры  должны 
быть  установлены  также  по  каждому  региону 
РФ  и  федеральному  уровню  в  отдельности 
с учетом гарантий по оплате труда работников 
культуры  и  гарантий  доступности  для  населе-
ния культурных благ (табл. 2).

Выполненные  расчеты  свидетель-
ствуют,  что  размер  дифференцированных 
финансовых  нормативов  с  учетом  обяза-
тельств  по  оплате  труда  работников  культуры 
и  гарантий  доступности  для  населения  куль-
турных  благ  составил  бы  в  2013  г.  в  среднем 
по  российским  регионам  5,78%  величины 
расходов бюджета при вариации этого норма-

Таблица 1
Оценка обязательств государства в отношении оплаты труда работников государственных 
учреждений культуры федерального ведения

Организации культуры феде-
рального ведения

Прирост годовых расходов, необходимых для выполне-
ния государственных обязательств в отношении оплаты 
труда работников культуры (млн руб.)

Театры 843,2

Концертные организации 209,1

Музеи 3637,5

Библиотеки 1660,0

ИТОГО 6349,7

Источник: Рассчитано автором на основе данных ГИВЦ Министерства культуры РФ за 2013 г. 
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тива от 3,86 (г. Москва) до 9,66% (Пензенская 
область). 

4. Конкурсное финансирование куль-
турных проектов – обязательство государства 
связано  с  поддержкой  негосударственных 
организаций  культуры,  привлечением  новых 
участников культурной деятельности, необхо-
димостью  выделения  специальных  бюджет-
ных  средств  на  реализацию  отдельных  про-
ектов  и  программ  в  сфере  культуры.  В  связи 
с этим проект Закона о культуре предусматри-
вает  разделение  бюджетных  средств,  опре-
деляемых  по  данному  нормативу,  на  прямое 
бюджетное  финансирование  государствен-
ных  и  муниципальных  учреждений  культуры 
(бюджетные  субсидии)  и  конкурсное  финан-
сирование  культурных  проектов,  осущест-
вляемых  организациями  различных  форм 
собственности.

При  оценке  величины  бюджетных 
средств,  направляемых  на  конкурсное  финан-
сирование  культурных  проектов,  в  которых 
могут  принимать  участие  все  заинтересован-
ные юридические лица, включая государствен-
ные  и  муниципальные  учреждения  культуры, 
негосударственные  организации  культуры 
и  другие  организации,  осуществляющие  куль-
турную  деятельность,  может  быть  использо-
вана, как показывают расчеты, еще одна норма, 

устанавливающая  удельный  вес  этих  расходов 
в размере от 30 до 50% совокупного объема суб-
сидий, необходимых для реализации гарантий 
доступности  для  населения  культурных  благ 
и  обязательств  государства  по  оплате  труда 
работников культуры.

Развитие  рыночных  отношений  соз-
дает широкие возможности для стимулирова-
ния производства культурных благ в целесоо-
бразных для общества объемах и надлежащего 
качества, а также привлечения дополнитель-
ных финансовых ресурсов в сферу культуры. 
С  этой  целью  в  проект  Закона  о  культуре 
предлагается  включить  нормы,  регулирую-
щие  предоставление  налоговых  льгот  госу-
дарственным и муниципальным учреждениям 
культуры, физическим и юридическим лицам, 
а также участникам культурной деятельности, 
вкладывающим  собственные  средства  в  раз-
витие  культуры  в  Российской  Федерации. 
Речь  идет  о  широком  спектре  инструментов 
налогового  протекционизма,  направленных 
на  стимулирование  благотворительной  дея-
тельности  экономических  агентов  и  насе-
ления  в  пользу  культуры,  с  использованием 
маркированных  налогов  и  института  пря-
мого  участия  граждан  в  распределении  бюд-
жетных  средств  –  института  индивидуаль-
ных  бюджетных  назначений  («процентная 
филантропия»).

Таблица 2
Дифференцированные нормативы финансирования культуры

Субъекты 

Доля расходов на культуру 
в консолидированном 

бюджете (КБ) субъектов 
РФ (факт, %)

Доля расходов на культуру в КБ 
субъектов РФ с учетом обязательств 

по оплате труда работников культуры 
(норматив, %)

Пензенская область 5,15 9,66

Республика Хакасия 4,63 9,57

… … …

Хабаровский край 3,27 5,95

Тюменская область 3,02 5,92

… … …

Самарская область 2,45 4,67

Москва 2,58 3,86

… … …

Итого по субъектам 3,08 5,78

Федеральный уровень 0,79 0,92

Источники: рассчитано  автором  на  основе  данных  ГИВЦ  Министерства  культуры  РФ  за  2013  г.;  см.  также  сайт  МК  РФ 
(http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/budget/).
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5.  Налоговый протекционизм.  Основ-
ным направлением налогового протекциониз-
ма,  стимулирующим  создание,  сохранение, 
распространение  и  потребление  культурных 
благ,  является  предоставление  льгот  по  нало-
гу  на  доход  физических  лиц  –  потребителей 
культурных  благ  и  фрилансеров,  участвую-
щих  в  создании  художественных  ценностей 
в  форме  сокращения  налогооблагаемого  до-
хода;  по  налогу  на  прибыль  государственных 
и  негосударственных  организаций  культуры 
в  форме  нулевой  ставки;  налогу  на  прибыль 
организаций,  занимающихся  культурной  дея-
тельностью или благотворительностью в сфе-
ре культуры в форме сокращения налогообла-
гаемой прибыли2. В проекте Закона о культуре 
должны  быть  учтены  как  уже  существующие 
налоговые  льготы  для  учреждений  культуры 
и  искусства,  включая  изменения  в  законода-
тельстве, направленные на снижение налого-
вой  нагрузки,  установленные  Федеральным 
законом  №    215-ФЗ,  так  и  дополнительные 
возможности. 

6.  Маркированные налоги  –  специ-
альные  налоги,  предусматривающие  прямое 
направление  в  сферу  культуры  доходов  от 
конкретных видов налогов и сборов. Их пере-
чень должен устанавливаться налоговым зако-
нодательством  или  иными  нормативными 
актами. В качестве таких налогов, поступления 
от  которых  направляются  в  сферу  культуры, 
могут  использоваться  налоги  от  доходов  госу-
дарственной  лотереи,  тотализаторов  и  букме-
керских контор, туристический налог, налог на 
доходы от проката зарубежных кинофильмов, 
отчисление  от  сметной  стоимости  строитель-
ства или реконструкции общественных объек-
тов, акцизные сборы на табак и алкоголь и пр. 
(Хаунина, 2004, с. 39–59, 2014, с. 252–262). 

7.  Институт индивидуальных бюд-
жетных назначений  («процентная  филан-
тропия»)  предусматривает  возможность  сво-
бодного  выбора  приоритетных  направлений 
расходования  небольшой  части  бюджетных 
средств, в пределах 2% НДФЛ или в привязке 
к определенной доле косвенных налогов, реа-
лизующего  право  налогоплательщиков  само-
стоятельно  решать,  какие  виды  культурной 
деятельности  имеют  для  них  наибольшее  зна-
чение.  Содержательной  доминантой  этого 
института  является  прямое  участие  граждан 
в  распределении  бюджетных  средств,  превра-

щение  их  в  субъектов  культурной  политики 
(Рубинштейн, 2010, с. 164, 2014, с. 507–508). В 
основе  этого  механизма  лежит  практика  ряда 
европейских стран, в соответствии с которой 
отчисления  с  подоходного  налога  направля-
ются на социально-культурные нужды (Fazekas, 
2000;  Kuti,  Vajda,  2000;  Кнац,  Соборников, 
Тисленко, 2010; Хаунина, 2012а, 2012б). 

Следует  подчеркнуть,  что  число  стран, 
где  используется  этот  весьма  эффективный 
институт  гражданского  общества,  постепенно 
возрастает, как и растет число физических лиц, 
желающих заниматься «процентной филантро-
пией». Расчеты показывают, что если в России 
этой  возможностью  воспользуется  только  7% 
работающего населения страны (а это неболь-
шая часть россиян, потребляющих культурные 
блага),  то  объем  дополнительных  средств, 
поступающих в сферу культуры в России, соста-
вит  в  первый  же  год  введения  «процентной 
филантропии»  около  30  млрд  руб.  Отметим 
особо,  что  введение  маркированных  нало-
гов  и  института  индивидуальных  бюджетных 
назначений  может  существенно  увеличить 
приток финансовых ресурсов в сферу культуры 
и стать дополнительным регулярным источни-
ком поддержки культурной деятельности, если 
будет использована стратегия «тратить, не рас-
трачивая, накапливать». 

8. Фонд целевого капитала (эндаумент). 
Механизм  эндаумент-фондов,  реализующий  эту 
стратегию,  уже  доказал  эффективность  в  обе-
спечении  стабильного  источника  финанси-
рования  гуманитарных  программ  (Хаунина, 
2012а,  с.  75–87;  Музычук,  2013,  с.  232–244; 
Абанкина, 2014, с. 105–113). В России с приня-
тием в 2006 г. Федерального закона № 275-ФЗ 
«О  порядке  формирования  и  использования 
целевого  капитала  некоммерческих  организа-
ций»  появилась  возможность  сформировать 
этот  институт  дополнительной  поддержки 
организаций  образования,  культуры,  науки, 
искусства, архивного дела и др. Семь лет, про-
шедших  с  момента  вступления  этого  закона 
в  силу,  охарактеризовались  активным  созда-
нием эндаумент-фондов: в 2011 г. было зареги-
стрировано 77 таких фондов; в 2012 г. – 85 энда-
умент-фондов  с  совокупным  объемом  средств 
16,7 млрд руб. (Тимощук, Барковец, 2012, с. 52); 
в 2014 г. (на 1 февраля) – 117 фондов целевого 
капитала с объемом средств почти 25 млрд руб. 
(Целевой  капитал…,  2014,  с.  75). Однако  из-за 
нехватки  финансовых  ресурсов  данная  модель 

2 Анализ институтов налогового протекционизма в России и зарубежных странах представлен в следующих работах 
(Малинина, 2010, с. 95–137; Абанкина и др., 2014, с. 92–99; Ивченкова, Хаунина, 2014, с. 127–138).
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пока развивается очень медленно, и лишь каж-
дый  седьмой  такой  фонд  был  создан  в  сфере 
культуры  (Тимощук,  Барковец,  2012,  с.  52; 
Музычук, 2013, с. 243–244). 

9. Система эндаумент-фондов в сфере 
культуры. В проекте Закона о культуре предла-
гается  формирование  отраслевых  эндаумент-
фондов в форме независимых некоммерческих 
организаций на региональном и федеральном 
уровнях для различных видов культурной дея-
тельности  (театральное  искусство,  филармо-
ническая  музыка,  музеи  и  изобразительное 
искусство,  библиотеки,  культурное  наследие, 
кинематограф).  Для  их  обеспечения  доста-
точными  финансовыми  ресурсами  кроме  тра-
диционных  источников  формирования  целе-
вого  капитала  в  настоящем  законопроекте 
предусмотрен  механизм  его  пополнения  за 
счет  поступлений  от  маркированных  налогов 
и  индивидуальных  бюджетных  назначений,  а 
также от пожертвований меценатов3.

В  этом  случае  ежегодные  взносы  от 
«процентной  благотворительности»  будут 
сохраняться  и  накапливаться  в  соответствую-
щих  эндаумент-фондах,  обеспечивая  возрас-
тающий  инвестиционный  доход  от  целевого 
капитала,  направляемый  на  поддержку  куль-
турной  деятельности.  Следует  подчеркнуть, 
что в отличие от бюджетных субсидий указан-
ные  средства  должны  распределяться  исклю-
чительно на конкурсной основе в виде соответ-
ствующих  грантов.  Расчеты  свидетельствуют, 
что  уже  в  первый  год  введения  «процентной 
филантропии»  сфера  культуры  может  сфор-
мировать свои эндаумент-фонды с совокупным 
капиталом  в  объеме  около  30  млрд  руб.,  что 
при  10%-ной  ставке  доходности  обеспечит 
почти  3,0  млрд  руб.  отдачи  от  целевого  капи-
тала.  В  этом  случае  общественные  советы  по 
управлению  целевым  капиталом  смогут  уже 
в первый же год распределить на конкурсной 
основе 1000 грантов по 3 млн руб. 

10.  Поддержка различных типов 
организаций культуры.  Государственные 
и  муниципальные  учреждения  культуры  могут 
использовать  все  виды  источников  многока-
нальной  системы  финансирования:  получать 
бюджетные  субсидии  на  выполнение  государ-
ственного  задания  (№  83-ФЗ);  участвовать 
в  открытых  конкурсах  на  финансирование 
соответствующих  проектов  и  программ,  орга-
низованных  Министерством  культуры  и  реги-

ональными  органами  управления  культурой; 
участвовать в конкурсах на получение грантов 
соответствующих  эндаумент-фондов;  пользо-
ваться всеми видами налоговых льгот, установ-
ленных законодательством. 

Другие  некоммерческие  организации, 
осуществляющие  культурную  деятельность, 
могут  участвовать  в  открытых  конкурсах  на 
финансирование  соответствующих  проектов 
и  программ,  организованных  Министерством 
культуры  и  региональными  органами  управ-
ления  культурой,  а  также  принимать  участие 
в  конкурсе  грантов  эндаумент-фондов  и  поль-
зоваться  всеми  видами  налоговых  льгот,  уста-
новленных для некоммерческих организаций. 
Коммерческим  организациям  в  соответствии 
с проектом Закона о культуре предоставляются 
налоговые  льготы  исключительно  в  рамках 
их  благотворительной  деятельности  в  сфере 
культуры. 

* * *
В заключение отметим, что ядро обще-

ственной  поддержки  культуры,  предложен-
ной  в  проекте  Закона  о  культуре,  представ-
ляет  собой  комбинацию  четырех  основных 
институтов: 

  институт  дифференцированных  бюд-
жетных нормативов, характеризующий 
минимальную долю расходов на культу-
ру  в  бюджетах  всех  уровней,  обеспечи-
вающих  выполнение  государственных 
обязательств перед потребителями куль-
турных благ и работниками культуры;

  институт  индивидуальных  бюджетных 
назначений  («процентная  филантро-
пия»), обеспечивающий непосредствен-
ное  участие  граждан  в  распределении 
бюджетных  средств,  выборе  направле-
ний расходования небольшой части на-
логовых доходов государства;

  институт  маркированных  налогов, 
предусматривающий  прямое  направле-
ние  в  сферу  культуры  доходов  от  кон-
кретных видов налогов и сборов, пере-
чень  которых  должен  устанавливаться 
базовым  законодательством  о  культуре 
или иными нормативными актами;

  институт  эндаумент-фондов,  позволяю-
щий  накапливать  поступления  от  мар-
кированных налогов и индивидуальных 
бюджетных  назначений  с  целью  извле-
чения  возрастающего  текущего  дохода 
от  целевого  капитала,  направляемого 

3 Идея объединения института индивидуальных бюджетных назначений («процентной филантропии») с эндаумент-
фондами была впервые предложена в (Рубинштейн, 2012). 
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на поддержку культурной деятельности 
в  форме  конкурсного  финансирования 
грантов.
И  последнее.  Подчеркнем  особо,  что 

предложенную  систему  экономического  регу-
лирования  культурной  деятельности,  харак-
теризующую  в  основном  институты  обще-
ственной поддержки культуры, можно рассма-
тривать  в  качестве  модельной  для  всех  видов 
опекаемых  благ.  С  определенной  адаптацией 
к  конкретным  условиям  функционирования 
науки,  образования  и  здравоохранения  она 
может  стать  основой  для  соответствующих 
институциональных реформ.
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From Theory to Practice of Economic Regulation: 
Ten Theses on the Draft “Law on Culture”
Тhe paper proposes the concept of economic regulation in the sphere of culture, representing 

combination of four main institutions: institution of differentiated budget performance standards, that 
characterize the minimum share of spending on culture in the budgets of all levels that enforce to ensure 
compliance with state obligations to consumers of cultural goods and cultural workers; institution of 
individual  budget  allocations  (“percentage  philanthropy”),  which  provides  a  direct  participation 
of  citizens  in  budget  allocation,  choosing  areas  of  spending  of  a  small  part  of  the  state  income  tax; 
institution of marked taxes, providing a direct referral into the cultural sphere of revenues from specific 
taxes and fees; institute of endowment funds, allowing to accumulate revenues from marked taxes and 
individual budget allocations, in order to derive an increasing current income from the endowment 
going to support cultural activities in the form of competitive grant funding. The proposed system of 
economic regulation of cultural activities can be seen as a model for all kinds of patronized goods. With 
a certain adaptation to the specific conditions of the functioning of science, education and health care, 
it can be the basis for appropriate institutional reforms.

Keywords: culture, patronized goods, budget performance standards, tax protectionism, institution of 
individual budget allocations, “percentage philanthropy”, marked taxes, endowment funds.
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Новая  экономическая  ассоциация 
(НЭА)  зарегистрирована  Министерством 
юстиции  Российской  Федерации  14  января 
2009  г.  К  настоящему  времени  она  включает 
28  учредителей  и  коллективных  участников, 
среди  которых  11  институтов  РАН,  16  выс-
ших  учебных  заведений  и  1  неакадемический 
научно-исследовательский  институт.  Кроме 
того,  НЭА  объединяет  около  600  индиви-
дуальных  участников  более  чем  из  20  реги-
онов  Российской  Федерации,  а  также  госу-
дарств  ближнего  зарубежья  –  Азербайджана, 
Казахстана,  Таджикистана,  Узбекистана 
и Украины.

С 2009 г. по настоящее время проведены 
три конгресса, 17 конференций, организован-
ных НЭА самостоятельно или совместно с дру-
гими организациями-партнерами; кроме того, 
Журналом  НЭА  организован  21  круглый  стол 
(см. Приложение, п. 1–2). 

Приведу краткие данные о двух конгрес-
сах НЭА.

Первый Российский экономический 
конгресс (РЭК-2009), 7–12 декабря 
2009 г., Москва.
В  работе  РЭК-2009  приняли  участие 

более  2000  представителей  академической 
и  вузовской  экономической  науки,  сотрудни-
ков независимых научных центров из 71 города 
России и 31 города ближнего и дальнего зару-
бежья более чем из 100 научных организаций 
и  около  250  вузов  нашей  страны.  Всего  было 
сделано около 1300 докладов.

Второй Российский экономический 
конгресс (РЭК-2013), 18–22 февраля 
2013 г., Суздаль.
В  работе  РЭК-2013  приняли  участие 

более  900  ученых  из  80  городов  России  и  11 
стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  Было 
заслушано более 850 докладов. Участники кон-
гресса  принадлежали  самым  разным  направ-
лениям  и  школам  российской  экономической 
науки и представляли как академические инсти-
туты,  так  и  аналитические  центры,  универси-
теты, другие образовательные учреждения.

В рамках РЭК-2009 и РЭК-2013 работали 
молодежные секции.

Действует экспертный совет Новой эко-
номической  ассоциации  по  экономическим 

В.М. Полтерович
президент НЭА, Москва

Новая экономическая ассоциация в 2009–2014 гг. 
Отчетный доклад

реформам.  Председатель  совета  –  Григорий 
Алексеевич  Явлинский,  в  совете  работают  55 
экспертов. Проведено пять заседаний.

Поддерживаются  и  развиваются  тесно 
связанные друг с другом сайты НЭА и Журнала 
НЭА.  С  сентября  2010  г.  на  сайтах  НЭА  рабо-
тают  тематические  форумы  НЭА  «Проблемы 
организации экономической науки и экономи-
ческого образования в России», «Методология 
экономического  анализа»,  «Проблемы  модер-
низации экономики»; в апреле 2014 г. открыта 
«Дискуссионная площадка».

НЭА  является  членом  Международной 
экономической  ассоциации  (International 
Economic  Association,  IEA),  объединяющей 
ведущие  экономические  ассоциации  более 
50  стран.  На  17-м  Всемирном  конгрессе  IEA, 
состоявшемся в июне 2014 г. в Иордании, НЭА 
была организатором одной из секций. 

НЭА  издает  книжную  серию 
«Библиотека  Новой  экономической  ассоциа-
ции». К настоящему времени изданы 13 томов, 
посвященных широкому кругу экономических 
проблем.

С  2009  г.  издается  Журнал  Новой  эко-
номической  ассоциации.  К  октябрю  2014  г. 
вышли  в  свет  23  выпуска.  Все  полноразмер-
ные  публикуемые  статьи  проходят  двойное 
анонимное  рецензирование.  Корпус  экс-
пертов  –  рецензентов  журнала  насчитывает 
около 150 специалистов. Журнал востребован 
как  читателями  (более  30  тыс.  загрузок  жур-
нала с его сайта в год; согласно проведенному 
опросу  журнал  читают  в  60  городах  России), 
так  и  авторами,  работающими  не  только 
в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих 
региональных  научных  центрах  и  принад-
лежащими  разным  научным  направлениям. 
Среди авторов ЖНЭА имеются представители 
Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 
Новой Зеландии, США, Финляндии, Франции, 
Швеции,  Швейцарии,  Японии,  Словакии, 
Украины. 

В  2014  г.  на  сайте  опубликовано 
Приложение  к  ЖНЭА  со  статьями  молодых 
экономистов,  доклады  которых  были  при-
знаны  лучшими  на  молодежной  секции  РЭК-
2013.  В  2013  г.  журнал  учредил  премию  им. 
Л.В.  Канторовича  за  исследования  по  эко-
номике,  опубликованные  на  русском  языке. 
Проводится  регулярный  опрос  читателей, 
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позволяющий  корректировать  редакцион-
ную  политику.  Журнал  входит  в  список  ВАК 
и  в  базы  данных  РИНЦ,  RePEc  и  EconLit. 
Подана заявка на включение в базу Scopus.

Основные  трудности  в  работе  ассоциа-
ции связаны с финансированием. Мы создали 
фонд  целевого  капитала  ЖНЭА,  в  этом  году 
и на следующий 2015 г. получили грант от ком-
пании  BP.  Это  в  значительной  мере  решает 
проблему текущего финансирования журнала, 
но  все  же  средств  недостаточно  для  регуляр-
ного перевода статей на английский язык.

Что касается ассоциации, то ее финан-
сирование базируется на нерегулярных источ-
никах:  взносах  учредителей  и  коллективных 
членов  (в  первые  годы  существования  НЭА), 
отчислениях  от  грантов  на  исследования, 
проводимые  в  рамках  ассоциации,  донорской 
помощи,  поддержке  Президиума  РАН  и  реги-
ональных  администраций  при  проведении 
конгрессов. 

Одна из важнейших задач будущего пре-
зидента НЭА – обеспечить устойчивое финан-
сирование ассоциации; для этого, в частности, 
необходимо  сформировать  Фонд  целевого 
капитала  НЭА  с  достаточно  большой  суммой 
средств.

Отмечу ряд других задач, стоящих перед 
НЭА.

1.  Более  широкое  вовлечение  молодых 
экономистов  в  работу  ассоциации.  В 
программы  конференций  целесоо-
бразно  включать  молодежные  секции. 
Целесообразно  продолжить  публика-
цию  приложений  к  ЖНЭА  с  работами 
молодых  экономистов.  Следовало 
бы  подумать  об  организации  школ-
семинаров для молодежи.

2.  Активизация  работы  НЭА  в  регионах. 
Возможно,  следует  инициировать  фор-
мирование  региональных  отделений 
НЭА  в  тех  регионах,  где  есть  доста-
точный  потенциал  для  их  успешной 
работы.

3.  Повышение  требований  к  докладам  на 
конгрессах  и  крупных  конференциях. 
Компромисс между массовостью и каче-
ством  должен  постепенно  смещаться 
в пользу качества.

4.  Расширение  связей  с  представителями 
«смежных»  дисциплин,  проведение 
междисциплинарных  конференций 
и круглых столов.

5.  Укрепление  контактов  с  зарубежными 
коллегами,  приглашение  их  на  конфе-
ренции,  проведение  совместных  науч-
ных мероприятий (здесь успех в значи-
тельной  мере  зависит  от  финансовых 
возможностей НЭА).
В  заключение  я  хотел  бы  поблаго-

дарить  сотрудников  НЭА  и  Журнала  НЭА 
Г.Н.  Князькову,  Б.Я.  Рубинштейна,  Т.В.  Соко-
лову, Л.В. Тизину, А.Л. Чарыкова, И.С. Шито-
ву,  О.  Скворцову  за  отличную  слаженную  ра-
боту.  Председатель  совета  по  использованию 
целевого капитала ЖНЭА Е.В. Черных помог-
ла нам обеспечить пока небольшой, но посто-
янный приток финансовых средств, большое 
ей  спасибо!  Работа  ассоциации  и  журнала 
опиралась  на  бескорыстную  поддержку  мно-
гих  десятков  экономистов-профессионалов, 
членов правления и исполнительного совета, 
членов  экспертного  совета  НЭА  и  его  пред-
седателя  Г.А.  Явлинского,  членов  редколле-
гии  ЖНЭА,  членов  программных  комитетов 
конференций  и  конгрессов,  организаторов 
сессий  и  круглых  столов,  рецензентов;  всем 
им моя глубокая благодарность. Я хотел бы от-
дельно поблагодарить председателя исполни-
тельного совета Р.С. Гринберга – успех наших 
конгрессов  во  многом  зависел  от  его  органи-
заторского  таланта.  Моя  особая  признатель-
ность А.Я. Рубинштейну. Многие десятки вече-
ров мы провели с ним в телефонных беседах, 
и НЭА была, пожалуй, основной темой наших 
разговоров. Без его неустанной работы Новая 
экономическая  ассоциация  и  ее  журнал  вряд 
ли бы состоялись. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Конференции, организованные НЭА 
самостоятельно или совместно с другими 
организациями-партнерами

Четвертая школа Междисциплинарного анализа социально-
экономических процессов (МАСЭП) (Псковская область, 
Пушкиногорье, 25–29 июля 2014 г.).

Ежегодная научная конференция НЭА «Междисциплинарные 
исследования экономики и общества» (г. Москва, 10–11 декабря 2013 г.).

Международная научная конференция НЭА «Государство и рынок. 
К пятнадцатилетию концепции экономической социодинамики» 
(г. Москва, 20–21 ноября 2013 г.).

Третья международная конференция «Институциональная экономика: 
развитие, преподавание, приложения» (г. Москва, 19–20 ноября 2013 г.).

Всероссийская научно-практическая конференция «Методологические 
проблемы моделирования социально-экономических процессов» 
(г. Уфа, Республика Башкортостан, 14–15 ноября 2013 г.).

X Международный симпозиум по эволюционной экономике «Эволюция 
экономической теории: воспроизводство, технологии, институты» 
(г. Пущино, 12–14 сентября 2013 г.).

Третья школа Междисциплинарного анализа социально-экономических 
процессов (МАСЭП) (п. Верхняя Сысерть Свердловской области, 
26–31 июля 2013 г.).

Ежегодная научная конференция «Актуальные проблемы экономики 
и социологии культуры» (г. Москва, 18 апреля 2012 г.).

Экономический журнал как институт (г. Москва, 23 декабря 2011 г.).

Вторая международная конференция «Институциональная экономика: 
развитие, преподавание, приложения» (г. Москва, 15–16 ноября 2011 г.).

 IX Международный симпозиум по эволюционной экономике «Финансы 
и реальный сектор: взаимодействие и конкуренция (г. Пущино, 
Московская область, 8–10 сентября 2011 г.).

Школа-конференция «Вызовы поляризованного сообщества: 
междисциплинарный подход» (база отдыха «Ковчег Байкала»,  Байкал, 
бухта «Базарная», 22–25 августа 2011 г.).

Годовая тематическая конференция НЭА «Образование, наука 
и модернизация» (г. Москва, 20–22 декабря 2010 г.).

Научная конференция «Есть ли место политэкономии в современной 
экономической науке?» (г. Москва, 10–11 ноября 2010 г.).

Международная конференция «Институциональная экономика: 
развитие, преподавание, приложения» (г. Москва, 17–18 ноября 2009 г.).

VIII Международный симпозиум по эволюционной экономике 
«Эволюционная экономика и финансы: инновации, конкуренция, 
экономический рост» (г. Пущино, 18–20 сентября 2009 г.).

Вторые международные ялтинские чтения «Мировой экономический 
кризис» (г. Алушта, Украина, 5–7 мая 2009 г.).
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2. Круглые столы, 
организованные Журналом НЭА

2014 г.
Реформы в России: успехи и неудачи.

Промышленная политика для современной России.

Бывшие республики СССР: двадцать лет перехода к рынку.

2013 г.
Актуальные проблемы управления государственной собственностью.

Новая модель регулирования российского финансового сектора.

Бедность и неравенство в сегодняшней России: продолжение 
дискуссии.

Новые подходы к методологии экономического анализа.

2012 г.
Нефтегазовый сектор: проблемы модернизации.

К реформе пенсионной системы.

Экономика культуры: новый ракурс старых проблем.

Собственность, проблемы корпоративного управления 
и инвестиционный климат в России.

2011 г.
Миссия экономического журнала. К трехлетию ЖНЭА.

Проблемы развития постсоветского пространства.

Факторы и тенденции регионального развития России.

Демография и демографическая политика в России.

2010 г.
Образование и наука: проблемы реформирования.

Стратегия модернизации российской экономики.

Экономический кризис и социальная политика.

Российская банковская система в условиях кризиса.

2009 г.
Спад производства в России – причины и пути преодоления.

Экономический кризис в мире и в России: причины, уроки, пути 
преодоления.
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