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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, № 1 (25), с. 12–38

А.М. Торбенко
Кемеровский государственный университет, Кемерово 

Модели линейного города:  
обзор и типология
В  статье  делается  обзор  различных  модификаций  модели  «линейный 

город», предложенной Г. Хотеллингом в 1929 г. Подобные модели широко при-
меняются  для  анализа  пространственной  конкуренции  и  дифференциации 
продукции.  Приводится  типология  существующих  моделей  линейного  города, 
основанная  на  типах  олигополистической  конкуренции.  Отдельные  модели 
рассматриваются  в  рамках  данной  типологии.  Показано  применение  моделей 
«линейного  города»  как  специального  инструмента  теоретических  исследова-
ний. Описываются модели пространственной конкуренции с формой простран-
ства, отличающейся от пространства, обычно используемого в моделях линей-
ного города. Также приведена хронология развития моделей линейного города 
и этапы развития.

Ключевые слова: пространственная конкуренция, продуктовая дифферен-
циация, модель «линейный город», Хотеллинг.

Классификация JEL: B21, C21, C31, L13.

1. Модель линейного города Хотеллинга и ее развитие

Модели  линейного  города  представляют  собой  распростра-
ненный  инструмент  для  изучения  пространственной  конкуренции 
и дифференциации продукции. К сожалению, подобные модели мало 
известны русскоязычным исследователям. В данной работе представ-
лен обзор некоторых существующих моделей линейного города.

1.1. Классификация моделей линейного города на основе 
типов конкуренции
Представляется правильным конструировать типологию моде-

лей  линейного  города  не  на  произвольных  признаках,  а  согласно 
признакам,  отражающим  важные  свойства  изучаемых  объектов. 
Существенным, но не всегда бросающимся в глаза свойством моделей 
линейного  города  является  тип  олигополистической  конкуренции. 
Именно  этот  признак  мы  использовали  для  типологии.  Выделенные 
нами классы, в свою очередь, делятся на подклассы, опираясь на дру-
гие признаки, и т.д. Данная типология не является только абстрактной 
теоретической  конструкцией  –  кроме  задачи  упорядочивания  суще-
ствующих моделей линейного города, в ней в некоторой степени отра-
жено их реальное становление и развитие. Для описания предлагаемой 
типологии  больше  всего  подходит  метафора  «дерево»,  каждая  ветвь 
которого  соответствует  классу  /  подклассу  моделей.  В  связи  с  этим 
предлагаемая типология может выглядеть нелогичной в том смысле, 
что некоторые подклассы теоретически могли бы принадлежать сразу 
нескольким  классам.  Объясняется  это  тем,  что  в  данную  типологию 
включены только существующие на данный момент модели. К примеру, 
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Модели линейного города: обзор и типология  Журнал НЭА,
№  1 (25), 2015, 
с. 12–38

подкласс «модели со смешанными стратегиями» теоретически мог бы 
относиться не только к классу «модели с конкуренцией по Бертрану», 
но и к другим классам, однако на момент написания статьи автору не 
были известны модели, в которых тип конкуренции был бы отличен 
от конкуренции по Бертрану и использовались смешанные стратегии, 
следовательно,  такие  потенциально  существующие  модели  не  были 
включены в типологию.

Mодели  линейного  города  можно  разделить  по  типам  олиго-
полистической конкуренции согласно моделям, лежащим в их основе: 
1) по Бертрану; 2) по Курно; 3) с лидерством; 4) с экзогенными ценами. 
Данная  типология  базируется  на  том,  что  конкурирующие  фирмы 
в любой модели выбирают не только местоположение (которое может 
быть  задано  экзогенно),  но  и  другие  параметры  (которые  практиче-
ски всегда эндогенны). В моделях с конкуренцией по Бертрану фирмы 
устанавливают цены (как в модели олигополии Бертрана); в моделях 
с  конкуренцией  по  Курно  фирмы  выбирают  количества  поставля-
емого  на  рынок  товара  (как  в  модели  олигополии  Курно);  в  моделях 
с лидерством одна фирма действует (выбирает местоположение, цену 
или количество продукта) раньше другой. Мы добавили сюда модели 
с экзогенными ценами, так как, хотя произошли они от моделей с кон-
куренцией по Бертрану, фирмы в них выбирают только свое местопо-
ложение, т.е. данные модели изучают пространственную конкуренцию 
в чистом виде.

На  рис.  1  представлено  развитие  моделей  линейного  города 
в соответствии с данной типологией. На рисунке видно, что большая 
часть приведенных моделей – это модели с конкуренцией по Бертрану, 
моделей  же  с  конкуренцией  по  Курно  и  лидерством  –  значительно 
меньше.  Именно  модели  с  конкуренцией  по  Бертрану  вошли  в  каче-
стве  составной  части  в  специальные  модели,  исследующие  не  про-
странственную  конкуренцию  как  таковую,  а  проблемы,  частью  кото-
рых она является.

Отметим  еще  один  момент.  Все  модели  линейного  города 
в качестве результата имеют определенную степень дифференциации 
конкурирующих фирм. В случае минимальной дифференциации (ино-
гда  называемой  агломерацией  или  кластеризацией)  фирмы  располо-
жены рядом друг с другом, т.е. фактически их позиции не отличаются. 

Ниже  мы  рассмотрим  отдельные  классы  моделей  линейного 
города, а также покажем хронологию и этапы их развития.

1.2. Модели линейного города с экзогенными ценами
Простейшая  модель  линейного  города  предложена  Г.  Хотел-

лингом  (Hotelling,  1929),  с  ее  помощью  можно  построить  отрезок 
(например, улицу), на котором расположены два конкурирующих про-
давца,  продающих  одинаковую  продукцию  по  экзогенно  заданным 
ценам.  Г.  Хотеллингу  данная  модель  показалось  слишком  простой, 
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из-за чего он уделил ей мало внимания по сравнению с более сложной 
моделью с эндогенными ценами, рассматриваемой ниже.

Действительно,  модели  линейного  города  с  экзогенными 
ценами относительно просты и получить какой-либо новый значимый 
результат в них можно только путем введения сложных предположе-
ний  о  поведении  фирм,  распределения  потребителей  и  т.п.  Тем  не 
менее, существует несколько таких моделей, в которых имеются инте-
ресные результаты.

А. Даунс (Downs, 1957) использовал модель линейного города 
с экзогенно заданными ценами для рассмотрения вопроса, почему про-
граммы политических партий в США (республиканцев и демократов) 
в предложениях, касающихся уровня налогообложения или расходов 
бюджета, практически не отличаются. А. Даунс пришел к выводу, что 
при постоянных ценах (партии не устанавливают цену своих услуг, поэ-
тому ее можно предположить постоянной и равной для двух партий) 
в борьбе за максимально большую долю избирателей партии позици-
онируются в одной и той же точке, соответствующей предпочтениям 
медианного избирателя.

К.  Итон  и  Р.  Липси  исследовали  модель  линейного  города 
с экзогенными ценами (Eaton, Lipsey, 1975). Они пришли к следующим 
выводам: 

  результаты  модели  линейного  города  очень  чувствительны 
к  изменению  числа  конкурирующих  фирм,  распределению 
потребителей, представлений фирм о поведении конкурентов 
(так называемая нулевая предположительная вариация); 

  минимальная дифференциация возникает только тогда, когда 
число  конкурентов  равно  двум;  при  большем  числе  конкурен-
тов  в  состоянии  равновесия  фирмы  могут  располагаться  как 
симметрично, так и асимметрично; 

  при предпосылке о нулевой предположительной вариации рав-
новесия не существует, если число конкурирующих фирм более 
чем в два раза превосходит число мод (пиков) в функции рас-
пределения потребителей. Для минимаксных стратегий суще-
ствование равновесия не гарантировано. 
Таким образом, К. Итон и Р. Липси получили практически все 

возможные теоретические результаты, которые можно было извлечь 
из модели линейного города с одномерным пространством и экзоген-
ными ценами. Новые модели этого класса можно использовать в каче-
стве моделей ad hoc для конкретных исследований.

1.3. Модели линейного города с конкуренцией по Бертрану
1.3.1. Модель Г. Хотеллинга
Предложенная  Г.  Хотеллингом  в  1929  г.  модель  линейного 

города  (Hotelling,  1929)  является  попыткой,  с  одной  стороны,  фор-
мально  объяснить  агломерационные  эффекты,  а  с  другой  –  ввести 
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в  рассмотрение  стратегической  конкуренции  фактор  простран-
ства.  Если  фирма  обслуживает  рынок,  находящийся  на  расстоя-
нии  от  рынка,  обслуживаемого  конкурентами,  такое  местоположе-
ние,  очевидно,  должно  влиять  на  уровень  ее  цен  и  объем  выпуска. 
Примененный в данной модели способ описания дифференцирован-
ной продукции оказался очень плодотворным – до сих пор появляются 
новые исследования, использующие аналогичный подход. Отметим, 
что раньше Хотеллинга подобную модель представил В. Лаунхардт, 
однако в его модели местоположения фирм были заданы экзогенно 
и,  следовательно,  не  могли  возникнуть  агломерационные  эффекты 
(Launhardt, 1885).

Предпосылкой для появления моделей линейного города стало 
появление в XIX в. моделей олигополистической конкуренции А. Курно 
(Cournot, 1838) и Ж. Бертрана (Bertrand, 1883). Обе эти модели рас-
сматривают  конкуренцию  двух  фирм:  в  модели  Курно  фирмы  выби-
рают количество товара, а в модели Бертрана – цены. Вследствие этого 
модель Курно подходит для описания отраслей с ограниченными про-
изводственными  мощностями,  а  модель  Бертрана  –  с  неограничен-
ными.  Результаты  конкуренций  по  Курно  и  Бертрану  различаются: 
в модели Бертрана цены устанавливаются на минимальном уровне (как 
в случае совершенной конкуренции), в модели Курно – выше уровня 
издержек.

Г.  Хотеллинг  предположил,  что  существует  одномерное  огра-
ниченное пространство (отрезок) нормированной длины, на котором 
расположены два конкурирующих продавца, продающих идентичную 
продукцию. Издержки производства равны нулю, а спрос совершенно 
неэластичен  (каждый  потребитель  хочет  купить  единицу  товара  по 
цене, не превышающей некую резервную цену, которая в оригинальной 
модели Хотеллинга настолько велика, что никакая цена, уплачиваемая 
потребителями, не превосходит ее; таким образом, в данной модели 
резервная цена никак не влияет на результаты модели). Потребители 
равномерно  распределены  по  пространству  и  несут  транспортные 
издержки по доставке товара от продавца до собственного местораспо-
ложения. Таким образом, цена для потребителя равна: 

1 1 2 2= min( | |, | |),p p t x x p t x x+ − + −

где p – цена для потребителя,  t  – транспортные издержки на единицу 
расстояния,  1 2,p p  – цены у продавцов (цена ФОБ, или mill-price),  x  – 
местоположение  потребителя,  1 2,x x   –  местоположение  продавцов. 
В этом случае цена для потребителя будет изменяться в пространстве 
так, как показано на рис. 2. Конкурирующие фирмы расположены в точ-
ках  1x  и  2x , граница рыночных зон конкурентов – точка  I  (Hotelling, 
1929). Цены будут установлены на уровне (Hotelling, 1929, p. 46): 

1 2
1

1
= 1 ,

3
x x

p t
+ − + 

 
  1 2

2

1
= 1 .

3
x x

p t
+ − − 
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Г. Хотеллинг пришел к вы-
воду,  что  фирмы  будут  распола-
гаться  в  одной  точке  (так  назы-
ваемый  принцип  минимальной 
дифференциации).  Г.  Хотеллинг 
понимал, что данную модель мож-
но  применить  для  ананлиза  не 
только  к  географическому  про-
странству,  но  и  к  пространству 
продукции.

Выводы  Хотеллинга  кри- 
тически  рассмотрел  Э.  Чембер-
лин (Chemberlin, 1996, р. 353–361) 
и  выделил  следующие  моменты 
модели: 

  неэластичность  спроса,  которая  при  определенных  условиях 
приводит к неограниченному росту цены; 

  неограниченные  производственные  мощности  продав-
цов,  объединяющие  модель  Хотеллинга  и  модель  Бертрана; 
Э. Чемберлин отмечал, что при нулевых транспортных издерж-
ках  модель  линейного  города  переходит  в  модель  Бертрана 
с минимальным уровнем цен. 
Э.  Чемберлин  также  рассматривал  модель  линейного  города 

с числом продавцов больше двух и пришел к выводу, что в этом случае 
они будут рассредоточены в пространстве, т.е. не соблюдается прин-
цип минимальной дифференциации.

Развивая модель Хотеллинга, Э. Чемберлин рассуждает о необ-
ходимости более реалистичных предпосылок для моделирования про-
странственной  конкуренции.  В  частности,  он  предлагал  учитывать 
влияние  формы  пространства,  наличие  арендной  платы  и  переме-
щение покупателей. Э. Чемберлин показал, что при продаже диффе-
ренцированной  продукции  фирмам  выгоднее  оставаться  ближе  друг 
к другу в географическом пространстве. При этом он не строил ника-
ких формальных моделей, основанных на данных предпосылках.

Т.  Паландер  также  критиковал  модель  Хотеллинга  (Palander, 
1935, p. 231–248). По его мнению (к которому присоединяется и А. Леш 
(Lösch,  1940,  р.  85–88)),  наиболее  серьезная  нереалистичная  пред-
посылка  модели  Хотеллинга  заключается  в  том,  что  фирмы  воспри-
нимают  цену  конкурента  как  постоянную.  Т.  Палландер  утверждает, 
что  в  отсутствиe  сговора  при  приближении  фирмы  2  фирма  1  начи-
нает снижать цену, что вынуждает фирму 2 переместиться дальше от 
фирмы 1; при удалении конкурентов друг от друга у них непременно 
возникает стимул снова сблизиться с целью захватить большую долю 
рынка.  Таким  образом,  результатом  модели  Хотеллинга  является 
непрерывное колебание «цены–места расположения» конкурентов.

Рис. 2

Цена для потребителя в модели Хотеллинга

x0

P

x1 x2I
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А. Леш (Lösch, 1940, р. 85–88) в своей критике модели Хотел-
линга в общем повторяет аргументы Э. Чемберлина и Т. Паландера; 
однако ни Леш, ни Чемберлин (в отличие от Паландера) не приводят 
строгого формального опровержения выводов Хотеллинга. Критика 
Хотеллинга Паландером более формализованной, однако его работа, 
написанная  на  немецком  языке,  осталась  почти  не  известна  англоя-
зычным  исследователям.  Впрочем  дело,  видимо,  не  только  в  языке: 
так, в 1964 г. к выводам о несуществовании равновесия в модели ли-
нейного города Хотеллинга с линейной функцией транспортных из-
держек пришел У. Викри (Vickrey, 1964, p. 323–334), однако его выво-
ды также не получили широкого распространения.

1.3.2. Использование теории игр в модели линейного города 
Хотеллинга
В 1979 г. К. д’Аспермонт, Ж.-Я. Габжевич и Ж.-Ф. Тисс приме-

нили методы, разработанные в теории игр к модели линейного города 
(D’Aspermont et al., 1979). Они рассматривали отрезок нормированной 
длины, на котором расположены две конкурирующие фирмы. Модель 
представляет  собой  двухраундовую  игру  с  полной  информацией: 
в первом раунде фирмы одновременно определяют свое местоположе-
ние, во втором раунде – одновременно устанавливают цены. Исследуя 
модель  при  помощи  обратной  индукции,  авторы  (D’Aspermont  et  al., 
1979)  пришли  к  выводу,  что  при  линейной  функции  транспортных 
издержек ( )tx  равновесия не существует, так как функция прибыли каж-
дой фирмы имеет разрыв (рис. 3): при снижении цены ниже опреде-
ленного уровня фирма 1 захватывает весь рынок, т.е. фирмы снижают 

цены  до  уровня  издержек  (как 
в модели Бертрана), а затем отска-
кивают друг от друга, поднимают 
цену,  опять  сближаются  и  т.д. 
Таким  образом,  К.  д’Аспермонт, 
Ж.-Я.  Габжевич  и  Ж.-Ф.  Тисс 
пришли  к  тем  же  выводам,  что 
Т.  Палландер  и  Дж.  Викри  за 
несколько  десятилетий  до  этого, 
аккуратно доказав эти выводы. 

Кроме  строгого  доказа- 
тельства  несуществования  равно- 
весия,  авторы  работы  (D’Asper-
mont  et  al.,  1979)  предложили 
компенсировать  негативный  ре-
зультат с помощью изменения мо-
дели: они рассмотрели модель ли-
нейного города с квадратической 
функцией  транспортных  издер-

Рис. 3
Разрыв функции прибыли фирмы 1 в модели 
линейного города с линейной функцией транспорт-
ных издержек при 2 = constp

Примечание. 1 2( , )p pπ   –  прибыль  фирмы  1,  1 2,p p   –  цены 
ФОБ  для  фирм  1  и  2,  t   –  транспортные  издержки  на 

единицу  расстояния,  l   –  длина  линейного  города,  а  и  b  – 
расположение фирм 1 и 2 (D’Aspermont et al., 1979). 
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жек  2( ( ))t x . При такой форме функции равновесное состояние дости-
гается  при  максимально  удаленном  расположении  конкурентов  –  на 
концах отрезка, тогда принцип минимальной дифференциации нару-
шается. После выхода работы (D’Aspermont et al., 1979) во многих мо-
делях линейного города используется квадратическая функция транс-
портных  издержек.  Объясняется  это  тем,  что  при  помощи  моделей 
линейного  города  часто  изучается  не  географическое  пространство, 
а пространство предпочтений потребителей. И если в отношении на-
стоящих транспортных издержек зависимость их от расстояния – дис-
куссионный вопрос, то в пространстве предпочтений функция транс-
портных издержек (интерпретируемая как функция вредности, функ-
ция  обратной  полезности)  имеет  форму,  сходную  с  квадратической 
функцией, выпуклой вниз (convex). Действительно, если качество про-
дукции  несильно  отличается  от  предпочтений  потребителя,  потери 
его полезности невелики; если же различия в качестве выражены силь-
нее, потери полезности возрастают многократно. Впервые эту законо-
мерность относительно качества продукции описал Г. Тагути (Taguchi, 
Wu, 1980; Kackar, 1989).

Как  только  К.  Д’Аспермонт,  Ж.-Я.  Габжевич  и  Ж.-Ф.  Тисс 
строго доказали отсутствие равновесия в модели Хотеллинга, другие 
исследователи  стали  пытаться  спасти  ее,  т.е.  так  модифицировать 
модель  линейного  города,  чтобы  обеспечить  существование  равно-
весия,  или  даже  равновесие  при  минимальной  дифференциации. 
Так, У. Новшек (Novshek, 1980) предположил, что фирма знает о том, 
что если она начнет сбивать цену, то конкурент также начнет сбивать 
цену. Эта ситуация может быть интерпретирована как игра с бесконеч-
ным  числом  раундов.  Из-за  этого  априори  устраняется  возможность 
ценовой войны и появляется возможность существования равновесия 
(Beckmann, Thisse, 1987, p. 77).

П.  Дасгупта  и  Э.  Маскин  смогли  решить  проблему  несуще-
ствования  равновесия  в  модели  Хотеллинга  с  линейной  функцией 
транспортных издержек: они доказали, что в играх с ненепрерывной 
функцией  выигрыша  существует  равновесие  в  смешанных  страте-
гиях  (Dasgupta,  Maskin,  1986)  (модель  линейного  города  Хотеллнига 
с линейными транспортными издержками относится именно к этому 
классу).  Э.  Гал-Ор  показала  (Gal-Or,  1982),  что  в  модели  Хотеллинга 
с  линейной  функцией  транспортных  издержек  в  ценовой  подыгре 
имеет место равновесие в смешанных стратегиях, при этом принцип 
минимальной дифференциации не соблюдается.

М. Осборн и К. Питчик исследовали равновесие в смешанных 
стратегиях в модели Хотеллинга с линейными транспортными издерж-
ками  (Osborne,  Pitchik,  1987).  Они  не  получили  строгого  аналитиче-
ского решения, однако, применив численные методы, показали, что: 

  в  случае  смешанных  стратегий  во  втором  раунде  и  чистых 
стратегий в первом раунде фирмы выбирают местоположение 
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в 0,27 от концов отрезка (близкое к общественно оптимальному 
местоположению 0,25). Стратегии ценообразования при этом 
напоминают происходящие время от времени распродажи; 

  при  смешанных  стратегиях  и  в  первом,  и  во  втором  раунде 
существует множество симметричных равновесий (фирмы рас-
положены на одинаковом расстоянии от концов отрезка); 

  существует  широкий  ряд  простых  (в  смысле  –  несовершен-
ных  по  подыграм)  равновесий  Нэша  по  местоположению. 
Стратегии  фирм  во  втором  раунде  в  случае  подобного  равно-
весия заключаются в угрозе выставить нулевую цену в ответ на 
отклонение конкурента от равновесной стратегии. Такие рав-
новесия существуют только тогда, когда фирмы расположены 
не слишком близко друг от друга. 
Значительный  вклад  в  развитие  моделей  линейного  города 

внес Н. Экономидес. Он показал, что если ввести в модель линейного 
города  Хотеллинга  резервную  цену,  область  существования  равнове-
сия  существенно  расширяется  (Economides,  1984).  В  той  же  работе 
Н.  Экономидес  отмечает  важность  формы  функции  транспортных 
издержек.  В  частности,  он  утверждает,  что  выпуклая  вниз  (convex) 
функция транспортных издержек гарантирует неразрывность рыноч-
ных  зон  продавцов  (рис.  4,  рыночная  зона  фирмы  1  –  (0, )z ,  фирмы 
2  –  ( ,1)z );  невыпуклая  вниз  –  может  привести  к  разрыву  рыночных 
зон и несуществованию равновесия (рис. 4, рыночная зона фирмы 1 – 

1(0, )z  и  2( ,1)z , фирмы 2 – 1 2( , )z z ).
В  другой  работе  Н.  Экономидес  (Economides,  1986a)  показал, 

что для функций транспортных издержек с большой кривизной в мо-
дели  линейного  города  равновесие  существует,  однако  агломерация 
никогда  не  возникает:  при  степени  функции  транспортных  издер-
жек  < 1,26γ   равновесия  не  существует;  при  5 /3 < < 2γ   равновесие 
существует,  и  фирмы  расположены  в  точках  0  и  1;  при  1,26 < 5 /3γ  
равновесие существует, и фирмы расположены между точками 0 и 1. 
Й. Хинлоопен и К. ван Маверийк обобщили результаты Н. Экономи-

Рис. 4

Влияние формы функции транспортных издержек на непрерывность рыночных зон 
(Economides, 1984): а) функция выпуклая вниз; б) функция выпуклая вверх
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деса и пришли к выводу, что при линейной функции транспортных из-
держек: 1) при высокой резервной цене равновесия не существует; 2) 
при низкой резервной цене существует множество равновесий, в ко-
торых каждая фирма – локальный монополист; 3) при средней резерв-
ной  цене  существует  единственное  равновесие  в  чистых  стратегиях, 
при котором на рынке отсутствуют области, потребители в которых 
не покупают товар. В этом случае расстояние между фирмами – от 0,25  
до  0,5  (Hinloopen, Marrewijk, 1999). 

В  (Palma et  al.,  1985)  авторы  попытались  найти  условия,  при 
которых  не  нарушается  принцип  минимальной  дифференциации. 
Они рассмотрели модель линейного города, в которой ввели функцию 
полезности потребителей со случайным компонентом  = ,i iu v +µε   где 

iu  – общая полезность потребителя  i ,  iv  – детерминированный ком-
понент полезности,  ε  – случайная величина с единичной дисперсией 
и  нулевым  матожиданием,  µ   –  постоянная,  интерпретируемая  как 
показатель  разнородности  продукции  конкурирующих  фирм.  Таким 
образом,  в  модели  появилось  скрытое  дополнительное  измерение 
(оно введено как случайная функция, так как фирмы не знают о пред-
почтениях конкретного потребителя). В (Palma et al., 1985) показано, 
что  при  высокой  степени  разнородности  продукции  наблюдается 
агломерация, причем чем больше размер рынка и выше транспортные 
издержки,  тем  более  высокая  степень  разнородности  нужна  для  воз-
никновения агломерации.

И.  Агуирре  и  М.  Пас  Эспиноса  утверждают,  что  если  транс-
портные издержки могут нести как потребители, так и производите-
ли,  то  в  условиях  применения  производителями  ценовой  дискрими-
нации, а потребителями – арбитража при определенных сочетаниях 
транспортных издержек потребителей и производителей и выпуклой 
вниз  функции  транспортных  издержек,  потребители  могут  предпо-
честь приобрести стандартизированную продукцию. Это снижает сте-
пень дифференциации вплоть до минимальной (так как потребителям 
выгоднее самим переделать товар или терпеть его недостатки, чем до-
полнительно платить за идеально подходящий вариант) (Aguirre, Paz 
Espinosa, 2004).

Н.  Экономидес  рассмотрел  (Economides,  1993)  модель  линей-
ного города, в которой больше двух конкурентов. Он обнаружил, что 
в такой модели при высокой резервной цене совершенного по поды-
грам равновесия Нэша не существует, так как у фирм возникают сти-
мулы  двигаться  к  центральной  фирме  (т.е.  возникают  колебания  как 
в классической модели Хотеллинга: фирмы двигаются к центральной 
фирме, но при этаком местоположении ценовая конкуренция уничто-
жает прибыли и фирмы перемещаются обратно и т.д.). Н. Экономидес 
отмечает, что при фиксированных местах размещения у фирм, распо-
ложенных  около  концов  интервала,  возникает  преимущество.  Цена 
при этом изменяется, как показано на рис. 5.

Журнал НЭА,
№  1 (25), 2015, 
с. 12–38



22

А.М. Торбенко

При  низкой  резервной 
цене  совершенное  по  подыграм 
равновесие  Нэша  возникнуть  мо-
жет – в этом случае фирмы будут 
локальными  монополистами  (их 
рыночные  зоны  будут  отделены 
друг  от  друга  необслуживаемыми 
областями  рынка).  Н.  Экономи-
дес  формулирует  сильный  прин-
цип  минимальной  дифференциа-
ции: не существует совершенного 
по  подыграм  равновесия  Нэша, 
при  котором  обслуживается  весь 
рынок,  так  как  при  бесплатном 
перемещении фирм у них появля-

ется стимул двигаться в направлении к центральной фирме. При этом 
в условиях свободного входа на рынок новых фирм существует совер-
шенное по подыграм равновесие Нэша.

1.3.3. Сговор конкурентов в модели линейного города
Возможность  сговора  между  продавцами  меняет  не  только 

их  поведение  относительно  цен,  но  и  места  расположения  фирм. 
П.  Джехиель  при  помощи  модели  линейного  города  исследовал 
влияние  сговора  на  дифференциацию  продукта  (Jehiel,  1992).  Он 
показал,  что  при  отсутствии  денежного  трансферта  между  фирмами 
они располагаются рядом друг с другом – это усиливает их позиции на 
переговорах и повышает общую прибыль конкурентов. При наличии 
трансферта у фирм нет стимулов бороться за долю рынка, поэтому они 
могут располагаться дальше друг от друга.

Дж. Фридман и Ж.-Ф. Тисс рассмотрели (Friedman, Thisse, 1993) 
следующую игру: в первом раунде фирмы выбирают местоположения, 
затем  в  бесконечной  серии  раундов  –  цены.  Во  втором  раунде 
фирмы  вступают  в  ценовой  сговор,  причем  возможность  сговора 
предполагается  на  первом  этапе.  В  этом  случае  фирмы  будут 
располагаться поблизости друг от друга. 

M.-Х. Чанг (Chang, 1991) получил другие результаты, используя 
модель  линейного  города  с  фиксированным  местоположением 
и  бесконечной  серией  раундов  ценообразования:  он  показал,  что 
при  низкой  ставке  дисконтирования,  когда  ценность  будущих 
прибылей высока, фирмы поддерживают сговор. При высокой ставке 
дисконтирования  фирмам  тем  труднее  поддерживать  сговор,  чем 
более похожую продукцию они выпускают.

С. Коломбо (Colombo, 2009b) показал, что при несовершенной 
ценовой дискриминации и неэластичной функции спроса сговор тем 
менее остается устойчивым, чем менее дифференцированы фирмы. 

Рис. 5 

Изменение цены при фиксированных местополо-
жениях фирм (Economides, 1993)
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1.4. Модели линейного города с конкуренцией по Курно
В  модели  линейного  города  Хотеллинга  фирмы  выбирают 

места  расположения  своих  фирм  и  цены  (как  в  модели  Бертрана). 
Возникает  вопрос,  что  будет,  если  фирмы  будут  выбирать  не  цены, 
а количества продаваемого товара (как в модели Курно).

Дж.  Гринхут  и  М.  Гринхут  (Greenhut  J.,  Greenhut  M.L.,  1975) 
показали,  что  при  фиксированном  местоположении,  использовании 
ценовой дискриминации и выборе фирмами количества продаваемого 
товара происходит поглощение транспортных издержек: фирмы ком-
пенсируют  часть  транспортных  издержек  некоторым  потребителям 
(Beckmann, Thisse, 1987).

Модели линейного города с конкуренцией по Курно и произ-
вольным местоположением фирм исследованы в (Hamilton et al., 1989; 
Anderson,  Neven,  1991).  Авторы  пришли  к  выводу,  что  при  высоком 
относительно транспортных издержек спросе, обеспечивающем пол-
ное покрытие рынка, возникает агломерация в центре рынка (Combes, 
Mayer, Thisse, 2008).

Х.  Чаморро  Ривас  показал,  что  при  высоких  транспорт-
ных  издержках  и  низком  спросе  фирмы  предпочитают  находиться 
подальше друг от друга, занимая отдельные сегменты рынка, на кото-
рых  они  являются  локальными  монополистами  (Chamorro  Rivas, 
2000).  При  средних  значениях  транспортных  издержек  возникает 
множественное  равновесие,  причем  в  центре  рынка  наблюдается 
конкуренция между фирмами, а на окраинах каждая фирма является 
монополистом.

Отметим  также,  что  модель  линейного  города  с  конкурен-
цией  по  Курно  и  особенностями  пространства  (издержки,  завися-
щие от местоположения, или неравномерное распределение спроса) 
использовали  для  изучения  агломерации  фирм  Т.  Майер,  К.  Андрее 
и Дж. Калаки (Mayer, 2000; Andree, Calaki, 2011).

1.5. Модели линейного города с лидерством
 Кроме моделей олигополистической конкуренции по Бертрану 

и Курно, существует и модель конкуренции по Штакельбергу. В этом 
случае одна фирма является лидером (т.е. первой определяет параме-
тры своих действий), вторая фирма – последователем, реагирующим 
на действия лидера, причем лидер предвидит реакцию последователя 
и выстраивает свои действия в соответствии с ней. Модели линейного 
города с лидерством известны гораздо меньше, чем модели с ценовой 
конкуренцией или конкуренцией по Курно.

Э.  Пресскот  и  М.  Висчер  рассматривали  последовательный 
вход  фирм  на  рынок  с  учетом  предвидения  (Prescott,  Visscher,  1977). 
Они привели несколько примеров исследования таких ситуаций. 

В первом примере на рынок последовательно входит фиксиро-
ванное число фирм при фиксированных ценах. Тогда результат зави-
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сит от числа фирм: как и в модели Итона– Липси (см. п. 1.2), при двух 
фирмах имеет место агломерация в центре рынка, при трех – фирмы 
равномерно распределяются по рынку в точках 1/ 4 , 1/2 , 3 / 4 .

Во  втором  примере  авторы  рассматривают  последователь-
ный  вход  на  рынок  потенциально  бесконечного  числа  фирм  при 
фиксированных ценах. Затем они вводят фиксированные издержки 
входа на рынок и связанную с этим долю рынка  α , которую необхо-
димо  занять  фирме,  чтобы  покрыть  такие  издержки.  В  этом  случае 
две  соседние  фирмы  будут  располагаться  так  далеко  друг  от  друга, 
как только возможно, чтобы не дать новому конкуренту встать между 
ними. Это приведет к тому, что в состоянии равновесия все фирмы 
будут равномерно распределены по рынку на расстоянии  α  друг от 
друга.

В третьем примере (Prescott, Visscher, 1977) цены не фиксиру-
ются, но налагается специфическое ограничение на местоположение: 
в качестве дистанции авторы рассматривают не географическое рас-
стояние, а время ожидания для покупателей; таким образом, последую-
щая фирма может размещаться только правее1 предыдущей. Используя 
численные методы, Э. Пресскот и М. Висчер нашли, что две фирмы 
располагаются на разных концах отрезка, а для трех фирм равновесия 
не существует.

В  четвертом  примере  они  предположили,  что  фирмы  выби-
рают  местоположение  раз  и  навсегда,  при  этом  число  потенциаль-
ных  конкурентов  неограниченно.  Тогда  в  центре  рынка  образуется 
кластер из двух фирм, третья фирма, вошедшая на рынок, будет рас-
полагаться на расстоянии от них, а число вошедших на рынок фирм 
и расстояние между фирмами в первоначальном кластере зависят от 
постоянных издержек – при низких постоянных издержках на рынок 
входит больше фирм, а расстояние между лидером и последователем 
уменьшается.

В  (Bhadury, Chandrasekaran,  Padmanabhan,  1994)  авторы 
исследовали  последовательный  вход  на  рынок  при  экзогенно  задан-
ных ценах. Они рассмотрели две фирмы, которые выбирают место-
положения для своих филиалов (точек продаж), причем одна фирма 
размещает  все  свои  филиалы  первой.  В  работе  было  показано,  что 
при однораундовой игре Штакельберга результаты модели зависят от 
уровня безубыточности продаж, при этом фирма-лидер во многих слу-
чаях может захватить весь рынок; фирма-последователь захватывает 
весь рынок, только если ее точка безубыточности в два раза меньше, 
чем у лидера. При многораундовой игре весь или почти весь рынок 
обслуживает одна фирма, причем какая это будет фирма – зависит от 
соотношения уровней безубыточности: фирме с более высоким зна-
чением  точки  безубыточности  выгоднее  начинать  первой  и,  таким 
образом, предотвратить выход на рынок конкурента. Возможна также 
ситуация,  когда  лучшее  решение  для  фирмы-лидера  –  не  пытаться 

1 При временной оси, ориентированной слева направо.
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выдавить  конкурента  с  рынка,  а  позволить  ему  занять  незначитель-
ную долю.

С. Меза и М. Томбак (Meza, Tombak, 2009) рассмотрели модель 
линейного  города,  в  которой  конкуренция  по  Штакельбергу  воз-
никает  эндогенно.  Они  исследовали  трехраундовую  игру,  в  которой 
фирмы  с  различающимися  экзогенно  заданными  издержками  произ-
водства  в  первом  раунде  выбирают  время  вхождения  на  рынок,  а  во 
втором – местоположение, после чего заходят на рынок, причем если 
одна фирма заходит раньше, то фирма-конкурент знает ее местополо-
жение;  на  третьем  этапе  фирмы  одновременно  устанавливают  цены. 
Авторы нашли, что: 

1) при небольшой разнице в издержках фирмы входят на рынок 
сразу, одновременно и максимально далеко друг от друга; 

2) при немного большей разнице в издержках фирма с низкими 
издержками входит на рынок первой, ее конкурент появляется 
на рынке сразу за ней, при этом фирмы остаются максимально 
дифференцированными; 

3) при  еще  большей  разнице  в  издержках  фирма  с  низкими 
издержками  становится  лидером  и  выбирает  местоположе-
ние  около  середины  отрезка,  фирма-последователь  выбирает 
местоположение на краю отрезка; 

4) при  большой  разнице  издержек  равновесия  в  чистых  страте-
гиях в первом раунде не существует; в смешанных стратегиях 
возможны два равновесия; 

5) при очень большой разнице издержек фирма-лидер располага-
ется в середине отрезка, конкурент не заходит на рынок. 

2. Модели линейного города как инструмент 
разнообразных теоретических исследований
Очень  часто  встречается  ситуация,  когда  небольшое  число 

предприятий конкурирует друг с другом, предлагая немного различа-
ющуюся  продукцию  (или  одну  и  ту  же  продукцию  в  разных  местах). 
Очевидно, что такие предприятия действуют в том или ином экономи-
ческом контексте: в специфических макроэкономических или отрас-
левых условиях, в условиях общего экономического равновесия, при 
тех или иных технологических изменениях и т.д. Из этого обстоятель-
ства  логически  вытекает  необходимость  поместить  модели,  изучаю-
щие пространственную конкуренцию, в более широкий контекст, т.е. 
с одной стороны, сделать их частью более специальных, с другой сто-
роны  –  более  общих  (в  смысле  учета  более  широкого  набора  факто-
ров) моделей. Так начали появляться новые ветви на дереве моделей; 
и  в  этих  моделях  простые  модели  линейного  города  трансформиро-
вались, а в некоторых случаях – стали частью других, более сложных 
моделей.
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2.1. Исследование стратегий ценообразования
Рассмотрим разновидности моделей линейного города, приме-

няющиеся при изучении стратегий ценообразования.
Фирмы  в  процессе  своей  деятельности  выбирают  не  только 

цену  и  количество  (производственную  мощность)  товара,  но  и  стра-
тегию  ценообразования.  Применительно  к  пространственной  конку-
ренции можно выделить три простейшие стратегии ценообразования: 
линейное (однородное) ценообразование (uniform pricing), ценовую 
дискриминацию и определение цены в базовой точке.

Линейное ценообразование  представляет  собой  ситуацию, 
когда  цена  для  потребителя  в  любой  точке  определяется  как  цена 
франко-завод,  увеличенная  на  транспортные  издержки  по  доставке 
товара  от  продавца  потребителю.  Ценовая дискриминация  –  ситу-
ация,  когда  фирма  устанавливает  отдельную  цену  для  каждой  точки 
рынка.  При  определении цены в базовой точке  цена  для  потреби-
теля  устанавливается  с  учетом  транспортных  издержек  по  доставке 
товара  в  оговоренную  точку,  которая  может  быть  общей  для  некото-
рых конкурирующих фирм (например, при торговле сырьем на миро-
вом рынке часто используются цены с учетом транспортных издержек 
по доставке до порта Роттердам (цена CIF ARA)).

Модели  линейного  города  позволили  исследовать  предпо-
чтения  стратегий  ценообразования,  которые  выбирают  фирмы. 
Ж.-Ф. Тисс и Х. Вивес использовали для исследования стратегий цено-
образования модель линейного города с двумя конкурирующими фир-
мами  с  фиксированным  местоположением  (Thisse,  Vives,  1988).  Они 
рассмотрели  два  случая:  в  первом  фирмы  одновременно  выбирают 
ценовую  политику  и  цены  без  ограничений;  в  этом  случае  равновес-
ным исходом является ценовая дискриминация, так как в этом случае 
фирмы более эффективно реагируют на действия конкурентов. Во вто-
ром случае действие конкурентов происходит последовательно: фирма 
1 может выбрать на первом этапе ценовую политику, а на втором этапе 
устанавливает  цену  в  соответствии  с  ней;  фирма  2  на  обоих  этапах 
реагирует на действия фирмы 1. Ж.-Ф. Тисс и Х. Вивес показали, что 
во втором случае равновесным исходом для обеих фирм также будет 
ценовая дискриминация, более того – политика ценовой дискримина-
ции и в первом, и во втором случае будет социально оптимальной.

На рис. 6 изображен график изменения цены для потребителя 
в данной точке; фирмы расположены в точках A и B. При линейном 
ценообразовании по мере удаления от фирмы цена повышается, а при 
ценовой  дискриминации  –  цена  может  как  повыситься,  так  и  пони-
зиться, т.е. цена для расположенных в определенном месте потребите-
лей будет ниже при ценовой дискриминации, чем при линейном цено-
образовании. При использовании цены в базовой точке цена достигает 
минимума в базовой точке независимо от расположения фирм (Thisse, 
Vives, 1988). 
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В работе (Benson, Greenhut, Greenhut, 1990) авторы дополнили 
исследования  Ж.-Ф.  Тисса  и  Х.  Вивеса  и  показали,  что  в  некоторых 
ситуациях равновесным исходом являются базовые цены – для этого 
отдаленные от базовой точки фирмы должны обладать рыночной вла-
стью и быть локальными монополистами. В этом случае возможно воз-
никновение встречных перевозок.

На  рис.  7  база  находится  в  точке  b,  фирмы  –  в  точках  a  и  c; 
фирмы  являются  локальными  монополистами  и  обладают  ценовым 
преимуществом в окрестностях своего расположения. Выбирая цено-
образование  в  базовой  точке  с  базой  b,  фирмы,  расположенные  в   a 
и c, получают дополнительную прибыль (Benson, Greenhut, Greenhut, 
1990). 

В  работе  (Soper  et  al.,  1991)  показано,  что  ценообразование 
в  базовой  точке  усиливает  агломерационные  эффекты  при  наличии 
совершенного  сговора  между  фирмами  в  базовой  точке.  При  несо-
вершенном  сговоре  фирмы,  ис-
пользующие  ценообразование 
в  базовой  точке,  предпочитают 
находиться  ближе  к  базовой  точ-
ке,  чем  фирмы,  использующие 
другие  стратегии  ценообразова-
ния,  только  если  последние  об-
ладают  монопольной  властью  на 
некотором сегменте рынка (Soper 
et  al.,  1991).  Таким  образом,  при 
определенных  условиях  ценоо-
бразование  в  базовой  точке  спо-
собствует агломерации фирм.

И.  Агуирре  и  А.  Мартин, 
критикуя  (Thisse,  Vives,  1988), 
показывают,  что  при  неодновре-
менном  установлении  цен  выбор 

Рис. 6

Изменение цены для потребителя при разных стратегиях ценообразования: а) линейное ценоо-
бразование; б) ценовая дискриминация; в) цена в базовой точке, базы – точки 0 и 1 
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Рис. 7

Локальные монополисты и изменение цен при 
ценообразовании в базовой точке
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ценовой  политики  зависит  от  резервной  цены  покупателей,  и  тогда 
возможны  два  асимметричных  равновесия.  При  одновременном 
выборе цен и при смешанных стратегиях также возникает множествен-
ное равновесие – обе фирмы либо дискриминируют, либо используют 
однородные цены (Aguirre, Martin, 2001).

2.2. Использование моделей линейного города в других 
исследованиях
Пространство  в  форме  линейного  города  применялось  не 

только для моделирования конкуренции в моделях частичного равно-
весия,  но  и  в  моделях  общего  равновесия.  Н.  Экономидес  и  А.  Сиоу 
при  помощи  модели  линейного  города  с  экстерналиями  изучали 
вопрос образования рынков в конкурентной экономике (Economides, 
Siow,  1988).  В  качестве  экстерналий  они  рассматривали  ликвид-
ность  рынков.  Отмечая  противоположную  направленность  действия 
транспортных  издержек  и  экстерналий,  связанных  с  ликвидностью, 
Н.  Экономидес  и  А.  Сиоу  показали,  что  наличие  таких  экстерналий 
ограничивает число рынков, которые образуются в конкурентной эко-
номике, причем с точки зрения общественной оптимальности послед-
ствия наличия экстерналий неоднозначны – может образоваться как 
слишком много (по сравнению с оптимальным числом) мелких низко-
ликвидных  рынков,  так  и  слишком  мало  крупных  высоколиквидных 
рынков.

В  отличие  от  модели  Экономидеса–Сиоу  в  моделях  общего 
равновесия П. Ванга (Wang, 1993) и А. Анаса и Р. Ксу (Anas, Xu, 1999) 
исследуется возникновение агломерации фирм и домохозяйств в про-
странстве при различных предпосылках распределения предпочтений 
потребителей, издержках от тесноты2 и т.п.

Ч. Май и С. Пенг (Mai, Peng, 1999) применили модель линей-
ного города с экстерналиями для моделирования процесса инноваций. 
Экстерналии в модели представляют собой рост издержек фирм при 
их  отдаленном  местоположении  (интерпретируемые  как  отсутствие 
выгоды от обмена информацией). В модели Май–Пенг уровень диффе-
ренциации продукции зависит от транспортных издержек и информа-
ционных экстерналий.

Х.  Кай  и  У.  Раджан  (Cai,  Rajan, 2005)  при  помощи  модели 
линейного  города  с  фиксированным  местоположением  исследовали, 
как возможность сговора на ценовой стадии влияет на стимулы фирм 
направлять инвестиции в снижающие издержки нововведения, и пока-
зали,  что  сговор  приводит  к  росту  благосостояния  как  потребите-
лей,  так  и  общества  в  целом  за  счет  увеличения  инвестиций  в  такие 
нововведения.

Р. Брейд (Braid, 1987) исследовал при помощи модели линей-
ного города влияние налогообложения на изменения цен в соседних 
рыночных зонах (центре города и пригородах). По Брейду, при фикси-

2 В цитируемой статье используется слово «сongestion» (перегруженность, переполненность). Имеются ввиду 
неудобства, которые испытавают экономические агенты от наличия соседей — дорожные пробки и проч.
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рованном местоположении и фиксированном числе продавцов и при 
налогообложении магазинов только в центре города магазины в при-
городах (не облагаемые налогом) также повышают цену, причем уве-
личение не зависит от расстояния до центра или соседнего магазина, 
а только от порядкового номера магазина (ближайший к центру мага-
зин повышает цены больше, чем второй от центра, второй – больше 
третьего, и т.д.).

Эффекты государственного регулирования рынка при помощи 
модели линейного города исследовали Дж. Энтон и П. Гертлер (Anton, 
Gertler, 2004).

К.  Колстед  (Kolstad,  1994)  при  помощи  модели  линейного 
города с фиксированным местоположением теоретически обосновал 
известную на практике закономерность об изменении прибыли фирм, 
добывающих  природные  ресурсы.  По  Колстеду,  на  рынке  невозоб-
новляемых ресурсов даже при отсутствии встречных перевозок и не 
граничащих друг с другом рынках изменение ренты на одном рынке 
вызывает  изменение  ренты  на  другом  рынке.  При  этом  монополи-
зация  на  одном  рынке  уменьшает  первоначальный  объем  добычи  на 
этом рынке, увеличивая первоначальный объем добычи на рынке суб-
ститута. В последующих периодах по мере истощения ресурсов объем 
добычи  монополиста  растет,  а  объем  добычи  субститута  падает.  Это 
означает,  что  в  долгосрочном  плане  глобальная  скорость  истощения 
запасов не меняется. Также К. Колстед обосновал возможность одно-
временного извлечения запасов разного качества.

3. Форма пространства в моделях пространственной 
конкуренции
Учитывая  многочисленные  примеры  отсутствия  равнове-

сия  в  модели  линейного  города,  возникает  вопрос,  влияет  ли  на  это 
обстоятельство  форма  пространства.  Что  будет,  если  вместо  отрезка 
использовать неограниченное бесконечное одномерное пространство 
(т.е.  прямую),  неограниченное  конечное  пространство  (например, 
окружность),  многомерное  пространство  и  т.п.?  Логичным  выглядит 
также  желание  увеличить  число  измерений  пространства  в  моделях, 
ведь  если  рассматривать  пространство  продукции,  то  очевидно,  что 
потребители  крайне  редко  выбирают  товар  только  по  одному  пара-
метру. Ниже рассматриваются модели, развившиеся из модели линей-
ного  города,  но  использующие  другие  предположения  относительно 
формы, метрики и размерности пространства.

Ж.  Габжевич  и  Ж.-Ф.  Тисс  при  помощи  модели  линейного 
города  исследовали  существование  равновесия  при  вертикальной 
и  горизонтальной  дифференциации  продукции  (Gabszewicz,  Thisse, 
1986).  Пространство  в  их  модели  неограниченно  с  одной  стороны  – 
они  рассмотрели  город  в  виде  отрезка,  на  котором  расположены 
потребители,  и  пригород,  представляющий  собой  луч,  идущий  от 
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одной из границ города. В пригороде нет потребителей, но могут рас-
полагаться фирмы. Расположение фирм в городе интерпретировалось 
как  горизонтальная  дифференциация  продукции,  а  расположение 
хотя бы одной фирмы в пригороде – как вертикальная. В (Gabszewicz, 
Thisse, 1986) показано, что при вертикальной дифференциации суще-
ствование равновесия более вероятно, так как в этом случае имеется 
класс функций спроса, выпуклых вниз и обеспечивающих существова-
ние рыночного равновесия.

М.  Харбач  (Kharbach,  2009)  рассмотрел  однонаправленную 
модель  линейного  города,  в  котором  потребители  могут  покупать 
товары только у фирм, расположенных справа (слева) от них (приме-
ром может служить дорога с односторонним движением, трубопровод 
или  время).  Он  показал,  что  в  этом  случае  одна  фирма  будет  распо-
ложена  на  правом  краю  интервала,  а  вторая  –  на  расстоянии  3/5  от 
левого края.

С. Коломбо (Colombo, 2009c) ввел в однонаправленную модель 
линейного  города  ценовую  дискриминацию  и  получил  равновесное 
расположение фирм в точках 1/2 и 1. При этом в случае сговора при-
быль фирм будет зависеть от их местоположения.

Первым идею использовать в моделях пространственной кон-
куренции  неограниченное  конечное  пространство  выдвинул  А.  Леш 
(Lösch,  1940,  р.  88),  однако  первую  формальную  модель  предложил 
С.  Сэлоп  (Salop,  1979).  В  модели  Сэлопа  потребители  равномерно 
распределены  вдоль  окружности  единичной  длины.  Особенность 
кругового города Сэлопа состоит в том, что там отсутствуют краевые 
эффекты,  т.е.  ни  одно  место  априори  не  отличается  от  другого.  Все 
перемещения происходят вдоль окружности. Потребители покупают 
одну  единицу  товара  по  цене,  не  превосходящей  резервную  цену  s, 
и оплачивают транспортные издержки (функция транспортных издер-
жек – линейная)3. Фирмы несут переменные издержки  c  на единицу 
продукции  и  постоянные  издержки  f.  С.  Сэлоп  рассматривал  двухра-
ундовую  игру.  В  первом  раунде  фирмы  решают,  заходить  или  нет  на 
рынок, на втором – одновременно устанавливают цены. В результате 

равновесная цена  ep  равна  = ,ep c tf+  где t  – транспортные издержки 

на единицу продукции.

Равновесное  число  фирм  на  рынке  en   равно  = / .en t f   При 

этом  социально  оптимальное  число  фирм  *n   на  рынке,  минимизи-

рующее  сумму  транспортных  и  фиксированных  издержек,  равно 
* = 0,5 / ,n t f  т.е. рынок производит слишком много фирм, из-за того 

что стимулы входа слишком сильны.

3 Изложено по (Tirole, 1994).
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Заметим,  что  С.  Сэлоп  задавал  местоположение  фирм  экзо-
генно – на равной дистанции друг от друга. Он показал, что при неко-
торых  параметрах  модели  возникает  странное  равновесие  (равнове-
сие в точке перегиба) – в краткосрочном периоде цены не меняются 
при изменении издержек, а в долгосрочном периоде при росте издер-
жек цены снижаются.

В  (Anderson  et  al.,  1992)  авторы  рассмотрели  более  общий 

случай  модели  Сэлопа.  Функция  транспортных  издержек  в  модели 

выглядит  как  | | ,iz z βτ −   где  τ  –  транспортные  издержки  на  единицу 

расстояния;  z   – местоположение потребителя;  iz   – местоположение 

ближайшей к нему фирмы; β – параметр, причем  1β , что определяет, 

что  функция  транспортных  издержек  выпукла  вниз.  В  общем  случае 

при > 2n  и  < 1β  конкуренция не локализуется, и рыночные сегменты 

могут быть не связаны, т.е. фирма конкурирует не только с двумя сосе-

дями (справа и слева), но и с другими фирмами.
В  (Anderson  et  al.,  1992)  показано,  что  при  некоторых  значе-

ниях β  существуют симметричные равновесия. В то же время аналити-
чески вывести параметры таких равновесий при больших значениях 
β  крайне трудно, в лучшем случае для этого можно использовать чис-
ленные методы.

Дж. Фогель (Vogel, 2008), применяя модель кругового города, 
показал,  что  более  производительные  фирмы  (с  более  низкими 
издержками) занимают большую долю рынка, причем не только из-за 
потенциально  более  низких  цен,  но  и  из-за  того,  что  их  конкуренты 
избегают находиться с ними рядом (или выпускать слишком похожие 
товары). Дж. Фогель также доказал, что при бесплатном перемещении 
фирм снижение издержек одной фирмы влияет на прибыль любой дру-
гой фирмы независимо от расстояния между ними. Таким образом, все 
фирмы на рынке одновременно конкурируют друг с другом и, в неко-
тором смысле, рынок – единый.

Н.  Экономидес  рассматривает  модель,  аналогичную  модели 
линейного  города,  в  двумерном  пространстве  (Economides,  1986b), 
пространство  в  которой  имеет  форму  диска.  Н.  Экономидес  показы-
вает,  что  для  симметрично  расположенных  относительно  центра 
диска  фирм  существует  множество  совершенных  по  подыграем  рав-
новесий  Нэша.  При  этом  конкурентные  цены  снижаются  до  уровня 
издержек,  только  если  расстояние  между  конкурентами  равно  нулю. 
При симметричном расположении фирм на расстоянии друг от друга 
граница между рыночными зонами принимает форму параболы, выпу-
клой в сторону фирмы с меньшей ценой.

А. Ирмен и Ж.-Ф. Тисс (Irmen, Thisse, 1998) рассмотрели кон-
куренцию  двух  фирм  в  n -мерном  пространстве  и  обнаружили,  что 
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фирмы,  максимизирующие  расстояние  между  собой  по  одному  изме-
рению, могут снижать расстояние по другим измерениям. Таким обра-
зом,  фирмы  минимизируют  границы  своих  рыночных  зон,  что  осла-
бляет конкуренцию между ними.

4. Направления дальнейших исследований 
с использованием моделей линейного города
Приведенная  здесь  типология  моделей  линейного  города  по-

зволяет предположить дальнейшие направления их развития. С одной 
стороны, представляется перспективным заполнение пустых ветвей, 
т.е. разработка разновидностей моделей с конкуренцией по Курно и с 
лидерством, похожих на уже существующие модели с конкуренцией по 
Бертрану. С другой стороны, по-видимому, будет продолжаться разви-
тие моделей линейного города как инструмента теоретических и при-
кладных исследований, их дальнейшее усложнение и специализация. 
По всей вероятности, по-прежнему будут появляться модели, описыва-
ющие более сложное поведение фирм, использующие альтернативные 
концепции  равновесия,  асимметричность  информации  и  т.д.  Также 
весьма  перспективным  направлением  представляется  разработка  мо-
делей пространственной конкуренции в n-мерном пространстве.

Дальнейшее  развитие  моделей  линейного  города  ограничено 
их большой сложностью с математической точки зрения. Возможно, 
применение новых математических методов обеспечит новый импульс 
для исследования пространственной конкуренции при помощи моде-
лей линейного города и их производных.
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The  article  surveys  varieties  of  “linear  city”  models,  the  first  of  which  was 

made by H. Hotelling in 1929. Linear city models typically used for analyzing spatial 
competition and product differentiation. Our classification for linear city models is 
based on related types of oligopolistic competition. The article considers particular 
linear  city  models,  also  the  using  this  models  as  tool  for  specific  studies.  Models 
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Построение конструкций из парных копул 
на основе эмпирических функций хвостовой 
зависимости в приложении к российскому 
рынку акций
Зависимость в хвостах распределения играет важную роль при форми-

ровании  инвестиционного  портфеля.  Чем  больше  эта  зависимость  среди  раз-
личных  групп  активов,  входящих  в  портфель,  тем  больше  риск  совместного 
обесценения  этих  активов.  Конструкции  из  парных  копул,  использующиеся 
для оценки совместного распределения доходностей, требуют подбора парных 
копул для всех пар активов, входящих в портфель. Предлагается осуществлять 
подбор путем сравнения расстояния от теоретической до эмпирической функ-
ции хвостовой зависимости. Показано, что для данной выборки метод обеспе-
чивает более адекватную оценку хвостов совместного распределения доходно-
стей (по сравнению с методом максимальных остовных деревьев). 

Ключевые слова: конструкции из парных копул, правильные ветвления, 
EGARCH, функции хвостовой зависимости, оптимизация инвестиционного 
портфеля.

Классификация JEL: C32, C51, C53, G11.

1. Введение

В  последние  десятилетия  рост  взаимосвязи  и  взаимозависи-
мости  финансовых  рынков  требует  разработки  эффективных  мето-
дов  моделирования  совместных  убытков.  Знание  активов,  обладаю-
щих наименьшей степенью зависимости в экстремальных значениях, 
помогает сформировать портфель с минимальным или ограниченным 
риском.  Одним  из  способов  моделирования  риска,  свойственного 
группе  активов,  служит  зависимость  в  хвостах  распределений  доход-
ностей  активов.  Такое  моделирование  позволяет  оценить  условную 
вероятность  обесценения  группы  активов  при  условии,  что  обесце-
нился  один  из  активов  этой  группы  (такое  поведение  доходностей 
называется  нижней хвостовой зависимостью).  Под  обесценением  пони-
мается  экстремальный  убыток  за  некоторый  период  времени.  Учет 
хвостовой  зависимости  –  один  из  важнейших  факторов  при  форми-
ровании  инвестиционного  портфеля,  так  как  он  помогает  избежать 
отбора в портфель большого количества активов с сильной хвостовой 
зависимостью,  что  может  привести  к  серьезным  финансовым  поте-
рям во время кризисов (событий, затрагивающих несколько активов 
одновременно). 

Построение модели совместного распределения доходностей, 
отражающего структуру хвостовой зависимости входящих в него акти-
вов, строится в рамках конструкций из парных копул (КПК). Описание 
этих моделей дано в работах (Joe, 1996; Bedford, Cooke, 2002)1. Метод 

1 Краткое описание КПК см. в разд. 3.
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максимальных  остовных  деревьев,  являющийся  самым  распростра-
ненным методом оценки КПК, не учитывает структуру хвостовой зави-
симости набора активов, так как для этого нужно рассматривать безус-
ловные распределения всех наборов активов в портфеле. 

Для оценки ветвлений и соответствующих парных копул с уче-
том структуры хвостовой зависимости в данных предлагается исполь-
зовать непараметрические методы. 

В  разд.  2–3  приведены  краткие  описания  копул  и  КПК. 
Концепция  зависимости  в  хвостах  распределения  и  оценка  соответ-
ствующих  функций  рассмотрена  в  разд.  4.  Описание  выборки  и  тех-
ники  оценки  частных  распределений  для  перехода  к  выборке  с  рав-
номерными  на  [0,  1]  частными  распределениями,  используемой  для 
оценки копул, рассматривается в разд. 5, а метод максимальных остов-
ных деревьев и предлагаемый метод на основе эмпирических функций 
хвостовой зависимости – в разд. 6. Процедура подбора оптимальных 
весов и результаты управления двумя сформированными портфелями 
находятся в разд. 7. В заключении описаны недостатки предложенной 
модели. 

2. Копулы

Копулы – это функции, содержащие всю информацию о зависи-

мости элементов случайного вектора  1( , ... , )T
nX X=X . Теорема Шкляра 

(Sklar, 1959) утверждает, что любое совместное распределение F век-

тора X с непрерывными функциями частных распределений  1, ... , nF F  

его элементов можно представить в виде

1 1( ) ( ( ), ... , ( )).n nF C F x F x=x    (1)

Так как функции распределения  iF  – это трансформации произволь-

ных непрерывных случайных величин  iX  в равномерно распределен-

ные случайные величины на  [0, 1] , обычно вместо  1 1( ( ), ... , ( ))n nC F x F x  

пишут
1( ) ( , ... , ).nC C u u=u   (2)

Копула  –  это  совместная  функция  распределения  случайных 
величин,  частные  распределения  которых  являются  равномерными 
на  [0, 1] .  Плотность  совместного  распределения  (1)  представляется 
в качестве произведения плотности копулы и частных плотностей:

 

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1
1

( ( ), ... , ( )) ( ) ( )
( ) ...

...

( ( ), ... , ( )) ( ) ... ( ) ( ) ( ).

n
n n n n

n n

n

n n n n i i
i

C F x F x F x F x
f

x x x x

c F x F x f x f x c f x
=

∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂

= = ∏

x

u

  (3)

Для оценки копулы используется метод максимального правдо-
подобия, однако модель (2) обычно имеет большое число параметров, 
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что  может  существенно  увеличить  время  оценивания.  Рассмотрим 
логарифмическую  функцию  правдоподобия,  полученную  из  (2) 
и выборки { }tx ,  1,...,t T= :

,
1 1 1

( ) ln ( ) ln ( ).
T n T

t i t i t
t i t

l f x c
= = =

= +∑∑ ∑x u   (4)

Чтобы избежать нагрузки, создаваемой большим числом пара-
метров частных распределений и копулы, процедуру оценивания раз-
бивают на два этапа: сначала оцениваются параметры частных распре-
делений (максимизируется первое слагаемое из (4)), затем параметры 
копулы  (максимизируется  второе  слагаемое).  Этот  метод  получил 
название  Inference  Functions  for  Margins  (IFM).  Подробное  введение 
в теорию копул см. в (Nelsen, 2006; Фантаццини, 2011а, 2011б, 2011в). 

3. Конструкции из парных копул
В  данной  работе  используются  КПК,  впервые  описанные 

в (Joe, 1996). КПК следует понимать как разложение плотности копулы 
совместного распределения в произведение из парных условных и без-
условных  копул  (термин  «парные  копулы»  понимается  в  смысле  дву-
мерных  копул,  описывающих  взаимосвязь  пар  случайных  величин). 
В  российской  литературе  можно  встретить  термин  «парная  копула», 
подразумевающий  всю  модель,  а  не  ее  отдельные  двумерные  копулы 
(Пеникас,  2010;  Фантаццини,  2011а,  2011б,  2011в),  что  несет  в  себе 
неточность  термина,  так  как  в  английской  литературе  под  парными 
копулами подразумеваются именно строительные блоки, из которых 
составляется некоторая конструкция. 

Для построения таких моделей требуется оценить, во-первых, 
структуру  разложения  на  пары  (ветвление),  а  во-вторых,  параметры 
парных копул, составляющих это разложение. 

Рассмотрим  5-мерный  случайный  вектор  1 5( , ... , )TX X=X  
с плотностью  ( )f x . Данную плотность можно разложить в произведе-
ние условных плотностей:

3 3 2|3 2 3 5|23 5 2 3 1|235 1 2 3 5 4|1235 4 1 2 3 5( ) ( ) ( | ) ( | , ) ( | , , ) ( | , , , ).f f x f x x f x x x f x x x x f x x x x x=x  (5)

Для удобства изложения будем обозначать  |a bf  и  |a bc , где a содер-
жит индексы обуславливаемых переменных, а b – индексы обуславли-
вающих переменных. Плотность (5) можно последовательно преобра-
зовать следующим образом:

2|3 23 2

5|23 25|3 5|3 25|3 35 5

1|235 15|23 1|23 15|23 13|2 1|2 15|23 13|2 12 1

4|1235 14|235 4|235 14|235 24|35 4|35 14|235 24|35 45|3 4|3 14|235 24|35 45|3 34 4

;

;

;

.

f c f

f c f c c f

f c f c c f c c c f

f c f c c f c c c f c c c c f

=

= =

= = =

= = = =

(6)
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Данные преобразования сделаны с использованием определе-
ний  (1),  (3)  и  стандартных  преобразований,  связанных  с  условными 
плотностями  распределений.  В  результате  получим  представление 
плотности распределения в виде:

14|235 24|35 15|23 45|3 13|2 25|3 34 12 35 23
1

( ) .
n

i
i

c c c c c c c c c c c f
=

= ∏u   (7)

Данное разложение не единственно. Всего для n активов суще-

ствует 
2

22( ) ( 2)!2 nC
nn C n −= −   различных  разложений  (Morales-Napoles, 

2010),  где  ( )n   –  число  таких  разложений.  Однако  работать  с  пред-

ставлением  (7)  неудобно:  трудно  визуально  представить  структуру 

разложения и построить КПК. В работе (Bedford, Cooke, 2002) было 

предложено  оснастить  модели  (Joe,  1996)  графическим  представле-Joe,  1996)  графическим  представле-,  1996)  графическим  представле-

нием, получившим название правильных ветвлений (Regular Vines), или 

R -ветвлений). 

Ветвления  –  это  графический  способ  задания  конструкций 

из  парных  копул.  Ветвления  предстают  в  виде  графов  особого  вида, 

свойства  которых  кратко  изложены  ниже.  При  определении  ветвле-

ний  используются  два  понятия  из  теории  графов:  понятие  «дерева» 

{ , }=     как  связного  ациклического  графа  с  набором  вершин 

   и  ребер     и  понятие  «упорядоченного  леса»  1{ , ... , }n=    

как  ациклического  графа,  представляющего  набор  деревьев 

1 1 1{ , }, ... , { , }n n n= =      ,  отмеченных  индексами,  характеризую-

щими их положение в лесу. 

Ветвлением     называют  упорядоченный  лес,  для  которого 

выполняется  1j j−=  ,  2, ... ,j n= ,  а  для  1   выполнено  1 {1, ... , }n=  . 

Отметим,  что  под  вершинами  и  ребрами  понимаются  множества 

индексов (так как по сути графы – это вспомогательные объекты при 

построении  КПК),  поэтому  равенство  1j j−=    и  другие  отношения 

между  вершинами  и  ребрами  рассматриваются  в  смысле  отношений 

множеств индексов. Понятия, не определенные в данной работе, могут 

быть найдены, например, в (Харари, 1973). 

Не  все  ветвления  могут  быть  использованы  для  построения 

КПК.  Биекция  существует  лишь  между  КПК  и  правильными  вет-

влениями.  Правильные  ветвления  R   удовлетворяют  дополнитель-

ному  ограничению,  называемому  условием  смежности:  для  вершин 

1 2 1 2 1( , ), ( , ) ja a a b b b += = ∈ , в которых  1 2 1 2, , , ja a b b ∈ , выполняется:

( , ) (# 1).a b a b⇒ ∩ =   (8)

Здесь символ « # » означает мощность множества. В терминах 

теории  графов  условие  смежности  (8)  формулируется  следующим 

Журнал НЭА,
№ 1 (25), 2015, 
с. 39–55



43

образом: дерево  j  должно быть остовым деревом2 реберного графа 

дерева  1j−  
,  1, ... ,j n=  ;  причем  0   –  полный  граф  с  вершинами  1 . 

Другими словами, ребра могут соединять только те вершины, которые 

соответствовали смежным ребрам в предыдущем дереве. 

Пусть  имеется  система  из  n  случайных  величин  iX ,  1, ... ,i n=  . 

Тогда  каждую  случайную  величину  можно  ассоциировать  с  верши-

ной  дерева  1 ,  а  парные  копулы  этих  величин  –  с  набором  ребер  1 . 

На последующих уровнях ветвления вершины ассоциируются с услов-

ными случайными величинами, а ребра – с условными копулами этих 

случайных  величин.  На  рис.  1  изображено  ветвление,  описывающее 

конструкции из парных копул (7); нетрудно увидеть взаимосвязь между 

ветвлением и структурой КПК: в качестве множителей берутся копулы 

с индексами, соответствующими вершинам ветвления. 

Чтобы  понять,  взаимосвязь  каких  величин  моделируется  на 

вершине  ∈y , вводятся понятия ограничивающих, обуславливаемых 

и обуславливающих множеств на данной вершине. 

Ограничивающим множеством вершины  ∈y  называется мно-

жество всех вершин  1i ∈  , достижимых из y посредством отношения 

включения  2( ) { | ... }.i i= ∈ ∈ ∈ y y y

Обуславливаемым  множе-

ством  вершины  1 2{ , } j= ∈y y y
 
, 

образованной  вершинами 

1 2 1, j−∈y y , называется симметри-

ческая  разность  их  ограничиваю-

щих множеств  1 2( ) ( ) ( ).∆ = ∆  y y y  

Обуславливающим  множе-

ством  вершины  1 2{ , } j= ∈y y y
 
, 

образованной  вершинами 

1 2 1, ,j−∈y y   называется  пересе-

чение  их  ограничивающих  мно-

жеств  1 2( ) ( ) ( ).∩ = ∩  y y y  

Каждая  КПК  имеет 

 ( 1)/2 1n n − −   суб-КПК,  соответ-

ствующих  всем  вершинам  ∈y  

КПК,  кроме  последней,  и  образу-

емых  вершинами,  содержащими 

индексы из вершины  y. 

2 Остовное дерево – это остов графа, являющийся деревом.

Рис. 1

Ветвление, соответствующее КПК (7)
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4. Данные
Для  тестирования  модели  в  выборку  отобраны  следую-

щие  акции  российского  фондового  рынка:  1)  Норильский  Никель 
(GMKN); 2) Лукойл (LKOH); 3) Новатек (NVTK); 4) Сбербанк (SBER); 
5) Сургутнефтегаз (SNGS); 6) Татнефть (TATN). Для получения данных 
использовалась  система  DataStream.  Данный  набор  сформирован  из 
акций, входивших в список RTS Standard на 11.10.2013 г. Этот набор 
характеризовался наибольшей суммой коэффициентов ранговой кор-
реляции, но при этом ряды, доступные в DataStream, были достаточно 
длинные.  По  этой  причине  в  выборку  не  попал  Газпром,  имевший 
слишком короткую историю цен. 

За  период  исследования  был  принят  промежуток  времени 
с  03.01.2005  г.  по  11.10.2013  г.  После  синхронизации  данных  полу-
чено  2171T =   логарифмических  дневных  наблюдений  доходности. 
Синхронизация проводилась следующим образом: если хотя бы одна 
из акций не торговалась в рассматриваемый период, этот период уда-
ляется,  и  в  качестве  наблюдения  берется  суммарная  доходность  за 
данный  и  следующий  периоды.  Так  как  поиск  оптимального  ветвле-
ния будет осуществляться с использованием непараметрических мето-
дов, это означает наличие проклятья размерности (Scott, 1992), число 
акций ограничено 6 наименованиями. Фактически максимальная раз-
мерность  выборки,  по  которой  строятся  непараметрические  оценки 
плотностей и функций распределения, составляет 5 измерений. 

Для того чтобы оценивать копулу по наблюдениям u, сначала 
необходимо,  в  соответствии  с  IFM,  оценить  частные  распределения 

,iF   а  затем  вычислить  ( )i i iu F x= .  Частные  распределения  моделиру-
ются посредством AR(1)-EGARCH(1,1)-модели:

1

2 2
0 1 1 2 1 3 1

;

ln | | ln ,
t t t t

t t t t

x x −

− − −

= µ + α + σ ε

σ = β +β ε +β ε +β σ
  (9)

где  µ ,  α   и  β   –  параметры  модели.  Ошибка  ε   имеет  скошенное 
t-распределение  Хэнсена  (Hansen,  1994),  плотность  которого  пред-Hansen,  1994),  плотность  которого  пред-,  1994),  плотность  которого  пред-
ставлена формулой:

( )

( )

0,5 12

0,5 12

1 1
1 , / ;

1
( )

1 1
1 , / ,

1

b
a b

f
b

a b

− ν+

− ν+

 ε +  + ε ≤ −   ν −λ   ε = 
 ε + + ε > −    ν + λ  

  (10)

( ) ( ) ( )( ) ( )2 2 24 2 / 1 , 1 3 , 1 /2 / /2 .a c b a c  = λ ν − ν − = + λ − = Γ ν + πνΓ ν   
Оценка моделей производится посредством метода максималь-

ного правдоподобия. Такая модель позволяет учесть такие стилизован-

ные факты финансовых доходностей, как: 1) кластеризацию волатиль-

где
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ности (β ); 2) асимметрию волатильности ( 1β ,  2β );  3) тяжелые хвосты 
( ν );  4) асимметрию доходности (λ ).

5. Зависимость в хвостах распределения
Для  финансовых  рынков  характерен  системный  риск,  харак-

теризующийся  наличием  вероятности  одновременного  обесценения 
некоторого числа финансовых активов. Данный стилизованный факт 
получил  название  зависимости  в  хвостах  распределений  доходности 
активов,  или  хвостовой зависимости.  Нижняя  хвостовая  зависимость 
у акций выявлена эмпирически (см., например, (Erb et al., 1994; Longin, 
Solnik, 2001)), в то время как верхней хвостовой зависимости обнару-
жено не было. Копулы представляют собой одну из моделей, в рамках 
которой можно моделировать зависимость в хвостах распределений. 
Формально  хвостовая  зависимость  для  n  активов,  имеющих  совмест-
ное распределение F и частные распределения  1, ... , nF F , определяется 
как:

1 1
1 1 10

1
( ) lim ( ( ), ... , ( )).L n n nu

P X F uw X F uw
u

− −

→
Λ = ≤ ≤w   (11)

Величина  ( )LΛ w ,  n∈w   называется функцией хвостовой зави-
симости  (некоторые  авторы  используют  термин  «копула  хвоста», 
например  (Schmidt,  Stadmuller,  2006)).  При  l=w n   (где  nl   –  вектор, 
состоящий из n единиц) функция хвостовой зависимости показывает 
вероятность того, что все случайные величины  iX  окажутся ниже неко-
торой малой квантили при условии, что одна из них ниже этой кван-
тили,  т.е.  условную  вероятность.  Учет  хвостовой  зависимости  между 
активами  является  важнейшим  фактором  при  формировании  инве-
стиционного портфеля, так как помогает избежать отбора в портфель 
большого количества активов с сильной хвостовой зависимостью, что 
может привести к серьезным финансовым потерям во время кризисов. 

Для применения предложенного метода нам понадобится оце-
нивать функцию  ( )LΛ w . Так как копулы различных наборов активов на 
практике неизвестны, следует применять непараметрическую оценку 
этих  функций.  В  работе  (Schmidt,  Stadtmuller,  2006)  рассмотрена 
следующая  непараметрическая  оценка  функции  нижней  хвостовой 
зависимости:

  (12)

Здесь  nC  – эмпирическая копула. Авторы (Schmidt, Stadtmuller, 2006) 

выводят  асимптотическую  нормальность  и  состоятельность  данной 

оценки при  lim ( )
n

k n
→∞

→ ∞  и  lim / 0
n

k n
→∞

→ . Стоит отметить, что ошибка 

здесь  пропорциональна  1/ ( )k n .  На  практике  необходимо  опреде-
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лить параметр k, который зависит не только от размера выборки, но 
и  от  копулы,  порождающей  данные.  Данный  параметр  показывает, 
какая  доля  наблюдений  относится  к  хвосту  совместного  распределе-
ния. Понять, какое именно значение k нужно выбрать, можно по гра-
фику  .  Свойство  однородности  ( )LΛ w   на  данном  графике 
трансформируется  в  плато  –  интервал  по  оси  k  на  котором   
является  константой.  Именно  наличие  плато  помогает  найти  опти-
мальное значение  *k  параметра k и, соответственно, получить оценку 

 функции хвостовой зависимости. 
Для  отыскания  плато  надежнее  всего  применять  визуальный 

анализ, однако в случае, когда необходимо проверить   наборов 
активов (  – число сочетаний из m по  i), появляется необходимость 
в автоматизации данной процедуры. На рис. 2–3 изображены типич-
ные графики для копул без нижней хвостовой зависимости: они пред-
ставляют  собой  монотонно  возрастающие,  зашумленные  функции 
по k. График на рис. 2 построен с использованием 2171 наблюдения из 
парной гауссовой копулы с коэффициентом корреляции 0,2; график на 
рис. 3 – по 2171 наблюдению из парной копулы Франка с параметром 2. 

На  рис.  3–4  изображены  графики,  соответствующие  копу-
лам,  имеющим  нижнюю  хвостовую  зависимость.  В  данном  случае 
это  t -копула  с  коэффициентом  корреляции  0,2  и  числом  степеней 
свободы  3  (истинное  значение  функций  хвостовой  зависимости 

(1, 1) 0,1778LΛ ≈  ),  и  копула  Клейтона  с  параметром  3  (истинное  зна-
чение функций хвостовой зависимости  (1, 1) 0,7937LΛ ≈ ). В обоих слу-
чаях прослеживаются колебательные движения вокруг истинного зна-
чения  ( )LΛ w  вначале. 

Для оценки истинного значения  ( )LΛ w  предлагается использо-
вать следующую двухшаговую процедуру:

1) проверить,  являются  ли  точки    равномерно  распреде-

ленными на отрезке  ;

2) если гипотезу о равномерности отвергнуть нельзя, то   , 

в  противном  случае  оценить  функцию  хвостовой  зависи-

мости  как  оценку  моды  эмпирического  распределения,  т.е. 

. 
Согласно данной процедуре оценки функций хвостовой зависи-

мости, соответствующих рис. 2–5, равны соответственно 0; 0; 0,2114; 
0,7616.  Мода  оценивается  как  максимальная  плотность,  полученная 
путем ядерного сглаживания. В данной работе в качестве парных копул 
для построения КПК используются следующие 5 копул:

1) гауссова копула (нет зависимости в хвостах, симметричная);
2) t -копула (зависимость в обоих хвостах, симметричная);
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3) копула Франка (нет зависимости в хвостах, симметричная);
4) копула Клейтона (зависимость в нижних хвостах);
5) копула дожития Гумбеля (зависимость в нижних хвостах).

Копулы, имеющие зависимость в верхних хвостах, не брались 
в расчет, так как такой зависимости не было найдено в эмпирических 
доходностях акций. 

6. Оценка КПК

Оценка конструкции из парных копул состоит из двух взаимо-
зависимых процедур: построения оптимального ветвления  opt

R  и под-
бора  ( 1)/2n n −   парных  копул.  На  сегодняшний  день  нет  процедур, 
способных оценить КПК в смысле максимального правдоподобия, так 
как для этого пришлось бы оценить все  ( )n  возможных ветвлений. 
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Рис. 2

График  для гауссовой копулы
Рис. 3 

График  для копулы Франка

Рис. 4 

График  для t-копулы
Рис. 5

График  для копулы Клейтона
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Существующие процедуры базируются на идее, предложенной в (Aas et 
al., 2009): «Исследователь должен в первую очередь соединять те вер-., 2009): «Исследователь должен в первую очередь соединять те вер-
шины, которые, по его мнению, представляют наибольший интерес». 
Наибольшее распространение получил метод максимальных остовных 
деревьев (ММОД) (см., например, (Dissmann et al., 2013; Brechmann, 
Czado, 2013)). 

ММОД  предполагает  последовательное  построение  деревьев 
от  первого  к  последнему,  причем  на  каждом  ребре  реберного  графа 
рассчитывается  некоторая  статистика  (обычно  это  коэффициент 
ранговой  корреляции)  и  выбирается  максимальное  (или  минималь-
ное,  в  зависимости  от  статистики)  остовное  дерево  (например,  при 
помощи алгоритма Краскала (Kruskal, 1956)). На первом шаге (рис. 6) 
строится полный граф и для каждого ребра вычисляется статистика. 
Чем  она  больше,  тем  важнее  смоделировать  взаимосвязь  между  дан-
ными  величинами.  Пусть  в  качестве  статистики  выбрана  ранговая 
корреляция. Пошагово алгоритм Краскала для первого дерева реали-
зуется следующим образом.

1. Проверяем вершины с наибольшим коэффициентом корреля-
ции:  вершины  3  и  5  с  корреляцией,  равной  0,9.  Полученный 
граф представляет собой лес, поэтому добавляем ребро  3, 5 .

2. Из оставшихся вершин берем пару с наибольшей корреляцией: 
это  вершины  3  и  4  с  корреляцией,  равной  0,8.  Полученный 
граф – лес, значит, добавляем ребро  3, 4 .

3. Проверяем  вершины  4  и  5,  так  как  корреляция  между  ними 
равна 0,7. Полученный граф не является лесом, так как ребра 

3, 5 ,  3, 4   и  4, 5   образуют  цикл.  Следовательно,  исклю-
чаем ребро  4, 5  из рассмотрения.

4. Продолжая действовать по данному алгоритму, в граф добавля-
ется ребро  2, 3 , исключаются из рассмотрения ребра  2, 5  и 

2, 4  и добавляется ребро  1, 2 .
5. Процесс завершается, когда число ребер меньше числа вершин 

на  единицу.  Это  означает,  что  полученный  лес  представляет 
собой единственное дерево. 
Второе дерево строится аналогично, только теперь вместо пол-

ного графа используется реберный граф первого дерева:
1) добавляются первые два ребра  2,5|3  и  4,5|3 ;
2) исключается из рассмотрения ребро  2,4|3 , так как образуется 

цикл;
3) добавляется последнее ребро  1,3|2 , что завершает алгоритм 

Краскала, так как # # 1= −  .
Третье, четвертое и пятое деревья определяются однозначно, 

так как соответствующие реберные графы сразу являются деревьями. 
В результате получаем оптимальное по ММОД ветвление  opt

R .
Метод максимальных остовных деревьев основан на идее, что 

наилучшим  предположением  о  дереве  ветвления  будет  максималь-
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ное  остовное  дерево.  В  качестве 
статистик,  рассчитываемых  на 
ребрах  реберных  графов,  можно 
выбрать  хвостовую  зависимость 
соответствующих  пар  условных 
наблюдений u. Однако такой под-
ход  не  дает  представления  о  без-
условной  хвостовой  зависимости 
групп  активов,  входящих  в  порт-
фель.  Например,  хвостовая  неза-
висимость  условных  наблюдений 
не  означает  наличие  хвостовой 
независимости  в  безусловных 
наблюдениях  конкретной  пары 
случайных величин. 

Теперь  мы  можем  постро-
ить  ветвления  opt

R   и  определить 
набор  парных  копул,  отражаю-
щих хвостовую зависимость в дан-
ных.  Риск  обесценивания  боль-
шего  числа  акций  представляет 
более серьезную угрозу, чем риск 
обесценивания  меньшего  числа 
акций.  Чтобы  понять,  какие 
нужны ограничения на структуру 
ветвления,  необходимо  оценить 
риск  совместного  обесценения 
всех  наборов  акций  по  2,... , 1n −  
наименований  и  на  основе  полу-
ченной  информации  построить 
оптимальное ветвление. 

Для того чтобы определить наибольший источник риска, оце-
ним функции хвостовой зависимости  ( )jCΛ w , где  jC  – всевозможные 
сочетания индексов из n по  j. Чем больше значение функции хвосто-
вой зависимости, тем больший риск несет в себе данный набор акти-
вов, поэтому целесообразно на каждом уровне выбирать наборы, мак-
симизирующие сумму оценок этих функций. 

Пошагово процедура выглядит следующим образом. Для уровня 
j строятся все функции  ( )

jCΛ w  и ищется максимум суммы  1m j− +  этих 
функций.  Тем  самым  получаем  множества  ( ) y   для  1m j− +   вершин 
уровня j. По этим множествам согласно (8) можно определить  ( )∆ y  и 

( )∩ y  для уровня  1j + . Так, рекурсивным образом, строятся вершины 
вплоть до уровня 2. Так как для  1  и  2  множества  ( )∆ y  и  ( ) y  совпа-
дают, а для  1  они, более того, изначально известны, то  1  и  2  опре-
деляются однозначно. 

Рис. 6

Иллюстрация метода максимальных 
остовных деревьев
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Теперь, когда найдено ветвление  opt
R , необходимо осуществить 

подбор  ( 1)/2n n −  парных копул. Сделать это можно, опираясь на оце-
ненные на предыдущем этапе функции хвостовой зависимости. В соот-
ветствии с (Li, 2013) плотности функций хвостовой зависимости  ( )Lλ w  
для  наборов  ( ) y   могут  быть  вычислены  явно.  Именно  поэтому  нам 
было важно, чтобы вершины ветвления представляли наборы активов 
с самой высокой хвостовой зависимостью. Вычисляя интеграл

(0, 1]

( ) ( ) ,
m

L dΛ = λ∫w z z   (14)

можно восстановить функцию хвостовой зависимости. Здесь m – длина 
векторов  w  и  z.  Для  каждой  вершины  оценивается  набор  парных 
копул  и  выбирается  та,  которая  обеспечивает  наименьшую  разность 

. При  3m >  можно сгенерировать выборку размера  1n  из 
суб-КПК  и  оценить  функцию  хвостовой  зависимости  в  соответствии 
с процедурой, изложенной в предыдущем разделе. 

7. Формирование портфеля путем минимизации 
критерия «Омега»
Теперь, когда совместное распределение  ( )F x  оценено, можно 

приступать  к  отысканию  оптимальных  весов  портфеля.  В  качестве 
меры  риска,  выполняющей  роль  целевой  функции,  используется  так 
называемая  Омега  (Keating,  Shadwick,  2002),  представляющая  собой 
взвешенное по вероятности отношение прибыли к убыткам для неко-
торого значения доходности портфеля y: 

( ) (1 ( )) / ( ) ,
yb

y a

y F z dz F z dzΩ = −∫ ∫Y   (15)

где a и b  – некоторые минимальное и максимальное значения доход-
ности.  Так  как  нам  недоступна  функция  ( )F x ,  вычисление  YΩ   будет 
производиться по выборке, сгенерированной из  ( )F x  непараметриче-
ски. Сгенерировав выборку  ( ),FX  x  определяем случайную величину 
Y=Xw, где w – веса активов в портфеле. Задача отыскания оптималь-
ных весов  *w  выглядит следующим образом: 

0

*

min ,

;

.

p

min i max

y y

w w w

Ω

Ε ≥

≤ ≤

Yw

  (16)

Второе условие означает, что ожидаемая доходность портфеля 
pyΕ  должна быть больше некоторой требуемой доходности  0y . Веса не 

должны  превышать  максимальный  порог  0,45maxw =   и  быть  меньше 
минимальной величины  0,01minw = . Градиентные методы оптимизации 
не подходят для решения задачи (16), так как целевая функция может 
иметь несколько минимумов (Gilli et al., 2006), поэтому воспользуемся 
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методом поиска глобального минимума. Для этих целей подойдет алго-
ритм непосредственного поиска (Pattern Search Algorithm). 

Для  подвыборок  { }t ix ,  1, ... ,t i= ,  900, ... ,999i = ,  полученных  из 
выборки { }tx  путем рассмотрения первых i многомерных наблюдений 
(всего имеется 1000 наблюдений), оценим параметры частных распре-
делений (см. модель из разд. 4) и параметры КПК (на основе оценок 
функций хвостовой зависимости). Полученные модели, включающие 
динамические частные распределения и статические копулы, исполь-
зуются для построения прогноза на один шаг вперед, что можно оха-
рактеризовать  как  имитацию  управления  портфелем  в  течение  100 
рабочих дней. Для сравнения был так же сформирован портфель для 
модели  на  основе  КПК,  но  при  помощи  ММОД  с  ранговой  корреля-
цией Спирмена в роли показателя тесноты связи; в качестве парных 
копул  были  взяты  5  копул  из  разд.  5.  В  тех  случаях,  когда  корреля-
ция  Спирмена  оказывалась  меньше  0,05,  применялись  независимые 
копулы.

Динамика  стоимости  портфелей  отражена  на  рис.  7.  Данный 
100-дневный период характеризуется сменой стадии падения стадией 
подъема рынка. Динамика стоимости обоих портфелей почти совпа-
дает, разрыв в стоимости обусловлен в основном динамикой в интер-
вале 5–6 дней, когда портфель на основе функций хвостовой зависи-
мости  демонстрирует  устойчивость  к  падению  рынка,  и  динамикой 
в  интервале  49–54  дней,  когда  разрыв  сокращается  и  портфель  на 
основе ММОД демонстрирует высокую прибыль по сравнению с кон-
курирующим портфелем. 

Охарактеризуем  теперь  рисковую  составляющую  сформиро-
ванных  портфелей.  Для  каждого  момента  времени  рассмотрим  веса 
портфеля,  построенного  с  использованием  оцененных  моделей, 
и  выберем  три  акции,  веса  которых  оказались  наибольшими  (ситуа-
ция, при которой возможно выбрать только 2 акции, исключена из-за 
ограничения  на  минимальный 
и  максимальный  веса  в  порт-
феле). Оценку   функции хвосто-
вой зависимости этих трех акций 
можно рассматривать как показа-
тель степени риска данного порт-
феля  (вероятность  совместного 
большого  убытка  по  выбранным 
акциям  при  условии,  что  имеет 
место  большой  убыток  по  одной 
из  них)(рис.  8).  Портфель  на 
основе  ММОД  существует  в  двух 
режимах:  первый  режим  рабо-
тает  на  падающем  рынке,  вто-
рой  –  на  растущем  рынке,  что 
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Динамика стоимости портфелей для конкурирую-
щих моделей
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происходит  из-за  изменений  в  структуре  корреляционной  зависимо-
сти.  Веса  для  этих  двух  портфелей,  соответствующие  списку  акций 
из  разд.  4,  равны  приблизительно  (0,01; 0,45; 0,26; 0,01; 0,26; 0,01)  и 
(0,01; 0,45; 0,26; 0,26; 0,01; 0,01) .  Портфель  на  основе  оценки  функ-
ций хвостовой зависимости часто перестраивается, но в целом видно, 
что в него отбираются активы, обладающие более низкой хвостовой 
зависимостью, чем в портфель на основе ММОД. Например, портфель, 
который  характеризуют  точки  на  графике  в  районе  (1, 1) 0,24,LΛ ≈  
имеет веса приблизительно равные (0,45; 0,01; 0,01; 0,26; 0,26; 0,01). 

8. Заключение
В  работе  был  предложен  метод  построения  и  оценки  пара-

метров  КПК  с  учетом  структуры  хвостовой  зависимости  в  данных. 
Недостатком метода является присутствие непараметрической оценки 
функций хвостовой зависимости, что обуславливает наличие прокля-
тья размерности и невозможность оценки этих функций более чем для 
5 активов. Однако данный недостаток можно преодолеть, если начи-
нать  построение  ветвления  с  некоторого  промежуточного  дерева, 
например  с  пятого  дерева  при  построении  модели  для  более  чем 
6  активов.  Это  позволяет  избежать  оценки  функций  хвостовой  зави-

Рис. 8

Оценка функции хвостовой зависимости трех активов, имеющих наибольший вес 

Примечание. Квадратами отмечены значения для ММОД-портфелей, кружками – для 
портфелей, построенных с использованием оценок функций хвостовой зависимости). 
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симости для размерностей больше 5. Ветвление в данном случае кон-
струировалось бы следующим образом: деревья  1 5, ... ,   строятся так, 
как предложено в данной работе, остальные деревья  6, ... , n   можно 
достроить,  например,  при  помощи  метода  максимальных  остовных 
деревьев.

Так как частные распределения и методика оптимизации порт-
феля  остаются  неизменными,  можно  сделать  вывод,  что  модель  на 
основе  оценки  функций  хвостовой  зависимости  позволяет  добиться 
лучшего отражения структуры хвостовой зависимости в данных. Это 
проявляется  в  том,  что  риск  совместного  обесценения  портфелей, 
сформированных таким образом, в среднем меньше, чем риск совмест-
ного обесценения портфелей, полученных при помощи метода макси-
мальных остовных деревьев. 
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Estimating Pair-Copula Constructions Using 
Empirical Tail Dependence Functions:  
an Application to Russian Stock Market
Tail dependence plays important role in portfolio optimization. The higher 

tail  dependence  among  assets,  the  higher  risk  of  simultaneous  high  loss  in  their 
prices. In this paper the choice of pair-copulas in pair-copula construction model is 
done by minimizing the distances between theoretical and empirical tail dependence 
functions. This method is believed to provide better approximation of tails of joint 
distribution (compared to maximal spanning tree methods), yet hold all advantages 
of pair-copula constructions as models of multivariate dependence. 

Keywords: pair-copula constructions, regular vines, EGARCH, tail dependence 
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Влияние изменений в пенсионной 
формуле на принятие решения 
о выходе на пенсию
В  статье  на  основании  эконометрических  методов  оценивается, 

насколько чувствительно предложение труда людей старшего возраста к изме-
нениям пенсионной системы. Рассматривается симуляционная модель влияния 
на трудовое поведение таких индивидов гипотетической реформы повышения 
пенсионного  возраста.  Результаты  моделирования  показывают,  что  увеличе-
ние пенсионного возраста на 5 лет (до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) 
приведет  к  росту  экономической  активности  для  тех,  кого  коснется  данная 
реформа,  на  11–14  п.п.  В  статье  анализируется,  какие  стимулы  к  повышению 
занятости  людей  старшего  возраста  могут  породить  изменения  в  пенсионном 
законодательстве, вступившие в силу с начала 2015 г., в частности возможность 
более  позднего  оформления  пенсии  в  повышенном  размере.  Оценки  показы-
вают, что данный механизм стимулирует изменение трудового поведения только 
у женщин, но не у мужчин.

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

Классификация JEL: J14, J26.

Введение

В январе 2015 г. произошел переход на новую пенсионную фор-
мулу. Старая методика расчета, которая начала действовать с 2002 г., 
таким образом, просуществовала лишь 13 лет. Быстрая смена модели 
была  обусловлена  серьезными  проблемами,  накопившимися  в  пен-
сионной системе в последнее время, что привело к разбалансировке 
системы и снижению ее устойчивости.

В числе таких проблем – и негативные демографические тен-
денции, которые приводят к увеличению нагрузки на одного занятого 
относительно числа пенсионеров, и растущий неформальный сектор 
экономики,  в  результате  чего  происходит  увеличение  доли  скрытой 
заработной  платы,  с  которой  не  платятся  страховые  взносы.  К  тому 
же  введение  механизма  валоризации  и  быстрый  рост  реального  раз-
мера пенсий для всех категорий пенсионеров по старости в последние 
пять  лет  также  способствовал  дестабилизации  пенсионной  системы. 
В  результате  рост  расходов  Пенсионного  фонда  России  не  был  сба-

Журнал Новой экономической ассоциации, № 1 (25), с. 57–75



58

Ю.А. Дормидонтова, В.Ю. Ляшок, В.С. Назаров

лансирован  ростом  его  доходов.  Поэтому  реформа  пенсионной 
системы стала насущным вопросом, стоявшим перед правительством 
Российской Федерации.

Одна  из  основных  задач,  стоявших  перед  инициаторами 
реформы, состояла в активном привлечении людей пенсионного воз-
раста на рынок труда. Другой задачей являлось стимулирование насе-
ления оформлять пенсии как можно позднее в обмен на более ее высо-
кий уровень. Предполагалось, что люди, и так собирающиеся работать 
после наступления пенсионного возраста, не будут оформлять пенсию 
до момента выхода с рынка труда, чтобы затем получать ее в большем 
размере,  и  это  поможет  снизить  налоговую  нагрузку  на  одного  заня-
того.  Для  решения  этих  задач  в  формулу  вводились  «повышающие 
пенсионные коэффициенты», позволявшие увеличить размер пенсии 
более чем в два раза при более позднем, в сравнении со стандартным, 
возрасте  обращения  за  пенсией.  В  формуле  версии  2002  г.  рост  раз-
мера пенсии в зависимости от времени обращения за ней основывался 
только  на  снижении  числа  месяцев  ожидаемого  периода  выплаты 
и был существенно ниже. 

Таким образом, более кардинальный подход к балансировке пен-
сионной системы страны, а именно повышение пенсионного возраста, 
не применялся. Будут ли достигнуты данные цели, станет ясно в тече-
ние нескольких лет после введения новой формулы. Однако и сейчас на 
основании алгоритмов расчета размера пенсий по новой пенсионной 
формуле, а также используемых в ней коэффициентов, можно оценить, 
создает ли данная реформа стимулы для людей, достигших пенсионно-
го возраста, откладывать момент получения пенсии или нет.

Цель данной статьи – на основании эконометрических методов 
оценить,  насколько  чувствительно  предложение  труда  людей  стар-
шего возраста к изменениям пенсионной системы. С одной стороны, 
в статье сделана попытка дать прогноз, насколько существенным для 
людей  пожилого  возраста  окажется  повышение  пенсионного  воз-
раста  и  насколько  можно  ожидать  повышения  уровня  занятости  для 
тех  групп  пожилых  людей,  кого  коснется  данная  реформа.  С  другой 
стороны,  мы  постараемся  определить,  создает  ли  новая  пенсионная 
система финансовые стимулы откладывать выход на пенсию. В заклю-
чении сравниваются эти два изменения в пенсионной системе.

Пенсионная система России: история вопроса
На протяжении последних 20 лет пенсионная система России 

претерпела существенные изменения. Многие трансформации в пен-
сионной системе России связаны с изменяющейся демографической 
ситуацией в стране. Если в 1990 г. только 19% населения были старше 
трудоспособного возраста (т.е. 55 лет и старше для женщин и 60 лет 
и  старше  –  для  мужчин),  то  к  началу  2013  г.  такая  доля  составляла 
уже 23%1.

1 Здесь и далее данные Росстата.
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Если сравнивать группы наемных работников, т.е. той группы, 
из чьих налогов обычно выплачивается большая часть пенсий, и самих 
получателей трудовых пенсий, ситуация представляется еще более нега-
тивной. В 2012 г. на 46,3 млн наемных работников, плативших взносы 
в  Пенсионный  фонд,  приходилось  37,5  млн  пенсионеров.  Прогнозы 
специалистов  показывают,  что,  при  текущих  демографических  трен-
дах, к началу 2030-х годов эти числа сравняются (Соловьев, 2012, с. 147).

Российская пенсионная система в отличие от советской не соз-
дает ограничений для пенсионеров в  возможности продолжать рабо-
тать и одновременно получать трудовую пенсию по старости. Поэтому 
одновременно  со  снижением  размера  пенсий  относительно  заработ-
ных  плат  все  больше  пенсионеров  продолжали  оставаться  на  рынке 
труда.  Так,  с  2000  по  2012  г.  удельный  вес  работающих  пенсионеров 
в  общей  численности  всех  пенсионеров  фактически  удвоился:  с  15,9 
до 33,7%. Причем разные возрастные группы показывали разные тем-
пы роста уровня занятости. Наиболее резкий скачок в этом показателе 
отмечался среди женщин в возрасте 55–59 лет. С 2000 по 2012 г. он уве-
личился с 38,7 до 52,9%, т.е. больше чем на 14 п.п. У мужчин в возрасте 
60–72 лет рост экономической активности был более плавным: с 25 до 
27,7% за аналогичный период.

Таким  образом,  в  2000-е  годы  пенсионеры  стремились  оста-
ваться  на  рынке  труда  как  можно  дольше,  отсрочивая  выход  на  пен-
сию. Однако увеличение размера пенсий в последние несколько лет не 
привело к снижению экономической активности пожилых людей – ее 
рост продолжался. Следовательно, невозможно объяснять тенденции 
в динамике занятости пожилых людей только на основании размеров 
пенсий,  хотя  этот  фактор,  безусловно,  важен.  Согласно  существую-
щему  консенсусу  среди  экспертов  (OECD,  2011)  падение  занятости 
людей старшего возраста в 1960–1990-е годы во многих странах Европы 
и Северной Америки было вызвано в первую очередь предшествовав-
шими реформами пенсионной системы.

В России реформирование пенсионной системы началось еще 
в конце советского периода. Если считать начиная с 1990 г., то вводя-
щаяся в настоящее время пенсионная формула будет третьей.

Согласно  закону  1990  г.  в  России  вводилась  пенсионная  си-
стема,  напоминающая  шведскую  модель  (Синявская,  2001,  с.  49–50). 
В  соответствии  с  этим  законом  новая  модель  предполагала  полный 
универсализм, пенсионное обеспечение распространялось на все кате-
гории граждан. Изменилась пенсионная формула: она зависела теперь 
не только от заработной платы, но и от трудового стажа. Были исклю-
чены последние препятствия для одновременной работы и получения 
пенсии. Наконец, пенсия не могла опускаться ниже прожиточного ми-
нимума пенсионеров. 

Однако  в  последующие  годы  правительство  продемонстри-
ровало  неспособность  выполнить  взятые  на  себя  обязательства. 
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Экспертные  оценки  показывали,  что  в  рамках  принятой  системы 
невозможно добиться, чтобы средний уровень пенсий составлял более 
120–140%  уровня  прожиточного  минимума  пенсионера  (Малева, 
Синявская,  2005).  В  качестве  корректирующей  меры  была  изменена 
схема налогообложения и увеличены отчисления в Пенсионный фонд.

Пенсионная реформа 2002 г. существенно изменила весь инсти-
тут пенсионного страхования. С 2002 г. трудовая пенсия в России стала 
формироваться из трех частей: базовой, страховой и накопительной. 
Накопительная часть вводилась для того, чтобы способствовать фор-
мированию долгосрочного инвестиционного потенциала в реальном 
секторе  экономики,  развитию  финансовых  рынков  и  повышению 
ответственности граждан за доступные им ресурсы в старости, а также 
возможности  самостоятельно  контролировать  их  наличие  и  размер 
(Пенсионная реформа в России, 2014).

Целью реформы было решение двух задач – обеспечить гаран-
тированный  минимальный  уровень  пенсий  для  любого  гражданина 
страны  независимо  от  уровня  его  доходов  и  создать  условия  для 
формирования  населением  достаточных  пенсионных  накоплений 
как через обязательные, так и через добровольные платежи. В связи 
с этим реформа затронула мужчин моложе 1952 г. рождения и женщин 
моложе 1956 г. рождения. Для них были открыты персональные нако-
пительные счета. Правда, в 2005 г. в реформу внесли изменения – нако-
пительная часть стала существовать только у граждан моложе 1967 г. 
рождения, а для указанной выше категории граждан накопления были 
сформированы только за три года.

К  сожалению,  реформа  столкнулась  с  серьезной  пробле-
мой – реальные механизмы страхования финансирования пенсий не 
заработали. 

Во-первых,  материальное  положение  пенсионеров  улучша-
лось слишком медленно и исключительно за счет повышения базовой 
части пенсии, которая финансировалась из текущего бюджета. Также 
снижался  коэффициент  замещения,  потому  что  темпы  роста  пенсий 
были ниже темпов роста заработной платы.

Во-вторых,  проблемой  стал  растущий  дефицит  Пенсионного 
фонда  Российской  Федерации.  В  условиях  снижения  числа  работаю-
щих  граждан  число  пенсионеров  продолжало  расти  высокими  тем-
пами.  Следовательно,  правительство  было  вынуждено  увеличивать 
налоговую нагрузку на работающих граждан.

Первая проблема была решена с помощью введения в 2010 г. меха-
низма валоризации. Средняя пенсия выросла в реальном выражении на 
35% и достигла 35% средней заработной платы. Одновременно такой 
рост  привел  к  еще  более  серьезному  дефициту  Пенсионного  фонда 
(Гурвич, 2011). Так, расходы Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на пенсионное обеспечение за период с 2007 по 2010 г. увеличились 
с 1784 млн руб. до 4180 млн руб., т.е. более чем в два раза за три года 
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(Галишникова, 2013, с. 138). Наиболее действенным способом решения 
проблемы дефицита является повышение пенсионного возраста и, сле-
довательно, снижение его расходов. Подобная реформа была запущена 
во многих странах мира, в том числе Украине и Казахстане. К выводу 
о неизбежном повышении пенсионного возраста пришли многие экс-
перты, например Е.Т. Гурвич, О.В. Синявская, Т.М. Малева.

Тем не менее в 2013 г. было решено вновь изменить механизм 
начисления пенсий. Основная цель данной реформы – снизить число 
пенсионеров, предложив работающим людям старшего возраста сти-
мулы более позднего выхода на пенсию. 

Моделирование повышения пенсионного возраста
Моделирование  изменений  предложения  труда  людей  стар-

шего возраста в зависимости от повышения пенсионного возраста осу-
ществлялось в несколько этапов. Сначала была построена эконометри-
ческая модель, оценивающая, как влияют различные факторы, в том 
числе со стороны пенсионной системы, на экономическую активность 
лиц старшего возраста, которых затронет данная реформа. В данном 
случае использовался показатель именно экономической активности, 
а не занятости, так как он позволяет рассматривать не только тех, кто 
работает, но и тех, кто находится в положении безработных (по опре-
делению МОТ, т.е. тех, кто не имеет, но ищет работу и готов присту-
пить к ней в течение ближайшей недели). 

В  качестве  базы  для  моделирования  использовались  данные 
РМЭЗ  ВШЭ  (Российский  мониторинг  экономического  положения 
и здоровья ВШЭ) за период 2010–2012 гг. Эта база позволяет рассмо-
треть такие характеристики отдельных индивидов и домохозяйств, как 
занятость,  различные  виды  доходов,  семейные  характеристики,  уро-
вень здоровья и другие. База является репрезентативной для России 
в целом, но не для отдельных регионов. Использование именно такого 
периода не случайно. Как мы отмечали ранее, уровень пенсий с 2010 г. 
серьезно повысился, что могло изменить трудовое поведение пенсио-
неров и людей предпенсионного возраста. Хотя база является панель-
ной, т.е. позволяет рассматривать одних и тех же индивидов на протя-
жении нескольких лет, эта ее особенность в работе не использовалась. 
Рассмотрим, насколько точно база РМЭЗ ВШЭ совпадает с официаль-
ной статистикой Росстата по наиболее важному в данном случае пара-
метру – экономической активности мужчин и женщин (табл. 1).

Выборка  RLMS-HSE 2  имеет  некоторые  ограничения  по  дан-
ным.  Она  достаточно  точно  оценивает  экономическую  активность 
людей  предпенсионного  возраста,  но  переоценивает  –  пенсионного 
возраста. Однако разницы невысоки и достигают максимально ± 5 п.п. 
для первой возрастной категории и –8 п.п. – для второй. Мы не пред-
полагаем,  что  такие  различия  могут  привести  к  серьезным  ошибкам 
в дальнейших расчетах.
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На  первом  этапе  моделирования  увеличения  пенсион-
ного  возраста  был  проведен  регрессионный  анализ  влияния  раз-
личных  факторов  на  экономическую  активность  людей  пред-
пенсионного  и  пенсионного  возрастов.  Таким  образом,  выборка 
ограничивалась  55–72-летними  мужчинами  и  50–72-летними  женщи-
нами.  Регрессионный  анализ  считался  отдельно  для  мужчин  и  жен-
щин  из-за  разницы  в  пенсионном  возрасте  и  из-за  того,  что  различ-
ные факторы могут по-разному влиять на экономическую активность 
представителей двух полов. Помимо этого из выборки были удалены 
никогда не работавшие, а также инвалиды первой или второй группы, 
которые получили инвалидность до 55 и 50 лет для мужчин и женщин 
соответственно.  Число  наблюдений  при  таких  ограничениях  соста-
вило 3164 для мужчин и 7461 для женщин.

Все факторы, которые использовались в модели, можно разде-
лить на несколько категорий:

1) индивидуальные  характеристики:  возраст,  образование,  само-
оценка здоровья;

2) семейные  характеристики:  семейное  положение  (в  браке  или 
нет),  занятость  супруга/супруги,  разница  в  возрасте  между 
супругами, наличие детей и/или внуков до 15 лет;

3) факторы  дохода:  доходы  домохозяйства  в  расчете  на  одного 
члена,  является  ли  индивид  трудовым  пенсионером  по  старо-
сти, инвалидности, другим видам пенсий;

4) прочие и контрольные факторы, позволяющие косвенно учесть 
ненаблюдаемые  переменные,  например  культурные  установки 
в разных регионах страны: год опроса, регион проживания (фе-
деральный округ) и размер населенного пункта (город или село).
В качестве инструмента для эконометрической оценки исполь-

зовался метод пробит-регрессии (табл. 2).

Таблица 1

Сравнение данных РМЭЗ ВШЭ и Росстата, экономическая активность, % 

Возраст

Год

50–54 лет 55–59 лет 60–72 лет

Росстат РМЭЗ 
ВШЭ Разница Росстат РМЭЗ 

ВШЭ Разница Росстат РМЭЗ 
ВШЭ Разница

Мужчины

2010 г. 87,7 88,3 -0,6 76,3 77,1 -0,8 25,9 34,2 -8,3

2011 г. 87,9 85,6 2,3 77 77,2 -0,2 27,4 30,6 -3,2

2012 г. 88,7 89,7 -1,0 77,8 77,0 0,8 27,7 35,1 -7,4

Женщины

2010 г. 83 83,2 -0,2 50,7 57,7 -7,0 15,2 22,7 -7,5

2011 г. 83,4 83,5 -0,1 51,8 56,4 -4,6 16,9 22,7 -5,8

2012 г. 84,3 79,9 4,4 52,9 53,6 -0,7 16,9 24,6 -7,7
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Таблица 2

Основные результаты пробит-регрессий

Регрессоры

Мужчины (n = 3164,  
PseudoR2 = 0,35)

Женщины (n = 7461,
PseudoR2 = 0,31)

Предельные 
эффекты

Стандартные 
ошибки

Предельные 
эффекты

Стандартные 
ошибки

Возраст –0,02*** 0,002 –0,03*** 0,001

Образование (база – полное среднее общее):

неполное среднее –0,06** 0,028 –0,08*** 0,024

начальное  профессиональное 
без среднего общего

–0,07* 0,036 0,02 0,043

среднее специальное 0,02 0,027 0,04** 0,016

высшее –0,02 0,026 0,08*** 0,019

Самооценка здоровья (база – среднее):

плохое или совсем плохое –0,17*** 0,024 –0,08*** 0,014

хорошее или очень хорошее 0,05** 0,022 0,02 0,018

Нахождение в браке (0 – не 
состоит в браке, 1 – состоит) 0,07** 0,030 –0,11*** 0,018

Занятость супруга/супруги (0 – 
супруг не работает, 1 – супруг 
работает)

0,05** 0,020 0,04** 0,017

Разница в возрасте между 
супругами 0,00 0,003 0,01** 0,002

Наличие детей до 15 (0 – нет 
детей, 1 – есть) 0,03 0,075 –0,09* 0,051

Наличие внуков до 15 (0 – нет 
внуков, 1 – есть) 0,05* 0,024 –0,03 0,016

Доход на одного члена домохо-
зяйства (тыс. руб.) 0,02*** 0,002 0,01*** 0,001

Трудовая пенсия по старости (0 – 
нет, 1 – есть) –0,24*** 0,024 –0,20*** 0,018

Пенсия по инвалидности (0 – нет, 
1 – есть) –0,39*** 0,040 –0,32*** 0,031

Прочие пенсии (0 – нет, 1 – есть) –0,25*** 0,035 –0,17*** 0,022

Город/село (0 – село, 1 – город) 0,06*** 0,020 0,01 0,015

Федеральный округ (база – Центральный)

Северо-Западный 0,00 0,033 0,02 0,025

Южный и Северо-Кавказский 0,08** 0,031 –0,03* 0,021

Приволжский 0,05** 0,026 0,02 0,018

Уральский 0,06 0,036 0,02 0,024
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Так  как  РМЭЗ  ВШЭ  является  панельной  базой  микроданных, 
то наблюдения во всех трех годах, использованных в выборке, могут 
повторяться,  что  приводит  к  проблеме  гетероскедостичности,  сни-
жению  стандартных  ошибок  и  возможной  переоценке  значимости 
полученных  коэффициентов.  Для  решения  этой  проблемы  в  регрес-
сии  использовался  метод  робастной  кластеризации  (подробнее  см. 
в  (Cameron,  Trivedi,  2009,  p.  307)).  Данный  метод  позволяет  почти 
полностью избавиться от гетероскедостичности при условии, что мы 
знаем, по какой переменной мы можем кластеризовать наши оценки. 
В нашем случае кластеризация проводилась по номеру индивида – оди-
накового на всех этапах обследования.

В целом использующаяся спецификация оказалась значимой, а 
ее объясняющая сила – достаточно высокой, если сравнивать со мно-
гими другими моделями, использующимися в экономике труда. Кратко 
опишем основные результаты анализа. В качестве показателя значимо-
сти коэффициента использовался стандартный в литературе 5%-ный 
уровень значимости.

1. Индивидуальные факторы – возраст, плохое здоровье и высо-
кий  уровень  образования  –  имеют  наиболее  важное  значение,  они 
влияют  на  экономическую  активность  индивида.  При  этом  характер 
влияния у мужчин и женщин приблизительно одинаковый, за исклю-
чением  того,  что  высшее  образование  не  влияет  на  экономическую 
активность  мужчин  старших  возрастов,  однако  важным  фактором 
является самооценка здоровья (как хорошая, так и плохая). Для жен-
щин же важнее оказался высокий уровень образования, а в отношении 
здоровья серьезное значение имеет лишь его плохая самооценка, но – 
в меньшей степени, чем у мужчин.

2. В противоположность первой факторы второй группы вли-
яют на мужчин и женщин разнонаправленно. Так, если у мужчин нали-

Регрессоры

Мужчины (n = 3164,  
PseudoR2 = 0,35)

Женщины (n = 7461,
PseudoR2 = 0,31)

Предельные 
эффекты

Стандартные 
ошибки

Предельные 
эффекты

Стандартные 
ошибки

Сибирский 0,10*** 0,029 –0,01 0,022

Дальневосточный 0,17*** 0,045 –0,02 0,032

Год обследования (база – 2010 г.)

2011 г. –0,02* 0,013 –0,01*** 0,008

2012 г. –0,05*** 0,015 –0,04*** 0,009

Источник: расчеты авторов на основе РМЭЗ ВШЭ.

Примечание.  В  таблице  символами  «*»,  «**»  и  «***»  обозначена  значимость  на  10,  5, 
1%-ном уровне соответственно.

Окончание таблицы 2
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чие незанятой супруги не влияет на их экономическую активность, а 
занятой – ее повышает, то у женщин экономическая активность и неак-
тивность  супруга  понижает  вероятность  их  собственной  экономиче-
ской активности (хотя во втором случае – в большей степени). Разница 
в возрасте не влияет на экономическую активность, так же как и нали-
чие  детей  на  иждивении.  Наличие  внуков  повышает  экономическую 
активность для дедушек, но не оказывает значимого влияния на поло-
жение бабушек на рынке труда.

3. Факт получения любого вида пенсий снижает экономическую 
активность, причем в данной модели этот фактор оказывает наиболее 
сильное влияние. Высокий уровень доходов семьи приводит к удлине-
нию рабочей карьеры и повышению возраста выхода с рынка труда.

Насколько точно эконометрическая модель отражает действи-
тельность,  можно  судить,  сопоставив  уровень  экономической  актив-
ности  в  каждой  возрастной  группе  с  расчетными  значениями  веро-
ятности работать (рис. 1–2). График «Действительность» показывает 
данный  уровень  экономической  активности,  в  то  время  как  график 
«Модель»  показывает  среднюю  арифметическую  вероятность  эконо-
мической активности всех индивидов данного возраста, вычисленную 
на основании пробит-регрессии. Графики почти точно совпадают как 
у мужчин, так и у женщин. Расхождения не превышают 8 п.п. для муж-
чин и 4 п.п. для женщин. Заметим, что график экономической актив-
ности мужчин старше 60 лет более волатилен, чем график активности 
женщин. Возможно, это связано с меньшим числом единиц наблюде-
ния. В то же время модель показывает более сглаженную кривую эко-
номической активности в разных возрастных когортах у мужчин. 

Для  расчета  изменений  экономической  активности  в  случае 
повышения пенсионного возраста на пять лет в модели был изменен 
фактор «факт получения трудовой пенсии по старости». Он стал равен 
нулю до 65 лет для мужчин и до 60 лет – для женщин. Так как на основа-
нии данных РМЭЗ ВШЭ зачастую невозможно установить, претендует 
ли  человек  на  получение  досрочной  пенсии  по  старости,  то  общий 
прогноз в данном случае показывает как изменение на пять лет стан-
дартного возраста оформления прав на пенсию, так и исключение воз-
можности получать досрочную трудовую пенсию по старости. К тому 
же  повышение  пенсионного  возраста  должно  привести  к  снижению 
доходов  индивида  на  величину  пенсии.  Для  учета  такого  изменения 
из  среднедушевого  размера  доходов  домохозяйства  вычиталась  пен-
сия,  разделенная  на  число  членов  домохозяйства.  Подобная  коррек-
тировка проводилась только для тех индивидов, которые в результате 
моделирования перестали получать трудовые пенсии по старости.

Полученные расчетные значения показаны линиями «Прогноз» 
на рис. 1–2.

Наша  модель  предсказывает  увеличение  экономической 
активности мужчин на 12–14 п.п. в возрастах 60–64 лет и женщин на 
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10–13 п.п. в возрастах 55–59 лет. Также из-за невозможности получать 
досрочную трудовую пенсию по старости на 1–4 п.п. вырастет эконо-
мическая активность в предпенсионных возрастах. И, наконец, после 
60 лет у женщин и 65 у мужчин прогнозная кривая сольется с первона-
чальным модельным графиком.

Хотя  динамка  экономической  активности,  согласно  прогнозу, 
оказывается не слишком высокой, данные результаты выглядят логич-
ными.  Действительно,  в  настоящее  время  более  половины  женщин 
в  возрасте  55–59  лет  и  от  трети  до  половины  60–64-летних  мужчин 
продолжают  работать.  Возможно,  повышение  пенсионного  возраста 
не сможет повлечь за собой больший приток людей старшего возраста 
на рынок труда, так как такой приток будет обеспечен в основном пен-
сионерами,  имеющими  в  первые  пять  лет  после  наступления  пенси-
онного возраста единственный источник дохода – пенсии. При этом 
они должны обладать достаточным уровнем здоровья и еще не полно-
стью обесцененным человеческим капиталом, чтобы продолжать тру-
диться. Согласно результатам полученного прогноза доля таких людей 
остается невысокой.

Хотя  при  существующих  демографических  тенденциях  повы-
шение  пенсионного  возраста  рано  или  поздно  должно  произойти, 
маловероятно,  что  подобная  реформа  будет  проведена  в  ближайшей 
перспективе. В то же время с 2015 г. в России вводится новая пенсион-
ная формула, предлагающая в том числе увеличение пенсии в зависи-
мости от возраста ее оформления. 

Моделирование влияния финансовых стимулов 
в новой пенсионной формуле
Прежде чем анализировать, как может измениться поведение 

людей старшего возраста на рынке труда после введения новой пенси-

0
10
20
30
40
50
60
70
80

90%

55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

У
ро

ве
нь

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

Возраст

Действительность
Модель
Прогноз

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100%

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

У
ро
ве
нь

 э
ко
но
ми

че
ск
ой

 а
кт
ив
но
ст
и

Возраст

Действительность

Модель

Прогноз

Рис. 1

Симуляция увеличения возраста выхода на пен-
сию: мужчины

Источник: расчеты авторов.

Рис. 2

Симуляция увеличения возраста выхода на пен-
сию: женщины 

Источник: расчеты авторов.
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онной формулы, необходимо описать, как она рассчитывается и в чем 
ее основные отличия от предыдущей.

Новая  пенсионная  формула  была  введена  Федеральным  зако-
ном  №  400  «О  страховых  пенсиях»  от  28  декабря  2013  г.  и  вступила 
в силу с 1 января 2015 г. (за исключением отдельных положений), заме-
нив тем самым закон № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» от 17 декабря 
2001 г. Согласно этому закону страховая трудовая пенсия по старости 
будет рассчитываться по схеме:

СПст = ИПК × СПК,

где СПст – страховая пенсия по старости, ИПК – сумма индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов, СПК – стоимость одного пенсион-
ного  коэффициента  по  состоянию  на  день,  с  которого  назначается 
страховая пенсия по старости. СПК определяется Правительством РФ 
дважды в год и растет, как минимум, на уровень инфляции.

Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов до 1 янва-
ря 2015 г. считается по формуле:

ИПКС = П / СПКi + ∑НПi,

где П – размер страховой части трудовой пенсии по старости, исчис-
ленный  по  состоянию  на  31  декабря  2014  г.  по  нормам  предыдущего 
закона  №  173-ФЗ;  СПКi  –  стоимость  одного  пенсионного  коэффици-
ента по состоянию на 1 января 2015 г., равная 64,1 руб.; НПi – сумма 
коэффициентов, засчитываемых в страховой стаж за так называемую 
иную деятельность, имевшую место до 1 января 2015 г., и за которую 
также полагается начисление коэффициентов. В такую деятельность 
входят  периоды  прохождения  военной  службы  по  призыву,  ухода 
одним  из  родителей  за  детьми  до  достижения  ими  возраста  1,5  лет, 
ухода за родственниками старше 80 лет или инвалидами I группы и дру-
гие виды деятельности. Подробнее смотрите ст. 12 данного Закона.

Сумма  индивидуальных  пенсионных  коэффициентов  после 
1 января 2015 г. рассчитывается следующим образом:

ИПКН = ∑ИПКi + ∑НПi,

где первое слагаемое отражает сумму коэффициентов за каждый год, 
определяющихся  на  основании  размера  выплат  страховых  взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Второе слагаемое отра-
жает сумму коэффициентов, накопленных в результате иной деятель-
ности в каждый календарный год.

Величина индивидуального пенсионного коэффициента в год 
i определяется как

ИПКi = (СВгод, i / НСВгод,i) ×  10,

где  СВгод,i –  сумма  страховых  взносов,  уплаченных  в  год  i;  а  НСВгод,i – 
нормативный  размер  страховых  взносов  на  страховую  пенсию  по 
старости. ИПКi не может превышать 10, в случае если у человека не 
формируются накопительной части пенсии, и 6,25 – в обратном слу-
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чае.  Наконец,  ежегодный  нормативный  размер  страховых  взносов 
рассчитывается как

НСВгод,i = СЗПi × 12 × ПК,

где СЗПi – средняя заработная плата в i году, ПК – повышающий коэф-
фициент, равный 2,3. 

Отдельно к страховой трудовой пенсии начисляется фиксиро-
ванная выплата, равная 3935 руб. в начале 2015 г. и индексирующаяся 
на индекс потребительских цен (ИПЦ) каждый год. Для контроля над 
тем, чтобы пенсия не оказалась ниже установленной ранее, в закон вво-
дится норма, по которой индивид может потребовать изменить схему 
начисления своей пенсии на формулу по прошлому законодательству.

Таким образом, общая логика новой пенсионной модели про-
ста.  Каждый  год  индивид  получает  коэффициенты  в  зависимости  от 
своей заработной платы относительно среднего показателя в стране, 
но  не  более  10,  если  у  него  нет  накопительной  части  трудовой  пен-
сии, или 6,25 – в обратном случае. Его накопленный до 1 января 2015 г. 
пенсионный  капитал  также  переводится  в  коэффициенты.  К  сумме 
пенсионных  коэффициентов  за  трудовую  деятельность  добавляются 
коэффициенты за нетрудовую иную деятельность. Общую сумму коэф-
фициентов  достаточно  просто  высчитать  (при  условии,  что  человек 
знает размер своей страховой части трудовой пенсии по старости до 
2015 г.). Неопределенной остается стоимость одного коэффициента, 
которая  будет  пересматриваться  Правительством  России  несколько 
раз в год.

В  законе  был  установлен  ряд  переходных  положений,  каса-
ющихся  размеров  тех  или  иных  коэффициентов  в  период  с  2015  до 
2021–2024 гг.:

1) ПК  при  расчете  нормативного  размера  страховых  взносов 
будет составлять 1,7 в 2015 г. и должен увеличиваться на 0,1 каж-
дый год до 2021 г., когда он станет равным 2,3;

2) страховой стаж, необходимый для назначения пенсии в 2015 г., 
составит 6 лет и будет увеличиваться на год ежегодно до 2024 г., 
когда он составит 15 лет;

3) максимальное  значение  индивидуального  пенсионного  коэф-
фициента за период 2015–2021 гг. будет увеличиваться с 7,39 до 
10 для тех, у кого не формируется накопительная пенсия, и с 
4,62 до 6,25 – у тех, у кого она формируется.
Таким образом, новая пенсионная формула хоть и меняет схему 

расчета  пенсий,  не  вводит  кардинально  новых  механик,  как,  напри-
мер, введение накопительной части в реформе 2001 г. 

Пожалуй,  стоит  выделить  лишь  два  основных  отличия,  кото-
рые могут привести к изменению трудовой активности людей:

1) увеличивается с 5 до 15 лет минимальный страховой стаж, по 
которому  возможно  оформить  пенсию  по  старости,  а  также 
устанавливается  минимальное  число  пенсионных  коэффи-
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циентов  в  размере  30.  Людям,  у  которых  один  или  оба  пока-
зателя  не  достигнут  хотя  бы  минимального  значения,  будет 
выплачиваться  социальная  пенсия  по  старости  существенно 
меньшего размера; 

2) как  страховая  пенсия,  так  и  фиксированная  выплата  к  ней 
увеличивается  в  зависимости  от  возраста  обращения  за  ней. 
Чем  позднее  человек  обращается  за  получением  пенсии,  тем 
в большем размере он будет ее получать. Подобная норма была 
и в старом законе, где рост определялся снижением числа меся-
цев ожидаемого периода выплаты пенсий, таким образом, мы 
говорим  не  о  введении  новой  нормы,  а  лишь  о  ее  доработке. 
В  табл.  3  сравниваются  повышающие  коэффициенты  в  теку-
щей формуле с теми, что действуют до 2015 г. Хорошо видно, 
что  коэффициенты  и  по  страховым  пенсиям,  и  по  фиксиро-
ванным  надбавкам  в  новой  пенсионной  формуле  при  оформ-
лении  пенсии  через  1–5  лет  после  возникновения  права  на 
них – несколько выше. В то же время, если по прошлому зако-
нодательству максимально возможное увеличение пенсии про-
исходило через пять лет ожидания, то по-новому – через 10 лет. 
Следовательно,  новый  закон  направлен  в  первую  очередь  на 
удержание пенсионеров на рынке труда более чем на пять лет.
Заметим,  что  подобный  механизм  не  в  первый  раз  использу-

ется с момента введения трудовых пенсий по старости в 1930-х годах. 
Еще в советское время вводились подобные повышающие коэффици-
енты,  однако  этот  эксперимент  провалился  (Синявская,  2001,  с.  49). 

Таблица 3

Сравнение повышающих коэффициентов в новой и старой пенсионной формуле

Число полных месяцев, истекших 
со дня возникновения права 

на страховую пенсию по старости

Новая формула Старая формула

Страховая 
пенсия

Фиксированная 
надбавка Страховая часть

Менее 12 1 1 1

12 1,07 1,056 1,056

24 1,15 1,12 1,12

36 1,24 1,19 1,19

48 1,34 1,27 1,27

60 1,45 1,36 1,36

72 1,59 1,46 1,36

84 1,74 1,58 1,36

96 1,9 1,73 1,36

108 2,09 1,9 1,36

120 2,32 2,11 1,36

Источник: Федеральные законы № 400-ФЗ и 173-ФЗ.

Влияние изменений в пенсионной формуле на принятие решения ... Журнал НЭА,
№  1 (25), 2015, 
с. 55–75



70

При  этом  причину  провала  можно  искать  не  только  в  нерациональ-
ности  индивидов,  действующих  в  экономике.  Действительно,  хотя 
пенсия  с  каждым  годом  отсрочки  будет  постепенно  увеличиваться, 
не факт, что общий размер пенсии, на которую претендует индивид, 
будет также расти. Например, если человек предполагает, что он про-
живет еще 15 лет после оформления прав на пенсию, то из двух аль-
тернатив:  начать  получать  ее  сразу  в  обычном  размере  или  через  10 
в удвоенном – ему выгоднее выбрать первый вариант.

К сожалению, использовать метод прогноза, который был при-
менен в прошлой части статьи, невозможно. Он применим только для 
прогнозирования изменений в параметрах той или иной модели, но 
не  позволяет  оценить,  что  повлечет  за  собой  изменение  исходной 
формулы  начисления.  Однако  в  рамках  новой  пенсионной  формулы 
можно оценить, будут ли повышающие коэффициенты создавать сти-
мулы продолжать рабочую карьеру или нет.

Для того чтобы оценить, насколько данные пенсионные коэф-
фициенты  окажутся  эффективными,  был  рассчитан  размер  ожидае-
мого  объема  пенсионных  начислений  (ООПН,  англ.  транскрипции 
Social  Security  Wealth,  SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-  Security  Wealth,  SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-Security  Wealth,  SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-  Wealth,  SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-Wealth,  SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-,  SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-SSW).  Первоначально  этот  показатель  исполь-).  Первоначально  этот  показатель  исполь-
зовался в модели Стока–Вайза (Stock, Wise, 1990). В общем виде этот 
показатель прогнозирует общий объем пенсий, приведенный к ценам 
текущего периода, который человек получит, если он начнет получать 
пенсию в некотором возрасте T. В российских условиях он рассчиты-
вался по формуле 

,t t t
t T

SSW pens r p
∞

=

= × ×∑
где T – возраст оформления пенсий; penst – ожидаемый индивидом раз-

мер пенсий в возрасте t ; rt – фактор дисконтирования; pt – вероятность 

данного индивида дожить до возраста t. 
Таким образом, ожидаемый объем будущих пенсионных начис-

лений человека зависит не только от размера пенсий, но и от ожидае-
мой продолжительности его жизни, фактора дисконтирования и воз-
раста оформления пенсии.

Фактор  дисконтирования  в  данном  случае  понимается  как 
представление о том, насколько индивиду выгоднее получить деньги 
в текущем году, чем в будущем. Если при расчете ООПН пенсии рассчи-
тываются в реальном выражении, т.е. учитывают инфляцию, то фак-
тор дисконтирования может быть отличен от единицы в двух случаях. 
С  одной  стороны,  если  реальный  процент  выше  нуля,  т.е.  индивиду 
выгоднее получить деньги сегодня и вложить их в какой-либо финан-
совый  инструмент  и  получить  в  следующем  году  выигрыш  относи-
тельно инфляции. С другой стороны, этот фактор отражает недоверие 
индивида к новой пенсионной формуле, его желание получать пенсию 
сейчас, а не откладывать ее оформление на некоторое время с целью 
увеличения ее размера. 

Ю.А. Дормидонтова, В.Ю. Ляшок, В.С. Назаров Журнал НЭА,
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Введение данного фактора не выводит нас за рамки стандарт-
ной экономической теории, рассматривающей только рациональное 
поведение  людей.  Действительно,  такое  недоверие  отражает  нелю-
бовь людей к изменениям и может быть вызвано высокими рисками, 
присущими пенсионной системе в результате ее постоянных измене-
ний. Следовательно, индивиды, находясь в роли инвесторов, будут ста-
раться снизить такие риски, даже если это приведет к уменьшению их 
долгосрочного среднего уровня доходов от пенсионных начислений. 
Для  учета  этого  аспекта  в  формулу,  представленную  выше,  и  введен 
фактор дисконтирования.

ООПН был рассчитан для условных 60-летних мужчин и 55-лет-
них  женщин,  чья  пенсия  в  случае  оформления  прав  на  нее  сразу  же 
после пересечения пенсионного возраста составит 9918 руб. (средняя 
пенсия в 2013 г.). Предполагалось, что при более позднем обращении 
за пенсией последняя будет расти только за счет увеличивающих коэф-
фициентов плюс корректировки на инфляцию. Таким образом, реаль-
ный рост пенсионных начислений будет определяться только коэффи-
циентами,  заложенными  в  новую  формулу.  Коэффициенты  дожития 
брались  из  базы  данных  Human  Mortality  Database2.  К  сожалению, 
в  данной  базе  последним  годом  был  2010  г.,  однако  предполагается, 
что характер этих коэффициентов меняется из года в год достаточно 
медленно, а смещение результатов окажется минимальным.

Фактор дисконтирования считался по стандартной формуле

,aget
t dr −=

где  d  –  коэффициент  дисконтирования;  age  –  текущий  возраст  инди-
вида. По данной формуле важно, какое значение принимает коэффи-
циент d . В случае если он устанавливается равным единице, индивид 
имеет одинаковые предпочтения получить некую сумму денег сейчас 
или в неопределенном будущем (при условии нулевой инфляции). При 
коэффициенте,  равном  нулю,  индивид  абсолютно  не  заинтересован 
получить  данную  сумму  в  будущем.  В  качестве  стандартного  коэффи-
циента,  использующегося  при  оценке  ООПН,  в  развитых  странах 
обычно берется значение 0,97. В этом исследовании использовалось 
несколько коэффициентов: 1; 0,99; 0,97; 0,95 и 0,90, – что позволило 
оценить, как на реформу будут реагировать индивиды с разным уров-
нем временных предпочтений.

На рис. 3–4 показаны значения ООПН для различных возрас-
тов начала начисления пенсии и нескольких вариантов коэффициен-
тов дисконтирования.

Результаты однозначно показывают, что даже мужчинам с d  = 1 
наиболее  выгодно  начать  получать  пенсионные  начисления  сразу 
же  по  достижении  ими  пенсионного  возраста,  хотя  для  них  уровень 
ООПН приблизительно одинаковый и составляет 1700–1800 тыс. руб. 
При  более  реалистичных  уровнях  коэффициента  дисконтирования 

2 http://www.mortality.org/.
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значение ООПН падает с возрастом намного более стремительно. В то 
же время женщинам может быть выгодно задерживать момент перво-
начального получения пенсии вплоть до 10 лет. Однако и им при низ-
ком показателе d, т.е. низком доверии к пенсионной системе, выгоднее 
сразу оформлять пенсионные начисления.

Отличия  в  ожидаемом  поведении  между  мужчинами  и  жен-
щинами  вызваны  в  первую  очередь  разницей  в  их  уровнях  дожития. 
Женщины,  с  одной  стороны,  имеют  возможность  раньше  получать 
пенсии, а с другой стороны, они в среднем живут дольше. Поэтому их 
ожидаемый  объем  пенсионных  начислений  в  среднем  существенно 
выше, и они смогут дольше получать пенсии по повышенной ставке. 

В  данной  части  работы  мы  постарались  оценить,  насколько 
существенным будет эффект от дополнительных материальных стиму-
лов отложенного оформления пенсий, представленных в новом пенси-
онном законодательстве. Нематериальные факторы, в первую очередь 
состояние здоровья, могут смещать влияние данных стимулов.

Полученные ранее выводы применимы к людям, ожидающим, 
что их продолжительность жизни будет приблизительно соответство-
вать средней по стране. Если они предполагают, что смогут прожить 
дольше и более длительное время получать пенсию, то у них появля-
ются дополнительные стимулы и оформлять ее позднее. Поэтому ожи-
дается, что «задерживать» выплату пенсий будет более здоровая часть 
населения. В то же время уровень пенсий, как он заложен в формуле 
ООПН, не влияет на угол наклона кривых, а только на размер ООПН. 
Одновременно человек может быть более склонен продолжать рабо-
тать  в  старших  возрастах  из-за  дополнительных,  зачастую  сложно 
измеряемых  факторов.  Например,  индивид  может  получать  допол-
нительные нематериальные выгоды от работы, если она ему необре-
менительна и он получает удовольствие, продолжая работать. В этом 

Рис. 3

ООПН при различных коэффициентах 
дисконтирования: мужчины
Источник: расчеты авторов.

Рис. 4

ООПН при различных коэффициентах 
дисконтирования: женщины
Источник: расчеты авторов.
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случае эффект от дополнительных стимулов, предлагаемых в рамках 
нового  законодательства,  может  оказаться  в  таком  случае  занижен-
ным.  Подобный  эффект  могут  создавать  различные  семейные  харак-
теристики индивида: наличие в домохозяйстве иждивенца, занятость 
супруга или супруги и другие. 

Заключение
Как  показали  симуляции,  повышение  пенсионного  возраста 

приведет к увеличению занятости среди групп, которых в первую оче-
редь коснется такая реформа – 55–59-летних женщин и 60–64-летних 
мужчин. Их уровень экономической активности возрастет примерно 
на 11–14 п.п. Однако такая реформа может иметь и неблагоприятные 
последствия, например снижение уровня здоровья пожилых, которым 
придется дольше оставаться на рынке труда.

Новая  пенсионная  формула  призвана  решить  эту  проблему 
через механизм повышающих коэффициентов. Таким образом, должна 
создаваться  система  стимулов  для  людей,  достигших  пенсионного 
возраста и готовых продолжать работать, оформлять пенсии в более 
поздний  срок  и  продолжать  свою  трудовую  деятельность.  К  сожале-
нию, расчеты, приведенные в нашей работе, показывают, что данная 
система стимулов недостаточна. В среднем мужчинам при заложенных 
в системе коэффициентах выгоднее оформлять пенсию сразу же, даже 
если они намерены продолжать работать. Для женщин ситуация оказы-
вается менее однозначной, и многое в решении зависит от того, какие 
временные  предпочтения  имеются  у  конкретной  женщины.  Если  ей 
важнее  возможность  получить  деньги  в  текущий  момент  времени, 
пусть и в меньшем размере, то ей выгоднее оформить пенсию сразу. 
Если же ей важнее возможность получить пенсию большего размера, 
пусть и позднее, новая пенсионная формула дает ей стимулы отложить 
момент оформления пенсии. Данные выводы можно отнести к людям 
со средним состоянием здоровья, тогда как ожидающие, что проживут 
больше,  чем  средний  человек,  будут  иметь  и  более  высокие  стимулы 
позднее  оформлять  пенсии,  и,  следовательно,  они  будут  продолжать 
работать дольше. 

В целом единственным способом решить проблему несбалансиро-
ванности пенсионной системы остается повышение пенсионного возраста. 
Новая пенсионная реформа вряд ли будет способна оказать настолько 
же серьезное влияние на реальный пенсионный возраст (т.е. возраст, 
в котором люди в среднем в стране начинают получать трудовые пен-
сии по старости), а так же на уровень занятости, как повышение пен-
сионного возраста.
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Impact of the Changes 
in the Pension Formula 
on Workers’ Decision to Retire
The  purpose  of  this  paper  is  to  estimate  with  the  help  of  econometric 

methods, how sensitive the labour supply of elderly is to the changes in the pension 
system. We first analyze how a hypothetical increase of pension eligibility age would 
influence  the  economic  activity  of  such  individuals.  The  results  of  the  simulation 
model show that a 5-year increase of pension eligibility age (up to 65 years for men 
and 60 years for women) would lead to an increase of economic activity of those whom 
this reform will concern by 11–14 pct. We next analyze how elderly would react to the 
changes in the pension legislation, which came into force in the beginning of 2015, 
in particular, the possibility to defer retirement in order to receive a higher pension 
later. Our estimates show that this mechanism gives incentives to postpone retirement 
only for women, but not for men.
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Оценка готовности стран СНГ  
к созданию валютного союза
В работе предпринимается попытка проанализировать потенциальную 

готовность  стран  СНГ  создавать  валютный  союз  на  основе  критериев  теории 
ОВЗ и некоторые выгоды и издержки его создания. Выделяется ряд макроэко-
номических показателей, по которым проводится оценка готовности исследуе-
мых стран создавать единую валютную зону. Оценка готовности проводится за 
период, последовавший после окончательной трансформации экономик стран 
СНГ из плановых в рыночные в 1999–2011 гг. В работе также приводится анализ 
устойчивости результатов для проверки адекватности сделанных оценок и ран-
жировании стран по соответствию критериям оптимальной валютной зоны. 

Ключевые слова: валютный союз; оптимальные валютные зоны; интегра-
ция; обменный курс. 

Классификация JEL: E42, F33, F36.

1. Введение

В последние десятилетия наблюдается значительное ускорение 
интеграционных процессов в сфере торговли, экономики и валютного 
регулирования.  Интерес  к  такой  форме  экономической  интеграции, 
как  валютный  союз,  растет  во  многих  регионах  мира.  Европейский 
валютный  союз,  являющийся  одним  из  самых  масштабных  проектов 
в сфере экономической интеграции, функционирует уже более 10 лет. 

На пространстве СНГ1 развиваются собственные интеграцион-
ные процессы, среди которых самым значимым можно считать обра-
зование в 2010 г. Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. 
С  января  2015  г.  интеграционные  процессы  между  Белоруссией, 
Казахстаном,  Россией  и  присоединившейся  Арменией  регулируются 
договором  о  Евразийском  экономическом  союзе2.  Одним  из  возмож-
ных  вариантов  дальнейшего  развития  этих  интеграционных  процес-
сов может стать создание валютного союза между некоторыми государ-
ствами–членами Содружества. 

Для понимания перспектив возможной валютной интеграции 
необходимо четко понимать степень готовности государств к такому 
виду взаимодействия, а также то, какие выгоды и издержки могут при-
нести  страны  от  валютного  союза.  Изучение  условий,  при  которых 
валютная  интеграция  будет  взаимовыгодной,  становится  все  более 
и  более  актуальным.  Интерес  к  исследованию  проблем  валютной 

1 В работе предпринимается попытка оценить готовность к созданию валютного союза следующими странами: 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина. Таким образом, в данном исследовании мы будем упоминать СНГ, подразумевая 
также и Грузию, несмотря на официальную приостановку членства этой страны с 18 августа 2009 г.

2  «Договор  о  Евразийском  экономическом  союзе»  от  29  мая  2014  г.,  Астана  (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_170264/).
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интеграции и ее возможных последствий также подогревается совре-
менной  ситуацией,  связанной  с  развитием  Европейского  валютного 
союза, ряд стран которого столкнулись с серьезными экономическими 
проблемами после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. 

Целью предлагаемого исследования является анализ основных 
теоретических и прикладных проблем, связанных с созданием валют-
ной зоны с участием стран СНГ. На основе критериев, сформулирован-
ных в рамках существующей теории валютной интеграции, предпола-
гается выделить ряд стран, соответствующих данным критериям, т.е. 
обладающих  наибольшим  потенциальным  выигрышем  от  валютной 
интеграции.  Для  проверки  адекватности  полученных  оценок  и  реле-
вантного ранжирования стран по соответствию критериям оптималь-
ной валютной зоны в работе также проводится анализ устойчивости 
полученных результатов. 

Статья имеет следующую структуру. В разд. 2 представлен обзор 
основных  положений  теории  оптимальных  валютных  зон,  а  именно 
основных  выдвигаемых  ей  критериев,  по  которым  можно  судить 
о том, насколько потенциальная валютная зона близка к оптимальной. 
В  разд.  3  представлены  результаты  сравнительного  анализа  макроэ-
кономических показателей стран СНГ – с одной стороны, и России – 
с  другой,  на  основании  чего  проведено  ранжирование  стран  СНГ 
с  точки  зрения  готовности  их  участия  в  валютном  союзе  с  Россией 
как со страной–якорем предполагаемой валютной интеграции. Затем 
приводятся выводы анализа и сопоставление полученных результатов 
с результатами предыдущих исследований в этой области. В заключе-
нии представлены основные выводы из сравнительного анализа готов-
ности исследуемых стран создавать единый валютный союз.

2. Теория оптимальных валютных зон 
и выдвигаемые ею критерии
Валютная зона — область, в которой либо фиксированы обмен-

ные  курсы,  либо  действует  общая  валюта.  Оптимальная  валютная 
зона, также известная в научной литературе как оптимальный валют-
ный  регион  (ОВР),  —  это  географическая  территория,  на  которой 
использование  единой  валюты  является  экономически  эффектив-
ным. Грубель (Grubel, 1970) дал определение оптимального союза как 
валютного  союза  между  рядом  регионов  или  стран,  который  повы-
шает благосостояние населения, проживающего на этой территории, 
по сравнению с ситуацией, при которой они бы пользовались отдель-
ными валютами.

Теория  оптимальных  валютных  зон  описывает  характери-
стики,  при  которых  слияние  уже  существующих  валют  либо  уста-
новление  двусторонних  жестко  фиксированных  валютных  курсов 
является  оптимальным,  т.е.  экономически  более  эффективным, 
чем свободное формирование курса каждой валюты в отдельности. 
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Эта теория часто используется  для анализа того,  готов  ли какой-то 
регион стать валютным союзом. Главным вопросом данной теории, 
поставленным уже более 50 лет назад Робертом Манделлом, является 
вопрос, насколько большой должна быть территория, использующая 
единую валюту (Mundell, 1961).

Для ответа на этот вопрос Манделл, а затем и остальные иссле-
дователи начали искать критерии, которые бы определили оптималь-
ную валютную зону, в пределах которой обменные курсы должны быть 
жестко  фиксированными,  но  быть  свободными  (плавающими)  по 
отношению к внешнему миру. 

Формирование валютного союза подразумевает, что его страны-
члены теряют возможность использовать валютный курс как инстру-
мент  коррекции  от  негативных  последствий  асимметричных  шоков. 
Следовательно, необходимо наличие некоторых свойств и критериев, 
чтобы (как минимум) компенсировать потерю возможности управле-
ния валютным курсом. В настоящее время существует большое число 
работ, которые посвящены какому-то одному критерию теории ОВЗ. 

Рассмотрим каждый критерий подробно.

2.1. Мобильность факторов производства
В своей известной работе Р. Манделл (Mundell, 1961) обобщает 

аргумент  сторонников  гибких  обменных  курсов,  который  сводится 
к  тому,  что  обесценение  валюты  может  снизить  безработицу,  а  укре-
пление  валюты  может  снизить  инфляцию.  И  если  гибкие  валютные 
курсы более выгодны, чем фиксированные, Манделл задается вопро-
сом, значит ли это, что все валюты в мире должны иметь гибкие курсы. 

Анализируя,  Манделл  приходит  к  выводу,  что  валютная  зона 
может быть оптимальной в случае высокой мобильности факторов про-
изводства. При режиме плавающего обменного курса экономические 
дисбалансы между странами могут снижаться за счет повышения или 
снижения  обменного  курса.  В  валютном  союзе  страны  теряют  такой 
механизм корректировки дисбалансов друг с другом. Таким образом, 
по мнению Манделла, должны быть найдены другие механизмы кор-
ректировки,  которые  смогли  бы  уменьшить  негативные  последствия 
внешних  шоков  и  структурных  дисбалансов.  В  отсутствие  гибкости 
цен и заработных плат именно мобильность труда и капитала может 
выступать в качестве такого корректирующего механизма.

Эмпирическое подтверждение этому тезису было предложено 
в  работе  (Blanchard,  Katz,  1992),  где  показано,  что  трудовая  мобиль-Blanchard,  Katz,  1992),  где  показано,  что  трудовая  мобиль-,  Katz,  1992),  где  показано,  что  трудовая  мобиль-Katz,  1992),  где  показано,  что  трудовая  мобиль-,  1992),  где  показано,  что  трудовая  мобиль-
ность  в  США  играет  важную  роль  в  устранении  последствий  шоков, 
заменяя гибкость цен. Авторы проанализировали уровни безработицы 
во всех штатах США с 1950 по 1990 г. и пришли к выводу, что благодаря 
мобильности  труда  в  США,  задетых  неблагоприятными  внешними 
шоками,  излишнее  предложение  труда  снижалось  за  счет  миграции 
рабочей силы в соседние регионы. 
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В исследованиях авторы (Blanchard, 2007; �emanek, 2010) при-Blanchard, 2007; �emanek, 2010) при-, 2007; �emanek, 2010) при-�emanek, 2010) при-, 2010) при-
ходят к выводу, что отсутствие гибкости рынка труда способствовало 
потере конкурентоспособности в периферийных странах зоны евро. 
Кроме  того,  жесткость  на  рынке  труда  способствует  более  высокому 
уровню безработицы и инфляции и меньшей согласованности бизнес-
циклов разных регионов (Alesina, Ardagna, Galasso, 2010). 

Стоит  отметить,  что  в  эмпирических  исследованиях  мобиль-
ность рабочей силы как критерий ОВЗ используется не так часто. Это 
связано, во-первых, с критикой этого критерия, во-вторых, с трудно-
стью  его  эмпирической  проверки.  Практически  всегда  можно  найти 
данные  о  том,  сколько  граждан  одной  страны  переехали  в  другую 
в  течение  определенного  периода  времени,  но  подробная  информа-
ция о мотивах переезда, трудовых навыках, квалификации и т.д., как 
правило, отсутствует.

2.2. Сходство темпов инфляции
Важным  критерием  в  теории  ОВЗ  является  сходство  темпов 

инфляции. Впервые этот критерий выдвинул Флеминг (Fleming, 1971): 
трудно фиксировать обменный курс, если в одной стране существует 
инфляция, а в другой ее нет, так как в долгосрочной перспективе это 
приводит  к  существенному  укреплению  одной  валюты  относительно 
другой. Инфляция рассматривается как фактор оптимальности валют-
ной зоны, так как большие расхождения в ее темпах постепенно при-
водят к расхождению покупательной способности валют рассматрива-
емых стран. 

Множество современных работ посвящено исследованию тем-
пов инфляции в странах зоны евро. Так, например, в работе (Mongelli, 
2008) проводится исследование темпов инфляции ряда стран Европы 
до и после создания зоны евро. Несмотря на сохранившиеся различия 
в  темпах  роста  цен,  автор  утверждает,  что  дисперсия  темпов  инфля-
ции  в  странах,  вступивших  в  Европейский  валютный  союз,  упала  до 
исторических минимумов, что говорит в пользу эндогенности такого 
критерия  ОВЗ  как  инфляция.  В  работе  (Filippeli,  2011)  автор  при-Filippeli,  2011)  автор  при-,  2011)  автор  при-
ходит к выводу, что ввиду различных темпов инфляции в ряде стран 
зоны евро, прежде всего в странах Южной Европы, происходил рост 
реального обменного курса, что привело к значительной потере кон-
курентоспособности и затем к значительному дефициту счета текущих 
операций. Автор на основе своего анализа сделал вывод, что различия 
в инфляции не будут снижаться в ближайшем будущем и что без соз-
дания единых фискальных механизмов невозможно будет решить дан-
ные проблемы в зоне евро. 

2.3. Торговая интеграция как критерий оптимальности
Согласно теории ОВЗ принято считать, что выгоды и издержки 

напрямую зависят от уровня интеграции экономик, создающих валют-
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ный союз. В работе (Krugman, 1993) показано, что при более высоком 
уровне двусторонней интеграции макроэкономические издержки соз-
дания валютного союза снижаются, а выгоды — растут. При этом фикси-
рованные валютные курсы в наибольшей степени выгодны для плотно 
интегрированных  посредством  международной  торговли  и  переме-
щения  факторов  производства  стран.  Во-первых,  введение  единой 
валюты или фиксированного курса при наличии более интенсивных 
торговых связей между странами приведет к относительно большему 
выигрышу  из-за  снижения  транзакционных  издержек.  Во-вторых, 
более  сильная  экономическая  интеграция  приводит  к  международ-
ному  сближению  цен,  что  снижает  колебания  уровней  цен  в  присо-
единяющихся к валютному союзу странах, которые зачастую коррек-
тируют  при  помощи  плавающего  обменного  курса.  В-третьих,  при 
большей интеграции рынков труда и капитала снижаются издержки от 
создания валютного союза, прежде всего благодаря тому, что трудовые 
ресурсы  из  депрессивного  региона  могут  более  свободно  перетекать 
в другой, более благополучный регион, выравнивая тем самым дисба-
лансы негативных внешних шоков.

По мнению (Fontagné, Mayer, Ottaviano, 2009), выгоды от эко-Mayer, Ottaviano, 2009), выгоды от эко-, Ottaviano, 2009), выгоды от эко-Ottaviano, 2009), выгоды от эко-, 2009), выгоды от эко-
номической  интеграции  и  торговой  взаимозависимости  происходят 
через механизм снижения ценовой волатильности обменных курсов. 
Перед созданием валютной интеграции экспортеры из стран будущей 
зоны евро имели стимулы включать валютные колебания в свой пред-
полагаемый уровень прибыли для стабилизации цен в местной валюте. 
Такое  поведение  повышало  волатильность  экспортных  цен,  которая 
исчезла, когда обменные курсы были зафиксированы. 

2.4. Финансовая интеграция 
и уровень развития финансового сектора
Высокая степень финансовой интеграции экономик потенци-

ального  валютного  союза  и  уровень  развития  финансового  сектора 
также  являются  критериями  теории  ОВЗ.  Впервые  в  своей  работе 
их  выделил  Ингрэм  (Ingram,  1969):  он  отметил,  что  финансовая 
интеграция и уровень развития финансового сектора могут снизить 
необходимость  корректировки  обменного  курса.  Высокая  интегра-
ция содействует более эффективному размещению ресурсов и может 
смягчить  неблагоприятные  шоки  через  потоки  капитала,  напри-
мер через заимствование из регионов, не подвергнутых каким-либо 
шокам.

Страны, имеющие единую валюту, могут смягчать последствия 
асимметричных  шоков  за  счет  диверсификации  своих  источников 
доходов. Это происходит, когда резиденты страны имеют дивиденды, 
процентные  и  рентные  выплаты  из  других  стран.  Такой  механизм 
позволяет  сглаживать  временные  и  постоянные  шоки  при  разнона-
правленных бизнес-циклах в этих странах (McKinnon, 2004).
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Финансовая  интеграция  также  может  выполнять  роль  меха-
низма,  сглаживающего  негативные  последствия  асимметричных 
шоков  посредством  более  эффективного  перераспределения  капи-
тала, а главное – более эффективного перераспределения риска между 
странами (Дробышевский, Полевой, 2007).

В ряде эмпирических исследований (Imbs, 2004; Mongelli, 2008) 
показано,  что  более  высокая  финансовая  интеграция  приводит  к  бо-
лее коррелированным бизнес-циклам, что, в конечном счете, означает 
меньшие издержки для создания единой валютной зоны между страна-
ми. В работе (Fratzscher, Stracca, 2009) было выявлено, что сильная инте-
грация финансовых рынков приводит к уменьшению последствий асим-
метричных шоков и способствует снижению национальных рисков.

2.5. Волатильность двусторонних обменных курсов
Работой, повлиявшей на развитие теории ОВЗ, является статья 

(Bayoumi,  Eichengreen,  1997),  в  которой  проанализированы  условия 
вступления  в  валютный  союз  для  стран  Европы,  был  предложен  так 
называемый индекс ОВЗ, который рассчитывается как волатильность 
номинального обменного курса между странами. На его основе дела-
ется  вывод  о  готовности  какой-либо  из  рассмотренных  стран  войти 
в  валютный  союз.  В  дальнейшем  авторы  (Alesina,  Barro,  Tenreyro, 
2002)  также  показали  необходимость  учета  корреляции  шоков  и  их 
волатильности в качестве критерия ОВЗ. Если страны имеют высокую 
корреляцию шоков, то они будут схожим образом бороться с шоками 
и  использовать  одинаковые  меры  стабилизации.  Вследствие  этого 
издержки создания валютного союза, связанные с потерей возможно-
сти самостоятельно использовать обменный курс для корректировки 
шоков, будут ниже. Именно волатильность двустороннего обменного 
курса может выступать показателем корреляции шоков.

В исследовании (Дробышевский, Полевой, 2004) авторы при-
менили выводы теории ОВЗ к анализу возможной валютной интегра-
ции  в  СНГ.  Авторы  проанализировали  ряд  экономических  показате-
лей  стран  СНГ,  каждый  из  которых  представляет  собой  некоторые 
критерии оптимальной валютной зоны, применительно к России – как 
к возможной стране–якорю потенциального валютного объединения 
и к зоне евро как к альтернативному варианту валютной интеграции. 
Один  из  выводов  данной  работы  состоял  в  том,  что  большинство 
стран  СНГ  по  макроэкономическим  показателям  ближе  к  созданию 
валютного союза с Россией, чем со странами зоны евро. Кроме того, 
в данной работе страны СНГ были проранжированы относительно их 
готовности создавать валютный союз. 

2.6. Проблема центра и периферии в валютном союзе
В  современных  исследованиях  проблем  валютной  интегра-

ции  также  поднимается  вопрос  взаимодействия  центра  и  периферии 
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в  валютном  союзе.  Этот  вопрос  стал  особенно  актуальным  после  уси-
ления дисбалансов и нарастания экономических проблем в ряде пери-
ферийных стран зоны евро. Впервые данная проблема была затронута 
в исследовании (Bayoumi, Eichengreen, 1993), в котором отмечалось что 
существует центр (ядро) стран в ЕС, образуемый Германией и ее бли-
жайшими соседями (Франция, Бенилюкс и Дания), корреляция шоков 
которых  намного  выше  в  сравнении  со  странами  южной  периферии 
(Италия,  Испания,  Греция,  Португалия).  В  исследовании  выдвигался 
тезис о том, что периферийные регионы могут делать валютный союз 
менее управляемым и устойчивым, а механизмы регулировки цикличе-
ских шоков — менее эффективными. В работе (Feldstein, 2000) подчерки-
вается возможность и опасность политического конфликта в валютных 
союзах, возникающего из-за высокой цикличной безработицы в пери-
ферийных  странах.  Таким  образом,  существование  явной  дихотомии 
центр – периферия в рамках валютных союзов может оказывать значи-
тельное негативное влияние на их стабильное функционирование3.

3. Сравнительный анализ макроэкономических 
показателей стран СНГ относительно их готовности 
к созданию валютного союза с Россией
Для анализа готовности стран СНГ создавать валютный союз 

в предлагаемом исследовании мы применяем метод, схожий с методом, 
использованным в работе (Дробышевский, Полевой, 2004), заключаю-
щийся  в  анализе  макроэкономических  показателей  стран  СНГ,  пред-
ставляющих собой основные критерии теории ОВЗ. Во многих иссле-
дованиях (Дробышевский, Полевой, 2004; Bayoumi, Eichengreen, 1997; 
Mongelli, 2008; Sklias, Maris, 2012; Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен-, 2008; Sklias, Maris, 2012; Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен-Sklias, Maris, 2012; Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен-, Maris, 2012; Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен-Maris, 2012; Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен-, 2012; Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен-Vieira C., Vieira I., 2012), посвящен- C., Vieira I., 2012), посвящен-C., Vieira I., 2012), посвящен-., Vieira I., 2012), посвящен-Vieira I., 2012), посвящен- I., 2012), посвящен-I., 2012), посвящен-., 2012), посвящен-
ных изучению валютной интеграции и готовности стран к ней, анализ 
стран проводится по отношению к стране -якорю, т.е. к самой крупной 
по экономическому потенциалу стране в регионе интеграции. В рабо-
тах о европейской валютной интеграции в качестве такого якоря при-
нято выделять Германию. В данной работе мы рассматриваем Россию 
в качестве страны-якоря возможной валютной интеграции стран СНГ. 
Такой  подход  позволит  нам  исследовать  сравнительные  характери-
стики стран СНГ, а также оценить их готовность к валютной интегра-
ции с Россией как с самой крупной экономикой данного региона. 

Для анализа были использованы данные о динамике различных 
макроэкономических  показателей  за  период  1999–2011  гг.  одиннад-
цати стран СНГ и Грузии. В рамках анализа были использованы такие 
критерии  оптимальной  валютной  зоны,  как  асимметричность  реаль-
ных  и  номинальных  шоков,  схожесть  темпов  инфляции,  показатель 
размера  экономики,  уровень  развития  финансового  сектора,  трудо-
вая мобильность. По каждому показателю для выделения ряда стран, 
соответствующих  данному  критерию  ОВЗ,  определяется  граничный 
уровень  (медиана  значения  показателя).  Страны  со  значением  выше 

3 Для определения центра и периферии в ряде эмпирических исследований применяется кластерный анализ 
(Artis, �hang, 2001; Lopes, Pina, 2008).
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или ниже медианы, в зависимости от показателя, будут получать баллы 
соответствия данному критерию. 

В отличие от работы (Дробышевский, Полевой, 2004) в данном 
исследовании временной интервал включает более релевантный пери-
од для анализа готовности стран СНГ к валютной интеграции – пери-
од, когда экономики анализируемых стран в целом уже прошли период 
трансформации начала и середины 1990-х годов, а также период, ког-
да  сформировались  более  или  менее  четкие  структуры  их  экономик. 
Из нашего анализа намеренно исключен кризис 1998 г., который соз-
дает  очень  большую  вариацию  и  может  поглотить  все  существенные 
изменения макропеременных, обеспечивая кажущуюся синхронность 
макропеременных рассматриваемых стран.

Кроме того, в анализ включен новый, очень важный в теории 
ОВЗ критерий – трудовая мобильность, в качестве прокси-переменной 
которого используется объем денежных переводов из России в страны 
СНГ.  Высокая  степень  трудовой  мобильности,  как  было  показано 
выше,  может  способствовать  уменьшению  асимметричности  шоков 
между  странами  путем  перетока  избыточных  трудовых  ресурсов  из 
депрессивных регионов в более благополучные. 

Существенным отличием и дополнением анализа, предприня-
того в работе (Дробышевский, Полевой, 2004), является проведенный 
анализ  устойчивости  полученных  результатов.  В  базовой  постановке 
вопроса  ранжирование  стран  по  близости  к  РФ  согласно  критериям 
ОВЗ осуществляется при условии, что все показатели имеют равные 
веса. В целях анализа устойчивости полученных результатов был про-
веден  анализ  чувствительности  составленных  критериев  ОВЗ,  для 
чего  проделывались  симуляции,  в  которых  тестировалась  чувстви-
тельность к изменению весов используемых показателей. В результате 
такого  анализа  для  рассматриваемых  стран  были  получены  относи-
тельно стабильные результаты. Наиболее стабильные результаты полу-
чились для граничных случаев, т.е. для стран, занимающих первые или 
последние места. В то же время наблюдается разброс результатов для 
стран,  которые  делят  одно  место  с  другими  странами,  особенно  это 
характерно для таких стран, как Армения, Киргизия и Грузия. В целом 
результаты  анализа  устойчивости  свидетельствуют  об  адекватности 
полученных оценок и адекватном ранжировании стран по их соответ-
ствию критериям оптимальной валютной зоны.

Рассмотрим  каждый  показатель  критерия  оптимальности 
валютной зоны.

3.1. Волатильность двустороннего номинального обменного 
курса
Волатильность  обменного  курса  валют,  как  отмечалось  выше, 

в теории ОВЗ считается одним из показателей, по которому можно оце-
нить потенциальные издержки создания валютного союза. Показатель 
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волатильности  номинального  обменного  курса  в  анализе  определя-
ется  как  стандартное  отклонение  значений  логарифма  темпа  роста 
обменного курса национальной валюты страны i к валюте страны j за 
рассматриваемый промежуток времени: 

( )1( ) ln / ,t t
ij ij ijSD E SD E E − =     (1)

где SD(Eij ) – стандартное отклонение значений логарифма темпа роста 

обменного  курса  национальной  валюты  страны  i  к  валюте  страны  j ; 
Ei j

t – обменный курс национальной валюты страны i к валюте страны 

j в период t .

Согласно теории ОВЗ более высокая волатильность двусторон-
него обменного курса национальных валют может свидетельствовать 
о  более  высоких  издержках,  которые  понесет  страна  при  вступле-
нии в валютный союз. Для расчета данного показателя используется 
среднегодовое  значение  колебаний  двусторонних  обменных  курсов. 
Рассчитанное  значение  такого  показателя  у  12  стран  СНГ  представ-
лено на рис. 1.

Чтобы определить страны, 
соответствующие  данному  кри-
терию  теории  ОВЗ  для  созда-
ния  валютной  зоны  с  Россией, 
берется  медианное  значение, 
которое составило 0,07. Значения 
ниже  медианы  имеют  такие 
страны,  как  Армения,  Казахстан, 
Кыргызстан  и  Украина.  Таким 
образом,  для  этих  стран  про-
цесс  валютной  интеграции  будет 
сопряжен  с  относительно  мень-
шими  издержками  по  сравнению 
с другими странами СНГ.

3.2. Реальные шоки
В качестве показателя, характеризующего различие в волатиль-

ности  реальных  шоков,  использовалось  абсолютное  значение  разно-
сти  стандартных  отклонений  логарифмических  темпов  роста  реаль-
ного ВВП или промышленного производства у стран СНГ с Россией. 
Такой показатель является безразмерным, и его можно применять для 
сравнений между странами.

1 1( ) ln ln .− −

  
= −        

tt
ji

ij t t
i j

RGDPRGDPSD Y SD SD
RGDP RGDP

  (2)
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Рис. 1 

Стандартное отклонение обменного курса нацио-
нальной валюты к рублю (1999–2011 гг.) 

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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где SD(Yi j ) – абсолютное значение 
разности  стандартных  отклоне-
ний темпов роста реального ВВП 
(или  индекса  промышленного 
производства) страны i к стране j ; 
RGDPi

t  –  реальный  ВВП  (или 
индекс  промышленного  произ-
водства) страны i в год t . 

Асимметричность  реаль-
ных  шоков  будет  характеризо-
ваться  низким  значением  коэф-
фициента  корреляции  и/или 
высоким  значением  показателя 
волатильности.  Рассчитанные 
значения  коэффициентов  кор-
реляции у стран СНГ по отноше-
нию  к  России  представлены  на 
рис. 2–3. 

На основе данных на рис. 
2 можно сделать вывод, что коэф-
фициент  корреляции  реального 
ВВП  национальных  экономик 
стран  СНГ  к  России  выше  всего 
у  Армении,  Украины  и  Грузии. 
Наименьшие  значения  данного 
показателя  имеют  Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан. Значе-
ние  медианы  данного  показателя 
составило 0,60. В список стран со 
значением  выше  медианы  вошли 
Армения, Беларусь, Грузия, Казах-
стан и Украина.

Что  касается  значения  корреляции  индекса  промышленного 
производства  стран  СНГ  к  России,  то  на  основе  данных  на  рис.  3 
видно  высокое  значение  данного  показателя  у  Армении,  Беларуси, 
Таджикистана и Украины. Значение медианы корреляции индекса про-
мышленного производства (ИПП) стран СНГ к России составило 0,45. 
В  число  стран  с  коэффициентом  корреляции  ИПП  выше  значения 
медианы вошли Армения, Беларусь, Молдова, Таджикистан и Украина.

Еще  одним  показателем,  характеризующим  реальные  шоки, 
является  волатильность  темпов  роста  ВВП  и  ИПП  у  стран  СНГ 
к России. Значения данного показателя для реального ВВП и индекса 
промышленного производства представлены на рис. 4– 5. 

Как  следует  из  данных  на  рис.  4,  высокое  значение  волатиль-
ности  темпов  роста  реального  ВВП  отмечено  для  таких  стран,  как 
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Рис. 2

Коэффициент корреляции темпов роста реального 
ВВП стран СНГ и России (1999–2011гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.

Рис. 3

Коэффициент корреляции темпов роста индекса 
промышленного производства стран СНГ и России 
(1999–2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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Армения, Азербайджан и Туркменистан. Значение медианы составило 
0,012.  В  список  стран,  имеющих  данный  показатель  ниже  порого-
вого значения, вошли такие страны, как Грузия, Казахстан, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан. 

Из данных на рис. 5 видно, что наибольшее значение волатиль-
ности темпов роста индекса промышленного производства у СНГ по 
отношению к России имеют Грузия, Молдова и Украина, что означает 
более  высокие  издержки,  которые  придется  понести  странам  при 
создании валютного союза. Значение медианы составило 0,29. Таким 
образом, в список стран с относительно низкой волатильностью тем-
пов  роста  промышленного  производства  вошли  такие  страны,  как 
Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. 

3.3. Денежные шоки
Как  и  в  случае  анализа  реальных  шоков,  для  исследования 

различий в темпах изменения денежного предложения будет исполь-
зоваться  коэффициент  корреляции  для  логарифмов  темпов  роста 
денежного  предложения.  Для  анализа  уровня  волатильности  денеж-
ных шоков будет использоваться абсолютное значение разности стан-
дартных отклонений логарифма темпа роста денежного предложения 
для стран i и j.

1 1( ) ln ln ,− −

  
= −        

tt
ji

ij t t
i j

MMSD M SD SD
M M

  (3)

где SD(Mij) – абсолютное значение разности стандартных отклонений 

логарифма темпа роста денежного предложения для стран  i и  j; Mi
t – 

денежное предложение страны i в год t. 

Рис. 4

Абсолютное значение разности стандартных 
отклонений логарифмических темпов роста реаль-
ного ВВП России и стран СНГ (1999–2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.

Рис. 5 

Абсолютное значение разности стандартных 
отклонений логарифмических темпов роста 
индекса промышленного производства России 
и стран СНГ (1999–2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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Необходимо отметить, что данных по Узбекистану и Туркмени-
стану найти не удалось. Рассчитанные значения показателей волатиль-
ности для стран СНГ представлены на рис. 6.

Значение медианы корреляции денежных шоков с Россией со-
ставило 0,48. В список стран с относительно высоким коэффициентом 
корреляции денежных шоков, т.е. со значением выше медианы, входят 
Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. 

На рис. 7 представлены рассчитанные значения показателя во-
латильности денежных шоков между странами СНГ и Россией. Самые 
низкие значения имеют Молдова и Грузия. Значение медианы состави-
ло 0,33. Таким образом, к странам с относительно низким значением 
волатильности темпов роста денежного предложения можно отнести 
Армению, Грузию, Кыргызстан, Молдову и Украину.

3.4. Сходство инфляции
 Сходство темпов роста цен является важным критерием тео-

рии  ОВЗ,  определяющим  потенциальные  издержки  от  создания 
валютного союза. Для анализа асимметричности инфляционных про-
цессов между странами используется коэффициент корреляции между 
логарифмами темпа роста индекса потребительских цен. Кроме того, 
при  помощи  абсолютного  значения  разности  стандартных  отклоне-
ний  логарифма  инфляции  измеряется  относительная  волатильность 
темпов роста цен для стран i и j.

1 1( ) ln ln ,− −

  
= −        

tt
ji

ij t t
i j

CPICPISD CPI SD SD
CPI CPI

 

 

(4)

где  SD(CPIij)  –  абсолютное  значение  разности  стандартных  отклоне-
ний логарифма инфляции для стран  i и  j; CPIi

t – индекс потребитель-
ских цен страны i в год t.

Рис. 6 

Коэффициент корреляции темпов роста денеж-
ного предложения стран СНГ и России (1999–
2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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Рис. 7 

Абсолютное значение разности стандартных 
отклонений логарифма темпа роста денежного 
предложения стран СНГ и России (1999–2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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На рис. 8 представлены значения коэффициентов корреляции 
темпов роста инфляции для стран СНГ и России. Из данных рисунка 
видно, что наибольшие значения корреляции инфляции имеют такие 
страны, как Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Значение медианы 
составило 0,72. Таким образом, в список стран с относительно высо-
кой корреляцией темпов инфляции к России вошли Беларусь, Грузия, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан. 

Из  данных  на  рис.  9  видно,  что  самые  высокие  значения  раз-
личий  в  темпах  инфляции  с  Россией  среди  стран  СНГ  имеют  такие 
страны, как Беларусь и Армения. Значение медианы составило 0,076. 
Таким образом, в список стран со значением ниже медианы вошли та-
кие  страны,  как  Азербайджан,  Кыргызстан,  Молдова,  Таджикистан, 
Украина.

3.5. Объем двусторонней торговли
В  качестве  показателя,  описывающего  объем  взаимной  тор-

говли стран СНГ и России, является среднее значение доли внешней 
торговли в номинальном ВВП:

,
 +

=  
 

t t
ij ji

ij t t
i

Ex I
TRADE Average

NGDP
 

(5)

где TRADEij – среднее значение доли внешней торговли в номинальном 

ВВП; Exij
t – экспорт страны i в страну j в год t; Iij

t – импорт страны i из 

страны j в год t; NGDPi
t – номинальный ВВП страны i в год t.

Как  видно  из  данных  на  рис.  10,  наибольший  относительный 

оборот внешней торговли с Россией имеют Беларусь, Молдова и Укра-

ина. Значение медианы составило 0,15. Таким образом, значения объ-

ема двусторонней торговли выше медианы имеют Беларусь, Казахстан, 

Рис. 8

Коэффициент корреляции темпов роста инфля-
ции стран СНГ и России (1999–2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.

Рис. 9 

Абсолютное значение разности стандартных откло-
нений логарифма инфляции стран СНГ и России 
(1999–2011 гг.)

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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Кыргызстан,  Молдова,  Таджики-
стан,  Украина.  Соответственно, 
для  этих  стран  совокупный  вы-
игрыш от вступления в валютный 
союз  должен  быть  относительно 
выше, чем для других стран. 

 3.6. Уровень развития 
  финансового сектора

В  качестве  показателей, 
характеризующих  уровень  разви-
тия финансового сектора, исполь-
зуется степень монетизации ВВП 
и  доля  кредитов  частному  нефи-
нансовому сектору в ВВП («прок-

си»  показателя  уровня  развития  банковского  сектора).  Для  расчета 
последнего используется среднее за период с 1999 по 2011 г. значение 
показателя доли кредитов частному сектору в общем объеме выданных 
кредитов. Степень монетизации ВВП определяется как средний за пе-
риод с 1999 по 2011 г. уровень монетизации ВВП.

На  рис.  11  представлено  значение  показателя  доли  кредитов 
частному сектору в общем объеме выданных кредитов. Значение меди-
аны доли кредитов частному нефинансовому сектору составило 0,17. 
В список стран со значением выше медианы вошли Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Молдова, Украина. 

На рис. 12 представлены показатели монетизации ВВП стран 
СНГ.  Самые  высокие  значения  данного  показателя  имеют  такие 
страны, как Казахстан, Молдова и Украина. Значение медианы соста-
вило 16,6. В список стран со значением выше медианы вошли Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина. 

Рис. 10 

Показатель объема внешней торговли стран СНГ 
с Россией (1999–2011 гг.)

Источник: расчеты автора.
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Рис. 11 

Среднее за период 1999–2011 гг. значение пока-
зателя доли кредитов частному сектору в общем 
объеме выданных кредитов в странах СНГ, %

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.

Рис. 12 

Среднее за период 1999–2011 гг. значение показа-
теля монетизации ВВП стран СНГ, %

Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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3.7. Объем денежных переводов
Еще  одним  показателем,  косвенно  характеризующим  готов-

ность  стран  к  созданию  валютного  союза,  является  объем  денежных 
переводов из России в страны СНГ, высокий уровень которых может 
косвенно  свидетельствовать  об  относительно  высоком  уровне  тру-
довой мобильности между странами, что является одним из базовых 
критериев  теории  ОВЗ.  Относительный  объем  денежных  переводов 
определяется  как  среднее  отношение  объема  денежных  переводов, 
осуществленных  через  системы  денежных  переводов  из  страны  i 
в страну j к ВВП страны-получателя j :

( )/ ,=ij t ij jMT Average MF GDP   (6)

где  MTij –  среднее  отношение  объема  денежных  переводов,  осущест-

вленных  через  системы  денежных  переводов  из  страны  i в  страну 
j  к  ВВП  страны-получателя  j ;  MFi j  –  объем  денежных  переводов,  осу-

ществленных  через  системы 

денежных  переводов  из  страны  i 
в страну j ; GDPj – ВВП страны j .

На рис. 13 видно, что наи-
большее значение данного показа-
теля приходится на Таджикистан 
и  Кыргызстан,  где  объем  денеж-
ных  переводов  из  России  превы-
шает 20% от ВВП. Значение меди-
аны  составило  0,05.  Странами 
со  значением  выше  медианы 
являются  Армения,  Кыргызстан, 
Молдова,  Таджикистан,  Украина 
и Узбекистан.

3.8. Результаты сравнительного анализа 
В табл. 1 представлены суммарные показатели сравнительного 

анализа, удовлетворяющие критериям теории оптимальной валютной 
зоны по каждой стране к России, как стране–якорю предполагаемой 
валютной  интеграции.  Страны  проранжированы  по  числу  соответ-
ствий показателям, отвечающим за критерии ОВЗ. В табл. 2 показаны 
страны, соответствующие каждому выбранному показателю. 

Результаты,  представленные  в  табл.  1,  позволяют  сделать 
некоторые  выводы  относительно  готовности  стран  создавать  валют-
ный  союз.  Больше  всего  баллов  в  данной  шкале  соответствия  крите-
риям  ОВЗ  набирает  Молдова.  То  есть  относительно  всех  стран  СНГ 
и  Грузии  валютный  союз  России  с  Молдовой  является  наиболее  эко-
номически  привлекательным  относительно  других  рассматриваемых 
стран. Также относительно высокие оценки в анализе имеют Украина, 

Рис. 13

Сумма денежных переводов из России к ВВП за 
период 1999–2011 гг. для стран СНГ
Источники: ЦБ РФ, МВФ, расчеты авторов.
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Таблица 1 

Суммарные показатели по странам

Страна
Число показателей, 

выше/ниже показателя медианы 
13 показателей

Молдова 10

Украина 10

Казахстан 8

Беларусь 8

Таджикистан 7

Кыргызстан 7

Армения 6

Грузия 5

Узбекистан 2

Туркменистан 1

Азербайджан 1

Источник: расчеты авторов.

Таблица 2 

Страны, соответствующие отдельным критериям ОВЗ

Критерий  Показатель  Страны

Волатильность 
обменного курса

Волатильность двустороннего 
обменного курса

Армения, Казахстан, Кыргызстан, 
Украина

Асимметричность 
реальных шоков

Корреляция темпов роста реаль-
ного ВВП

Армения, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Украина

Волатильность темпов роста реаль-
ного ВВП

Грузия, Казахстан, Молдова, 
Таджикистан, Узбекистан

Корреляция темпов роста индекса 
промышленного производства

Армения, Беларусь, Молдова, 
Таджикистан, Украина

Волатильность темпов роста ИПП Армения, Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Туркмения

Асимметричность 
номинальных 
шоков

Корреляция темпов роста денеж-
ного предложения

Беларусь, Казахстан, Молдова, 
Украина

Волатильность темпов роста денеж-
ного предложения

Армения, Грузию, Кыргызстан, 
Молдова, Украина

Инфляция

Корреляция темпов роста индекса 
потребительских цен

Беларусь, Грузия, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан

Волатильность темпов роста 
индекса потребительских цен

Азербайджан, Кыргыстан, 
Молдова, Таджикистан, Украина

Внешняя торговля Доля сектора внешней торговли 
в ВВП

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Украина

Журнал НЭА,
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Беларусь,  Таджикистан  и  Казахстан.  Относительно  средние  оценки 
имеют  такие  страны,  как  Армения,  Грузия  и  Киргизия,  они  соответ-
ствуют  примерно  половине  показателей.  Наименьше  число  баллов 
в данном анализе набирают Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан. 
То есть по большинству выбранных показателей соответствия крите-
риям ОВЗ эти страны значительным образом отличаются от России, 
а  значит,  и  валютная  интеграция  России  с  ними  на  данный  момент 
является экономически нецелесообразной. 

Представляется  интересным  сопоставить  полученные  резуль-
таты  с  работой  (Дробышевский,  Полевой,  2004),  в  которой  прово-
дился схожий сравнительный анализ готовности стран СНГ к форми-
рованию валютного союза за период с 1990 по 2003 г. Большая часть 
охватываемого в работе (Дробышевский, Полевой, 2004) периода при-
ходится на годы сильного экономического спада, дезинтеграции и ста-
новления  новой  государственности  стран  СНГ,  а  также  захватывает 
период резкого обесценивания российского рубля в 1998 г., что в зна-
чительной мере мешает получить адекватные и стабильные результаты 
готовности стран региона к валютной интеграции. 

В отличие от работы (Дробышевский, Полевой, 2004) в насто-
ящем  исследовании  не  использовался  такой  критерий  теории  ОВЗ, 
как размер экономики ввиду противоречивых гипотез различных ис-
следований относительно его. К тому же такой критерий практически 
не подлежит изменению во времени и изначально добавляет дополни-
тельное соответствие всем малым экономикам. Настоящее исследова-
ние в отличие от работы (Дробышевский, Полевой, 2004) дополнено 
таким важным показателем, как объем денежных переводов из России 
в  страны  СНГ,  который  является  прокси-переменной  для  одного  из 
таких  базовых  и  основополагающих  критериев  теории  ОВЗ,  как  мо-
бильность труда, благодаря чему удалось углубить анализ соответствия 
стран СНГ критериям, выработанным в теории ОВЗ. 

Несмотря  на  указанные  различия,  сопоставление  результатов 
предлагаемого  исследования  с  результатами  вышеуказанной  работы 
показывает, что со многими странами у России число критериев схо-
димости экономик осталось на прежнем уровне. 

Критерий  Показатель  Страны

Уровень разви-
тия финансового 
сектора

Доля кредитов частному сек-
тору в общем объеме кредитов 
в экономике

Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Молдова, Украина

Показатель монетизации ВВП Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Украина

Объем денежных 
переводов

Отношение объема денежных пере-
водов к ВВП

Армения, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Украина, 
Узбекистан

Источник: расчеты авторов.

Окончание таблицы 2
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По результатам оценки соответствия критериев ОВЗ Молдова, 
как и в предыдущем исследовании, находится на первом месте. В то же 
время наблюдается потеря синхронизации некоторых базовых макро-
экономических переменных. Так, в отличие от нашей работы, согласно 
исследованиям данных до 2003 г., Молдова соответствует таким пока-
зателям,  как  волатильность  обменного  курса  (во  многом  благодаря 
тому,  что  и  в  России,  и  в  Молдове  до  середины  2000-х  годов  можно 
было с определенной степенью точности говорить о наличии режима 
фиксированного обменного курса) и корреляция темпов роста ВВП. 
В нашем исследовании на новых данных Молдова стала соответство-
вать такому показателю, как доля кредитов частному сектору в общем 
объеме  кредитов  в  экономике.  Также  дополнительное  соответствие 
в нашем исследовании Молдова получила по новому показателю – отно-
шению объемов денежных переводов из России к ВВП страны, так как 
экономика  Молдовы  существенно  зависит  от  денежных  переводов 
трудовых мигрантов, работающих в России. Таким образом, Молдова, 
несмотря на ее стремление к интеграции с ЕС, до сих пор сохраняет 
высокую синхронизацию с Россией по большинству показателей, хотя 
и не имеет общей границы с Россией. 

Также  большое  число  соответствий  критериям  ОВЗ  в  нашем 
анализе имеет Украина, которая соответствует 10 показателям из 13, 
в  то  время  как  по  результатам  более  ранних  оценок  Украина  соот-
ветствовала  только  8  показателям.  Связано  это  с  тем,  что  по  таким 
переменным,  как  волатильность  обменного  курса  и  волатильность 
денежного предложения, у Украины наблюдается плотная синхрони-
зация с Россией на новых данных – в отличие от данных, полученных 
на  выборке  с  1994  по  2003  г.  Кроме  того,  на  новых  данных  Украина 
стала соответствовать показателю доли выданных кредитов частному 
сектору  в  общем  объеме  кредитов  в  экономике,  что,  видимо,  свя-
зано с углублением рыночных реформ в Украине и соответствующим 
ростом данного показателя. Также экономика Украины в немалой сте-
пени зависит от денежных поступлений ее трудовых мигрантов, рабо-
тающих в России, и, таким образом, имеет соответствие показателю 
объема денежных переводов из России к ВВП. По двум показателям, 
а  именно  по  волатильности  ВВП  и  волатильности  индекса  промыш-
ленного  производства,  наблюдается  рассинхронизация  переменных. 
Следует  отметить,  что  относительная  близость  Украины  к  созданию 
валютного  союза  с  Россией  обусловлена  синхронностью  базовых 
макроэкономических  показателей,  естественно,  без  учета  современ-
ной  геополитической  и  интеграционной  повестки  этого  партнера. 
В той же степени подобные оговорки можно сделать и по отношению 
к занимающей в списке первое место Молдове.

Казахстан,  развивающий  все  более  глубокие  интеграцион-
ные связи с Россией, по результатам оценки на наших данных имеет 
8 соответствий из 13, в то время как по результатам исследования на 
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ранних  данных  Казахстан  делил  первое  место  с  Молдовой,  имея  10 
соответствий  из  13.  Связано  это  с  тем,  что  на  новых  данных  наблю-
дается  меньшее  соответствие  темпов  роста  индекса  промышленного 
производства и инфляции, что может быть связано с различной кре-
дитно-денежной и валютной политикой, проводимой каждой страной 
(в Казахстане в основном продолжает действовать режим фиксирован-
ного  обменного  курса).  Таким  образом,  для  достижения  синхрониза-
ции по этим показателям требуется создать механизмы координации 
макроэкономической и денежно-кредитной политики между Россией 
и Казахстаном. Необходимость такой координации прописана в дого-
воре  о  ЕАЭС 4,  однако  сделано  это  пока  лишь  на  уровне  деклараций 
о намерениях. По другим показателям, на новых данных уровень син-
хронизации между Россией и Казахстаном не изменился. 

Беларусь в нашем анализе имеет 8 соответствий из 13, тогда 
как  в  работе  (Дробышевский,  Полевой,  2004)  Беларусь  набирала 
всего 6 соответствий. Синхронизация на новых данных для Беларуси 
стала более плотной по таким показателям, как корреляция индекса 
промышленного производства, инфляции, а также монетизация ВВП 
и доля кредитов частному сектору в общем объеме выданных креди-
тов. Усиление синхронизации с Россией по этим показателям, скорее 
всего, связано с дальнейшим углублением интеграционных процессов 
между двумя странами, что привело к усилению конвергенции эконо-
мик России и Беларуси, повысив, таким образом, их готовность соз-
давать валютный союз. В то же время по двум показателям на новых 
данных  наблюдается  рассинхронизация,  а  именно  –  по  волатиль-
ности  обменного  курса  и  инфляции.  Расхождения  по  данным  пока-
зателям  могут  объясняться  нестабильностью  финансовой  системы 
Беларуси, часто подверженной кризисными явлениями, в результате 
чего наблюдается значительное ускорение инфляционных процессов 
и  нестабильность  обменного  курса  местной  валюты.  Тем  не  менее, 
следует  отметить  конвергенцию  российской  экономики  с  экономи-
кой этого важнейшего партнера по евразийской интеграции.

По результатам оценки критериев ОВЗ в предлагаемом иссле-
довании, как и в работе (Дробышевский, Полевой, 2004), Таджикистан 
находится на пятом месте, соответствуя 7 показателям из 13. Несмотря 
на одинаковые результаты оценок, значительно изменилась структура 
соответствия  базовых  макроэкономических  переменных.  По  таким 
показателям, как корреляция ВВП, волатильность денежного предло-
жения и уровень развития финансовой системы, наблюдается рассин-
хронизация. В то же время, Таджикистан в нашем анализе стал соот-
ветствовать таким показателям, как волатильность темпов роста ВВП 
и индекса промышленного производства, доля сектора внешней тор-
говли в ВВП. Большую синхронизацию по данным показателям можно 
объяснить  стабилизацией  экономики  Таджикистана  после  1999  г. 
и  ростом  открытости  экономики  страны.  Кроме  того,  экономика 

4  «Договор  о  Евразийском  экономическом  союзе»  от  29  мая  2014  г.,  Астана  (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_170264/).
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Таджикистана  существенно  зависит  от  денежных  переводов  мигран-
тов,  работающих  в  РФ.  Таким  образом,  Таджикистан  имеет  соответ-
ствие по показателю отношения объема денежных переводов к ВВП.

Кыргызстан  в  нашем  анализе  набирает  7  соответствий  из  13, 
тогда  как  в  анализе  данных  1994–2003  гг.  Кыргызстан  набрал  6  соот-
ветствий  из  13.  В  результате  стабилизации  своей  экономики,  роста 
ее  открытости  и  развития  торговых  связей  с  Россией  Кыргызстан 
в  нашем  анализе  на  более  позднем  периоде  имеет  соответствие  по 
таким показателям, как волатильность обменного курса и доля сектора 
внешней торговли в ВВП. Рассинхронизация наблюдается только по 
показателю корреляции темпов роста ВВП, по которому ранее наблю-
далось  соответствие.  По  другим  показателям  изменений  в  соответ-
ствии не произошло. В нашем анализе Кыргызстан, что вполне есте-
ственно, также имеет соответствие по показателю отношения объема 
денежных переводов к ВВП.

Новый  участник  Евразийского  экономического  союза,  Арме-
ния,  в  нашем  анализе  соответствует  6  показателям  из  13,  тогда  как 
ранее  Армения  имела  5  показателей  соответствий.  По  таким  показа-
телям, как волатильность обменного курса, корреляция темпов роста 
ВВП и волатильность денежного предложения, синхронизация усили-
лась, что может быть связано с ориентацией Армении на Россию и по-
степенным развитием интеграционных процессов между странами. По 
двум показателям, а именно корреляции темпов роста денежного пред-
ложения и доле кредитов частному сектору в общем объеме выданных 
кредитов, имеет место рассинхронизация. Кроме того, Армения, имея 
большую диаспору в России, имеет высокое значение отношения объе-
ма денежных переводов из России к ее ВВП и, таким образом, соответ-
ствует данному новому показателю. В то же время из всех партнеров 
по ЕАЭС именно экономика Армении остается в наименьшей степени 
синхронизированной с экономикой России.

Грузия  в  нашем  анализе  соответствует  5  показателям  из  10. 
Однако несмотря на одинаковые оценки рейтинга этой страны, полу-
ченные на ранних и на современных данных, показатели соответствия 
различаются.  Так,  показатели  волатильности  двустороннего  обмен-
ного  курса,  волатильности  темпов  роста  ИПП  и  корреляции  темпов 
роста  денежного  предложения  в  нашем  анализе  рассинхронизирова-
лись. Тем не менее, по таким показателям, как доля кредитов частному 
сектору  в  общем  объеме  кредитов  в  ВВП,  корреляция  темпов  роста 
ВВП  и  волатильности  темпов  роста  ВВП,  в  нашем  анализе  Грузия 
имеет соответствие. Таким образом, несмотря на охлаждение полити-
ческих отношений между Россией и Грузией и выходом последней из 
состава СНГ, обе страны имеют даже бόльшую синхронизацию бизнес-
циклов, чем это наблюдалось ранее.

В  нашем  анализе  Узбекистан  соответствует  только  показате-
лям  волатильности  темпов  роста  ВВП  и  отношению  объема  денеж-
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ных переводов из России к ВВП. Таким образом, можно констатиро-
вать,  что  Узбекистан  нисколько  не  продвинулся  в  сторону  большей 
синхронизации своих показателей к России, но практически по всем 
показателям не готов к валютной интеграции с нею. Возможной при-
чиной  этому  является  медленное  развитие  торгово-экономических 
и интеграционных связей между двумя странами, а также нежеланием 
Узбекистана участвовать в более глубоких интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве. 

Туркменистан в нашем анализе также занимает одно из послед-
них  мест,  соответствуя  лишь  одному  показателю  из  13:  волатильно-
сти  темпов  роста  ИПП.  В  работе  (Дробышевский,  Полевой,  2004) 
Туркменистан  также  занимает  последнее  место  и  не  соответствует 
ни одному из 13 показателей. Такое полное несоответствие критерия 
ОВЗ со стороны Туркменистана можно объяснить относительно более 
высокой  степенью  закрытости  туркменской  экономики  и  страны 
в  целом  и  нежеланием  развивать  какие-либо  интеграционные  про-
цессы с Россией.

Сильное расхождение результатов наблюдается у Азербайджа-
на, который в нашем анализе занял последнее место в экономической 
привлекательности в плане создания валютного союза с Россией, в то 
время  как  в  работе  (Дробышевский,  Полевой,  2004)  отмечено,  что 
страна имела неплохие показатели соответствия критериям ОВЗ с Рос-
сией, заняв четвертое место из 11 стран, набрав 7 показателей соот-
ветствия из 13. Причиной этому может быть благоприятная нефтяная 
конъюнктура, наступившая с начала 2000-х годов, которая способство-
вала быстрому росту доходов Азербайджана и большей ориентации на 
торговлю  с  другими  странами.  Также  причиной  рассинхронизации, 
возможно,  послужил  низкий  уровень  развития  интеграционных  свя-
зей России с Азербайджаном за последнее десятилетие, что привело 
к дальнейшей значительной дивергенции экономик двух стран.

Таким образом, при сопоставлении результатов исследований 
можно  найти  подтверждение  тому,  что  развитие  интеграционных 
связей как на политическом, так и на торгово-экономическом уровне 
позитивно сказывается на соответствии стран критериям ОВЗ. С теми 
странами, с которыми Россия развивала интеграционные связи, уро-
вень  соответствия  критериям  ОВЗ  остался  относительно  высоким, 
а  в  отдельных  случаях  –  даже  повысился.  В  то  же  время  для  стран, 
с которыми интеграционные связи России за рассмотренный период 
не усиливались, характерна обратная ситуация.

4. Заключение
В работе проведен анализ основных теоретических и приклад-

ных  проблем,  связанных  с  созданием  валютной  зоны  на  простран-
стве  СНГ  и  Грузии.  На  основе  теории  оптимальных  валютных  зон 
был выделен ряд критериев и показателей, по которым можно судить 
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об  относительных  выгодах  и  издержках  создания  валютной  зоны, 
а также о готовности стран к такому союзу. По отобранным критериям 
был сделан сравнительный анализ макроэкономических показателей 
рассматриваемых  стран,  в  результате  которого  проведено  ранжиро-
вание  стран  относительно  их  готовности  создавать  валютный  союз 
с Россией как со страной–якорем предполагаемой валютной интегра-
ции. Конвергенция макроэкономических показателей оценивалась за 
период 1999–2011 гг., когда страны региона в целом закончили пере-
ход  к  рыночной  экономике,  а  также  относительно  стабилизирова-
лось их социально-экономическое развитие, что позволило уточнить 
и получить более адекватные оценки готовности стран СНГ участво-
вать в настоящее время в валютной интеграции. Кроме того, для про-
верки  адекватности  полученных  оценок  и  для  релевантного  ранжи-
рования  стран  по  соответствию  критериям  оптимальной  валютной 
зоны в работе также был проведен анализ устойчивости полученных 
результатов.

В ходе сравнительного анализа были рассмотрены такие базо-
вые  критерии  теории  ОВЗ,  как  асимметричность  реальных  шоков, 
денежных  шоков  и  инфляции,  размер  экономики,  объем  внешней 
торговли и денежных переводов, а также уровень развития финансо-
вого сектора. Кроме того, при помощи показателя денежных перево-
дов из России в страны СНГ в анализ стало возможно включить такой 
важный  в  теории  ОВЗ  критерий,  как  мобильность  труда.  Благодаря 
использованию данного критерия удалось расширить и углубить ана-
лиз соответствия странами СНГ всем базовым критериям теории ОВЗ 
и уточнить результаты анализа.

В  результате  сравнительного  анализа  можно  выделить  ряд 
стран,  с  которыми  валютная  интеграция  с  Россией  будет  наиболее 
привлекательной с экономической точки зрения как для России, так 
и  для  экономик  этих  стран.  В  список  стран,  которые  соответствуют, 
как минимум, половине (7 из 13) анализируемых показателей, входят 
Молдова, Украина, Таджикистан, Беларусь и Казахстан. Соответствие 
этими странами многим рассчитанным показателям может свидетель-
ствовать о том, что экономики этих стран во многом схожи с экономи-
кой России, и что валютный союз с ними будет сопряжен с меньшими 
издержками и большими выгодами для обеих сторон такого союза. 

Необходимо  отметить,  что  страны,  имеющие  наиболее  раз-
витые  интеграционные  процессы  с  Россией,  а  именно  Казахстан 
и Беларусь, соответствуют 8 из 13 отобранных показателей. Несмотря 
на  то  что  данные  страны  можно  отнести  к  странам,  относительно 
готовым  к  валютной  интеграции  с  Россией,  по  многим  показателям 
наблюдается разносторонняя динамика макроэкономических процес-
сов, что повышает риски более высоких издержек в случае создания 
валютного союза с ними. Таким образом, при углублении интеграцион-
ных процессов этим странам необходимо учитывать пока еще недоста-
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точную конвергенцию с якорной экономикой предполагаемого валют-
ного союза. При достижении большей синхронизации бизнес-циклов 
стран рассматриваемого региона представляется возможным снизить 
издержки и увеличить потенциальный выигрыш от возможной валют-
ной  интеграции,  а  также  добиться  стабильного  развития  валютного 
союза в будущем.

Следует отметить, что согласно полученным нами результатам 
с точки зрения готовности к валютному союзу с Россией на основании 
критериев  ОВЗ  наиболее  близкими  партнерами  являются  Украина 
и  Молдова,  отказавшиеся  от  активного  участия  в  процессе  евразий-
ской интеграции, причем их близость по этим критериям, если срав-
нивать с результатами более ранних исследований, в последние годы 
лишь усилилась. В то же время, если рассматривать партнеров России 
по ЕАЭС, ситуация складывается несколько иная. Близость Беларуси 
с  точки  зрения  синхронизации  макроэкономических  циклов  оста-
лась примерно на том же уровне и до середины 2000-х годов, причем 
мешает  сближению  в  этом  направлении  существенно  иная  денежно-
кредитная и валютная политики Беларуси. Одновременно с этим дру-
гой  партнер  по  евразийской  интеграции,  Казахстан,  демонстрирует 
отдаление  от  России  с  точки  зрения  критериев  оптимальной  валют-
ной зоны по сравнению с ситуацией середины 2000-х годов (Казахстан 
делил  первое  место  с  Молдовой).  Это  обстоятельство,  как  и  в  слу-
чае  с  Беларусью,  связано  прежде  всего  с  отличными  от  российской 
денежно-кредитной  и  валютной  политиками.  Из  всех  партнеров  по 
ЕАЭС  экономика  Армении  остается  в  наименьшей  степени  синхро-
низированной с экономикой России, что в той же степени относится 
и к возможному будущему члену ЕАЭС — Киргизии. В этой связи стано-
вится важна реализация принципов нового договора о ЕАЭС, в кото-
ром, помимо свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, декларируется проведение скоординированной, согласованной 
или единой политики в отдельных отраслях экономики.
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Анализ эндогенности  
предложения денег в России
Статья  посвящена  сравнительному  анализу  особенностей  формиро-

вания предложения денег в России до и после мирового финансового кризиса 
с  точки  зрения  его  соответствия  посткейнсианской  теории  эндогенности 
денежной массы. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в докризисный 
период уровень ликвидности в экономике, формируемый прежде всего за счет 
валютных интервенций Банка России, определял объем банковского кредитова-
ния. В посткризисный период статистическая связь между кредитной активно-
стью банков и денежной массой отсутствует, что может быть обусловлено транс-
формацией  режима  денежно-кредитной  политики  и  переходным  характером 
процессов  в  монетарной  сфере.  При  разработке  параметров  системы  финан-
сового регулирования и надзора и набора инструментов монетарной политики 
необходимо  учитывать  изменение  роли  Центрального  банка  в  формировании 
предложения денег в России.

Ключевые слова: факторы формирования предложения денег, теория эндо-
генного предложения денег, трансмиссионный механизм денежно-кредитной 
политики, таргетирование инфляции, денежный мультипликатор.

Классификация JEL: E42, E51, E52, E58, C32.

Введение

В настоящее время происходит существенная трансформация 
денежно-кредитной  политики  Банка  России,  обусловленной  перехо-
дом  к  гибкому  образованию  курса  и  режиму  таргетирования  инфля-
ции.  В  результате  роль  Банка  России  в  формировании  предложения 
денег  постепенно  меняется.  Если  до  кризиса  2008–2009  гг.  денежная 
база  в  РФ  формировалась  преимущественно  в  результате  покупки 
Банком  России  валюты  в  международные  резервы,  то  сейчас  основ-
ным источником денежного предложения служат операции РЕПО ЦБ 
РФ с коммерческими банками.

В современной научной экономической литературе существует 
подход  (Moore,  1989;  Pollin,  1991;  Howells,  1995),  согласно  которому 
предложение денег в такой ситуации является эндогенным по отноше-
нию  к  спросу  на  кредиты  и  решениям  в  отношении  структуры  порт-
феля  активов,  принимаемых  частным  сектором.  Это  означает,  что 
сначала происходит увеличение объема кредитования, а затем – депо-
зитов  (и  денежной  массы)  и  денежной  базы,  а  не  наоборот.  Иными 
словами,  величина  денежного  предложения  в  значительно  меньшей 
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степени контролируется центральным банком (ЦБ), а во многом опре-
деляется  ситуацией  в  экономике.  Такая  динамика  обусловлена  пред-
посылками  теории  эндогенного  предложения  денег,  в  соответствии 
с  которыми  коммерческие  банки  принимают  решения  о  выдаче  кре-
дитов,  а  затем,  в  случае  отсутствия  у  них  средств,  необходимых  для 
выполнения  резервных  требований,  обращаются  за  ними  на  рынок 
межбанковского  кредитования  или  прибегают  к  инструментам  цен-
трального банка для предоставления ликвидности.

Эндогенность  предложения  денег  накладывает  ряд 
ограничений  на  проведение  денежно-кредитной  политики  (Pollin, 
1991).  В  частности,  теория  эндогенного  предложения  денег 
утверждает,  что  кредитная  активность  банков  определяется  прежде 
всего возможностями банков выдавать кредиты. Поскольку изменение 
денежной базы центральным банком лишь в незначительной степени 
способно  повлиять  на  величину  денежной  массы  как  таковую,  то 
особое значение приобретают инструменты, с помощью которых ЦБ 
может  воздействовать  на  экономическую  динамику.  Эмпирическая 
проверка  гипотезы  об  эндогенном  (по  отношению  к  спросу  на  кре-
диты) характере формирования предложения денег проводилась для 
разных стран, в том числе для России (Vymyatnina, 2006; Badarudin et 
al., 2009). Однако эти исследования основаны на данных, относящихся 
к  периоду,  предшествующему  мировому  финансовому  кризису  2008–
2009 гг. После преодоления основных негативных последствий кризиса 
произошло несколько существенных изменений в денежно-кредитной 
политике  Банка  России,  в  связи  с  чем  возникла  необходимость 
провести сравнительный анализ характера предложения денег в РФ до 
и после кризиса с точки зрения проверки его соответствия гипотезе 
об эндогенности.

В  разд.  1  статьи  представлен  обзор  основных  теоретических 
концепций, разработанных в рамках посткейнсианского направления 
для  объяснения  процесса  формирования  предложения  денег,  а 
также  описание  результатов  эмпирической  проверки  эндогенности 
денежной  массы  для  разных  стран  мира.  В  разд.  2  приведена 
характеристика основных тенденций в докризисной и посткризисной 
динамике предложения денег в России. Разд. 3–4 посвящены описанию 
методологии  и  результатов  эмпирического  анализа  характера 
формирования  предложения  денег  в  России  до  и  после  мирового 
финансового  кризиса.  В  разд.  5  обсуждаются  основные  результаты 
и  выводы  исследования.  Так,  эмпирический  анализ  показал,  что 
в  докризисный  период  предложение  денег  было  экзогенным  по 
отношению к спросу на кредиты со стороны банковской системы. В то 
же время после мирового финансового кризиса связь между банковским 
кредитованием  и  денежными  показателями  отсутствует,  что  можно 
связать  с  началом  изменения  роли  ЦБ  в  процессе  формирования 
предложения денег.
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1. Теория эндогенного предложения денег
Теория  эндогенного  предложения  денег,  сформулированная 

в  рамках  посткейнсианского  направления  экономической  мысли, 
построена на критике основных положений монетаризма, рассматри-
вающего  предложение  денег  как  экзогенную  величину  (Palley,  2008). 
Согласно предпосылкам монетаристов предложение денег может быть 
представлено в виде произведения денежной базы на денежный муль-
типликатор.  Предполагается,  что  мультипликатор  является  стабиль-
ным  и  предсказуемым.  Кроме  того,  спрос  на  деньги  также  стабилен 
и зависит только от уровня дохода. Денежную базу полностью контро-
лирует  центральный  банк,  который  способен  управлять  экзогенным 
предложением денег. 

В рамках теории эндогенного предложения денег выделяется 
три  основных  направления  в  анализе  денежно-кредитной  системы 
(полной аккомодации, структурализма и предпочтения ликвидности), 
которые объединяет предпосылка о том, что ЦБ устанавливает вели-
чину  ключевой  процентной  ставки.  Ставка  центрального  банка  слу-
жит  основой  для  формирования  стоимости  кредита  (коммерческие 
банки устанавливают процентные ставки по кредитам, фиксируя вели-
чину  своей  надбавки).  Таким  образом,  в  рамках  теории  эндогенного 
предложения денег рассматривается режим денежно-кредитной поли-
тики, основанный на активном применении процентных инструмен-
тов.  Однако  постулаты  перечисленных  подходов  расходятся  с  пред-
ставлениями  о  некоторых  аспектах  функционирования  банковской 
системы.

Согласно  теории  полной  аккомодации  (Moore,  1989)  предло-(Moore,  1989)  предло-  предло-
жение резервов Центральным банком РФ по установленной им ставке 
является  бесконечно  эластичным.  При  данной  стоимости  кредита 
банки полностью удовлетворяют весь спрос со стороны агентов, соот-
ветствующих требованиям к заемщикам (Fontana, 2004). В результате 
выдачи  новых  кредитов,  во-первых,  увеличивается  объем  депозитов 
и денежная масса; во-вторых, – сама денежная база, так как при системе 
частичного резервирования банки создают резервы в размере, опреде-
ляемом нормативами. Таким образом, согласно подходу полной акко-
модации  увеличение  денежной  массы  и  денежной  базы  происходит 
после возрастания объема кредитования.

Сторонники теории структурализма (Pollin, 1991) считают, что 
по мере расширения объема кредитования растет краткосрочная про-
центная ставка, устанавливаемая центральным банком, а также ставка 
по  кредитам,  определяемая  коммерческими  банками,  в  том  числе  за 
счет увеличения надбавки к ключевой процентной ставке. Таким обра-
зом,  предложение  резервов  не  является  бесконечно  эластичным  по 
ставке процента. Коммерческие банки также меняют неценовые усло-
вия кредитования в зависимости от собственной позиции в плане лик-
видности и соотношения требований и обязательств потенциальных 
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заемщиков,  влияющего  на  их  платежеспособность.  Следовательно, 
в отличие от подхода полной аккомодации предложение кредитов бан-
ками представляет собой возрастающую функцию от ставки процента. 
Тогда не только динамика объема кредитования определяет изменения 
в денежной массе и денежной базе, но и наоборот: депозиты и резервы 
(а значит, денежная масса и денежная база) сказываются на величине 
заимствований. Таким образом, согласно теории структурализма сле-
дует  ожидать  как  влияния  объема  кредитования  на  денежную  базу 
и денежные агрегаты, так и обратного воздействия.

Сторонники теории эндогенного предложения денег, учитыва-
ющие предпочтение ликвидности экономическими агентами (Howells, 
1995), несколько иначе объясняют взаимосвязь между исследуемыми 
показателями. В двух предыдущих направлениях  предполагалось, что 
денежные средства, выданные в качестве кредитов, будут храниться на 
депозитах  в  банковской  системе.  Представители  теории  предпочте-
ния ликвидности утверждают, что экономические агенты могут пред-
почесть хранить деньги на руках в виде наличности или приобретать 
другой актив, например долгосрочные облигации. В такой ситуации, 
даже при выполнении предпосылок аккомодационного подхода, воз-
можно наличие обратного влияния величины денежной массы на объ-
емы кредитования. 

Кроме  того,  последователи  посткейнсианского  направления 
предсказывали  наличие  взаимного  влияния  номинального  выпуска 
и  предложения  денег.  Потребность  в  кредитах  со  стороны  фирм  во 
многом вызвана несовпадением сроков осуществления издержек про-
изводства  и  получения  выручки.  В  такой  ситуации  сначала  увеличи-
вается  выпуск,  затем  –  объем  кредитования  и  денежные  агрегаты.  В 
свою очередь, увеличение денежной массы вызывает рост совокупно-
го спроса и номинального выпуска. Таким образом, в рамках теории 
эндогенного предложения денег делается вывод о наличии взаимного 
влияния номинального дохода и денежной массы.

Теория  эндогенного  предложения  денег,  разработанная  пост-
кейнсианцами, прежде всего была направлена на более правильный, 
с точки зрения ее авторов,  учет особенностей кредитной деятельно-
сти банков в современном мире и их влияния на денежные рынки. 

Несмотря на то что данная теория была сфокусирована на кри-
тике  монетаризма,  ее  сторонники  к  настоящему  времени  не  сумели 
предложить  полноценной  системы  рекомендаций  в  сфере  денежно-
кредитной политики (Palley, 2008).

Тем  не  менее  разработчики  данного  подхода  указывают  на 
некоторые  особенности  денежно-кредитной  политики,  осуществляе-
мой  в  условиях  эндогенного  предложения  денег.  Эндогенность  пред-
ложения  денег  может  вызвать  процикличность  поведения  основных 
показателей банковской сферы. Так, снижение прогнозируемой доход-
ности инвестиционных проектов в периоды спада приводит к ужесто-
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чению  кредитных  стандартов  и  ухудшению  финансового  положения 
фирм,  что  вызывает  эндогенное  (т.е.  не  обусловленное  действиями 
центрального  банка)  сокращение  объема  кредитования  и  еще  более 
глубокий  спад.  При  этом  увеличение  денежной  базы  центральным 
банком  не  расширяет  кредитования,  так  как  оно,  согласно  взглядам 
посткейнсианцев,  зависит  главным  образом  от  оценки  инвестицион-
ной привлекательности проектов, а не от объема избыточных резер-
вов. Следовательно, если в экономике существуют условия, обеспечи-
вающие эндогенность предложения денег, центральный банк должен 
использовать  другие  имеющиеся  в  его  распоряжении  инструменты 
таким образом, чтобы снижать уровень процикличности (Palley, 2008).

В частности, центральный банк может воздействовать на эко-
номику, изменяя либо ключевую процентную ставку, либо параметры 
системы  финансового  регулирования  (прежде  всего  нормативные 
требования). Стоит отметить, что в условиях, когда ЦБ предоставляет 
банкам необходимый объем ликвидности в форме рефинансирования, 
норма обязательных резервов служит не для ограничения объема кре-
дитования,  а  для  снижения  волатильности  краткосрочных  процент-
ных  ставок  и  предотвращения  их  значительного  роста  или  падения 
(Fullwiler,  2008;  Whitesell,  2006;  Bental,  Eden,  2002;  Heller,  Lengwiler, 
2003). Поэтому в развитых странах экзогенное (обусловленное реше-. Поэтому в развитых странах экзогенное (обусловленное реше-
ниями центрального банка) регулирование объема кредитования, как 
правило, происходит за счет изменения ключевой процентной ставки 
или  нормативных  требований,  но  не  нормы  обязательных  резервов 
(Ishi, Stone, Yehoue, 2009).

Представители  посткейнсианского  направления  не  явля-
ются  первыми  или  единственными  критиками  теории  монетаризма. 
Большинство  центральных  банков  в  развитых  странах  мира  давно 
отказались  от  политики  монетарного  таргетирования  и  в  качестве 
операционной цели используют краткосрочные ставки на рынке меж-
банковского кредитования. Тем не менее теория эндогенного предло-
жения денег позволяет получить дополнительные выводы о влиянии 
мер  денежно-кредитной  политики  на  экономику  в  целом.  В  частно-
сти,  в  настоящее  время  нередко  встречаются  предложения  стимули-
ровать  экономический  рост  с  помощью  увеличения  денежной  базы. 
Предполагается, что эмиссия денег способна привести к расширению 
объема кредитования в экономике, росту инвестиционной активности 
и экономическому подъему. Однако из теории эндогенного предложе-
ния  денег  следует,  что  денежная  экспансия  не  обязательно  вызовет 
рост кредитной активности банковской системы и выпуска. Так, ком-
мерческий  банк  не  предоставит  кредита  для  реализации  инвестици-
онного проекта, если потенциальный заемщик не соответствует стан-
дартным требованиям. Следовательно, если в экономике отсутствуют 
перспективные инвестиционные проекты, пополнение резервов ком-
мерческих банков не способно стимулировать кредитования, инвести-
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ционной активности и экономического роста. Такой вывод выходит за 
рамки простой критики монетаризма.

Существует большое число эмпирических работ, авторы кото-
рых предпринимали попытки проверить справедливость гипотезы об 
эндогенном характере предложения денег по отношению к выдаче кре-
дитов. Некоторые авторы ограничивались в своем анализе изучением 
причинно-следственных связей (по Гренжеру) между объемом креди-
тования в экономике и денежным мультипликатором (Vera, 2001) или 
денежной массой (Badarudin et al., 2009, 2013). В данных работах не 
осуществлялась проверка того, какая из трех гипотез, связанных с тео-
рией эндогенного предложения, верна.

Другие  исследователи,  занимавшиеся  анализом  эндогенности 
предложения  денег,  тестировали  альтернативные  гипотезы,  сфор-
мулированные  в  рамках  посткейнсианской  теории  (полной  акко-
модации,  структурализма  и  предпочтения  ликвидности).  Проверка 
осуществлялась на основе выявления направлений связи между показа-
телями. В табл. 1 приведены гипотезы, тестированные в разных рабо-
тах,  которые  соответствуют  трем  подходам  к  анализу  эндогенности 
предложения денег.

Практически  для  всех  стран  был  получен  вывод  об  эндоген-
ном  характере  денежной  массы.  Особый  интерес  представляет  ана-
лиз работ, в которых авторы исследуют предложение денег в России 
(Badarudin et al., 2009; Vymyatnina, 2006).

Таблица 1

Гипотезы, подлежавшие эмпирической проверке в работах по эндогенному 
предложению денег 

Источник
Теория

Полная 
аккомодация Структурализм Предпочтение 

ликвидности

Howells, Hussein, 1998 ВС => M – ВС <=> M

Nell, 2000

ВС => M, ВС => В,
Y <=> M

ВС <=> M, ВС <=> В,
Y <=> M ВС <=> MShanmugam, Nair, Li, 2003

Badarudin et al., 2012  ВС <=> MM, ВС <=> В,
Y <=> MBadarudin et al., 2013 ВС => DEP => M

Vymyatnina, 2006
ВС => M, ВС => В

Y <=> M
π => M

ВС <=> M, ВС <=> В,
Y <=> M,
π => M

ВС => В,
ВС <=> M,

π => M

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: M – денежный агрегат (М1, М2 или 
М3); B – денежная база; ВС – объем кредитования; Y – номинальный ВВП; MM – денежный мульти-
пликатор (рассчитанный на основе какого-либо денежного агрегата) ; π – темп инфляции; DEP – 
депозиты; => – указывает на наличие влияния одного показателя на другой; <=> – взаимное влия-
ние показателей.

Источник: составлено авторами.
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В работе (Badarudin et al., 2009) изучаются особенности пред-Badarudin et al., 2009) изучаются особенности пред-, 2009) изучаются особенности пред-
ложения денег в 10 странах с развивающимися рынками, в том числе 
и в России. Проводится анализ наличия взаимосвязи между величиной 
внутреннего  кредита  и  широкой  денежной  массой  (М2Х)1  в  период 
с июня 1999 г. по июнь 2007 г. Тест Филлипса–Перрона (с константой 
и  трендом)  не  отклонил  нулевой  гипотезы  о  наличии  единичного 
корня  для  обоих  рядов,  однако  коинтеграцию  между  ними  выявить 
не  удалось.  Стандартный  информационный  критерий  Шварца  пока-
зал,  что  оптимальная  величина  лага  для  России  составляет  1  месяц. 
Результаты  теста  Гренжера,  примененного  к  разностям  исследуемых 
переменных,  согласуются  с  априорным  предположением  об  отсут-
ствии причинно-следственных связей по Гренжеру между внутренним 
кредитом и денежной массой в широком определении, высказанным 
в  этой  работе.  Подобный  вывод  был  получен  для  таких  стран  с  раз-
вивающимися рынками, как Индонезия, Таиланд и Тайвань; при этом 
гипотеза об отсутствии коинтеграционных соотношений была откло-
нена только для Таиланда. 

Отсутствие  взаимосвязи  между  исследуемыми  показателями 
в России объясняется особенностями посткризисного периода (после 
1998 г.), и прежде всего политикой ЦБ РФ, направленной на поддер-
жание  на  примерно  неизменном  уровне  номинального  курса  рубля. 
Таким  образом,  предложение  денег  в  России  в  исследуемый  период 
зависело от большого числа факторов, а не только от спроса на кре-
диты в экономике.

Работа (Vymyatnina, 2006) посвящена исследованию предложе-(Vymyatnina, 2006) посвящена исследованию предложе- посвящена исследованию предложе-
ния денег в России с июля 1995 г. по сентябрь 2004 г. В ней анализи-
руются  следующие  показатели:  денежная  база;  денежная  масса  (М2); 
выпуск пяти базовых отраслей (используется как мера экономической 
активности);  индекс  потребительских  цен;  сумма  кредитов,  выдан-
ных  частному  нефинансовому  сектору;  сумма  кредитов,  полученных 
государственными  предприятиями.  Таким  образом,  для  более  глубо-
кого  понимания  причин  эндогенности  предложения  денег  в  пере-
ходный период исследуются два показателя, характеризующих объем 
кредитования. 

Кредитование  частного  нефинансового  сектора  приводит 
к  эндогенному  характеру  формирования  предложения  денег  в  стра-
нах с переходной экономикой по тем же причинам, что и в развитых. 
В  частности,  фирмам  требуются  денежные  средства  для  финанси-
рования  инвестиций  и  ведения  бизнеса,  и,  как  следует  из  всех  гипо-
тез, высказанных в рамках теории эндогенной денежной массы, бан-
ковская  система  расширяет  кредитование.  Наличие  предприятий 
с государственной формой собственности должно повышать степень 
эндогенности предложения денег. Такие предприятия могут получать 
кредиты  даже  в  тех  случаях,  когда  их  деятельность  неэффективна 
и  не  приносит  прибыли,  что  в  большей  мере,  чем  в  других  случаях, 

1 Широкая денежная масса включает все компоненты денежного агрегата М2 и депозиты в иностранной валю-
те резидентов Российской Федерации (организаций и физических лиц), размещенные в банковской системе 
Российской Федерации (Банк России, 2014).
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характерно для градообразующих предприятий или для тех, закрытие 
которых приведет к дестабилизации региона. Поэтому в работе анали-
зируется объем кредитования как частного нефинансового, так и госу-
дарственного сектора. 

Исследуемый  период  характеризовался  наличием  структур-
ного сдвига, обусловленного кризисом 1998 г., в связи с чем при прове-
дении всех тестов учитывается фиктивная переменная, принимающая 
значение «ноль» до августа 1998 г., и «единица» – с августа 1998 г.

Согласно  результатам  тестирования  переменных  на  наличие 
единичного корня (с помощью теста ADF) ряды индекса потребитель-ADF) ряды индекса потребитель-) ряды индекса потребитель-
ских  цен  и  кредитов,  выданных  государственному  сектору,  являются 
стационарными  в  разностях,  а  остальные  показатели  –  интегриро-
ванными  второго  порядка.  Наличие  коинтеграции  проверялось  для 
переменных  одного  порядка  интегрированности.  Было  обнаружено 
по одному коинтеграционному соотношению (число лагов равно 12) 
между  суммой  кредитов  частному  нефинансовому  сектору  и  денеж-
ной  базой  и  между  суммой  кредитов  частному  нефинансовому  сек-
тору и денежной массой. Поэтому в каждом случае был сделан вывод 
о наличии долгосрочной взаимной зависимости между показателями. 
Следовательно, денежная масса определяет динамику объема кредито-
вания, и наоборот: спрос частного нефинансового сектора на кредиты 
формирует  предложение  денег.  Банковская  система  и  Центральный 
банк РФ действительно удовлетворяли потребность частного нефинан-
сового сектора в кредитах, однако не полностью, а только частично, 
что может быть обусловлено существованием предприятий с государ-
ственной  формой  собственности.  Таким  образом,  согласно  результа-
там исследования для России в исследуемый период была справедлива 
гипотеза структурализма.

Для  тестирования  краткосрочных  взаимосвязей  между  пока-
зателями используется тест Гренжера. Согласно его результатам суще-
ствует взаимное влияние между следующими показателями: денежной 
базой и суммой кредитов, выданных частному нефинансовому сектору; 
денежной  массой  и  суммой  кредитов,  выданных  частному  нефинан-
совому  сектору;  денежной  массой  и  объемом  выпуска  пяти  базовых 
отраслей.  Также  было  обнаружено,  что  сумма  кредитов,  выданных 
государственным  предприятиям,  является  причиной  (по  Гренжеру) 
для денежной массы и денежной базы, хотя последние не влияют на 
объем  кредитования.  Следовательно,  процесс  кредитования  государ-
ственных предприятий в период 1995–2004 гг.  согласуется с теорией 
полной  аккомодации,  т.е.  банковская  система  России  в  полной  мере 
удовлетворяла потребность государственных предприятий в кредитах.

Таким  образом,  результаты  исследований  эндогенного  харак-
тера  предложения  денег,  проводимых  ранее  для  России,  противо-
речивы  и  не  анализировали  этап  финансового  кризиса  2008–2009  гг. 
и посткризисный период (после 2009 г.). 
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2. Особенности денежно-кредитной политики Банка России 
в 2001–2013 гг. и гипотезы исследования
Выводы  теории  эндогенного  предложения  денег  справед-

ливы для экономик, в которых центральный банк, опираясь на разви-
тую  систему  инструментов  по  управлению  ликвидностью  денежного 
рынка, последовательно проводит политику регулирования процент-
ных  ставок.  Таким  образом,  на  основе  анализа  соответствия  особен-
ностей проведения монетарной политики в России с помощью теории 
эндогенного  предложения  денег  можно  сформулировать  априорные 
предположения  о  характере  взаимосвязи  денежной  массы  и  объема 
кредитования в РФ.

В  докризисный  период  основными  приоритетами  Банка 
России  в  сфере  денежно-кредитной  политики  являлось  снижение 
уровня  инфляции  и  поддержание  стабильного  номинального  курса 
национальной валюты (см., например, (Банк России, 2002, 2003, 2004), 
а также (Дробышевский и др., 2007; Трунин, 2012)). Динамика денеж-. Динамика денеж-
ной базы и предложения денег определялась прежде всего поступле-
нием  и  оттоком  средств  по  бюджетному  и  валютному  каналам.  При 
этом  в  структуре  пассивов  коммерческих  банков  преобладали  обя-
зательства  перед  нерезидентами  и  Центральным  банком  РФ,  однако 
доля последних вплоть до середины 2008 г. сокращалась (рис. 1).

Таким  образом,  основным  источником  пассивов  для  коммер-
ческих банков были их заимствования на мировых финансовых рын-
ках,  что  не  соответствует  предпосылкам  теории  эндогенного  пред-

Рис. 1

Структура обязательств коммерческих банков, % от общей суммы пассивов
Источники: данные Банка России и расчеты авторов.
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ложения денег,  учитывающей только рефинансирование со стороны 
Центрального банка РФ. Тем не менее даже в такой ситуации расши-
рение объема кредитования могло предшествовать увеличению денеж-
ной  базы  и  денежной  массы.  Однако  денежная  база  и  предложение 
денег  при  режиме  квазификсированного  валютного  курса  определя-
лись динамикой чистых иностранных активов. В связи с этим можно 
предположить, что предложение денег и денежная база не были эндо-
генными в докризисный период (в соответствии с посткейнсианским 
определением).

В кризисный период (осень 2008 г.) Банк России предпринял 
ряд  мер,  направленных  на  поддержку  банковского  сектора,  однако 
в  этот  период  они  не  имели  системного  характера.  Этап,  последо-
вавший  за  острой  фазой  мирового  финансового  кризиса,  является 
неоднородным и характеризуется наличием нескольких структурных 
сдвигов,  обусловленных  изменениями  в  мировой  экономической 
конъюнктуре,  целях  и  приоритетах  денежно-кредитной  политики 
(Киюцевская, 2014), а также степени влияния различных автономных 
факторов.  В  функционировании  денежного  рынка  после  преодоле-
ния острой фазы кризиса можно условно выделить четыре основных 
периода.

В 2009 г. Банк России продолжил осуществлять меры антикри-
зисной поддержки банковского сектора, но в меньших (по сравнению 
с  этапом  острой  фазы  мирового  финансового  кризиса)  масштабах. 
Несмотря на дефицит ликвидности, возникший в банковском секторе 
в  начале  года,  с  апреля,  благодаря  активным  мерам  поддержки  меж-
банковского рынка ЦБ РФ, возобновлению роста цен на нефть и воз-
росшей  роли  бюджетного  фактора,  на  денежном  рынке  наблюдался 
относительно  низкий  уровень  процентных  ставок,  колеблющихся 
вблизи нижней границы процентного коридора, и избыток ликвидно-
сти (рис. 2). 

В 2010 г. денежный рынок характеризовал избыток ликвидно-
сти,  обусловленный  поступлением  средств  по  валютному  и  бюджет-
ному  каналам  (Центральный  банк  РФ,  2011,  с.  68).  В  таких  условиях 
ставки денежного рынка в основном находились вблизи нижней гра-
ницы процентного коридора по операциям Банка России2. При этом 
ЦБ РФ перешел к преимущественно стандартным мерам рефинанси-
рования и кредитования коммерческих банков, что, наряду с большей 
стабильностью макроэкономической ситуации, отличает данный этап 
от предыдущего. 

В 2011 г. Банк Росси предпринимал активные меры по сближе-
нию  границ  процентного  коридора  для  снижения  возможной  вола-
тильности ставок рынка межбанковского кредитования и повышения 
эффективности  процентного  канала  трансмиссионного  механизма 
денежно-кредитной  политики  (Центральный  Банк  РФ,  2012).  При 
поэтапном повышении ставок по депозитным операциям ЦБ РФ про-

2 Коридор процентных ставок Банка России сформировался в 1998 г., однако меры, направленные на  сближе-
ние его границ, которое необходимо для обеспечения эффективного управления ставками денежного рынка, 
стали предпринимать только с 2006 г.
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исходил  постепенный  рост  процентных  ставок  межбанковского  кре-
дитного рынка. 

В  данный  период  изменилась  динамика  автономных  факто-
ров3,  определяющих  уровень  ликвидности  в  банковском  секторе. 
В течение 2011 г. происходило абсорбирование ликвидности по бюд-
жетному каналу. Кроме того, в связи с повышением гибкости образо-
вания  курса  заметно  снизилось  влияние  валютного  канала,  который 
ранее играл важную роль в формировании банковской ликвидности. 
Данные факторы обусловили принципиальное изменение ситуации на 
рынке  межбанковского  кредитования:  структурный  избыток  ликвид-
ности,  наблюдавшийся  в  предыдущие  годы,  сменился  ее  дефицитом. 
С сентября–октября 2011 г. ставка MIACR находилась в верхней части 
процентного коридора по операциям предоставления и абсорбирова-
ния ликвидности Банка России.

Также  в  2011  г.  Банком  России  в  основном  было  завершено 
свертывание антикризисных мер денежно-кредитной политики, регу-
лятор  вернулся  к  стандартным  инструментам  денежно-кредитного 
регулирования.

В  четвертом  квартале  2011  г.  Банк  России  осуществил  ряд 
действий,  нацеленных  на  расширение  доступа  коммерческих  банков 
к  инструментам  рефинансирования  и  поддержание  уровня  ликвид-

Рис. 2 

Процентный коридор по операциям Банка России и динамика ставки MIACR по 
однодневным кредитам
Источники: Банк России, расчеты авторов.
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3 Факторы, находящиеся вне рамок политики Центрального банка РФ, направленной на управление ликвидно-
стью банковского сектора (Банк России, 2002–2004).
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ности  банковского  сектора4.  Эти  меры  определили  начало  четвер-
того периода в посткризисном функционировании денежного рынка, 
основными чертами которого с октября 2011 г. являются:

  активное применение широкого спектра стандартных инстру-
ментов  ЦБ  РФ,  связанных  с  предоставлением  и  абсорбирова-
нием ликвидности, значительным увеличением рефинансиро-
вания банковского сектора Банком России;

  переход к более гибкому формированию обменного курса наци-
ональной валюты, и, следовательно, снижение роли валютного 
канала в формировании банковской ликвидности;

  постепенное  сужение  коридора  процентных  ставок  по  основ-
ным  операциям  ЦБ  РФ,  направленное  на  повышение  эффек-
тивности  функционирования  процентного  канала  трансмис-
сионного  механизма  денежно-кредитной  политики  Банка 
России,  необходимое  для  перехода  к  режиму  инфляционного 
таргетирования;

  структурный дефицит ликвидности, обусловивший увеличение 
спроса  банков  на  инструменты  предоставления  ликвидности 
и  снижение  использования  инструментов  абсорбирования 
ликвидности;

  колебание ставок межбанковского рынка в верхней части про-
центного коридора по операциям ЦБ РФ.
Кроме того, 13 сентября 2013 г. Банк России объявил о совер-

шенствовании  системы  процентных  инструментов  денежно-кредит-
ной  политики,  состоящей  прежде  всего  в  унификации  процентных 
ставок  по  различным  операциям  предоставления  и  абсорбирования 
ликвидности и введении понятия ключевой процентной ставки. В насто-
ящее  время  Центральный  банк  РФ  продолжает  реализацию  мер, 
направленных  на  повышение  эффективности  процентного  канала 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в рамках 
планируемого на 2015 г. перехода к режиму таргетирования инфляции.

Таким образом, в посткризисный период одним из приоритетов 
Центрального банка РФ стало поддержание ставок денежного рынка 
в границах процентного коридора и снижение их волатильности. При 
этом Банк России использует систему инструментов, направленных на 
предоставление и абсорбирование ликвидности, стремясь обеспечить 
спрос  коммерческих  банков  на  ликвидность  (Хромов,  2014).  Что  не 
менее важно, Банк России постепенно снижал уровень вмешательства 
в функционирование валютного рынка, переходя к режиму свободного 
плавания  курса  национальной  валюты.  Следовательно,  начался  про-
цесс формирования условий, приближенных к предпосылкам теории 
эндогенного предложения денег. Однако данный период являлся пере-
ходным, поэтому можно предположить, что после кризиса не удастся 
обнаружить устойчивую взаимосвязь между показателями, характери-
зующими предложение денег и объем кредитования.

4 Подробнее см. (Центральный Банк РФ, 2012, с. 78).
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Можно выдвинуть следующие гипотезы относительно эндоген-
ности (в посткейнсианском понимании) предложения денег в России.

В докризисный период существует связь между денежной мас-
сой  (денежной  базой)  и  объемом  кредитования,  при  этом  денежная 
масса (денежная база) является экзогенной по отношению к сумме тре-
бований банковской системы к частному нефинансовому сектору.

После  мирового  финансового  кризиса  2008–2009  гг.  отсут-
ствует  взаимосвязь  между  показателями,  характеризующими  предло-
жение денег и объем кредитования в экономике.

3. Описание данных и применяемых методов
Для  выявления  причинно-следственных  связей  между  пред-

ложением  денег  и  спросом  на  кредиты  были  собраны  данные  по 
основным параметрам денежно-кредитной политики России в период 
2001–2013 гг. Выбор временного интервала определялся доступностью 
данных. Особенность исследуемого периода состоит в существенной 
неоднородности  выборки,  обусловленной  кризисом  2008–2009  гг. 
и  посткризисным  восстановлением,  происходившим  после  2009  г. 
В  связи  с  этим  для  анализа  были  выделены  два  интервала:  первый  – 
с января 2001 г. по апрель 2008 г., второй – с июля 2010 г. по ноябрь 
2013 г.5 Кроме того, исследуемые временны ́е ряды характеризовались 
сезонностью,  в  связи  с  чем  было  произведено  их  сглаживание  стан-
дартным методом Census X13. Описание переменных и их обозначе-Census X13. Описание переменных и их обозначе- X13. Описание переменных и их обозначе-X13. Описание переменных и их обозначе-13. Описание переменных и их обозначе-
ния представлены в табл. 2.

5 Определение границ кризисного периода происходило на основе как формальных тестов, так и содержательного смыс-
ла. Для определения дат структурных сдвигов для моделей, включающих разные пары показателей денежного предло-
жения и объема кредитования, проводился тест Квандта–Эндрюса. В большинстве исследуемых моделей данный тест 
указывал на наличие структурных сдвигов в апреле или мае 2008 г. и в июне или июле 2010 г. Таким образом, анализ 
эндогенности предложения денег проводился на двух интервалах: с января 2001 г. по апрель 2008 г. и с июля 2010 г. по 
ноябрь 2013 г.

Таблица 2

Обозначения и описание переменных

Обозначение
переменных Показатель

m2 Денежная масса (национальное определение), логарифм

m2x Широкая денежная масса, в логарифмах

loans Требования банковской системы к частному нефинансовому сектору, 
логарифм

loans_rub Требования банковской системы к частному нефинансовому сектору, номи-
нированные в национальной валюте, логарифм

loans_f Требования банковской системы к частному нефинансовому сектору, номи-
нированные в иностранной валюте, логарифм

base Денежная база (в широком определении), логарифм

base_n Денежная база в узком определении, логарифм

mult Денежный мультипликатор, рассчитанный как отношение денежной массы 
в национальном определении к денежной базе в широком определении

multb Денежный мультипликатор, рассчитанный как отношение денежной массы 
в широком определении к денежной базе в широком определении

Источники: Банк России, расчеты авторов.
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Ключевым  показателем, 
выбранным  при  тестировании, 
является  сумма  кредитов,  предо-
ставленных  частному  нефинан-
совому  сектору.  В  качестве  меры 
объема кредитования использует-
ся  сумма  требований  банковской 
системы  к  частным  нефинансо-
вым  организациям  и  населению, 
номинированных  как  в  нацио-
нальной,  так  и  в  иностранной 
валюте  (loans).  Также  для  более 
детального  анализа  рассматри-
ваются  требования  банковской 
системы  к  частному  нефинансо-
вому  сектору,  номинированные 
только  в  национальной  валюте 
(loans_ rub)  и  только  в  иностран-
ной  валюте  (loans_f).  Графики  пе-
ременных представлены на рис. 3.

Также  для  тестирования 
гипотезы  об  эндогенности  денег 
в  России  были  собраны  данные 
о  размере  денежной  массы  (m2, 
m2x), денежной базы (base, base_n), 
уровне  выпуска  (y)  и  рассчитаны 
значения  денежных  мультипли-
каторов  (mult,  multb).  Динамика 
данных показателей приведена на 
рис. 4–5.

Анализ  осуществлялся 
в  соответствии  с  методами,  при-
менявшимися  в  исследованиях, 
посвященных  эндогенному  пред-
ложению  денег,  –  отдельно  для 
докризисного  и  посткризисного 
периодов.  С  помощью  расши-
ренных  тестов  Дикки–Фуллера 
и  Филлипса–Перрона  была  про-
ведена  первоначальная  проверка 
временных  рядов  на  стационар-
ность. Если ряд данных о динами-
ке  рассматриваемого  денежного 
агрегата  и  переменная,  характе-
ризующая  объем  кредитования, 
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6 Здесь и далее единица измерения исходных данных обо всех стоимостных показателей – млн руб.

Рис. 3

Динамика требований банковской системы 
к частному нефинансовому сектору в националь-
ной и иностранной валюте с января 2001 г. по 
июнь 2013 г.6

Источники: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 4

Денежные агрегаты, используемые для тестирова-
ния гипотезы об эндогенности предложения денег 
в России, и денежная база
Источники: Банк России, расчеты авторов.

Рис. 5 

Динамика денежных мультипликаторов
Источники: Банк России, расчеты авторов.
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являлись интегрированными одного порядка, то оценивалась VAR- мо-VAR- мо-- мо-
дель, включающая только два этих показателя.

Большая  часть  эмпирических  работ  данного  направления 
(например,  (Badarudin et al., 2012; Vymyatnina, 2006) и др.) основана 
на типовой процедуре тестирования наличия причинно-следственных 
связей между двумя показателями, предполагающей применение теста 
Гренжера. Опишем основные этапы данной процедуры.

 Пусть исследуются два интегрированных временных ряда пер-
вого порядка I(1). На первом этапе необходимо выяснить, являются ли 
они коинтегрированными. Для этого оценивалась модель векторной 
авторегрессии вида

0 1 1 ,t t k t k tX X X− −= β +β +…+β + ε    (1)

где  ( ),t t tX M L ′=   –  вектор  эндогенных  переменных;  tM   –  рассматри-

ваемый  денежный  агрегат,  денежная  база  или  мультипликатор;  tL   – 

требования банковской системы к частному нефинансовому сектору; 

tε  – вектор случайных ошибок; k – порядок VAR-модели;  0,..., kβ β  – коэф-

фициенты при переменных. 

Порядок  VAR-модели  определялся  на  основе  сравнения  зна-VAR-модели  определялся  на  основе  сравнения  зна--модели  определялся  на  основе  сравнения  зна-
чений стандартных критериев Акаике и Шварца, а также отсутствия 
автокорреляции  в  остатках  модели.  Далее  с  помощью  процедуры 
Йохансена  для  выбранного  числа  лагов  в  модели  векторной  авторе-
грессии выяснялось число коинтеграционных векторов.

Если  коинтеграция  отсутствовала,  было  проанализировано 
наличие краткосрочной связи между показателями. Для этого оцени-
валась VAR-модель, включающая две исследуемые переменные в пер-VAR-модель, включающая две исследуемые переменные в пер--модель, включающая две исследуемые переменные в пер-
вых  разностях,  и  проводился  тест  Гренжера.  Если  для  двух  перемен-
ных  устанавливалось  наличие  одного  коинтеграционного  вектора, 
тестировалось  присутствие  краткосрочного  и  долгосрочного  взаим-
ного влияния показателей.

Определение существования долгосрочных взаимосвязей про-
исходило  с  помощью  модели  коррекции  ошибок  (VECM),  включаю-VECM),  включаю-),  включаю-
щей  приросты  исследуемых  переменных  и  остатки  коинтеграцион-
ного соотношения, взятые с лагом ( �1E tC ):

0 1 2 3 1 11 1
E ,

n n

t i t i i t i t ti i
M M L C− − −= =

∆ = α + α ∆ + α ∆ + α + ε∑ ∑   (2)

0 1 2 3 1 21 1
E ,

n n

t i t i i t i t ti i
L M L C− − −= =

∆ = β + β ∆ + β ∆ +β + ε∑ ∑   (3)

где ЕСt–1 – остатки коинтеграционного соотношения, взятые с лагом; 
α  –  коэффициенты  при  переменных  в  уравнении  (2);  β  –  коэффици-
енты при переменных в уравнении (3). Если коэффициент α3 (β3) зна-
чим, то говорят о наличии долгосрочного влияния переменной L на 
M  (M  на  L).  Краткосрочное  влияние  проверяется  с  помощью  теста 
Вальда в VECM.
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4. Эмпирический анализ взаимосвязи предложения денег  
и объема кредитования в России
Проверка рядов на стационарность показала, что все перемен-

ные  оказались  нестационарными.  Далее  исследовалось,  являются  ли 
ряды стационарными в разностях или они находятся около линейного 
тренда. Тестовые статистики и их уровни значимости для до- и пост-
кризисного периодов приведены в табл. 3–4.

Так как все ряды, за исключением денежной базы в узком опре-
делении в посткризисный период, стационарны в первых разностях, 
то в дальнейшем отдельно для двух этапов оценивались VAR-модели, 
включающие  переменные,  стандартные  для  тестирования  той  или 
иной гипотезы в рамках теории эндогенного предложения денег.

Рассмотрим взаимосвязь между общим объемом кредитования 
и различными денежными агрегатами в докризисный период. 

В табл. 5 в третьем столбце приведено оптимальное в соответ-
ствии со стандартными критериями Акаике и Шварца число лагов для 
VAR-модели,  включающей  переменные,  записанные  в  первом  и  вто--модели,  включающей  переменные,  записанные  в  первом  и  вто-
ром столбцах. В некоторых случаях для преодоления автокорреляции 
в остатках использовался более высокий, чем рекомендуется тестами, 
порядок VAR-модели. В четвертом столбце показано направление дол-VAR-модели. В четвертом столбце показано направление дол--модели. В четвертом столбце показано направление дол-

7 Так как все рассматриваемые ряды оказались нестационарными в уровнях, в таблице приведены результаты 
тестов на единичный корень для первых разностей переменных.

Таблица 3

Проверка временных рядов на стационарность (расчетные значения тестовых ста-
тистик для тестов с учетом константы)7

Пере- 
менная

Гипотеза

Вывод 
о типе ряда 

ADF-тест Тест Филлипса–Перрона

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

m2 –10,31*** –5,96*** –10,29*** –5,96*** I(1)

m2x –9,03*** –5,73*** –9,03*** –5,75*** I(1)

loans –9,93*** –6,27*** –9,95*** –6,28*** I(1)

loans_rub –8,22*** –5,39*** –8,23*** –5,57*** I(1)

loans_f –9,58*** –6,50*** –17,45*** –6,50*** I(1)

base –6,90*** –6,30*** –6,64*** –7,56*** I(1)

base_n –6,84*** –2,35 –7,01*** –4,26*** I(2)

mult –7,26*** –6,35*** –7,22*** –7,97*** I(1)

multb –7,18*** –6,42*** –6,95*** –6,86*** I(1)

y –8,05*** –5,99*** –13,66*** –6,25*** I(1)

Источник: расчеты авторов.

Примечание. В таблице «***» в соответствии с общепринятыми обозначениями отмечены случаи 
отклонения нулевой гипотезы о нестационарности временного ряда на уровне значимости 1%.
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госрочного влияния переменных друг на друга в случае его выявления 
(«–» означает отсутствие коинтеграционных соотношений). При нали-
чии влияния одного показателя на другой в таблице показано направ-
ление  этого  воздействия  и  значение  t-статистики  для  коэффициента 
перед  лагированными  остатками  из  уравнения  коинтеграционного 
соотношения.  В  пятом  столбце  приведены  результаты  тестирования 
существования краткосрочного влияния одного показателя на другой, 
проводимого  либо  в  рамках  модели  коррекции  ошибок  (если  между 
переменными  выявлено  коинтеграционное  соотношение  и  порядок 
соответствующей  VAR-модели  больше  1),  либо  с  помощью  обычного 
теста Гренжера (в остальных случаях). 

Важно отметить, что результаты теста Гренжера существенным 
образом зависят от числа лагов, которое используется для его прове-
дения.  В  связи  с  этим  традиционным  подходом  является  тестирова-
ние наличия причинно-следственных связей по Гренжеру для моделей 
с разным числом лагов и сравнение результатов. В табл. 6 приведены 
итоги тестирования краткосрочных взаимосвязей между объемом кре-
дитования и монетарными показателями.

Таблица 4

Тест на стационарность относительно линейного тренда (расчетные значения 
тестовых статистик)

Пере- 
менная

Гипотеза
Вывод 

о типе ряда 
(I (1) /TS )8

ADF-тест Тест Филлипса–Перрона

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

Докризисный 
период

Посткризисный 
период

m2 –1,71 –2,45 –1,66 –2,61 I(1)

m2x –1,89 –1,82 –1,93 –1,94 I(1)

loans –0,83 –1,43 –0,75 –1,59 I(1)

loans_rub –0,66 –0,93 –0,82 0,90 I(1)

loans_f –4,99*** –2,39 –4,92*** –2,38 I(1)

base –3,56** –2,35 –2,50 –2,39 I(1)

base_n –1,95 –0,37 –2,01 –0,22 I(1)

mult –2,58 –2,47 –1,80 –2,43 I(1)

multb –3,18* –1,79 –2,26 –1,57 I(1)

ly –4,08** –1,87 –4,18*** –1,85 I(1)

Источник: расчеты авторов.

Примечание. В таблице «***» отмечены случаи отклонения нулевой гипотезы о нестационарно-
сти временного ряда на уровне значимости 1%, «**»– 5%, «*»– 10%.

8 Для рядов loans_f, base и y результаты тестов показали, что в докризисный период они были стационарными 
около тренда. Тем не менее, в посткризисный период такой вывод сделать нельзя. По содержательному смыс-
лу, если ряд в целом является стационарным около тренда, то он должен оставаться таким на протяжении все-
го исследуемого периода, за исключением интервалов времени, во время которых происходили структурные 
сдвиги.  Следовательно,  анализируемые  ряды  в  целом  нельзя  считать  стационарным  около  тренда,  поэтому 
они были отнесены к классу I(1).
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Результаты  тестов  для  всех  пар  переменных  свидетельствуют 
о том, что в докризисный период предложение денег в РФ нельзя счи-
тать  эндогенным.  В  большинстве  случаев  величина  того  или  иного 
денежного агрегата является определяющей для уровня кредитования 
частного  нефинансового  сектора.  На  протяжении  анализируемого 

Таблица 5

Результаты исследования взаимосвязи между частным внутренним кредитом 
и денежными агрегатами/мультипликаторами

Мера объема 
кредитования

Денежный агрегат 
/ мультипликатор

Порядок 
VAR-модели

Долгосрочное  
влияние

Краткосрочное 
влияние*

loans

m 2 1 m2 à loans
–4,78 –

m2x 1 m2x à loans
–3,82 –

base 3 – base à loans

base_n 3 base_n à loans
–3,65 –

mult 2 – –

multb 2 – –

loans_rub

m 2 1 m2 à loans_rub
–4,30 –

m 2x 1 – m2x à loans_rub

base 2 – –

base_n 1 base_n à loans_rub
–3,65 –

mult 1 – –

multb 2 – –

loans_ f

m 2 2 m2 à loans_ f
–4,14 –

m 2x 2 m2x à loans_ f
–4,57

m2x à loans_ f
3,67

base 2
base ↔ loans_ f

–2,95
3,70

base ↔ loans_ f
3,74
2,91

base_n 2 – –

mult 3 – –

multb 3 – –
*Если порядок VAR-модели равен 1, краткосрочные изменения переменных не зависят от их зна-VAR-модели равен 1, краткосрочные изменения переменных не зависят от их зна--модели равен 1, краткосрочные изменения переменных не зависят от их зна-
чений в предыдущие моменты времени и происходят только в ответ на отклонение их линейной 
комбинации от долгосрочного значения в предыдущем периоде и на случайные шоки.

Источник: расчеты авторов.
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периода ЦБ придерживался режима управляемого плавающего валют-
ного курса, препятствуя резким колебаниям курса рубля к доллару. На 
мировых товарных рынках сложилась благоприятная для российских 
экспортеров  ценовая  конъюнктура,  в  связи  с  чем  основным  факто-
ром,  определявшим  динамику  предложения  денег,  являлись  покупки 
Банком России иностранной валюты на внутреннем валютном рынке9. 

Вторым ключевым приоритетом в политике Банке России было 
постепенное  снижение  темпа  инфляции.  Для  достижения  этой  цели 
Центральному  банку  РФ  приходилось  ограничивать  масштаб  интер-
венций  на  валютном  рынке,  не  препятствуя  номинальному  укрепле-
нию национальной валюты, но замедляя его скорость. Таким образом, 
вывод об экзогенности предложения денег (по отношению к спросу на 
кредиты)  в  докризисный  период  согласуется  с  основными  тенденци-
ями  в  формировании  денежной  массы  в  России  на  данном  этапе  и  с 
гипотезой исследования, сформулированной для данного этапа. 

Взаимосвязь  между  денежной  базой  и  требованиями  банков-
ской  системы  к  частному  нефинансовому  сектору  в  иностранной 
валюте  как  в  краткосрочном,  так  и  в  долгосрочном  периодах  может 
объясняться  тем,  что  оба  показателя  зависят  от  курса  национальной 
валюты: денежная база во многом определялась масштабом интервен-
ций ЦБ РФ на валютном рынке, а требования к частному нефинансо-
вому сектору в иностранной валюте пересчитываются с учетом изме-
нения обменного курса.

Отметим,  что  в  долгосрочном  плане  увеличение  денежной 
массы сопряжено с ростом выпуска, однако обратное влияние отсут-

Таблица 6

Тест Гренжера для приростов переменных, характеризующих объем кредитования 
в экономике и монетарными показателями в докризисный период

Переменные
Число лагов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

m 2x и loans_rub – m2xà loans_rub m2xßàloans_
rub

base и loans – base à loans – base à  loans

base и loans_rub –

base_n и loans_f

–

mult и loans

mult и loans_rub

mult и loans_f

multb и loans

multb и loans_rub

multb и loans_f

Источник: расчеты авторов.

9 См., например, (Банк России, 2002, 2003) и т.д.
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ствует,  что  является  ещe  одним  свидетельством  в  пользу  экзоген-
ности  денежного  предложения  в  России.  Полученные  результаты 
не  согласуются  с  выводами,  полученными  в  более  ранних  работах: 
в (Badarudin et al., 2009) авторы пришли к заключению об отсутствии 
взаимосвязи между денежными агрегатами и объемом кредитования, 
а  в  (Vymyatnina,  2006)  –  о  справедливости  гипотезы  структурализма 
в России. Однако стоит учитывать, что указанные исследования осно-
вывались на других данных. 

Так,  в  (Badarudin  et  al.,  2009)  в  анализе  участвуют  данные  за 
1999 и 2000 г., которые были отвергнуты нами, в связи с тем что в этот 
период  происходило  посткризисное  восстановление  экономики,  а 
динамика  показателей  была  неустойчивой.  Включение  указанного 
интервала делает выборку более неоднородной и может стать причи-
ной получения вывода об отсутствии коинтеграции.

Исследование  (Vymyatnina,  2006)  основано  на  данных,  отно-(Vymyatnina,  2006)  основано  на  данных,  отно-  основано  на  данных,  отно-
сящихся  к  периоду  с  июля  1995  г.  по  сентябрь  2004  г.  Для  данного 
интервала  автор  делает  вывод  о  существовании  взаимосвязи  между 
анализируемыми показателями и их взаимном влиянии друг на друга. 
Напомним, что  подобный результат  объясняется наличием предпри-
ятий с государственной формой собственности, которые могли полу-
чать кредиты, даже если они не соответствовали кредитным стандар-
там. Можно предположить, что после 2001 г. этот фактор стал играть 
меньшую роль, в связи с чем был получен вывод об экзогенности пред-
ложения денег в России.

Стоит отметить, что выводы о характере формирования денеж-
ного предложения косвенно согласуются с результатами работ россий-
ских  авторов,  посвященных  анализу  трансмиссионного  механизма 
в экономике России в докризисный период, например (Дробышевский, 
Трунин, Каменских, 2008). В частности, в данной работе для докризис-. В частности, в данной работе для докризис-
ного периода указан канал банковского кредитования как один из акту-
альных для России каналов трансмиссионного механизма. Увеличение 
объема ликвидности в экономике вследствие действий Центрального 
банка РФ, направленных на поддержание номинального курса рубля, 
приводит к росту активов банковской системы и размеров кредитова-
ния реального сектора экономики. Такая логика соответствует резуль-
татам  расчетов  для  докризисного  периода,  согласно  которым  увели-
чение  денежной  массы  предшествовало  росту  объема  кредитования 
в экономике.

Анализ  посткризисного  периода  является  затруднительным 
вследствие  недостаточного  числа  наблюдений:  в  ряде  работ  (напри-
мер, (Cheung, Lai, 1993; Toda, 1995; Johansen, 2002)) показано, что при-
менение процедуры Йохансена на коротких временных рядах может 
привести  к  получению  некорректных  результатов10.  Тем  не  менее 
в некоторых работах, посвященных тестированию гипотезы об эндо-
генности  предложения  денег,  предпринимались  попытки  применить 

10 В такой ситуации предлагается производить расчет скорректированных критических значений, однако если 
гипотеза о наличии коинтеграционных векторов будет отклонена, то такой же результат будет получен и для 
более высоких критических значений.
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процедуры  Йохансена  в  случаях,  когда  число  наблюдений  не  превы-
шает 60 (Badarudin et al., 2013, 2012; Howells, Hussein, 1998). Поэтому 
для  посткризисного  периода  мы  также  реализовали  процедуру, 
аналогичную той, которая проводилась для 2001–2008 гг. Было обна- Было обна-
ружено, что для посткризисного периода характерно отсутствие взаи-
мосвязей между показателями как в долгосрочном, так и в краткосроч-
ном планах (табл. 7–8). 

Для  некоторых  пар  переменных  процедура  Йохансена  пока-
зала  наличие  коинтеграции,  однако  данный  результат  был  опровер-
гнут  в  ходе  графического  анализа  остатков  из  коинтеграционного 
уравнения,  которые  имели  ярко  выраженный  возрастающий  или 
убывающий тренд, т.е. они не являлись стационарными. Можно пред-
положить, что выводы о наличии коинтеграции в этих случаях были 

Таблица 7

Анализ взаимного влияния между различными денежными агрегатами 
и объемом кредитования в посткризисный период

Мера объема 
кредитования

Денежный агрегат / 
мультипликатор

Порядок 
VAR- модели

Долгосрочное 
влияние

Краткосрочное 
влияние*

loans

m2 1 – –
m2x 2 – –
base 1 – –
mult 1 – –
multb 1 – –

loans_rub

m2 1 – –
m2x 2 – –

base 1 base à loans_rub
–2,55 –

mult 1 – –

multb 2
multb ßà loans_rub

–2,28
2,45

–

loans_f

m2 1 – –

m2x 1 m2x à loans_ f
–2,14 –

base 1 – –
mult 1 – –
multb 1 – –

*Если порядок VAR-модели равен 1, то краткосрочные изменения переменных не зави-VAR-модели равен 1, то краткосрочные изменения переменных не зави--модели равен 1, то краткосрочные изменения переменных не зави-
сят  от  их  значений  в  предыдущие  моменты  времени  и  происходят  только  в  ответ  на 
отклонение их линейной комбинации от долгосрочного значения в предыдущем пери-
оде и на случайные шоки.

Источник: расчеты авторов.
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ошибочными  вследствие  небольшого  числа  наблюдений.  Также  для 
дополнительного  исследования  взаимосвязей  между  показателями 
были проведены тесты на коинтеграцию Филлипса–Олариса и Энгла–
Гренжера.  Их  результаты  показали,  что  коинтеграция  между  рядами 
base и loans_rub, multb и loans_rub, m2x и loans_f отсутствует. 

Отсутствие  взаимосвязей  между  анализируемыми  показате-
лями  в  посткризисный  период  можно  объяснить  постепенным  изме-
нением  приоритетов  в  политике  Центрального  банка  РФ,  перехо-
дом к режиму таргетирования инфляции, ослаблением контроля над 
валютным  курсом,  а  также  неустойчивостью  посткризисного  восста-
новления. Произошло изменение факторов, определяющих динамику 
предложения денег: если в докризисный период ключевую роль играло 
изменение чистых иностранных активов, то после кризиса основным 
источником денежного предложения стали операции ЦБ РФ по рефи-
нансированию кредитных организаций в форме РЕПО.

Для  более  подробного  анализа  трансмиссионного  механизма 
денежно-кредитной  политики  и  факторов,  определяющих  кредит-

Таблица 9

Тест Гренжера для приростов переменных, характеризующих разницу между объемом 
кредитования в экономике и монетарными показателями в посткризисный период

Переменные
Число лагов

1 2 3 4 5 6

loans и m2 –

loans и m2x m2x à 
loans –

loans и base – base ßà loans base à loans

loans и mult
–

loans и smultb

loans_rub и m2 –

loans_rub и m2x m2x à 
loans_rub –

loans_rub и mult
–

loans_rub и multb

loans_f и m2 –

loans_f и base base à 
loans_ f – loans_ f à base –

loans_f и mult
–

loans_f и multb

y и m2 –

y и m2x –

Источник: расчеты авторов.
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ную активность банков в посткризисный период, пока недостаточно 
информации.  Временные  ряды  по  основным  макроэкономическим 
показателям являются короткими, а сам этап – относительно неодно-
родным  вследствие  переходного  характера  процессов,  наблюдаемых 
в денежно-кредитной сфере.

Таким  образом,  после  кризиса  (в  отличие  от  докризисного 
периода) изменения как в денежной базе, так и в денежной массе не 
сказываются на динамике объема кредитования. Следовательно, меры 
денежно-кредитной  политики,  связанные  с  изменением  величины 
денежной  массы,  не  влияли  на  кредитную  активность  коммерческих 
банков.  Однако  предложение  денег  нельзя  считать  эндогенным  по 
отношению к спросу на кредиты, так как обратное воздействие также 
отсутствует. В то же время стоит отметить ограниченность возможно-
стей  эконометрического  анализа  на  данном  временном  промежутке, 
обусловленную  недостаточным  количеством  наблюдений  и  неодно-
родностью  процессов,  происходивших  в  сфере  денежно-кредитной 
политики  в  исследуемый  период.  В  целом  можно  утверждать,  что 
в России формируются условия, приближенные к предпосылкам тео-
рии эндогенного предложения денег.

5. Выводы
Анализ  денежно-кредитной  политики  ЦБ  РФ  показал,  что 

в период, предшествовавший мировому финансовому кризису (с 2001 
по  середину  2008  г.),  денежное  предложение  в  РФ  формировалось 
экзогенно  в  результате  покупки  иностранной  валюты  Центральным 
банком РФ. Иными словами, Банк России самостоятельно определял 
объем денежной базы, исходя из размеров интервенций на валютном 
рынке,  монетизирующих  положительное  сальдо  торгового  баланса. 
Центральный  банк  следовал  объявленным  приоритетам  в  своей  дея-
тельности (обеспечивал стабильность номинального курса националь-
ной  валюты  и  предпринимал  меры,  направленные  на  сдерживание 
инфляции). 

В посткризисный период (после середины 2009 г.) произошло 
постепенное  изменение  целей  и  приоритетов  денежно-кредитной 
политики  Банка  России  (переход  к  режиму  таргетирования  инфля-
ции  и  более  гибкой  схеме  образования  курсов).  Основным  каналом 
денежного предложения стало предоставление кредитов ЦБ РФ ком-
мерческим банкам. При этом спрос на кредиты со стороны кредитных 
организаций определяется не только параметрами инструментов ЦБ 
РФ, но и возможностями банков эффективно вкладывать полученные 
средства. В такой ситуации именно частный сектор начинает играть 
значимую роль в формировании денежного предложения.

Среди  российских  экономистов  распространено  мнение11, 
согласно  которому  для  стимулирования  экономики  ЦБ  РФ  должен 
увеличить денежную базу. Предполагается, что рост денежной массы 

11 См., например, (Блинов, 2014).
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должен обеспечить банки ресурсами для выдачи кредитов, необходи-
мых  для  реализации  инвестиционных  проектов.  Однако  в  условиях, 
соответствующих  предпосылкам  теории  эндогенного  предложения 
денег,  подобные  действия  будут  иметь  ограниченный  эффект  либо 
вообще  не  окажут  влияния  на  объем  кредитования12.  Кроме  того, 
необходимо  учитывать  особенности  портфельных  решений  россий-
ских кредитных организаций, которые под влиянием спекулятивных 
мотивов  могут  направить  полученные  средства  на  приобретение 
более  доходных  иностранных  активов  в  условиях  ослабления  рубля. 
Следовательно,  рост  денежной  базы  может  привести  к  увеличению 
оттока капитала. Однако ограниченное число наблюдений, доступных 
для  анализа  тенденций,  сложившихся  после  мирового  финансового 
кризиса  в  денежно-кредитной  сфере,  затрудняет  анализ  характера 
предложения денег в России.

Таким образом, переход к новому режиму денежно-кредитной 
политики связан с постепенной трансформацией роли Центрального 
банка РФ в формировании предложения денег, которую необходимо 
учитывать при разработке параметров системы финансового регули-
рования и надзора и набора действенных инструментов монетарной 
политики.
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and after Global financial crisis with investigation of its correspondence to the Post-
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Механизмы поддержки музеев в условиях 
экономического кризиса (на примере 
крупнейших музеев Европы и России)
В статье рассматриваются механизмы финансового обеспечения круп-

нейших европейских и отечественных музеев в условиях экономического кри-
зиса.  Проведен  сравнительный  анализ  основных  показателей  деятельности 
крупнейших музейных институций Европы и России: Лувра, Прадо, Британского 
музея,  Государственного  Эрмитажа,  Третьяковской  галереи  и  Московского 
Кремля  в  современных  условиях.  Проанализированы  основные  тенденции 
и  закономерности  в  формировании  финансовых  ресурсов  музеев  в  условиях 
изменения экономической конъюнктуры. 

Ключевые слова: экономика культуры, общественная поддержка культуры 
и искусства, экономика музеев, музейная деятельность, государственное финан-
сирование, привлечение средств, благотворительные пожертвования.

Классификация JEL: �11.

Введение

Как известно, музеи играют важную роль в современном мире 
не  только  в  плане  удовлетворения  культурных  потребностей  людей 
и  как  место  проведения  досуга,  –  они  также  выступают  и  в  качестве 
движущей  силы  социально-экономического  развития  территории, 
активизации  деятельности  в  смежных  отраслях  (туризме,  гостинич-
ном бизнесе), что создает вполне определенный мультипликативный 
эффект и повышает инвестиционную привлекательность места, в кото-
ром  располагается  та  или  иная  музейная  институция  (Тросби,  2013, 
с.  64–65).  Деятельность  музеев  состоит  из  пяти  основных  функций: 
коллекционирование, сохранение, изучение, интерпретация и экспо-
нирование культурных ценностей (Noble, 1970), которые можно све-
сти к сохранению и изучению культурных ценностей, а также к предо-
ставлению культурных благ населению (Weil, 2002). Понимание роли 
музеев  в  современном  мире  постепенно  трансформируется  от  трак-
товки сокровищниц культурных ценностей с преобладанием функций 
собирания  и  хранения  к  восприятию  их  в  качестве  институтов  при-
общения  граждан  к  культурной  памяти  с  превалированием  функций 
просвещения и образования через обращение к культурному наследию 
(Кочеляева, 2014).

В  связи  с  этим  приведем  некоторые  характеристики  работы 
российских музеев. По данным ГИВЦ Минкультуры России в 2013 г., 
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в  экспозиционной  деятельности  были  представлены  6,8%  предме-
тов  основного  фонда  в  общем  объеме  музейных  фондов,  или  9,1% 
общего числа экспонатов основного фонда. Общее число посещений 
музеев Минкультуры России составило в 2013 г. 92,5 млн, из которых 
29,8 млн посещений – музеев федерального ведения и 62,7 млн посе-
щений  –  музеев  регионального  и  местного  ведения.  Музеями  России 
было  проведено:  1,8  млн  экскурсий  (525  тыс.  –  в  федеральных  и  1,3 
млн – в региональных и местных музеях); 157 тыс. лекций (12,7 тыс. – 
в  федеральных  и  144  тыс.  –  в  региональных  и  местных  музеях);  57,6 
тыс. выставок (3,3 тыс. – в федеральных и 54,3 тыс. – в региональных 
и местных музеях).

Особенности музейной деятельности нашли отражение в соот-
ветствующих теоретических и прикладных исследованиях, где ключевой 
проблемой  является  финансирование  деятельности  музеев  (Peacock, 
Godfrey,  1974;  O’Hare,  Feld,  1975;  Jackson,  1988;  Feldstein,  1991;  Frey, 
1994,  1998;  O’Hagan,  1995,  1998;  Luksetich,  Partridge,  1997;  Gray,  1998; 
Schuster, 1998a, 1998b; Johnson, 2003; Maddison, 2004; Frey, Meier, 2006). 

Среди основных теоретических положений, обосновывающих 
необходимость финансовой поддержки музеев, обычно отмечают тео-
рию рыночных провалов  (Frey,  Meier,  2006),  концепцию мериторных благ 
(Musgrave,  1959,  1969)  и  теорию опекаемых благ  (Рубинштейн,  2009а, 
2009б). Особо следует выделить «болезнь цен» Баумоля (Baumol, Bowen, 
1966), определившую фундамент эмпирических исследований в обла-
сти экономики культуры.

В России эмпирическая проверка «болезни цен» (в том числе 
для музеев) была выполнена А.Я. Рубинштейном. Этот недуг, как в части 
отставания производительности труда в музейном деле по сравнению 
с ростом производительности в экономике в целом, так и превышения 
расходов музеев над его доходами, подтвердился на временном интер-
вале 1991–2010 гг. (Рубинштейн, 2012). 

Востребованность указанных выше исследований в последнюю 
четверть XX и начала XXI в., в период, когда в большинстве развитых 
и развивающихся стран наблюдался устойчивый экономический рост, 
оказывается огромной. Именно в эти годы музеи многих стран полу-
чали  максимальное  государственное  финансирование  наряду  с  появ-
лением новых и эволюцией существующих институтов общественной 
поддержки музейной и выставочной деятельности.

Вместе  с  тем,  после  кризиса  2008  г.,  ситуация  резко  измени-
лась.  Многие  музейные  институции  стали  вынуждены  компенсиро-
вать растущий дефицит доходов за счет привлечения внебюджетных 
источников:  увеличения  заработанных  средств  как  за  счет  входной 
платы,  так  и  коммерческой  деятельности,  привлечения  благотвори-
тельных средств, спонсорских вложений и т.п. Так, в связи с сокраще-
нием бюджетного финансирования Лувра за последние годы его доля 
в  общем  объеме  финансовых  поступлений  не  превышает  50%,  тогда 
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как  в  начале  2000-х  годов  она  составляла  порядка  70%.  Аналогичная 
ситуация отмечается в музее Прадо: доля государственного финанси-
рования  в  общей  сумме  финансовых  поступлений  снизилась  с  80  до 
50%. Финансирование Британского музея с 2010 г. из государственного 
бюджета за этот период было сокращено на треть.

Цель  данной  работы  –  сравнительный  анализ  деятельности 
крупнейших  музеев  Европы  и  России:  Лувра,  Прадо,  Британского 
музея,  Государственного  Эрмитажа,  Третьяковской  галереи 
и  Государственного  историко-культурного  заповедника  «Московский 
Кремль»  в  современных  условиях;  выявление  основных  тенденций 
и  закономерностей  в  формировании  финансовых  ресурсов  музеев 
в условиях кризиса и изменения экономической конъюнктуры.

1. Общая ситуация с финансированием музеев в мире
В  условиях  экономического  кризиса  во  многих  европейских 

странах  происходило  сокращение  бюджетных  расходов,  которое 
серьезно сказалось на объемах финансирования культуры и искусства. 
Даже крупнейшие музеи с середины 2000-х годов вынуждены работать 
в условиях сокращения финансирования и роста контроля над расхо-
дованием  бюджетных  средств.  Представляется  важным  рассмотреть 
финансовые  и  маркетинговые  подходы,  которые  применяются  для 
поддержания  и  развития  музеев  в  изменившейся  социально-культур-
ной и экономической ситуации. 

Вторая половина 1990-х годов изменила характер взаимоотно-
шений  между  музеями  и  обществом;  в  этот  период  заметно  выросла 
посещаемость  музеев  и  одновременно  расширились  целевые  уста-
новки посетителей музеев (Калугина, 2001; Калякина, 2004). Рост куль-
турного туризма и увеличение времени досуга у посетителей стали все 
большее влиять на развитие музеев. Они стали привлекательными для 
посетителей не только как место получения дополнительных знаний, 
но  и  как  заведение,  обладающее  эстетической  атмосферой,  создаю-
щей  комфортные  условия  для  интеллектуального  и  познавательного 
отдыха (Калякина, 2004).

Одновременно  с  расширением  функций  и  перспективных 
направлений  развития  музеев  постоянно  стала  расти  потребность 
в  дополнительных  финансовых  ресурсах,  связанная  с  сокращением 
государственной  поддержки  или  изменением  механизмов  ее  предо-
ставления. Финансовый кризис обострил все эти проблемы, заставив 
даже  самые  крупные  музейные  институции  приостановить  реализа-
цию ряда проектов и продолжить диверсификацию своих ресурсов. 

Кризисные явления вызвали общественную дискуссию в Герма-
нии, связанную с необходимостью поддерживать из средств налогопла-
тельщиков всю обширную музейную сеть страны1 (в Германии – более 
6 тыс. музеев, которые финансируются из федерального и региональ-
ного бюджетов). В Великобритании вновь стали обсуждать приоритет-

1 Подробнее см. (Haselbach et al., 2012). 
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ные формы поддержки изобразительного искусства и музеев. Текущий 
экономический спад серьезно повлиял на музеи и галереи Великобри-
тании.  Сокращение  государственных  расходов  привело  к  значитель-
ному  снижению  финансирования  как  со  стороны  центральных,  так 
и муниципальных органов власти. Все больше доводов приводится за 
уменьшение государственных расходов и увеличение доли средств кор-
поративных спонсоров и меценатов. При этом пожертвования на куль-
туру и искусство в 2011 г. со стороны компаний сокращались, несмотря 
на  усилия  правительства  стимулировать  бизнес  в  этом  направлении. 
Интересно, что в этот непростой период частные пожертвования, на-
против, росли. В 2010 г. ведущие учреждения культуры Великобрита-
нии опубликовали манифест «Культурная столица: манифест ради будуще-
го». Авторы документа утверждали, что именно инвестиции в культуру 
могут  помочь  социальному  и  экономическому  восстановлению  Вели-
кобритании в период рецессии. Экономические выгоды, которые при-
носит деятельность основных музеев и галерей страны, оценивается 
в 1,5 млрд ф. ст. в год. Именно в Великобритании находятся пять из 
двадцати самых посещаемых музеев мира. Программа бесплатного по-
сещения музеев приносит свои плоды, например, значительно увели-
чивая посещаемость музеев детьми и подростками (Соколова, 2014).

Однако уже в 2011 г. Ассоциация музеев Великобритании (The 
Museums  Association)  отмечала,  что  пятая  часть  британских  музеев 
ощутила  на  себе  неблагоприятное  воздействие  проведенных  прави-
тельством сокращений бюджета. Некоторым музеям финансирование 
из бюджета сократили более чем на 25%, что привело к увольнению 
сотрудников,  сокращению  числа  запланированных  мероприятий 
и  рабочих  часов.  Небольшие  региональные  музеи,  посещение  кото-
рых  ранее  было  бесплатным,  вынуждены  были  ввести  плату  за  вход. 
В 2011 г. в Великобритании государственного финансирования лиши- г. в Великобритании государственного финансирования лиши-г. в Великобритании государственного финансирования лиши-
лось 200 театров, музеев и других учреждений культуры (The Adverse 
Effects…, 2011). 

Сокращения  государственной  поддержки  стали  происходить 
в  музеях  Голландии  и  Швейцарии.  Политика  правительства  также 
была  направлена  на  стимулирование  музеев  диверсифицировать 
свою  деятельность  и  вести  поиск  новых  источников  финансирова-
ния. Например, дефицит доходов у Исторического музея Амстердама 
(Amsterdam Museum) составляет порядка 15%. Предотвращение сни-
жения посещаемости является для голландских музеев одним из усло-
вий сохранения государственной поддержки.

В  июле  2014  г.  новый  министр  культуры  и  туризма  Италии 
Дарио  Францезкини  заявил  о  грандиозных  планах  реформирова-
ния  музейного  сектора.  Предполагается,  что  20  таким  крупнейшим 
музейным  институциям  и  археологическим  местам,  имеющим  наци-
ональное значение, как Галерея Уффици во Флоренции, Пинакотека 
ди Брера в Милане, Академия в Венеции, Колизей и Галерея Боргезе 
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в Риме и Национальный музей археологии в Неаполе, будет предостав-
лена автономия путем их перевода в организационно-правовую форму 
самоуправляемых  институтов  (self-governing  institutions).  Министр 
полагает,  что  данная  инициатива  позволит  крупнейшим  националь-
ным  музейным  институциям  находиться  вне  ведения  чиновников 
Министерства  культуры.  Он  предлагает  ввести  практику  избрания 
директоров  музеев  путем  открытого  конкурса.  В  полномочия  дирек-
тора музея будет входить ценовая и кадровая политика. Однако данная 
реформа должна прежде найти одобрение со стороны кабинета мини-
стров и одобрена Парламентом (McGivern, 2014).

Музеи США, как и другие организации социально-культурного 
плана, серьезно пострадали от экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 г. В США большая часть музеев имеют статус некоммерческих 
организаций  и  по  законодательству  страны  пользуются  значитель-
ными  налоговыми  преференциями.  Для  осуществления  своей  дея-
тельности американские музеи используют всю доступную им палитру 
финансовых  источников.  Структура  их  поступлений  выглядит  следу-
ющим образом: около 25% – из бюджетов разного уровня, 27 – музей 
зарабатывает самостоятельно, 37 – привлекается из частного сектора 
и  12%  составляет  доход  от  инвестиций.  Последние  два  десятилетия 
государственное  финансирование  музеев  в  США  имеет  тенденцию 
снижаться,  что  особенно  остро  проявилось  с  2008  г.  Особенностью 
американской системы является исторически сформировавшаяся тра-
диция участия частных лиц и большого бизнеса в сохранении и пре-
умножении  культурного  наследия  страны.  Но  сокращение  доходов 
корпораций и благотворительных фондов сузило их возможности под-
держивать музеи. Похожая тенденция наблюдалась и с частными жерт-
вователями. В 2010 г. Американская ассоциация музеев (The American 
Alliance  of  Museums)  обследовала  музеи  и  их  экономическое  состоя-
ние.  Согласно  этому  исследованию  две  трети  учреждений  США  уме-
ренно или серьезно пострадали от финансовых трудностей. Подобное 
же исследование, опубликованное в марте 2012 г., показало, что число 
пострадавших музеев сократилось примерно до половины (Bell, 2012). 
В  условиях  стабильной  экономики  американская  модель  поддержки 
музейной деятельности создает широкие возможности для привлече-
ния средств доноров и получения инвестиций от вложенных средств, 
например в фонды целевого капитала (или эндаумент-фонды). Но кри-
зис (2008 г.) ударил и по этому, казалось бы, гарантированному источ-
нику дохода. Учитывая, что целевой капитал обеспечивает в крупных 
музеях  30–40%  текущего  бюджета2,  экономические  трудности  затро-
нули даже самые богатые и привлекательные для туристов музейные 
институции:  Метрополитен-музей  (The  Metropolitan  Museum  of  Art), 
Музей  Гетти  (J.  Paul  Getty  Museum),  Музей  современного  искусства 
(Museum of Modern Arts, MoMA). Перечисленные музеи в последние 
годы показывают высокие и постоянно растущие показатели посеща-

2 В 2013 г. поступления от эндаумент-фонда и пожертвований составили 66% общих доходов Метрополитен-
музея.
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емости (Visitor Figures…, 2013). Растущий поток туристов дал возмож-
ность получать дополнительные средства и частично смягчать послед-
ствия дефицита финансов. 

2. Европейские музеи в условиях кризиса
2.1. Национальный музей Франции – Лувр
Во Франции экономический кризис привел в 2012 г. к сокраще-

нию  государственных  расходов  на  10  млрд  евро.  А  финансирование 
культуры  было  уменьшено  на  4,5%.  Из-за  сокращения  бюджетного 
финансирования была отложена реализация ряда значимых проектов, 
среди которых: сооружение резервных помещений и оснащение сред-
ствами  защиты  от  наводнений  подвальных  хранилищ  Лувра,  Музея 
Орсэ, Центра Жоржа Помпиду и Музея декоративного искусства.

Музей  Лувр  финансируется  из  государственного  бюджета, 
однако  с  1990-х  годов  руководство  Лувра  получило  определенную 
финансовую  самостоятельность,  а  с  2003  г.  в  обязанность  дирекции 
стал  входить  поиск  дополнительных  средств  для  функционирова-
ния  музея  (рис.  1).  В  последние  годы  государственное  финансирова-
ние Лувра сократилось до 50% общего бюджета по сравнению с 70% 
в 2001 г. Таким образом, ежегодно Лувр тратит намного больше, чем 
получает  из  бюджета.  Приведем  лишь  некоторые  цифры:  в  2008  г. 
бюджет Лувра составил около 350 млн евро, из которых государствен-
ные ассигнования составили 180 млн евро3, остальные средства посту-
пили  от  частных  взносов,  совместных  проектов  и  продажи  билетов. 
В  2009  г.  государство  сократило  финансирование  Лувра  еще  на  5%, 
затем в 2011 г. – на 5 и еще на 4,3% – в 2013 г. Это вынудило руковод-
ство музея постоянно снижать расходы и привлекать больше средств 
частных  инвесторов.  Бюджетные  ассигнования  покрывают  текущие 
расходы Лувра: заработную плату, обеспечение безопасности и техни-
ческое обслуживание. Из привлеченных и собственных средств музей 
финансирует развитие, обновление и пополнение коллекции.

Лувр стабильно сохраняет за собой статус самого посещаемого 
музея в мире – в 2012 г. музей посетили 9,72 млн человек, в 2013 г. – 
9,33  млн  (Visitor  Figures…,  2013).  В  2011  г.,  по  данным  руководства 
Лувра, в музее побывали 8,8 млн человек, из которых 66% – иностран-
ные  туристы.  Поступления  от  продажи  билетов  продолжают  оста-
ваться для музея весьма значимым финансовым ресурсом4. 

Лувр,  как  и  другие  крупные  музеи,  регулярно  обменивается 
своими  шедеврами  с  другими  иностранными  институциями,  и  если 
раньше  такие  обмены  могли  происходить  бесплатно,  то  сейчас  это 
стало одним из источников заработка. В 2006 г. Лувр предоставил около 
1300 своих работ музею в Атланте, получив 5 млн евро на реставрацию 
музея. Немало подобных примеров и среди других французских музеев: 
в 2010 г. Центр Помпиду (Centre National D’art et de Culture Georges-
Pompidou) заработал на передвижных выставках 1,4 млн евро, Музей 

3 Исходя из среднегодового курса евро за 2008 г. в размере 36,4291 руб., совокупный бюджет Лувра составил 
в 2008 г. 12,75 млрд руб., из которых государственные ассигнования – 6,5 млрд руб.

4 Всего же за десять лет стоимость входного билета увеличилась на 50%, составив в 2014 г. 12 евро.
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д’Орсе (Musée d’Orsay) регулярно отправляет свои экспонаты в турне 
по Европе и США, зарабатывая таким образом средства на реконструк-
цию  зданий  (Европейские  музеи…,  2011).  Как  считают  некоторые 
музейные эксперты, в таком подходе есть определенный риск: государ-
ство, оценивая возможность получать средства от прибыльных выезд-
ных музейных проектов, может и дальше сокращать бюджетные субси-
дии на деятельность музея. 

Привлечение внешних финансовых средств остается одной из 
центральных задач руководства Лувра. Расширение партнерских отно-
шений происходит по разным направлениям, например, крупнейший 
имиджевый проект, реализуемый с 2007 г., – открытие филиала Лувра 
в  Абу-Даби.  Финансовый  кризис  приостановил  реализацию  этого 
проекта, но ожидается, что этот филиал все-таки откроется в 2015 г. 
В  общей  сложности  власти  ОАЭ  обязались  выплатить  французской 
стороне  за  этот  проект  около  950  млн  евро  (Названа  дата…,  2013). 
Стоит  отметить,  что  общественное  мнение  не  всегда  положительно 
оценивает стремление дирекции Лувра повсюду искать дополнитель-
ные  средства.  Однако  забота  о  сохранении  культурного  наследия 
музеев  требует  очень  больших  затрат.  Важнейшей  статьей  расходов 
для Лувра являются реставрационные работы, ремонт, приобретение 
новых  экспонатов  и  организация  выставок.  Кроме  того,  рекордное 
увеличение числа посетителей требует расширения экспозиционных 
пространств.

Ежегодный  бюджет  Лувра  составляет  около  400  млн  евро, 
государство  предоставляет  лишь  половину  необходимой  суммы. 
Кардинальная перестройка системы финансового обеспечения музея 
предусматривала  создание  крупного  частного  фонда,  что  позволило 
бы руководству Лувра в трудных финансовых ситуациях иметь надеж-
ную подпитку, вести независимую политику и не быть заложником госу-
дарственных дотаций (Яценко, 2010). Фонды целевого капитала, или 
эндаумент-фонды, для поддержки музеев наиболее широко распростра-
нены в США и Великобритании. Такие фонды позволяют аккумулиро-
вать средства, передавать их в управление профессионалам для полу-
чения инвестиционного дохода. Часть этого инвестиционного дохода 
направляется  на  финансирование  музейных  программ.  В  2009  г.  для 
обеспечения  стратегических  проектов  музея  был  создан  благотвори-
тельный фонд Лувра (Le Fonds de dotation du Louvre). Основу капитала 
составили поступления от соглашения между Францией и ОАЭ по про-
екту  открытия  филиала  Лувра  в  Абу-Даби.  Среди  других  источников 
эндаумент-фонда – добровольные пожертвования частных лиц, фондов 
и корпораций (Rapport…, 2013). По данным пресс-службы Лувра, раз-
мер благотворительного фонда Лувра составляет около 125 млн евро.

Остановимся подробнее на современной системе благотвори-
тельности во Франции, которая становится одним из дополнительных 
финансовых ресурсов, в том числе и для музеев страны. До конца XX в. 
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Франция  отставала  от  западных  стран,  в  особенности  англо-саксон-
ских,  по  уровню  развития  меценатства  и  числу  благотворительных 
фондов.  Ситуация  коренным  образом  изменилась  после  принятия 
1 августа 2003 г. Закона о меценатстве, ассоциациях и фондах. Закон 
от  4  января  2002  г.  о  музеях  Франции  ввел  исключительные  налого-
вые  льготы  для  предприятий,  участвующих  в  сохранении  объектов 
культурного  наследия,  отнесенных  к  разряду  национального  достоя-
ния. Отличительной чертой взаимодействия между бизнесом и культу-
рой во Франции являются корпоративные фонды. Если спонсорство 
компании  осуществляют  напрямую,  то  корпоративная  филантропия 
в подавляющем большинстве случаев – через корпоративные фонды, 
основанные  компаниями  специально  для  этой  цели.  Практически 
каждая  французская  компания,  активно  оказывающая  поддержку 
в культурной или социальной сферах, имеет собственный фонд. Закон 
2003  г.  создал  выгодные  налоговые  условия  именно  для  корпоратив-
ной филантропии. Законодательство позволяет компаниям вычитать 
до  60%  суммы  взноса  в  пользу  социальной  сферы,  включая  культуру, 
непосредственно из суммы подоходного налога (а не из налогооблага-
емой базы) – в общей сумме до 5% оборота компании. Размер взноса, 
превышающий указанную сумму, может также быть вычтен из налогов 
в течение пяти последующих лет5. Приведем данные по докризисной 
благотворительной активности: до 2003 г. благотворительностью зани-
мались менее 2 тыс. предприятий, к 2008 г. – уже более 12 тыс. Общий 
объем благотворительности предприятий оценивался в 2,5 млрд евро, 
из которых 39% приходилось на учреждения культуры (Вовк, 2010). 

Рис. 1

Меры сохранения финансовой стабильности Лувра, 2003–2014 гг.
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5 Для сравнения: прежде суммы пожертвований могли вычитаться только из налогооблагаемой прибыли с огра-
ничением до 3,25% оборота (Культура и бизнес…, 2005).
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Общества  друзей  отдельных  музеев  или  групп  музеев  стали 
уже  традиционной  формой  общественной  поддержки  музеев  во 
Франции.  В  2002  г.  была  подписана  Хартия  взаимных  обязательств 
между государством и различными общественными структурами, что, 
наряду с принятием в 2002 г. Закона о музеях Франции (Loi № 2002-5 
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France), способствовало более 
активному  развитию  деятельности  многочисленных  обществ  друзей 
музеев  в  стране.  Частные  дарители  продолжают  поддерживать  Лувр 
в  непростых  финансовых  условиях:  в  2011  г.  –  8,6  млн  евро  средств, 
потраченных на приобретение новых произведений искусства, полу-
чены от благотворителей.

Государственная  политика  в  сфере  сохранения  и  преумноже-
ния  художественного  культурного  достояния  находит  свое  отраже-
ние в действующей системе льгот в данной сфере. Меры направлены 
на  предупреждение  вывоза  шедевров  национального  искусства  из 
страны. Если возникает запрос на получение разрешения продать про-
изведения  искусства  большой  общественной  значимости  за  границу, 
Министерство  культуры  Франции,  согласно  действующему  законода-
тельству, может объявить его национальным достоянием и наложить 
временный запрет на его продажу и вывоз из страны (срок действия 
запрета – не более 30 месяцев) (Бондарчук, 2008). Часто в государствен-
ном  бюджете  средств  на  покупку  конкретного  шедевра  нет,  поэтому 
наибольшие льготы предусмотрены для тех благотворителей, которые 
выкупают такие предметы для передачи в государственные музеи6. 

В период кризиса правительство Франции рассматривало раз-
ные пути сокращения растущего дефицита государственного бюджета, 
среди  прочих  в  2012  г.  изучались  возможные  изменения  в  законода-
тельстве, касающиеся налога на роскошь. Предлагалось включить про-
изведения  искусства  стоимостью  свыше  50  000  евро  в  расчет  налога 
на крупные состояния. Введение данного налога косвенным образом 
сказалось  бы  и  на  государственных  музеях.  Французская  музейная 
практика  предполагает  заимствование  художественных  объектов 
на  временные  выставки  из  коллекций  других  учреждений,  а  также 
у  частных  коллекционеров.  Качество  выставок  напрямую  зависит  от 
этого сотрудничества. Принятие налога могло побудить частных вла-
дельцев шедевров либо скрывать их, либо распродавать, в том числе 
и  за  пределы  страны,  что  не  отвечает  интересам  французского  госу-
дарства (Музеи Франции…, 2012). Кроме того, это могло повлиять на 
сложившуюся традицию передачи в качестве дара или по завещанию 
предметов  художественной  коллекции  из  частного  владения  в  госу-
дарственные музейные институции. Важно, что общественная дискус-
сия, подкрепленная заявлениями глав национальных музеев Франции, 
заставила политиков отказаться от этой идеи, ведь именно традиции 
государственной  поддержки  культуры  позволили  в  разные  периоды 
сохранить в стране уникальные художественные коллекции. 

6 Если средств на выкуп произведения искусства в отведенный законом срок не находится, государство выдает 
разрешение на вывоз.
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2.2. Национальный музей Испании – Прадо
С 2007 г. Испания находится в самом эпицентре финансового 

кризиса. Проведенные правительственные реформы привели к значи-
тельному сокращению государственных расходов и росту налогового 
бремени,  в  том  числе  и  в  социально-культурной  сфере7.  Переживае-
мый Испанией глубокий экономический кризис не обошел стороной 
и всемирно известный музей Прадо (Museo Nacional del Prado). До на-
чала 2000-х годов годовой доход музея Прадо составлял около 13,3 млн 
евро, 11 млн из которых поступали от государства, остальное – из соб-
ственных доходов и частных пожертвований. В 2001 г. условия финан-
сирования Прадо были изменены. Деятельность музея стала осущест-
вляться  на  основании  государственно-частного  партнерства  (ГЧП). 
В рамках нового устава Прадо должен был постепенно сократить уро-
вень  государственной  поддержки  с  80  до  50%.  В  обмен  на  это  музей 
получил контроль над бюджетом и возможность принимать корпора-
тивные пожертвования (Модернизация…, 2013). В 2007 г. государство 
осуществило  крупные  финансовые  вливания  в  проект  расширения 
выставочных  площадей  музея  на  50%,  что  позволило  музею  в  тече-
ние пяти лет значительно увеличить число посетителей и расширить 
спектр  дополнительных  услуг.  В  2012  г.  мадридский  музей  достиг  ре-
кордной цифры – 2,8 млн посетителей. С учетом выездных (передвиж-
ных) экспозиций Prado Itinerante, которые музей представляет в дру-
гих испанских городах, число посетителей составило 3,2 млн человек.

В 2013 г. испанское правительство на 29% снизило ассигнова-
ния на содержание музея и выделило лишь 11 млн евро, при этом общий 
бюджет  Прадо  составил  39,11  млн  евро  (т.е.  по  сравнению  с  2012  г. 
бюджет был сокращен на 6,3 млн евро)8. От продаж билетов в 2013 г. 
музей  Прадо  получил  почти  на  7%  меньше  доходов  (13,4  млн  евро), 
чем в 2012 г. (14,4 млн евро). В 2014 г. было принято решение увели-
чить бюджет музея на 1,7% за счет государственных ассигнований. Как 
и  во  Франции,  это  привело  к  уменьшению  числа  крупных  выставок, 
переносу сроков создания хранилищ для картин и т.п. Однако, несмо-
тря на постоянные сокращения государственных средств, музей Прадо 
сумел адаптироваться к непростым условиям (рис. 2). Освоение мар-
кетинговых подходов позволило улучшить его финансовое положение 
за  счет  расширения  приносящих  доход  программ,  фандрейзинговые 
мероприятия  позволили  привлечь  в  музей  Прадо  новых  партнеров 
и друзей. 

В  2011  г.  Министерство  культуры  Испании  приняло  решение 
увеличить объем рабочих часов музея. Теперь Прадо открыт для посе-
тителей  каждый  день.  Эта  мера  направлена  на  повышение  уровня 
предоставляемых  услуг,  а  также  получение  экономической  выгоды. 
Ожидается,  что  музей  будет  получать  на  10–15%  больше  доходов  и, 
таким образом, сможет покрывать до 60% своих затрат. 

7 Знаменитый барселонский оперный театр «Гран Лисеу» в 2012 г. получил на 15% меньше средств из бюджета 
правительства Каталонии и на 10% меньше – из государственного бюджета Испании.

8 Исходя из среднегодового курса евро за 2013 г. в размере 42,3129 руб., совокупный бюджет Прадо составил 
в 2013 г. 1,65 млрд руб., из которых государственные ассигнования – 465,44 млн руб.
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Кроме  того,  работа  этого  крупнейшего  музея  без  выходных 
призвана повлиять и на развитие культурного туризма. По статистике, 
среди посетителей музея – около 43% – испанцы, а оставшиеся 57% – 
иностранные туристы. В 2013 г. попечительский совет музея, прини-
мая во внимание текущую экономическую ситуацию и необходимость 
полноценного  выполнения  учреждением  своих  функций,  принял 
решение  повысить  входную  плату  в  музей  с  12  до  14  евро  (льготный 
билет подорожал с 6 до 7 евро). 

Зарубежные  выставочные  проекты,  осуществленные  Прадо 
в  последние  годы,  пользуются  неизменным  успехом  у  посетителей 
и  приносят  дополнительные  средства  в  бюджет  музея.  Кроме  того, 
дирекция музея и попечительский совет разработали стратегический 
план развития Прадо на четыре года, согласно которому от благотво-
рителей и спонсоров ожидаются существенные поступления. 

Однако  отсутствие  традиции  частной  благотворительности 
сказывается  на  объемах  привлекаемых  донорских  средств  даже  в  са-
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Рис. 2 

Финансовые ресурсы музея Прадо в условиях экономического кризиса
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мых известных музеях Испании. Положительной тенденцией является 
рост числа индивидуальных членов музея. Музей разработал 6 партнер-
ских программ для физических лиц, сумма членских взносов составля-
ет от 25 до 770 евро в год. Налоговое законодательство страны позво-
ляет вычитать эти благотворительные расходы из налогооблагаемой 
базы подоходного налога. Число членов Общества друзей Прадо (La 
Fundación Amigos del Museo del Prado) за последние годы выросло бо-
лее чем в два раза и составляет около 23 тыс. человек. Поступления из 
этого источника составляют более 1 млн евро в год (Spain Museums…, 
2013). За пять лет доля собственных средств (заработанных и привле-
ченных) в бюджете Прадо выросла с 34,7 в 2007 г. до 60% в 2012 г.

Таким  образом,  завершая  рассмотрение  деятельности  круп-
нейшего испанского музея в условиях рецессии, следует отметить, что 
руководство музея Прадо в непростых социально-экономических усло-
виях сумело мобилизовать музейные ресурсы – материальные, интел-
лектуальные, научные, человеческие, имиджевые и др. Однако не все 
музейные институции Испании могут успешно преодолевать бюджет-
ные  ограничения  и  сокращение  расходов.  Падение  покупательной 
способности  и  как  следствие  снижение  активности  потенциальных 
посетителей  музеев  стало  особенно  заметно  в  региональных  музеях 
страны.  В  музейном  мире  ситуация  рецессии  ощущается  особенно 
остро  после  десятилетия  настоящего  расцвета  музейного  строитель-
ства,  когда  местные  и  региональные  политики  приглашали  лучших 
архитекторов мира для создания концептуальных концертных залов, 
оперных  театров,  арт-центров  и  музеев  (Тихонова,  2013).  В  период 
2000–2010 гг. число региональных музеев в Испании выросло с 51 до 
136.  В  условиях  экономической  нестабильности  без  значительной 
государственной  поддержки  эти  учреждения  вынуждены  вырабаты-
вать собственные модели выживания. Впечатляющие показатели паде-
ния  посещаемости  можно  привести  по  Музею  современного  искус-
ства Кастилии и Леона (Museo de Arte Contemporaneo Castilla y Leon, 
MUSAC) – более 100 тыс. человек посетили музей в 2006 г., и только 
31 тыс. человек – в 2012 г. Годовой бюджет музея в Леоне был урезан 
с  10,6  млн  евро  в  2007  г.  до  5,2  млн  евро  в  2013  г.,  финансирование 
новых приобретений остановлено. 

Несмотря  на  рост  показателей  экономики  Испании  в  2014  г. 
в связи с успешным проведением экономических реформ, ряд факто-
ров может помешать скорому выходы страны из кризиса и восстанов-
лению  необходимого  уровня  финансирования  бюджетных  организа-
ций социально-культурного сектора.

2.3. Национальный музей Великобритании – 
Британский музей
По оценкам экспертов, десятилетие с 1997 по 2007 г. было озна-

меновано небывалым в истории Великобритании ростом финансовых 
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вложений  государства  в  культуру.  В  1997  г.  с  приходом  к  власти  пра-
вительства во главе с Тони Блэром было провозглашено, что отныне 
в  центр  внимания  нации  должно  быть  поставлено  искусство.  Спустя 
10 лет, за месяц до своего ухода с поста премьер-министра, Тони Блэр 
посетил музей Тейт (Tate Modern), где выступил с речью, назвав про-Tate Modern), где выступил с речью, назвав про- Modern), где выступил с речью, назвав про-Modern), где выступил с речью, назвав про-), где выступил с речью, назвав про-
шедшую декаду золотым веком для искусства. 

Одной  из  значимых  инициатив  в  рамках  этого  десятилетия 
стало  введение  с  1  января  2001  г.  системы  бесплатного  посещения 
основных  коллекций  тех  музеев  и  галерей  Великобритании,  кото-
рые  получали  финансирование  от  Департамента  культуры,  СМИ 
и спорта. Эксперты отмечают, что данная инициатива привела к росту 
посещаемости  музеев  и  галерей.  Так,  всего  за  7  лет  с  момента  пере-
хода  на  эту  систему,  посещаемость  музеев  увеличилась  в  два  с  лиш-
ним раза: с 7,2 млн человек в 2001 г. до 16 млн человек в 2008/2009 г. 
Данные за прошедшие годы свидетельствуют о том, что посещаемость 
музеев  в  Великобритании  в  целом  выросла  –  с  28  млн  посещений 
в 1997/1998 г. до 40,3 млн в 2008/2009 г., причем было отмечено уве-
личение  числа  посещений  музеев  со  стороны  низкодоходных  групп 
населения. Однако пришедшее к власти в конце 2010 г. коалиционное 
правительство во главе с Д. Кэмероном объявило, что намерено сохра-
нить свободный вход только в музеи национального значения (Fisher, 
Figueira, 2011, p. 28).

Коалиционное  правительство  сразу  же  объявило  о  необходи-
мости сокращения государственных расходов. В соответствии с этим 
Департамент культуры, СМИ и спорта должен был на четверть сокра-
тить свой бюджет к 2014/2015 г. Таким образом, в 2014/2015 отчетном 
году бюджет Департамента должен составить 1,1 млрд ф. ст. Для срав-
нения, в 2010/2011 г. бюджет был утвержден в размере 1,6 млрд ф. ст. 
Одновременно  к  этому  же  периоду  гранты  Совету  по  делам  искусств 
должны быть сокращены на 29,6%, или на 100 млн ф. ст., таким обра-
зом, общая сумма трансферта Совету должна к 2014/2015 г. составить 
350 млн ф. ст. (Fisher, Figueira, 2011, p. 27). 

Сокращение расходов на культуру болезненно отразилось и на 
финансировании крупнейших музейных институций Великобритании. 
Британский музей является одним из старейших и наиболее посещае-
мых музеев Великобритании. В 2013 г. была зафиксирована рекордная 
за всю историю существования музея посещаемость: 6,8 млн человек, 
что  на  20%  выше  уровня  2012  г.  Британский  музей  стал,  по  итогам 
2013 г., вторым по посещаемости музеем мира.

В последние годы Британский музей столкнулся с серьезными 
финансовыми проблемами, вызванными существенным сокращением 
государственного финансирования. В добавление к 3%-ному сокраще-
нию  субсидии  в  2010/2011  отчетном  году,  в  2010  г.  было  объявлено 
о  15%-ном  сокращении  государственного  финансирования  в  тече-
ние последующих четырех лет, начиная с 2011/2012 г. В 2012 г. снова 
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было  объявлено  о  дополнительных  сокращениях  субсидий  на  1% 
в 2013/2014 г. и на 2% – в 2014/2015 г.9 Кроме того, в 2013 г. размер 
субсидии был дополнительно урезан еще на 1%. 

В настоящее время ожидается дальнейшее сокращение объемов 
государственного финансирования Британского музея. Ситуацию усу-
губляет  увеличивающаяся  нагрузка  на  работодателей  в  части  выплат 
социального  характера  (пенсионное  обеспечение  работников). 
В отчете о деятельности музея за 2013/2014 г. отмечается, что за период 
с 2010 по 2016 г. сокращение объемов государственного финансирова-
ния составит порядка 30% (в текущих ценах) (The British Museum…, 
2014,  p.  15).  Руководство  музея  отмечает,  что,  если  не  предпринять 
определенных усилий, музей может к 2015 г. столкнуться с серьезным 
дефицитом  бюджета.  Для  достижения  сбалансированности  бюджета 
в Британском музее была разработана специальная Программа финан-
совой устойчивости (Financial Sustainability Programme).

В связи с сокращением объемов государственного финансиро-
вания,  объявленным  при  формировании  коалиционного  правитель-
ства во главе с Д. Кэмероном в 2010 г., одной из ключевых задач дея-
тельности музея в последние годы является увеличение собственных 
(заработанных) доходов (self-generating income).

Динамика  основных  показателей  посещаемости  Британского 
музея демонстрирует как рост общей посещаемости, так и увеличение 
числа виртуальных посещений за последние 5 лет (табл. 1).

Посещение  Британского  музея  является  бесплатным.  Доходы 
от  проведения  платных  выставок  увеличились  за  рассматрива-
емый  период  в  2,6  раза,  достигнув  в  2014  г.  отметки  в  5,7  млн  ф.  ст. 
Заработанные  доходы  (от  коммерческой  деятельности)  выросли  за 

9 По данным Казначейства Великобритании (см. нормативно-правовой акт «The 2012 Autumn Statement»).

Таблица 1

Динамика основных показателей деятельности Британского музея, 
2009–2013 гг. 

Показатель  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Число посещений, млн человек 5,7 5,9 5,8 5,6 6,8

Число виртуальных посещений 
(через сайт), млн единиц 15,0 21,5 23,8 27,3 35,3

Число иностранных посетите-
лей, млн человек 3,5 3,6 3,5 3,6 3,8

Входная плата, млн ф. ст. 2,2 2,4 2,2 1,2 5,7

Доходы от коммерческой дея-
тельности (продажа сувенир-
ной продукции и др.), млн ф. ст.

5,4 11,2 12,3 11,9 18,5

Доходы от кампании по привле-
чению средств, млн ф. ст. 15,2 16,6 16,5 39,5 54,2

Источник: The British Museum…, 2014, p. 25.
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последние 5 лет в 3,4 раза – до 18,5 млн ф. ст. Собранные в ходе кампа-
нии по привлечению средств финансовые ресурсы составили в 2014 г. 
54,2 млн ф. ст., что в 1,4 раза выше уровня предыдущего отчетного года.

Рост посещаемости становится одной из важнейших задач дея-
тельности  Британского  музея,  причем  акцент  делается  на  привлече-
ние новых посетителей, вследствие чего с особой тщательностью под-
ходят к выбору тематики планируемых выставок. Так, выставка «Хадж: 
путешествие  к  сердцу  ислама»  (Hajj:  Journey  to  the  Heart  of  Islam) 
собрала 140 тыс. посетителей, две трети которых принадлежат к этни-
ческим  меньшинствам  Великобритании.  Причем  84%  посетителей 
этой выставки проживают на территории Великобритании (выходцы 
из  Пакистана,  Индии,  Бангладеш  и  других  азиатских  стран).  Около 
32 тыс. посетителей приняли участие в образовательных и обучающих 
программах  в  рамках  тематики  выставки.  Выставку  также  посетили 
около 13,5 тыс. школьников.

Особое  внимание  в  деятельности  Британского  музея  уделя-
ется передвижным выставкам. Речь идет не только об ознакомлении 
широкой  публики  с  достопримечательностями  самого  музея,  но  и  о 
поддержке местных музеев, которые в последние годы ощутили осла-
бление внимания к своей деятельности со стороны местных органов 
власти.  Организация  совместных  выставок  по  всей  стране  способ-
ствует не только росту посещаемости региональных музеев, но и повы-
шению  квалификации  их  персонала,  а  также  привлечению  новых 
источников  дохода.  Благодаря  сотрудничеству  с  Британским  музеем 
в  региональные  музеи  удалось  привлечь  около  1  млн  посетителей 
в целом по стране (The British Museum, 2012, p. 3). 

British Petroleum (BP) является одним из давних и постоянных 
корпоративных  меценатов  и  спонсоров  Британского  музея,  сотруд-
ничество  с  которым  длится  с  1996  г.  При  поддержке  BP  были  орга-BP  были  орга-  были  орга-
низованы  такие  успешные  и  получившие  международное  признание 
выставки, как «От Фра Анжелико до Леонардо: рисунки Итальянского 
Возрождения»  (Fra Angelico to Leonardo: Italian Renaissance Drawings), 
«Путешествие в загробную жизнь: древняя египетская Книга мертвых» 
(Journey through the Afterlife: Ancient Egyptian Book of the Dead), «Шекспир: мир 
как сцена» (Shakespeare: staging the world). В ходе 17-летнего сотрудниче-
ства свыше 1 млн человек посетили выставки и мероприятия, органи-
зованные при поддержке BP. Среди таких специальных мероприятий 
можно отметить празднование китайского Нового года или ознаком-
ление с мексиканским Днем мертвых (Your Support, 2014a, 2014b).

Еще  одним  успешным  примером  партнерства  Британского 
музея с крупнейшей международной корпорацией является сотрудни-
чество  с  фирмой  Samsung,  которое  началось  в  2008  г.  Плодом  этого 
сотрудничества  стало  открытие  Цифрового  познавательного  центра 
(Digital Discovery Centre), с помощью которого детей знакомят с про-Digital Discovery Centre), с помощью которого детей знакомят с про- Discovery Centre), с помощью которого детей знакомят с про-Discovery Centre), с помощью которого детей знакомят с про- Centre), с помощью которого детей знакомят с про-Centre), с помощью которого детей знакомят с про-), с помощью которого детей знакомят с про-
изведениями  искусства  и  историей  их  создания.  Ежегодно  около  10 
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тыс.  детей  и  молодых  людей  изучают  коллекцию  Британского  музея 
и организованные музеем выставки с помощью новейших технологий, 
разработанных компанией Samsung (Your Support, 2014).

3. Крупнейшие музеи России 
(Эрмитаж, Московский Кремль, Третьяковская галерея)
Финансовое  обеспечение  отечественных  музеев,  причем  не 

только мировых музейных брендов, но и музеев регионального и мест-
ного ведения, кардинальным образом отличается от практики, которая 
сложилась в Западной Европе и США. Российская система финансиро-
вания сферы культуры и искусства в целом, как и музейной деятельно-
сти в частности, унаследованная с советских времен, позволила сгла-
дить удар, нанесенный мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. 
Последствия  кризиса  проявились  в  снижении  и  без  того  невысоких 
темпов  роста  расходов  на  культуру  из  консолидированного  бюджета 
РФ. Что же касается абсолютных величин, то, напротив, отмеченная 
с  2000-х  годов  положительная  динамика  роста  расходов  на  музейное 
дело  только  укрепилась.  Бюджетные  расходы  на  музейную  деятель-
ность в текущих ценах увеличились в 1,8 раза: с 28,9 млрд руб. в 2009 г. 
до 51,5 млрд руб. в 2013 г. Причем только по сравнению с 2012 г. финан-
сирование музейного дела выросло более чем на 10 млрд руб. и соста-
вило в 2012 г. 41,4 млрд руб.

Например, в 2013 г. 51,5 млрд руб. из консолидированного бюд-
жета  РФ  было  выделено  на  финансирование  2596  государственных 
(муниципальных) музеев Минкультуры России, из которых чуть менее 
половины – 24 млрд руб. – на 61 музей федерального ведения. Таким 
образом, в среднем на 1 музей федерального ведения было выделено 
393,4 млн руб., в то время как на 1 музей регионального или местного 
ведения  –  10,8  млн  руб.,  т.е.  разница  в  бюджетном  финансировании 
музейной  деятельности  на  федеральном  и  региональном  (муници-
пальном)  уровне  превысила  36  раз.  При  этом  посещаемость  музеев 
федерального ведения составляет только треть общей посещаемости 
музеев по России в целом: 2013 г. – 32,2%. Кроме того, на долю музеев 
федерального  ведения  приходится  только  27%  музейного  фонда 
Российской Федерации, или 31% экспонатов основного фонда. 

По  данным  ГИВЦ  Минкультуры  России,  в  2013  г.  структура 
финансовых  поступлений  музеев  России  в  целом  выглядела  следую-
щим  образом:  83%  –  финансирование  из  бюджета,  13%  –  доходы  от 
уставной деятельности; 3% – доходы от предпринимательской деятель-
ности и 1% – благотворительные средства и средства целевых фондов.

По  федеральным  музеям  структура  финансовых  поступлений 
выглядит  ненамного  иначе,  хотя  основные  пропорции  сохраняются: 
79% – финансирование из бюджета, 14% – доходы от уставной деятель-
ности; 5% – доходы от предпринимательской деятельности и 2% – бла-
готворительные средства и средства целевых фондов.
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Обращает на себя внимание тот факт, что ситуация с финансо-
вым обеспечением отечественных музеев нисколько не изменилась за 
последние пять лет, чего нельзя сказать о крупнейших мировых музей-
ных брендах Западной Европы и США. Так, в 2009 г. 82% всех финан-
совых поступлений музеев России в целом приходилось на финанси-
рование из бюджета, а 14% средств были заработаны за счет основных 
видов  уставной  деятельности;  благотворительные  пожертвования 
и спонсорские средства, а также доходы от предпринимательской дея-
тельности не превысили 2% по каждому источнику дополнительного 
финансирования музейной деятельности. Не изменились за истекшие 
пять лет и пропорции финансового обеспечения федеральных музеев 
из  разных  источников:  80%  –  финансирование  из  бюджета;  16%  – 
доходы от уставной деятельности; 2% – доходы от предприниматель-
ской деятельности и 2% – благотворительные пожертвования и спон-
сорские средства.

Анализ основных финансовых показателей деятельности трех 
крупных музейных институций Российской Федерации: Государствен-
ного Эрмитажа, Московского Кремля и Третьяковской галереи позво-
ляет выделить общие тенденции и отличительные особенности, харак-
терные для функционирования ведущих отечественных музеев.

3.1. Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж входит в десятку мировых музейных 

брендов.  Несмотря  на  устойчивый  рост  посещаемости  музея  за  рас-
сматриваемый период (табл. 2), общий объем посещений существенно 
ниже аналогичного показателя крупнейших мировых музейных инсти-
туций: Лувра – в 3 раза, Британского музея – в 2,2 раза.

Бюджетное  финансирование  превалирует  в  структуре  финан-
совых поступлений Государственного Эрмитажа: в 2013 г. 82% финан-

Таблица 2

Динамика основных показателей деятельности Государственного Эрмитажа, 
2009–2013 гг.

Показатель  2009 2010 2011 2012 2013

Число посещений, млн человек 2,4 2,5 2,7 2,8 3,1

Финансирование из бюджета, млн руб. 2540,8 1861,7 1797,4 3424,6 5055,0

Доходы от основных видов уставной 
деятельности, млн руб. 454,8

738,6

884,0

1103,2 1070,5Доходы от предпринимательской дея-
тельности (продажа сувенирной про-
дукции и др.), млн руб.

167,7 5,6

Благотворительные и спонсорские 
средства, млн руб. 44,9 35,8 60,4 42,5 51,1

Источник: Музеи и зоопарки Российской Федерации…, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
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совых  поступлений  Эрмитажа 
составили  бюджетные  средства, 
17%  –  заработанные  доходы 
и  1%  –  благотворительные  по-
жертвования  и  спонсорские  вло-
жения (рис. 3).

По  данным  «Отчета 
Государственного  Эрмитажа  за 
2012 г.», из 20,8% поступлений от 
основной  деятельности  в  общей 
сумме  финансовых  поступле-
ний  15,8%  были  получены  за 
счет  оплаты  посещения  музея; 
2,1%  –  из  вознаграждений  от 
участия  в  выставках;  0,7%  соста-
вили  пожертвования,  целевые  средства  и  прочие  безвозмездные 
поступления;  0,02%  –  гранты  Российского  гуманитарного  научного 
фонда  (РГНФ);  0,5%  поступили  от  проведения  культурно-просвети-
тельских и театральных программ; 0,2% – оплаты за предоставление 
права  на  воспроизведение  изображений  произведений  из  собрания 
Государственного Эрмитажа; 0,2% составили поступления от реализа-
ции каталогов, сувенирной продукции; 0,3% – от сдачи в аренду иму-
щества, закрепленного за Государственным Эрмитажем; 1,1% – прочие 
(Отчет Государственного Эрмитажа…, 2013, с. 207).

3.2. Музеи Московского Кремля
Музеи  Московского  Кремля  являются  крупнейшей  музейной 

институцией  мирового  значения.  В  2013  г.  число  посещений  соста-
вило порядка 1,8 млн, что в 1,2 раза выше уровня пятилетней давно-
сти (табл. 3). Причем годовые темпы прироста посещаемости музеев 
Московского Кремля явно ниже аналогичного показателя зарубежных 
музеев и не превышают 5% за рассматриваемый период. Вполне веро-
ятно,  что  тесное  соседство  музея  с  Администрацией  Президента  РФ 
накладывает определенные ограничения на график работы и пропуск-
ную способность, не позволяющую активно наращивать посещаемость.

На  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  доходы  от 
основных видов уставной деятельности в музеях Московского Кремля 
превышали размер бюджетного финансирования, что является скорее 
исключением, чем правилом для функционирования крупнейших госу-
дарственных музеев России. Во многом это обусловлено спецификой 
экспозиционных площадей, размещающихся на территории резиден-
ции президента России, относительно высокой стоимостью входных 
билетов по сравнению с другими крупнейшими московскими музеями, 
а также превалированием иностранных туристов в составе экскурси-
онных групп.

82%

17%

1% Бюджетное
финансирование

Заработанные доходы

Благотворительные и 
спонсорские средства

Рис. 3 

Структура финансовых поступлений 
Государственного Эрмитажа в 2013 г.
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В 2012 г. доля бюджетных средств составила 37% общей суммы 
финансовых поступлений, а доходы от основных видов уставной дея-
тельности – 53 % (рис. 4).

В  2013  г.  бюджетное  финансирование  было  сокращено  на 
20,5  млн  руб.  по  сравнению  с  уровнем  2012  г.  (34%  в  общей  сумме 
финансовых поступлений). Доходы от основных видов уставной дея-
тельности, напротив, выросли на 67,3 млн руб. (58%). Доходы от пред-
принимательской  деятельности  сократились  почти  на  9,5  млн  руб. 
(7%) (по сравнению с 9% в 2012 г.).

Еще одно заметное изменение в структуре финансовых посту-
плений  музеев  Московского  Кремля  связано  с  резким  сокращением 
в  2013  г.  благотворительных  пожертвований  и  спонсорских  средств 
(см. табл. 3, рис. 5).

В  2013  г.  благотворительные  пожертвования  и  спонсорские 
средства составили всего 6,6 млн руб., что почти в 2 раза ниже уровня 

Таблица 3

Динамика основных показателей деятельности Государственного 
историко-культурного заповедника «Московский Кремль», 2009–2013 гг.

Показатель  2009  2010  2011  2012  2013 

Число посещений, млн человек 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8

Финансирование из бюджета, млн руб. 323,1 315,9 269,4 399,1 378,6

Доходы от основных видов уставной деятель-
ности, млн руб. 491,7 491,2 555,8 572,3 639,6

Доходы от предпринимательской деятельно-
сти (продажа сувенирной продукции и др.), 
млн руб.

116,8 55,2 60,4 93,1 83,7

Благотворительные и спонсорские средства, 
млн руб. 3,2 11,5 9,0 13,9 6,6

Источник:  Музеи и зоопарки Российской Федерации…, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Рис. 4

Структура финансовых поступлений Государственного историко-культурного заповедника 
«Московский Кремль» в 2012–2013 гг.
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2012  г.  (13,9  млн  руб.).  В  относи-
тельном  выражении  доля  благо-
творительных  пожертвований 
и спонсорских средств не превы-
шала  1%  в  общем  объеме  финан-
совых поступлений за рассматри-
ваемый период.

За  исключением  данных 
за  2013  г.,  анализ  финансовых 
поступлений музеев Московского 
Кремля  2009–2012  гг.  свидетель-
ствует о том, что данная музейная 
институция  является  чуть  ли  не 
единственным  примером  круп-
ного  государственного  музея, 
в  котором  доходы  от  основной 
деятельности превышают объемы бюджетного финансирования. Что 
касается благотворительной и спонсорской поддержки, то ее незначи-
тельные  размеры  вполне  укладываются  в  среднероссийские  реалии, 
которые  характеризуют  низкую  активность  отечественных  музеев 
в  целом  в  части  поиска  дополнительных  внебюджетных  источников 
финансового обеспечения.

3.3. Государственная Третьяковская галерея
Третьяковская  галерея  демонстрирует  чуть  меньшие  объ-

емы  посещаемости  по  сравнению  с  музеями  Московского  Кремля. 
Максимальная  посещаемость  была  отмечена  в  2012  г.  и  составила 
1,5 млн посещений. В 2013 г. посещаемость упала на 9% по сравнению 
с уровнем предыдущего года (табл. 4).

Рис. 5 

Динамика финансовых поступлений 
Государственного историко-культурного заповед-
ника «Московский Кремль», 2009–2013 гг. 
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Таблица 4

Динамика основных показателей деятельности Государственной 
Третьяковской галереи

Показатель  2009  2010  2011  2012  2013 

Число посещений, млн человек 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3

Финансирование из бюджета, млн руб. 636,4 817,1 679,4 890,0 976,9

Доходы от основных видов уставной дея-
тельности, млн руб. 215,1 221,7 268,7 378,0 337,8

Доходы от предпринимательской деятель-
ности (продажа сувенирной продукции 
и др.), млн руб.

н/д н/д н/д 48,5 22,3

Благотворительные и спонсорские сред-
ства, млн руб. 48,7 57,7 99,0 105,9 72,5

Источник: Музеи и зоопарки Российской Федерации…, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
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Как видно из данных, пред-
ставленных в табл. 4, уровень по-
сещаемости  за  рассматриваемый 
период  демонстрирует  относи-
тельную стабильность. Как прави-
ло, отечественные музеи, получа-
ющие значительные финансовые 
средства  из  государственного 
бюджета, не стремятся к росту по-
сещаемости, что, напротив, явля-
ется  главной  целевой  установкой 
в  деятельности  зарубежных  му-
зейных институций.

Структура  финансовых 
поступлений Третьяковской галереи (рис. 6) демонстрирует домини-
рование бюджетного финансирования – 69%; доходы от уставной дея-
тельности в 2013 г. составили 24% общей суммы финансовых поступле-
ний; доля благотворительных и спонсорских средств – 5%, а доходы от 
предпринимательской деятельности не превысили 2%.

Динамика благотворительных и спонсорских средств в Третья-
ковской галерее демонстрирует большой разброс значений в разные 
годы. В 2013 г. объем благотворительной и спонсорской поддержки со-
кратился более чем на 30% по сравнению с уровнем предыдущего года 
и составил 72,5 млн руб.

Анализ  основных  показателей  деятельности  отечественных 
музеев демонстрирует тот факт, что крупные музейные институции 
России живут в совершенно иной экономической реальности, чем их 
зарубежные партнеры. При всей важности и значимости бюджетно-
го финансирования доминирование государственных средств имеет 
свою ахиллесову пяту, которая выражается в низкой активности рос-
сийских  музеев  в  части  привлечения  дополнительных  финансовых 
ресурсов.

4. Основные выводы
Рассмотренные  примеры  функционирования  музеев  позво-

ляют  сделать  выводы,  что  в  европейских  странах  они  остаются  важ-
нейшими  институтами,  формирующими  культурный  облик  нации. 
Усложнение  и  расширение  музейной  деятельности  вопреки  посто-
янному  сокращению  государственного  финансирования,  рост  посе-
щаемости  и  общий  интерес  к  музеям,  требования  большей  самосто-
ятельности  и  диверсификации  своих  доходов  –  вот  лишь  некоторые 
актуальные  тенденции,  характерные  для  европейских  музеев.  В  пер-
спективе, несмотря на стабилизацию экономической ситуации, даже 
крупнейшим музеям будет требоваться все больше средств, в том числе 
на капитальные преобразования – расширение, реконструкцию и т.п. 

69%
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финансирование
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Доходы от 
предпринимательской 
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Структура финансовых поступлений 
Государственной Третьяковской галереи в 2013 г. 

В.Ю. Музычук, Е.А. Хаунина Журнал НЭА,
№ 1 (25), 2015, 
с. 132–161



153

Кроме  того,  ожидания  потребителей  постоянно  растут  и,  стремясь 
им соответствовать, музеи нуждаются в притоке средств на развитие, 
а  также  на  другие  текущие  расходы  (Лорд  Б.,  Лорд  Г.,  2002).  Только 
включение всех дополнительных каналов финансирования музейной 
деятельности позволит музеям сохранить свои функции социального 
института и избежать излишней коммерциализации.

Среди основных тенденций, характерных для функционирова-
ния музеев в современном мире, следует отметить следующие.

Условия существования музеев меняются, так как они далее не 
в состоянии осуществлять свои основные функции (собирания, сохра-
нения и просвещения) только за счет государственного финансирова-
ния.  Даже  в  случае  улучшения  экономической  конъюнктуры  вряд  ли 
стоит  рассчитывать  на  возвращение  того  режима  благоприятствова-
ния, который отмечался во многих европейских странах в последней 
декаде прошлого века в отношении музейной деятельности.

Структура  финансовых  поступлений  европейских  музеев  за 
последние  годы  существенно  изменилась:  резко  сократилась  и  про-
должает сокращаться доля государственного финансирования на фоне 
увеличения объемов собственных заработанных доходов, а также бла-
готворительных пожертвований и спонсорских средств.

Сокращение  государственного  финансирования  вынуждает 
музеи  вести  поиск  внебюджетных  источников  финансового  обеспе-
чения.  Рост  собственных  заработанных  доходов  достигается  как  за 
счет активизации работы с посетителями в направлении расширения 
ассортимента  предлагаемых  музейных  услуг  (проведения  платных 
выставок,  расширения  лекционной  и  экскурсионной  деятельности, 
роста  мероприятий  для  детей),  так  и  стимулирования  деятельности 
в сопряженных областях (работы музейного кафе, увеличения продаж 
издательской и сувенирной продукции, сдачи помещений в аренду для 
проведения корпоративных мероприятий). Большое внимание также 
уделяется  привлечению  благотворительных  и  спонсорских  средств, 
в том числе путем активизации деятельности попечительского совета, 
общества друзей музея, работы с многолетними меценатами и потен-
циальными дарителями, организации публичной подписки для сбора 
средств в поддержку того или иного культурного проекта или инициа-
тивы. Год от года растет число музеев, создавших собственные фонды 
целевого  капитала,  что  обусловлено  необходимостью  аккумулирова-
ния части полученных средств в качестве инструмента долгосрочного 
финансового  планирования  и  предотвращения  их  расходования  на 
текущие нужды. Размещение части средств в денежно-кредитных орга-
низациях для получения инвестиционного дохода также входит в про-
грамму  стабилизации  финансового  положения  крупнейших  европей-
ских музеев.

Что касается особенностей функционирования отечественных 
музеев, то, несмотря на стабильное государственное финансирование 
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в течение последнего десятилетия, рано или поздно им придется стол-
кнуться с теми же проблемами, что и аналогичным культурным инсти-
туциям за рубежом. Поэтому организация кампаний по привлечению 
средств,  маркетинг,  работа  с  посетителями  являются  первоочеред-
ными задачами в повестке дня российских музеев. Упование исключи-
тельно на бюджетное финансирование чревато полной парализацией 
деятельности в случае резкого сокращения субсидий из государствен-
ного бюджета РФ при дальнейшем ухудшении экономической ситуации 
в стране. Отсутствие опыта в привлечении внебюджетных источников 
финансирования и мизерная доля последних в структуре финансовых 
поступлений  отечественных  музеев  свидетельствуют  о  необходимо-
сти использования новых институтов общественной поддержки музей-
ного дела и культурной деятельности в целом.

В  качестве  возможных  финансовых  механизмов  поддержки 
музейного дела следует выделить следующие направления: 

1) привлечение части средств от проведения национальных лоте-
рей, а также разного рода тотализаторов и азартных игр; 

2) направление  части  поступлений  от  акцизов  на  алкогольную 
и табачную продукцию; 

3) привлечения  института  индивидуальных  бюджетных  назначе-
ний, суть которого сводится к тому, что государство предостав-
ляет  право  налогоплательщику  добровольно  перечислять  от 
1  до  2%  суммы  подоходного  налога  на  поддержку  культурных 
проектов и инициатив. 
Аккумулирование средств из трех вышеперечисленных источ-

ников  в  специально  созданных  фондах  целевого  капитала  по  шести 
основным направлениям культурной деятельности (исполнительские 
искусства,  музейное  дело,  библиотечное  дело,  культурно-досуговая 
деятельность, кинематография, культурные (творческие) индустрии) 
позволит  привлечь  в  культуру  существенные  финансовые  средства, 
причем  не  в  замещение  бюджетного  финансирования,  а  исключи-
тельно как дополнение к нему. 
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Перспективы поставок российского  
газа на внешние рынки
Рассмотрены  новые  реалии  российского  рынка  природного  газа  и  их 

последствия  для  российских  поставок  на  международные  рынки,  а  также  воз-
можной  динамики  добычи  газа  в  России.  Проанализированы  произошед-
шие  и  грядущие  изменения  на  основных  существующих  –  ближнее  зарубежье 
и Европа – и потенциальных экспортных газовых рынках: прежде всего в КНР. 
Делается  вывод,  что  конкуренция  российскому  газу,  в  том  числе  за  счет  поли-
тики  Евросоюза,  направленной  на  ограничение  доли  газа  в  энергобалансе 
в  целом,  и  снижение  зависимости  от  российских  поставок  в  частности,  будет 
возрастать.  Рост  поставок  СПГ  на  мировой  рынок  еще  более  обострит  конку-
ренцию. Российским экспортерам придется в полной мере задействовать потен-
циал снижения издержек. 

Ключевые слова: природный газ, газовый рынок ЕС, газовый рынок РФ, газо-
вый рынок КНР, цена на газ, СПГ, торговля газом.

Классификация JEL: Q410, Q480.

1. Важные изменения на внутреннем рынке

Перед  российской  газовой  отраслью  все  явственней  встают 
новые  вызовы,  ответ  на  которые  пока  остается  весьма  неопределен-
ным  и  во  многом  зависящим  от  того,  какие  решения  будут  прини-
маться  основными  игроками  как  на  газовом  рынке  России,  прежде 
всего  производителями  газа  и  российским  правительством,  так  и  за 
ее пределами, прежде всего на основных рынках, куда российский  газ 
поставляется: в Европе и СНГ.

Начнем  список  вызовов  с  описания  динамики  добычи  газа  за 
последние три года. Кажется, в прошедшем году ничего необычного не 
происходит (рис. 1). В какие-то месяцы добыча была ниже, чем раньше, 
летом  она  выросла.  Правда, 
в  последний  месяц,  за  который 
есть  данные,  июль,  добыча  ушла 
достаточно  сильно  вниз  по  срав-
нению  с  показателями  предыду-
щих  двух  лет.  Впрочем,  в  2014  г. 
добыча  газа  в  России  снизилась 
всего на 1,7%. 

Казалось  бы,  не  драма. 
Но  уже  это  ставит  интересные 
вопросы,  а  сколько  газа  Россия 
может  добывать,  что  есть,  это  – 
предел;  или  можно  больше. 
Россия  уже  несколько  лет  добы-
вает  газа  меньше,  чем  США. 

Рис. 1

Добыча газа в России в 2012–2014 гг.

Источник: по данным журнала «ТЭК России» (ЦДУ ТЭК) за 
2012–2014 гг.
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При том что все мы привыкли, что Россия – крупнейший производи-
тель газа в мире. Почему теперь это не так? Короткий ответ состоит 
в  том,  что  Россия  не  может  продать  столько  газа,  сколько  она  могла 
бы  добывать  уже  сейчас,  ни  на  внутреннем,  ни  на  внешних  рынках. 
Потребление газа в России в последние годы сокращается (с 473 млрд 
куб. м в 2011 г. до 461 млрд куб. м в 2013 г.).  Поставки в страны ближ-
него зарубежья сокращаются из-за желания крупнейшего импортера, 
Украины,  снизить  зависимость  от  России:  с  2011  г.  Украина  сокра-
тила закупки российского газа на 42% (с 44,8 млрд куб. м в 2011 г. до 
25,8  млрд  куб.  м в  2013  г.).  Но,  главное,  на  европейском  рынке,  оста-
ющемся основным экспортным направлением российского газа (72% 
экспорта газа в 2013 г.), Россия столкнулась как с ограничением спроса 
на газ (и из-за медленного выхода европейской экономики из кризиса, 
и из-за проигрыша газом конкуренции в европейской электроэнерге-
тике не только возобновляемым источникам, но и углю), так и с конку-
ренцией со стороны американского газа. Последний пока в Европу не 
поставляется, но уже приплыл туда в виде угля, оказавшегося излиш-
ним  в  США  после  революции  сланцевого  газа  и  нефти  и  связанного 
с нею падения цен на газ. В результате тот факт, что в США добыча газа 
росла неожиданно высокими темпами, оказал прямое влияние на то, 
что в России в последние годы добывалось меньше газа, чем могло бы.

Для понимания новых вызовов также важно понять, что стоит 
за цифрами общего недопроизводства газа в России. Падение россий-
ской добычи газа на 6 млрд куб. м в 2014 г. складывалось из сокращения 
добычи Газпромом более чем на 15 млрд на куб. м и роста совокупной 
добычи прочими производителями на 9 млрд куб. м (рис. 2). 

Это – тенденция, о которой уже нельзя говорить как о случай-
ном событии. В России на наших глазах происходит перераспределе-
ние позиций между Газпромом, к которому мы все привыкли как к ос-
новному производителю газа, и независимыми производителями газа.

Обычно используют показатель доли независимых производи-
телей газа – а к ним причисляют всех, кто не входит в группу Газпрома 
в добыче газа. Эта доля выросла с 15% в 2005 г. до 31% в первой поло-
вине 2014 г. Eще более важным представляется рост доли независимых 
производителей в потреблении газа в России (рис. 3).   Независимые 
производители  до  сих  пор  не  имеют  права  экспортировать  газ.  Они  
весь газ должны продавать на внутреннем рынке, и, естественно, их 
доля  в  потреблении  выше,  чем  в  производстве.  В  первой  половине 
2014  г.  она  достигла  42%  внутренних  поставок  газа  в  России,  а  если 
также  вычесть  технические  объемы  газа,  которые  нужны  для  под-
держания единой системы газоснабжения и газохранилищ в рабочем 
состоянии, то доля независимых на внутреннем рынке превысила 50% 
еще в 2013 г. Это серьезное изменение ситуации на российском газо-
вом рынке. 2013 г. оказался во многом переломным моментом: многие 
потребители  газа,  особенно  в  электроэнергетике,  стали  перезаклю-
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чать контракты и отказываться от газа Газпрома в пользу газа незави-
симых производителей. 

Ответ на вопрос «почему» достаточно прост: происходило это 
потому, что цены Газпрома, в свое время им самим же согласованные 
с российским правительством, были установлены на высоком уровне 
(хотя правительство и отказалось от ранее запланированной дальней-
шей  индексации  цен  на  газ  в  2014  г.).  А  у  независимых  производите-
лей таких ограничений не было, что позволило им предложить газ по 
более  низкой,  чем  Газпрома,  цене.  Неудивительно,  что  потребители 
предпочли более дешевый газ. С точки зрения структуры рынка это, на 
мой взгляд, означает, что уже неверно говорить о российском рынке 
газа как о полностью монополизированном, – заработала конкуренция.

Если экстраполировать наметившиеся тенденции в будущее, то 
возникает вопрос, какая же доля российского рынка будет контроли-
роваться Газпромом через пять, десять лет. Это серьезный вопрос. Все 
независимые  производители  газа  имеют  амбициозные  планы  увели-
чить добычу газа. Это прежде всего Роснефть, Новатэк. Если обобщить, 
то получается, что по сравнению со 140 млрд куб. м, которые незави-
симые  производители  добыли  в  прошлом  году,  уже  где-то  на  рубеже 
следующего десятилетия или, по крайней мере, к его середине добыча 
газа  независимыми  компаниями  может  удвоиться.  Это  означает,  что 
если  им  не  разрешат  экспортировать  газ  (за  исключение  небольших 
объемов СПГ, которые им уже разрешили экспортировать), независи-
мые  производители  будут  выдавливать  Газпром  с  внутреннего  рынка 
во все возрастающих масштабах. 

В  этом  им  помогает  и,  наконец,  реализованный  не  только  на 
бумаге,  но  и  в  реальной  жизни  свободный  доступ  газа  независимых 
производителей в трубопроводы, принадлежащие Газпрому (в тексте 
законов и правительственных постановлений доступ был свободным 

Рис. 2  

Годовой прирост добычи природного газа (включая 
попутный) ряда компаний 

Источник: по данным журнала «ТЭК России» (ЦДУ ТЭК) за 
2012–2014 гг.
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Доля Газпрома на внутреннем рынке

Источники: по данным журнала «ТЭК России» (ЦДУ ТЭК) 
за 2012–2014 гг. и расчетам ВР.
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уже  многие  годы,  но  прокачать  газ  было  подчас  крайне  затрудни-
тельно).  Тут  произошла  интересная,  на  мой  взгляд  и,  я  думаю,  изна-
чально не предполагавшаяся коллизия на газовом рынке. Когда прави-
тельство поставило цели, связанные с утилизацией попутного газа (до 
95%, чтобы решить проблему сжигания газа на факелах, получившую 
международный резонанс), пришлось решать проблему доступа неза-
висимых  производителей  к  магистральным  газопроводам.  Именно 
в  последние  годы  произошло  действительное  изменение,  и  ряд  вме-
шательств  правительства  затруднил  Газпрому  учинение  технических 
препятствий  независимым  производителям  в  доступе  к  трубе.  Это 
позволило  использовать  все  большие  объемы  попутного  газа  и  спо-
собствовало увеличению производства газа независимыми производи-
телями,  а  при  более  медленно  растущем  потреблении  газа  в  России, 
сокращению доли Газпрома на внутреннем рынке.

2. Меняющиеся экспортные рынки: объемы поставок
Если  доля  Газпрома  на  внутреннем  рынке  продолжит  сокра-

щаться, внешние рынки будут привлекать Газпром все больше. Таких 
внешних  рынков  у  него  пока  всего  два:  ближнее  зарубежье  –  страны 
бывшего  Советского  Cоюза  (за  исключением  Прибалтики,  которую 
уже  относят  к  дальнему  зарубежью)  и  европейский  рынок.  В  2013  г. 
России удалось экспортировать в Европу достаточно много газа. Более 
того, был зарегистрирован рост поставок российского газа в Европу. 
В 2014 г. динамика поставок в Европу примерно такая же, как и в пред-
шествовавшем году (рис. 4). Данные показывают, что, несмотря на все 
коллизии в отношениях с Украиной в газовой сфере, совокупные объ-
емы газа, которые Газпром поставляет в Европу, не изменились. 

Рис. 4

Поставки российского газа в страны Европы и объемы газа в подземных хранилищах Европы

Источники: по данным журнала «ТЭК России» (ЦДУ ТЭК) за 2012–2014 гг. и Gas Infrastructure Europe.
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Следует отметить, что анализ динамики торговли газом на тор-
говых площадках Европы показывает, что в 2013 г. спотовые цены были 
ниже, чем в 2012 г., т.е. при прочих равных условиях Европе таких объ-
емов газа, как в 2013 г. поставляла Россия, не требовалось. Из-за нео-
бычно теплой зимы 2013/2014 гг. в подземных газохранилищах (ПХГ) 
Европы к окончанию отопительного сезона осталось заметно больше 
газа,  чем  в  предыдущие  годы.  Такая  ситуация  сохранилась  вплоть  до 
начала следующего отопительного сезона (2014/2015 г.), и этот избы-
ток газа в ПХГ давил на рынок, во многом уравновешивая риски, свя-
занные  с  поставками  российского  газа  через  территорию  Украины. 
Примечательно,  что  и  после  полного  прекращения  поставок  газа  из 
России в Украину цена на европейских газовых хабах еще долго про-
должала снижаться. 

Общий  объем  российских  поставок  газа  в  Европу  остался 
в 2014 г. неизменным, однако направления, по которым поставлялся 
газ,  изменились  очень  существенно.  В  2013  г.  на  поставки  через 
Украину приходилось 54% российского газа, поставляемого в Европу. 
А к осени 2014 г. эта доля опустилась ниже 30% (рис. 5). Если к объ-
емам поставок газа через Беларусь и напрямую в Германию по газопро-
воду «Северный поток» добавить  объемы, которые Газпром накопил 
в ПХГ Европы (около 5 млрд куб. м),  оказывалось, что даже если, как 
в 2009 г.,  газ через Украину перестал бы течь совсем, большую часть 
выпадающих  объемов  можно  было  компенсировать  за  счет  поставок 
в обход Украины. 

Рис. 5

Направления поставок российского газа в Европу

Источник: расчеты ВР по данным  ENTSOG.
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Заглядывая  в  будущее,  следует  отметить,  что  существует  зна-
чительная  неопределенность  относительно  возможных  объемов 
поставок  российского  газа  в  Европу.  Вернее,  три  неопределенности: 
1) динамика потребления природного газа в Европе, 2) политические 
ограничения  на  зависимость  стран  Евросоюза  от  импорта  россий-
ского газа и 3) исход конкуренции с другими поставщиками, и прежде 
всего новыми игроками на рынке сжиженного природного газа (СПГ). 

В  левой  части  рис.  6  показано,  как  Европейская  комиссия 
оценивает  в  перспективе  вклад  газа  в  потребление  энергоресурсов 
в Европейском союзе. К 2050 г. возможно падение доли газа в энерго-
балансе ЕС до 9%. При этом, по расчетам Еврокомиссии, значитель-
ную часть данных объемов может составлять биогаз, вырабатываемый 
из  возобновляемых  источников  (отходы  сельского  хозяйства,  мусор 
и  т.п.),  а  не  традиционный  природный  газ.  Даже  если  ограничиться 
периодом до 2030 г., то предполагается и сокращение энергопотребле-
ния в целом (счет роста эффективности использования энергоресур-
сов), и снижение доли газа в потреблении (из-за роста производства 
энергии  из  возобновляемых  источников,  и  прежде  всего  ветровой 
и  солнечной  энергии,  в  том  числе  в  возрастающих  объемах  в  децен-
трализованном виде). 

Рис. 6

Сценарии потребления и импорта газа Евросоюзом

Источник: European Commission, 2012.
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Конечно,  даже  при  сокращении  потребления  газа  в  Европе 
потребность  в  импорте  газа  должна  возрасти,  так  как  сокращение 
добычи газа в Европе будет происходить еще более быстрыми темпами 
(и  повторения  американской  революции  сланцевого  газа  не  ожида-
ется). Однако если посмотреть на сценарии, которые разрабатывает 
Еврокомиссия, то даже в базовом варианте (не говоря уж о сценариях 
с  более  быстрым  развитием  возобновляемой  энергетики)  импорт 
газа растет не очень сильно: прирост до 2030 г. может составить всего 
9 млрд куб. м. 

Кроме того, остается неясным, какая доля этого дополнитель-
ного импорта достанется России. После начала конфликта с Украиной 
существовавшее  среди  многих  европейских  политиков  желание 
ослабить  зависимость  Европы  от  поставок  российского  газа  только 
окрепло. Противодействие Еврокомиссии строительству газопровода 
«Южный  поток»  основывалось  и  на  этих  настроениях,  а  не  только 
на  необходимости  соблюсти  положения  «третьего  энергетического 
пакета»  (установившего  требование  отделения  производителей  газа 
от собственности на магистральные газопроводы). 

Поставленная  Еврокомиссией  задача  диверсифицировать 
источники импорта газа, на первый взгляд, не благоприятствует рос-
сийским поставкам газа в Европу. Однако, на наш взгляд, в случае успеш-
ной  диверсификации  источников  импорта  газа  накал  политических 
страстей вокруг зависимости от импорта из России может снизиться. 
Европа  сильно  зависит  от  российских  нефти  и  угля.  Доля  России 
в импорте Европы каждого из этих энергоносителей составляет около 
30%. Но волнений в политических кругах такая высокая зависимость 
не  вызывает.  Каналы  импорта  и  нефти,  и  угля  Европой  достаточно 
диверсифицированы, чтобы она могла не волноваться о последствиях 
возможных  перебоев  в  поставках  из  России.  Диверсификация  евро-
пейского газового импорта может оказать российскому газу аналогич-
ную   услугу, снизив политическую напряженность вокруг российских 
поставок.

Но  и  без  этого  политического  противодействия  российским 
поставщикам скорее всего придется столкнуться с жесткой конкурен-
цией со стороны прочих потенциальных экспортеров в Европу. И, как 
отмечалось ранее, чем меньше окажется потребность Европы в допол-
нительных объемах импорта, тем жестче будет эта конкуренция, осо-
бенно со стороны экспортеров СПГ, на рынке которого после 2020 г. 
возможно возникновение затоваривания излишними объемами.

Вторым  внешним  рынком  являются  страны  бывшего 
Советского Союза. На этом направлении основным изменением, про-
изошедшим  в  2014  г.,  стало  резкое  сокращение  поставок  в  Украину, 
включая прекращение поставок в июне–ноябре в связи с накопленной 
задолженностью за поставленный ранее газ. После затяжных перего-
воров с участим представителей Еврокомиссии России и Украине уда-
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лось  достичь  договоренности  о  временных  условиях  возобновления 
российских  поставок  в  течение  отопительного  сезона  2014/2015  гг. 
Украина  согласилась  выплатить  3  из  5  млрд  долл.  задолженности, 
насчитанных  Россией,  а  так  же  вносить  предоплату  за  запрошенные 
объемы месячных поставок (в совокупности – до 5 млрд куб. м в дека-
бре 2014 г. – марте 2015 г.), а Россия согласилась снизить запрошенную 
цену с 485 до 385 долл./тыс. куб. м.  

Оценивая возможные объемы и условия будущих продаж россий-
ского газа Украине, следует иметь в виду три основных обстоятельства. 
Во-первых, Украина не согласна с суммой задолженности за поставлен-
ный ранее газ и с ценой на российский газ и подала в Стокгольмский 
арбитраж иск о несправедливости цены (485 долл./ тыс. куб. м), уста-
новленной в договоре Газпрома с Нафтогазом, заключенном в 2009 г. 
Подала  Украина  иск  в  Стокгольмский  арбитраж  и  о  невыполнении 
Россией условий данного договора о минимальных объемах транзита 
газа  через  украинскую  территорию.  Во-вторых,  с  2014  г.  возросли 
реверсные  поставки  газа  в  Украину  из  европейских  стран:  Польши, 
Венгрии,  а  с  августа  и  Словакии.  После  реконструкции  ряда  газо-
проводов,  обеспечивающих  возможность  реверса,  Украина  надеется 
получать с Запада до 15 млрд куб. м газа в год. В-третьих, потребность 
в импорте газа в Украине может заметно сократиться в краткосрочном 
периоде  –  из-за  глубокого  экономического  спада,  в  долгосрочном  – 
из-за возможного повышения эффективности потребления газа после 
отмены  субсидирования  (одно  из  условий  предоставления  займов 
МВФ Украине).

В  прошлом  Россия  поставляла  до  50  млрд  куб.  м  в  Украину  (в 
последние годы около 30 млрд куб. м). Однако уже в 2013 г. Украина 
сократила закупки российского газа до 25 млрд куб. м, а в 2014 г. – до 
15 млрд куб. м. Возможно и дальнейшее сокращение. А следовательно, 
объемы поставок в ближнее зарубежье и в целом будут гораздо меньше, 
чем в прошлом. 

Последнее время – особенно после заключения Россией и КНР 
(после более 10 лет переговоров) первого контракта о поставках газа 
в  северо-восточные  районы  Китая  (38  млрд  куб.  м)  и  подписания 
«Меморандума  о  взаимопонимании  относительно  возможных  поста-
вок по “Западному маршруту”» (30 млрд куб. м по газопроводу «Алтай», 
который  в  последние  годы  исчез  из  планов  развития  Газпрома)  уси-
лился интерес к возможным поставкам российского газа на Восток – 
на  быстрорастущие  газовые  рынки  Азии,  и  прежде  всего  Китая. 
Некоторые  даже  заговорили  о  китайском  рынке  как  альтернативе 
европейскому.  Но  подобные  ожидания  могут  оказаться  слишком 
радужными. 

На рис. 7 показаны наши оценки потребности Китая в импор-
те газа до 2035 г. При потребности в общем импорте около 230–240 
млрд  куб.  м  в  год  на  трубопроводный  газ,  как  ожидается,  придется 
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около  120–130  млрд  куб.  м.  При 
этом примерно 80–85 млрд куб. м 
из  этих  объемов  составят  по-
ставки  среднеазиатского  газа  по 
уже  заключенным  договорам. 
В  2013  г.,  Туркменистан,  Казах-
стан  и  Узбекистан  уже  постави-
ли в Китай почти 30 млрд куб. м 
по  первой  и  второй  ниткам  га-
зопровода  «Центральная  Азия  – 
Китай».  И  уже  одобрены  планы 
строительства третьей и четвер-
той  ниток.  Еще  около  4  млрд 
куб. м будет поставляться по уже 
введенному  в  строй  газопроводу 
из Мьянмы.

Таким образом, незакрытая импортная ниша для российского 
газа  составит  28–34  млрд  куб.  м  –  даже  меньше,  чем  предполагается 
поставлять по уже заключенному контракту. Иначе говоря, если наш 
прогноз  потребности  Китая  в  импорте  газа  верен,  дополнительным 
объемам российского газ придется конкурировать и стремиться заме-
стить либо среднеазиатский газ, либо СПГ. Причем эти дополнитель-
ные объемы, похоже, должны будут  добыты за пределами Восточной 
Сибири  и  Дальнего  Востока,  где  планируется  добывать  около 
45 млрд куб. м. 

Реанимировав  проект  газопровода  «Алтай»,  Россия  дала 
понять,  что  собирается  использовать  газовые  месторождения 
Западной  Сибири  и  Ямала  для  экспорта  в  Китай  (технически  воз-
можно протянуть до Западной Сибири и газопровод «Сила Сибири», 
который  должен  питать  восточный  маршрут  экспорта  в  Китай;  но 
с  экономической  точки  зрения  такое  решение  не  выглядит  оправ-
данным). Если верить заявлениям Газпрома, что избыточные мощно-
сти газа уже приближаются к 150 млрд куб. м в год (консервативные 
оценки дают 80–100 млрд куб. м в год), такие намерения объяснимы. 
Однако  газу  из  Западной  Сибири,  который  предполагается  постав-
лять в Китай по западному маршруту, придется конкурировать с сред-
неазиатским газом – «Алтай» будет пересекать границу с Китаем в тех 
же  краях.  Это  менее  выгодно  по  сравнению  с  «Восточным  маршру-
том»,  который  пересечет  границу  гораздо  ближе  к  крупным  потре-
бляющим центрам Северо-Восточного Китая. 

Оценивая перспективы конкуренции со среднеазиатским газом, 
следует учитывать два фактора. Во-первых, что этот газ по-прежнему 
дешевый. На рис. 8 показаны цены, по которым Китай импортируют 
газ. За туркменский газ в середине 2014 г. Китай платил 321 долл. за 
тыс. куб. м – меньше чем Россия получала в это же время за свой газ 
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Рис. 7

Источники удовлетворения спроса на газ в Китае

Источник: Energy Outlook 2035, 2014.
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в  Европе.  Готова  ли  Россия  кон-
курировать  с  этими  ценами,  во-
прос  непраздный.  В  последнее 
время  Газпром  продемонстриро-
вал  большую  готовность  адапти-
роваться к меняющимся условиям 
ценовой конкуренции на экспорт-
ных рынках, чем в прежние годы. 
Но,  тем  не  менее,  руководство 
компании продолжает настаивать 
на  неизменности  принципа  при-
вязки цен на газ к цене на нефть 
в  качестве  основы  для  расчета 
цен  в  российских  долгосрочных 
контрактах  на  поставку  газа  за 
рубеж.

3. Меняющиеся экспортные рынки: цены поставок
Такая  непоколебимая  приверженность  нефтяной  индексации 

осложняла  положение  Газпрома  на  международных  рынках  газа  (по 
крайней мере пока цены на нефть были высокими). Про иск Украины 
в арбитраж уже упоминалось. Еще до него аналогичные иски против 
Газпрома были поданы четырьмя европейскими покупателями россий-
ского газа. Ценовые разногласия по трем из них Газпром урегулировал 
во внесудебном порядке (об этом – ниже). Да и в четвертом случае арби-
тражный суд  вынес решение не  в  пользу Газпрома, в  результате чего 
компании пришлось не только изменить цену в соответствующем кон-
тракте, но и уплатить штраф в несколько сотен миллионов долларов. 

Цены  для  ближнего  зарубежья  остаются  более  низкими,  чем 
в  Европе.  При  этом  в  ближнее  зарубежье  газ  поставляется  по  раз-
личным  ценам.  Возьмем  средние  цены  2014  г.:  Россия  поставляла 
газ в Беларусь по 166 долл. за тыс. куб. м, в Молдавию – за 366 долл., 
в  страны,  располагающиеся  на  территории  бывшего  Советского 
Союза,  но  относящиеся  уже  к  дальнему  зарубежью  –  три  прибалтий-
ских государства – по 426 долл., а в Украину по 485 долл. (со скидкой, от 
286 до 385 долл.). Насколько долго удастся сохранять подобную цено-
вую дискриминацию, остается открытым вопросом. 

Тем  более  что  в  Европе,  несмотря  на  публичные  заявления 
о том, что нефтяная привязка цен на газ будет сохранена, Газпром в по-
следние годы пошел на явные уступки. Показательна ситуация, сложив-
шаяся с 2013 г. в Германии, где реальные цены (после скидок и ретро-
активных компенсирующих платежей Газпрома), которые покупатели 
платили за российский газ, стали весьма схожи с ценами, складывающи-
мися на европейских торговых площадках (хабах), где газ продавался 
по спотовым ценам. На рис. 9 показана динамика цены на российский 

Рис. 8

Цены на импортный газ в КНР, долл./млн бри-
танских термических единиц

Источник: по расчетам General Administration of Customs of 
the People’s Republic of China.
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газ  в  Германии  (реконструиро-
вана  из  данных  германского  ве-
домства  BAFA).  Прослеживается 
совершенно  явная  тенденция: 
в  2012  г.  российский  газ  был  на-
много  дороже,  чем  спотовый,  но 
с 2013 г. разница стала минималь-
ной.  Таким  образом,  в  Европе 
российский газ, поставляемый по 
долгосрочным контрактам, остал-
ся конкурентоспособным.

Более  того,  Газпром 
заметно  наращивает  объем  пря-
мых  поставок  на  западно-евро-
пейские  хабы.  В  2012  г.  Газпром 
Маркетинг  и  Трейдинг  пере-
продал  на  европейских  хабах 
(а  значит,  по  спотовым  ценам)  8  млрд  куб.  м,  закупленных  им  у  
Газпромэкспорта  в  том  же  году.  В  2013  г.  эти  объемы  выросли  более 
чем  на  50%,  до  12,5  млрд  куб.  м.  Предварительные  данные  2014  г. 
показывают  дальнейший  рост  в  12%.  Все  это  свидетельствует  о  том, 
что  Газпром  осознает  важность  сохранения  конкурентоспособности 
на европейском рынке. Но на рынке Китая это может оказаться еще 
более сложным вызовом. Во-первых, конкурировать придется со сред-
неазиатским газом, который, как отмечалось ранее, продается в Китай 
по ценам ниже, чем Газпрому удается получить в Европе (даже с уче-
том  скидок).  Это  в  Европе  российский  газ  имеет  наибольший  запас 
конкурентоспособности, так как из всех нынешних и реально возмож-
ных  будущих  поставщиков  Россия  может  похвастаться  самой  низкой 
себестоимостью  добычи  газа.  Существование  такого  преимущества 
по сравнению с экспортерами газа из Центральной Азии неочевидно. 
Во-вторых,  модель  участия  в  газовой  цепочке,  предложенная  Китаю 
Туркменистаном  (основным  экспортером  газа  в  регионе),  заметно 
более  привлекательна  для  китайских  компаний,  чем  то,  на  что  (по 
крайней  мере,  до  последнего  времени)  был  готов  пойти  Газпром. 
Туркменистан допустил китайских инвесторов во все звенья цепочки, 
начиная со скважины. Газпром подобные предложения пока отвергает.

Казалось бы, даже если относительно конкурентоспособности 
российского  газа  при  поставках  на  запад  Китая  остаются  сомнения, 
таких вопросов не должно возникать относительно возможности уве-
личения  поставок  на  восток  Китая  –  за  счет  строительства  дополни-
тельных  ниток  восточного  экспортного  газопровода.  На  северо-вос-
токе  Китая  основным  конкурентом  российскому  газу  будут  поставки 
СПГ. А цены на СПГ в Азии пока самые высокие в мире. Однако и на 
рынке СПГ грядут изменения, результатом которых может стать зна-

Рис. 9

Цены на российский контрактный и европейский 
спотовый газ, импортируемый Германией

Источники: по расчетам BP и данным BAFA (Federal Office 
for Economic Affairs and Export Control).
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чительное снижение цен на поставляемый в Азиатско-Тихоокеанский 
регион  СПГ,  и  по  долгосрочным  контрактам,  и  на  спотовой  основе. 
Примечательно, что спотовая цена на СПГ в регионе упала за 2014 г. 
почти на 50% – до  357 долл. за тыс. куб. м к концу декабря. 

Впереди, особенно после того как начиная с 2018 г. на рынок 
выплеснется новая мощная волна СПГ по уже осуществляемым проек-
там, ценовая конкуренция может еще больше обостриться. Ожидается, 
что в течение следующих 20 лет объем поставок СПГ на мировой рынок 
еще  раз  удвоится  по  сравнению  с  нынешнем  уровнем.  И  Австралия, 
и США, скорее всего, обгонят по экспорту СПГ нынешнего лидера – 
Катар. Конкурировать с этими новыми экспортерами газа придется не 
только российскому СПГ (а у России есть планы в дополнение к суще-
ствующим мощностям – 10 млн т в год – построить заводы СПГ еще на 
50 млн т в год, т.е. примерно 70 млрд куб. м дополнительного экспорта), 
но и российскому трубопроводному газу, поставляемому в Китай.

Кстати,  следует  отметить,  что  трудно  представить  себе  ситу-
ацию, в которой российский СПГ, поставляемый в АТР, не составил 
бы  конкуренции  российскому  трубопроводному  экспорту.  Даже  если 
представить  себе,  что  российский  СПГ  будет  вытеснять  только  СПГ 
других  поставщиков,  но  никак  ни  российский  газ,  поставляемый  по 
трубопроводам  (ситуация  мало  реализуемая  на  практике),  вытеснен-
ный  СПГ  (американский,  австралийский,  катарский  и  т.п.)  вполне 
может доплыть до берегов Европы и составить там конкуренцию рос-
сийскому трубопроводному экспорту. Рынок газа, конечно, еще не стал 
глобальным. Но он явно становится все более интегрированным.

Заключение
Россия остается страной с одними из самых больших доказан-

ных запасов природного газа в мире (согласно Статистическому еже-
годнику мировой энергетики ВР 2014 г. – второе место после Ирана – 
31  трлн  куб.  м).  Но,  как  показала  практика  последних  лет,  динамика 
добычи газа во многом будет зависеть от того, сколько газа можно будет 
продать  на  внешних  рынках.  Внутреннее  потребление  газа  в  России 
в ближайшие двадцать лет будет расти достаточно медленно. В России 
и так уже больше 50% энергобаланса страны приходится на газ, уро-
вень газификации достиг 65%. Более того, существуют значительные 
резервы  повышения  эффективности  потребления  газа  в  стране.  Это 
еще  один  аргумент  в  пользу  того,  что  не  следует  ожидать  заметного 
роста потребления газа внутри страны. 

Наглядным  примером  того,  насколько  объемы  добычи  газа 
в России зависят от ценовой конкуренции на внешних рынках, стало 
то,  что  Россия  вынуждена  была,  начиная  с  2010  г.,  уступить  США 
пальму первенства по добыче газа. Произошло это после того как рево-
люция сланцевого газа в США драматически снизила цену на газ, газ 
потеснил уголь в электрогенерации и излишний американский уголь 
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Перспективы поставок российского газа на внешние рынки 

был экспортирован в Европу, где, снизив цены угля, он потеснил газ – 
и прежде всего более дорогой российский – в электроэнергетической 
отрасли Европы. Не сумев удержать объемы экспорта, Россия вынуж-
дена была снижать объемы добычи.

Заметный прирост объемов добычи газа в России произойдет 
только в том случае, если этот газ Россия сможет продать на внешних 
рынках. А это, скорее всего, потребует не только сохранения нынеш-
них  уровней  конкурентоспособности,  но  и  задание  новой  планки 
эффективности  добычи  и  экспорта  российского  природного  газа, 
которая  позволит  продавать  газ  на  мировом  рынке  по  более  низким 
ценам, чем сегодня, без угрозы финансовой стабильности российского 
экспортера газа.
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Prospects for Exports of Russian Gas
An author reviews key new trends at Russia’s domestic gas market and their 

implications  for  Russia’s  gas  exports  and  for  future  dynamics  of  gas  production  in 
Russia. The article also looks at those changes at Russia’s existing export markets – 
Europe and FSU – and potential new markets –primarily China – that have already 
happened or are coming. An author concludes that competition with the Russian gas 
will only keep growing, particularly because of the EU general policy to limit the role 
of natural gas in its fuel mix, and its particular policies targeting reduction of depend-
ence  on  Russian  gas.  LNG  growth  will  make  this  competition  ever  more  severe. 
Russian exporters will have to utilize the full potential of cost reduction.

Keywords: natural gas; EU gas market, Russian gas market, China gas market; gas 
price, LNG, gas trade. 
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1. Развитие и изучение 
государственного сектора
На  протяжении  почти  25  лет  вопрос 

о том, что делать с государственной собствен-
ностью,  доставшейся  в  наследство  от  совет-
ских  времен  и  сформировавшейся  в  переход-
ный  период,  не  сходит  с  повестки  дискуссий 
российского  экспертного  сообщества,  обсуж-
дающего  масштабы  и  способы  приватизации, 
пути  развития  компаний  с  государственным 
участием  и  особенности  корпоративного 
управления (КУ) ими.

1990-е  годы  характеризовались  уходом 
государства  из  экономики  –  ускоренной  мас-
совой  приватизацией,  невниманием  к  про-
цедурам  КУ  в  компаниях  с  государственным 
участием,  что  фактически  передало  решения 
в  руки  их  топ-менеджмента.  На  рубеже  2000-х 
годов  государство  постепенно  начало  возвра-
щать  себе  функции  собственника,  опираясь 
на  «Концепцию  управления  государственным 
имуществом  и  приватизации  в  Российской 
Федерации»1.  Сложилась  практика  включе-
ния представителей государства из числа госу-
дарственных  служащих  в  советы  директоров 
обществ  с  выдачей  письменных  директив  для 
голосования  уполномоченными  ведомствами; 
введена  типовая  отчетность  представителей 
в  органах  управления  обществами.  В  советы 
компаний  вошли  чиновники  разного  ранга, 
вплоть до федеральных министров и вице-пре-

Т.Г. Долгопятова
НИУ ВШЭ, Москва

Государственная собственность: приватизировать vs. 
эффективно управлять
В  статье  дается  характеристика  этапов  развития  и  особенности  государственного  сек-

тора российской экономики. Показано, что на смену модели 1990-х годов, характеризовавшейся 
массовой  приватизацией  и  невниманием  государства  к  процедурам  корпоративного  управле-
ния в компаниях с государственным участием, во второй половине 2000-х годов пришла модель, 
связанная  с  расширением  государственного  сектора  в  экономике  и  совершенствованием  кор-
поративного  управления  в  компаниях  с  государственным  участием.  В  статье  рассматриваются 
актуальные  задачи  и  возможные  методы  приватизации  предприятий.  Необходимость  новой 
волны приватизации в России обосновывается наметившимися признаками подавления конку-
ренции, низкими стимулами к модернизации и инновациям, сложностью управления большим 
и разнородным государственным сектором. Также обсуждаются ключевые проблемы совершен-
ствования корпоративного управления в компаниях с  государственным участием. К ним отно-
сятся неопределенность реальных целей государственных органов и отсутствие их воплощения 
в публичном документе, практика формирование совета директоров и принципы участия в нем 
представителей государства, низкая информационная прозрачность компании, наличие устой-
чивых и отработанных процедур корпоративного управления в процессе приватизации.

Ключевые слова: государственная собственность; компания с государственным участием; корпо-
ративное управление; приватизация.

Классификация JEL: G32, G34, G38.

мьеров. Государство озаботилось и получением 
доходов  от  собственности:  была  постулиро-
вана  обязательная  выплата  дивидендов,  и  его 
представители  были  обязаны  голосовать  за 
решение о выплате в советах директоров и на 
собраниях акционеров.

Вторая половина 2000-х годов стала вре-
менем возрастания роли федерального государ-
ства в экономике. Оно оспорило ряд привати-
зационных  сделок  и  вернуло  в  собственность 
пакеты акций, в первую очередь предприятий 
оборонного  комплекса,  стратегических  объ-
ектов.  Многие  предприятия  с  участием  госу-
дарства  попали  в  список  стратегических,  для 
которых  с  2004  г.  действуют  существенные 
ограничения на продажу акций. В ряде секто-
ров  были  образованы  холдинги  со  100%-ным 
владением  государства,  сконцентрировавшие 
пакеты  акций  частных  и  государственных 
предприятий.  Созданы  государственные  кор-
порации, которым в собственность были пере-
даны пакеты акций сотен предприятий.

Назовем  ряд  особенностей,  которые 
следует  учитывать  при  выработке  политики 
управления  государственной  собственностью 
(подробнее см. (Долгопятова, 2012)):

  разнородность компаний с участием го-
сударства: компании сильно различают-
ся по доле участия государства, масшта-
бам  и  целям,  которые  в  их  отношении 
ставят государство и общество;

1 См. http://www.base.garant.ru/12116841.
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  наличие  барьеров  между  государствен-
ными  и  частными  акционерами  при 
принятии  решений,  обусловленное 
и  уровнем  корпоративного  управления 
в стране. Государственные компании мо-
гут рассчитывать на поддержку в досту-
пе к финансированию, а потому – мень-
ше заботятся о защите прав инвесторов 
и КУ;

  слабая  роль  внешних  механизмов  кор-
поративного управления (ниже вероят-
ность банкротства или поглощения, ра-
бота на неконкурентных, регулируемых 
рынках товаров и услуг), за исключени-
ем фондового рынка;

  важность  внутренних  механизмов  КУ. 
При  этом  –  в  отличие  от  частного  сек-
тора  –  трудно  выявить  «принципала» 
(от  имени  государства  выступают  раз-
ные  ведомства,  департаменты  и  чинов-
ники),  а  также  однозначно  определить 
мотивы собственника.
Тенденция  огосударствления  сопрово-

ждалась  усилением  внимания  к  корпоратив-
ному  управлению  в  государственных  компа-
ниях,  совершенствованием  его  нормативно-
правовой  базы.  В  этой  работе  участвовали 
экспертные  организации  и  профессиональ-
ные  объединения.  В  числе  наиболее  значи-
мых  событий  упомянем  мероприятия  ОЭСР, 
проведенные  в  кооперации  с  Министерством 
экономического развития и торговли РФ, про-
пагандирующие  принципы  ОЭСР  в  области 
КУ  в  компаниях  с  государственным  участием 
и  лучшие  практики  (ОECD,  2005а,  2005б).  В 
частности,  в  декабре  2006  г.  обсуждался  про-
ект  подготовленной  с  участием  экспертов 
ГУ  ВШЭ  «Концепции  развития  корпоратив-
ного  управления  в  компаниях  с  государствен-
ным  участием».  В  2012–2014  гг.  реализована 
совместная  инициатива  ОЭСР  и  объединен-
ной  Московской  биржи  по  совершенствова-
нию КУ, в рамках которой создавались новый 
Кодекс  корпоративного  поведения  и  пра-
вила  листинга,  обсуждались  формирование 
и работа советов директоров. В дискуссиях рас-
сматривались и вопросы КУ в обществах с госу-
дарственным  участием  (этим  вопросам  был 
посвящен специальный семинар (Технический 
семинар ОЭСР…, 2014)).

В  данном  контексте  стоит  упомянуть 
инициативы,  предпринятые  Ассоциацией 
независимых  директоров  (форумы  по  корпо-
ративному  управлению,  прикладные  исследо-
вания работы советов и независимых директо-

ров), работу Ассоциации по защите прав инве-
сторов,  в  основном  практического  плана,  а 
также деятельность Объединения корпоратив-
ных  менеджеров  и  директоров,  Российского 
института  директоров.  Обобщение  текущей 
практики КУ в России и за рубежом, обсужде-
ние  дискуссионных  вопросов  стали  фокусом 
работы  Национального  совета  по  корпора-
тивному  управлению.  Ежегодно  он  издает 
Национальные  доклады  по  корпоративному 
управлению,  практически  в  каждом  докладе 
есть  специальные  главы  или  параграфы  об 
организации  КУ  в  компаниях  с  государствен-
ным участием2.

Особое  внимание  к  проблематике 
управления  государственной  собственностью 
со стороны государства и экспертного сообще-
ства подтвердилось при разработке Стратегии 
социально-экономического  развития  России 
до  2020  года  (Стратегия-2020).  Была  сформи-
рована особая экспертная группа «Управление 
государственной  собственностью  и  привати-
зация».  В  отличие  от  названных  выше  меро-
приятий  ОЭСР  и  профессиональных  ассо-
циаций,  бо ́льше  внимания  группа  уделяла 
приватизации3.

В  академической  среде  (НИУ  ВШЭ, 
РАНХ и ГС, ИЭП им. Гайдара, РЭШ / ЦЭФИР) 
регулярно  проводятся  эмпирические  исследо-
вания  последствий  приватизации,  особенно-
стей КУ, сопоставление его качества и эффек-
тивности  бизнеса  в  компаниях  разных  форм 
собственности.

Обобщая  исследования  и  дискуссии, 
выделим основные важные для решения прак-
тических  задач  управления  государственной 
собственностью вопросы.

2. Приватизация: принципы и задачи
Большинство  экспертов  сходится  во 

мнении,  что  масштабы  государственного  сек-
тора в России весьма велики. Он представлен 
не  только  прямым  участием  органов  власти, 
но  и  владением  крупных  компаний  и  государ-
ственных  банков,  порожденным  их  активно-
стью  на  рынках  слияний  и  поглощений  (дан-
ная  деятельность  поддерживается  государ-
ством через создание холдингов или является 
инициативой  топ-менеджмента  компаний). 
Хотя статистическое наблюдение не позволяет 
отслеживать косвенное владение, присутствие 
государства в крупных компаниях ощутимо уве-
личилось  в  ряде  ключевых  секторов,  а  также 
на российском фондовом рынке. На процессы 
инвестиционной  экспансии  государственных 

2 Содержание докладов см.: http://www.nccg.ru/site.xp/057051.html. 

3  Содержание  экспертных  обсуждений  и  рекомендации  см.  страницу  рабочей  группы  http://2020strategy.ru/g15/
documents/. 
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компаний обратили внимание еще в середине 
2000-х  годов  (ОЭСР,  2006),  а  в  годы  экономи-
ческого роста и даже после кризиса рост госу-
дарственных  компаний  активно  продолжался 
(Мальгинов, Радыгин, 2007; Шпренгер, 2010).

Приватизация  в  России  всегда  была 
предметом  споров,  где  аргументами  часто 
служили  политические  пристрастия  оппо-
нентов.  В  академических  исследованиях  нет 
однозначного ответа на вопрос: какие компа-
нии отличает более высокая эффективность – 
государственные  или  частные?  Более  того, 
наличие у государственных компаний особых 
задач, часто некоммерческого толка, не позво-
ляет корректно проводить такие сопоставле-
ния. Расходятся авторы и в оценках привати-
зации  в  зависимости  от  объектов,  секторов 
и  страны,  о  которой  идет  речь,  поскольку 
потенциал приватизации во многом обуслов-
лен  институциональными  условиями,  струк-
турой рынков и уровнем конкуренции.

В основе политики приватизации может 
лежать  представление  о  той  модели  государ-
ственного сектора, на которую ориентируется 
экономика  страны.  Выделяя  разные  модели 
(например,  североамериканскую,  западноев-
ропейскую и азиатскую), эксперты предлагают 
не  обязательно  встраиваться  в  одну  из  них,  а 
применить  эволюционный  подход,  предпола-
гающий  различное  государственное  участие 
в зависимости от стадии экономического и тех-
нологического развития (Дементьев, 2011).

Проявившиеся  в  2010  г.  с  завершени-
ем острой фазы кризиса в экономике России 
признаки  подавления  конкуренции,  слабые 
стимулы  модернизации  и  внедрения  иннова-
ций, критически необходимых для ускорения 
развития,  вновь  поставили  на  повестку  дня 
вопрос  об  интенсификации  приватизации. 
Поддержали вопрос об интенсификации при-
ватизации  и  очевидные  сложности  управле-
ния  большим  и  разнородным  государствен-
ным  сектором,  невозможность  надлежащего 
государственного контроля. Потому начавша-
яся с 2011 г. новая волна приватизации (про-
грамма на 2011–2015 гг.) была ориентирована 
на  сокращение  участия  государства  в  ряде 
крупных компаний, а также на избавление от 
мелких предприятий и пакетов.

Стратегия-2020  сформулировала  ос-
новные  задачи:  ограничить  разрастание  госу-
дарственного  сектора  и  расширение  активов 
госкомпаний,  обеспечить  устойчивость  и  дол-
госрочность  планов  приватизации,  получить 
структурные  эффекты  (конкуренция и  частные 
инвестиции),  а  также  оптимизировать  государ-

ственный  сектор  (сокращение  числа  объектов, 
выделение  ядра  (ограниченной  совокупности 
предприятий)  с  прямым  государственным  уча-
стием,  его  эффективное  функционирование). 
Рекомендации были нацелены на решение таких 
ключевых  вопросов,  как  определение  состава 
приватизируемых объектов, расширение и диф-
ференциация методов приватизации, использо-
вание доходов от нее в разных формах, привле-
чение частных (в том числе иностранных) инве-
сторов,  определение  порога  государственного 
владения (Симачев, Радыгин и др., 2013). Болез-
ненность и политизированность проблемы при-
ватизации, отношение к ней общества требуют 
новых  мер,  направленных  на  повышение  про-
зрачности приватизационных процессов и оцен-
ки их последствий для компаний и страны.

3. Совершенствование корпоративного 
управления: основные задачи
Определение  государством  (обще-

ством)  целей  деятельности  компаний  с  госу-
дарственным участием служит и для принятия 
решений  о  целесообразности  приватизации, 
и  предпосылкой  организации  прозрачных 
внутрикорпоративных  процедур,  оценки  эф-
фективности  работы  этих  компаний  и  их  ме-
неджмента.  Неопределенность  реальных  це-
лей  государственных  органов  и  отсутствие  их 
воплощения  в  публичном  документе  (законе, 
стратегии, уставе компании) помогают решать 
тактические задачи, но подрывают основы вза-
имодействия  участников  КУ  и  дезориентиру-
ют потенциальных инвесторов.

Организация  управления  компаниями 
с  государственным  участием  (выполнение 
государством  функций  собственника)  пред-
полагает решение двух задач: это централиза-
ция управленческих функций у одного органа 
власти,  что  не  везде  решено  на  практике, 
а  также  процедура  выработки  директив  по 
основным  вопросам  деятельности  общества, 
которые служат основой для защиты интере-
сов  государства  в  деятельности  этих  компа-
ний.  Однако  институт  директив,  как  неодно-
кратно  отмечалось  экспертами,  есть  негиб-
кий  инструмент,  процедуры  его  выработки 
непрозрачны,  содержание  может  отставать 
от  реальных  условий,  а  главное,  механизмы 
его  применения  могут  противоречить  прин-
ципу  равенства  прав  всех  акционеров,  госу-
дарственных и частных (OECD, 2005a)4. Этот 
принцип  является  условием  хорошего  КУ, 
и  поэтому  для  компаний  с  государственным 
участием  такое  значение  придается  внутри-
корпоративной  организации,  особенно  фор-

4 Круглый стол ОЭСР по корпоративному управлению в компаниях с госучастием (октябрь 2008 г.) обсуждал данный 
вопрос с примерами лучшей практики ряда европейских стран.
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мированию  и  деятельности  совета  дирек-
торов  как  инструмента  защиты  интересов 
акционеров.

Эмпирические исследования уровня КУ 
в государственных компаниях показывают, что 
обычно  он  не  слабее,  чем  в  частном  бизнесе. 
Так,  по  данным  опросов  первой  половины 
2000-х годов (Авдашева, Долгопятова, Пляйнес, 
2007),  компании  с  государственным  участием 
отличают  внимание  к  выплате  дивидендов, 
более активное обновление высших руководи-
телей и состава совета. Интегральный индика-
тор качества КУ, сделанный на данных опроса 
руководителей  822  акционерных  обществ 
(АО),  при  контроле  размеров  и  отраслевой 
принадлежности  оказался  несколько  выше 
в компаниях с участием государства (Yakovlev, 
2009).  Опрос  Российского  института  дирек-
торов  и  РЭШ  руководителей  150  крупнейших 
компаний выявил, что компании, контролиру-
емые государством (где оно владеет более чем 
половиной голосующих акций), по сравнению 
с  остальными  при  учете  размера  предпри-
ятия значимо не отличаются от остальных по 
уровню КУ (Исследование практики, 2011). Но 
опросы улавливают лишь формальную сторону 
КУ, и если выплата дивидендов служит интере-
сам миноритариев, то другие стороны взаимо-
отношений государства и частных акционеров 
остаются «за кадром».

Главными  дискутируемыми  вопросами 
организации  КУ  в  компаниях  с  государствен-
ным  участием  стали:  состав  совета  директо-
ров  (чиновники,  независимые  директора  или 
профессиональные  поверенные),  мотивации 
его  членов,  отбор  и  деятельность  независи-
мых  директоров.  В  основном  эксперты  гово-
рят  о  необходимости  отказа  от  чиновников 
и  замене  их  внешними  профессиональными 
директорами.  Однако  преимущества  незави-
симых  директоров  не  проявятся  автоматиче-
ски5:  необходимы  объективные  механизмы 
их номинирования, оценки и отбора, а также 
предложения  соответствующих  кандидатов 
и  формирования  репутационных  стимулов 
(Национальный доклад, 2009, 2012).

Еще  одна  задача  –  обеспечение  инфор-
мационной прозрачности КУ. Речь идет о рас-
крытии информации государственными компа-
ниями в интересах всего общества и для него, 
а  также  о  мониторинге  КУ  и  оценке  работы 
менеджмента со стороны государства.

В  заключение  упомянем  о  проблеме 
устойчивых  и  отработанных  процедур  КУ 
в  процессе  приватизации.  Они  важны  для 

учета  интересов  менеджмента  и  мелких  акци-
онеров,  демпфирования  их  возможного  про-
тиводействия,  чтобы  избежать  негативных 
последствий  при  продолжительном  привати-
зационном периоде – вывода активов, ухудше-
ния оценок стоимости бизнеса. Данный аспект 
КУ  раскрывается  в  документах  ОЭСР  (OECD, 
2010),  хотя  в  российских  дискуссиях  он  пока 
занимает скромное место.

4. Вопросы управления 
государственным сектором
Выступления  на  II  Всероссийском 

форуме  «Актуальные вопросы управления госу-
дарственной собственностью»  развивают  про-
блематику  с  практической  точки  зрения.  Эти 
выступления  можно  разделить  на  две  группы. 
Первая  –  два  доклада,  посвященных  оценке 
целесообразности  приватизации  и  выбору  ее 
методов. Так, А. Гоголь и Н. Старченко предла- Гоголь и Н. Старченко предла-Гоголь и Н. Старченко предла- Старченко предла-Старченко предла-
гают распространить особый порядок привати-
зации, принятый для имеющих стратегическое 
значение компаний, на предприятия, обладаю-
щие критическими технологиями и способные 
их развивать в интересах страны. Это предло-
жение  обращает  внимание  на  важный  вопрос 
о  целевых  функциях,  которые  могут  быть 
утрачены при приватизации, однако содержит 
риск  торможения  приватизационных  процес-
сов под влиянием групп интересов.

А.  Михеев  и  О.  Соколова,  подчеркнув 
весомые  различия  между  правилами  привати-
зационных  сделок  по  крупным  предприятиям 
(индивидуальным  проектам)  и  стандартных 
сделок  для  основной  массы  предприятий, 
справедливо  отмечают  необходимость  объек-
тивных критериев отнесения сделки к разряду 
исключительных.  Отсутствие  таких  крите-
риев6 порождает почву для лоббистских манев-
ров,  торга  между  органами  власти  и  менедж-
ментом компаний, сомнений в справедливости 
приватизации.

Вторая  группа  (три  выступления)  рас-
сматривает  отдельные  вопросы  КУ  в  компа-
ниях  с  государственным  участием.  А.  Михеев 
и Д. Ваганов изучили практику разработки дол-
госрочных программ развития этих компаний, 
вычленили ее организационные и методологи-
ческие  недостатки  и  предложили  рекоменда-
ции  для  увязки  программ  с  другими  докумен-
тами,  в  первую  очередь  с  государственными 
стратегическими  документами  и  стратегиями 
развития компаний.

М.  Кузнецов  сосредоточил  внимание 
на  нововведениях  принятого  в  2014  г.  Кодек-

5 Кстати, эмпирический анализ влияния независимых директоров на эффективность компаний не дает однозначных 
результатов ни для российских, ни для зарубежных компаний.

6 На эту проблему было обращено внимание в документах Стратегии–2020 (Симачев, Радыгин и др., 2013).
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са  корпоративного  поведения  и  важности 
мониторинга  соблюдения  его  требований. 
Компании  с  государственным  участием  могли 
бы стать проводником лучших практик, а пред-
ставители  государства  и  независимые  дирек-
тора реализовывать функции мониторинга их 
исполнения.

Многолетняя  дискуссия  о  том,  кого 
должно  делегировать  государство  в  совет 
директоров  –  чиновников,  независимых  ди-
ректоров  или  профессиональных  поверен-
ных,  –  переместилась  в  практическую  пло-
скость  –  привлечения  независимых  директо-
ров. Д. Балаболин и А. Генкин предлагают путь 
стандартизированного  описания  профессии 
корпоративного директора в комплексе с сер-
тификацией  директоров  и  соответствующим 
обучением.  Авторы  предлагают  дополнить 
стандарт требованиями Росимущества для кан-
дидатов на членство в совете госкомпаний. Но 
в  экспертном  сообществе  существует  и  иная 
позиция. На IV Всероссийском форуме по кор-IV Всероссийском форуме по кор- Всероссийском форуме по кор-
поративному  управлению  Ассоциации  незави-
симых  директоров  и  Российского  союза  про-
мышленников  и  предпринимателей  (декабрь 
2014 г.) ряд выступавших посчитали внедрение 
стандарта  нецелесообразным,  поскольку  речь 
идет  не  о  профессии,  а  о  сложной  деятельно-
сти,  которую  невозможно  регламентировать7. 
Стандарт  (хотя  любая  ассоциация  может  его 
создать и внедрять среди своих членов) созда-
ет избыточное регулирование и иллюзию про-
стых  решений.  Стоит  полагаться  на  механиз-
мы  формирования  репутации,  которая  будет 
отражать не только компетенции директоров, 
но и их вовлеченность в работу, а главное – не-
зависимость суждений.
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State Ownership: Quick Privatization 
or Effective Governance?
The  paper  considers  main  stages  and  specific  features  of    state  sector  development  in  the 

Russian economy. The model of the 1990’s was characterized by mass privatization and lack of attention 
to the procedures of corporate governance in companies with state participation. In the second half of 
2000’s this model had been replaced by the model associated with the expansion of the public sector 
in the economy and the improvement of corporate governance in companies with state participation. 
The  article  discusses  actual  goals  and  various  ways  of  company  privatization.  The  need  for  a  new 
wave  of  privatization  in  Russia  is  justified  by  the  signs  of  suppressed  competition,  low  incentives  to 
modernization  and  innovation,  the  complexity  of  managing  a  large  and  diverse  public  sector.  Key 
issues  of  corporate  governance  development  in  state-owned  companies  are  discussed.  They  include 
the uncertainty of the real goals of the government and the lack of their implementation in a public 
document,  the  practice    of  the  Board  of  Directors  formation  and  the  principles  of  participation  of 
representatives of the state in it, the lack of transparency of corporations, and the presence of stable and 
effective corporate governance procedures during the privatization process.
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В статье «Приватизация в России – тре-
тья  волна»  (Гоголь,  Старченко,  2013)  авторы 
разделили  акционерные  общества,  находящи-
еся  в  собственности  Российской  Федерации, 
на три большие группы, в первую очередь – по 
размеру  годовой  выручки,  к  которым  предла-
галось  применять  разные  способы  приватиза-
ции. Ускоренная и облегченная приватизация, 
в  том  числе  с  передачей  компаний  менедже-
рам,  предлагалась  для  группы  наиболее  мел-
ких  предприятий.  Действующую  в  настоящее 
время систему аукционов предлагалось исполь-
зовать  для  средних  и  средне-крупных  пред-
приятий  (которые  составляют  большинство 
находящихся  в  собственности  Российской 
Федерации  предприятий),  а  индивидуальный 
порядок  приватизации  предлагался  для  круп-
ных  предприятий.  Информация,  получаемая 
от членов НП «ОКДМ», работающих в советах 
директоров  АО  с  государственным  участием 
в течение 2012–2014 гг., показывает, что такой 
подход следует дополнить и уточнить.

Широко  распространенной  мировой 
практикой государственного владения хозяй-
ственным  обществом  в  условиях  нормально 
функционирующей  экономики  (в  периоды 
кризисов  доля  государственного  владения 
может повышаться, например, с целью предот- 
вращения  банкротств  и  сохранения  рабо-
чих  мест)  является  исполнение  обществом 
какой-либо  специальной  целевой  функции 
(Промышленная  политика…,  2010).  Такой 

функцией  может  быть  в  том  числе  и  получе-
ние  прибыли  (и  как  следствие  –  получение 
государством  дивидендов),  как  это  распро-
странено в европейских странах. Так, напри-
мер,  в  Норвегии  действует  государственная 
политика,  в  соответствии  с  которой  компа-
нии,  которыми  владеет  государство,  подраз-
деляются  на  четыре  группы  (Полтерович, 
2012):

1)  компании с коммерческими целями;
2)  компании с коммерческими целями и с 

целью  обеспечить  расположение  их 
штаб-квартир на территории Норвегии;

3)  компании с коммерческими целями и с 
другими  специально  определенными 
целями;

4)  компании  с  целями,  касающимися 
соответствующего  сектора  народного 
хозяйства.
Подход,  связанный  с  получением 

прибыли  в  качестве  целевой  функции  вла-
дения  компанией,  оставляемой  в  государ-
ственной  собственности,  часто  критикуют. 
Действительно,  получение  прибыли  нераз-
рывно  связано  с  принятием  дополнительных 
рисков.  В  случае  реализации  рисков  и  бан-
кротства общества ущерб будет понесен всеми 
гражданами  государства,  а  не  только  учреди-
телями, как это происходит в случае частного 
хозяйственного общества. Тем не менее такой 
подход полностью оправдан в случае успешно 
работающих  предприятий,  так  как  кроме 

А.А. Гоголь 
ООО «Центр инфраструктурных исследований», НП «Объединение корпоративных 
директоров и менеджеров», Москва

Н.В. Старченко 
НП «Объединение корпоративных директоров и менеджеров», Москва

От стратегических компаний 
к компаниям с целевой функцией
Существующий в настоящее время подход к процессу приватизации в России предпола-

гает особый порядок приватизации наиболее крупных государственных предприятий, выпуска-
ющих  продукцию,  имеющую  стратегическое  значение  для  обеспечения  обороноспособности 
и  безопасности  государства,  защиты  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных  интересов 
граждан Российской Федерации. В то же время в государственном секторе экономики действует 
достаточное количество средних предприятий, обладающих уникальным опытом, технологиями 
и квалифицированными кадрами для обеспечения специальных функций в экономике. В целях 
повышения эффективности российской экономики, снижения рисков утраты как технологий, 
так и специальных компетенций необходимо выявление таких предприятий и создание списка 
предприятий с особым порядком приватизации по критерию исполнения специальных функций 
в экономике и развития критических технологий.
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налога на прибыль государство может получать 
и  получает  дивиденды  (на  сегодняшний  день 
25% и более чистой прибыли). Идея сохране-
ния  коммерчески  эффективных  предприятий 
в  собственности  государства  тем  более  оправ-
дана,  так  как  российские  предприниматели 
всю  прибыль  зачастую  выводят  в  офшорные 
компании. 

Более  очевидны,  особенно  для  совре-
менного  положения  российской  экономики, 
целевые  функции  владения,  связанные  с  тем, 
что рыночные компании в силу тех или иных 
причин  не  могут  эффективно  выполнять  дан-
ную  функцию  в  государстве.  Причины  такой 
рыночной  неэффективности  могут  быть 
совершенно  различными:  отсутствие  (нераз-
витость рынка) или слабость рыночных инсти-
тутов,  низкая  эффективность  по  сравнению 
с иностранными конкурентами, низкая норма 
рентабельности в отрасли и т.д. Выделим воз-
можный,  но  очевидно  неполный  перечень 
специальных функций компаний, оставляемых 
в собственности государства:

  естественная  монополия,  извлекаю-
щая  из  своего  положения  прибыль  для 
государства;

  безопасность  государства  в  той  или 
иной сфере, особенно когда эффектив-
ность иностранных конкурентов выше, 
чем внутренних компаний;

  развитие  инфраструктурных  отраслей 
с  низкой  рентабельностью  и  длитель-
ными  сроками  окупаемости,  непривле-
кательных для частного бизнеса;

  институты развития;
  формирование отраслевых рынков;
  ресурсное обеспечение отраслей;
  обеспечение развития критических тех-
нологий (Указ президента РФ…, 2011);

  развитие  ключевых  отраслевых  техно-
логий и компетенций;

  базы  данных,  накопленные  за  десяти-
летия  существования  государственных 
компаний,  по  различным  направлени-
ям  деятельности  отраслей  экономики, 
носителями которых являются государ-
ственные предприятия и институты;

  социальная значимость.
В  настоящее  время  в  Российской 

Федерации  действуют  распоряжение  прави-
тельства  № 91-р от 21.03.2003 и указ президента 
РФ  №  1009  от    04.08.2004  «Об  утверждении 
перечня  стратегических  предприятий  и  стра-
тегических  акционерных  обществ».  Данные 
документы  закрепляют особый порядок прива-
тизации  (либо  исключение  из  плана  привати-
зации) для ряда компаний, называемых также 
стратегическими  компаниями»,  однако  не 
определяют критериев отнесения конкретных 
компаний  и  акционерных  обществ  к  списку 
«стратегических», кроме как по принципу осу-
ществления  «производства  продукции  (работ, 
услуг), имеющей стратегическое значение для 
обеспечения  обороноспособности  и  безопас-
ности  государства,  защиты  нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов граждан 
Российской  Федерации».  Рассмотрим  более 
подробно список таких предприятий на 2014 г.

Таблица
Список предприятий, для которых установлен особый порядок приватизации (на 2014 г.)

Наименование АО Возможная целевая функция

Крупнейшие публичные общества

ОАО «Аэрофлот»

Формирование рынка, 
развитие критических технологий, 
получение прибыли

АК «АЛРОСА» (ОАО)

ОАО «Банк ВТБ»

ОАО «Сбербанк»

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Интер РАО»

ОАО «НК «Роснефть»

ОАО «РусГидро»

Инфраструктурные общества

ОАО «АК “Транснефть”» Естественные монополии, 
развитие инфраструктуры, 
формирование рынка, развитие критиче-
ских технологий, получение прибыли

ОАО «Газпром»

ОАО «Россети»
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Наименование АО Возможная целевая функция

ОАО «СО ЕЭС» Естественные монополии, 
развитие инфраструктуры, 
формирование рынка, развитие критиче-
ских технологий, получение прибыли

ОАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «РЖД»

Крупнейшие отраслевые общества

ОАО «Трансинжстрой»

Развитие отраслевых критических 
технологий и компетенций, 
формирование рынка, 
отраслевая инфраструктура, 
получение прибыли

ОАО «Росагролизинг»

ОАО «Россельхозбанк»

ОАО «АИЖК»

ОАО «ГТЛК»

ОАО «МАШ»

ОАО «ММП»

ОАО «НМТП»

ОАО «ОАК»

ОАО «ОСК»

ОАО «ЦТСС»

ОАО «Первый канал»

ОАО «ОЗК»

ОАО «Роскартография»

ОАО «ПЗЦМ»

ОАО «Росгеология»

ОАО «Росипподромы»

ОАО «Росспиртпром»

ОАО «Совкомфлот»

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»

ОАО «Зарубежнефть»

ОАО «ПО «Кристалл»

Общества, обеспечивающие безопасность

ОАО «Концерн “Гранит-Электрон”»

Военная, космическая, информационная, 
технологическая безопасность. 
Развитие критических технологий. 
Получение прибыли

ОАО «Концерн “Моринсис-Агат”»

ОАО «Концерн “МПО – Гидроприбор”»

ОАО «Концерн “НПО «Аврора»”»

ОАО «Концерн “Океанприбор”»

ОАО «Концерн “ЦНИИ «Электроприбор»”»

ОАО «Концерн “ПВО Алмаз-Антей”»

ОАО «Корпорация “Росхимзащита”»

ОАО «Корпорация Тактическое ракетное 
вооружение»

ОАО «Научно-производственная корпорация 
“Уралвагонзавод”»

ОАО «Корпорация “Комета”»

Продолжение таблицы
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Как  видно  из  приведенной  таблицы, 
акционерные  общества  из  стратегического 
списка,  как  правило,  соответствуют  двум  кри-
териям:  во-первых,  являются  крупнейшими 
компаниями  государственного  сектора  и, 
во-вторых,  обладают  одной  или  несколькими 
специальными  функциями.  Так,  крупнейшие 
публичные  компании  стратегического  списка 
в  большинстве  своем  формируют  отраслевые 
рынки, развивают технологии и компетенции 
и  выполняют  функцию  получения    прибыли. 
Вторым большим блоком являются естествен-
ные  монополии,  обеспечивающие  инфра-
структуру. Крупнейшие отраслевые общества – 
самый многочисленный блок в стратегическом 
списке.  Специальная  функция  данных  компа-
ний – формирование отраслевых рынков, раз-
витие отраслевых технологий и компетенций 
и  получение  прибыли.  Специальная  функция 
четвертого  блока  также  очевидна  –  военная 
и технологическая безопасность. 

Интересно  важное  исключение  из  дан-
ного списка – ОАО «ГЦВ». Данное общество не 
является  крупным  (совокупная  выручка  обще-
ства вместе с его ДЗО чуть больше миллиарда 
рублей), однако выполняет важную функцию – 
обеспечение  сельского  хозяйства  высокока-
чественным  семенным  материалом  для  вос-
производства  поголовья  крупного  рогатого 
скота.  Можно  считать,  что  общество  вклю-
чено  в  список  стратегических  предприятий 
только по принципу обладания определенной 
отраслевой  технологией,  важной  для  обеспе-
чения  продовольственной  безопасности  РФ. 
Деятельность  общества  также  обеспечивает 
формирование  специфического  рынка  семен-
ного материала для воспроизводства крупного 
рогатого скота.

Вопрос  о  сохранении  и  развитии  кри-
тических  технологий  становится  особенно 
актуальным в связи с геополитическими и эко-
номическими  изменениями,  произошедшими 
в  2014  г.  Экономические  санкции  и  валют-

ный  кризис  ставят  в  экономическую  повестку 
дня  развития  Российской  Федерации  вопрос 
о реструктуризации, в частности, путем импор-
тозамещения  в  технологических  отраслях.  
Одним  из  важных  факторов  быстрого  движе-
ния в данном направлении может стать прямая 
государственная  поддержка  конкретных  пред-
приятий,  как  уже  обладающих  критическими 
технологиями, так и способных их развивать, 
тем  самым  выполняя  специальную  функцию 
развития отраслей и экономики.

Анализ акционерных обществ с государ-
ственным участием, находящихся сейчас в пол-
ной или частичной собственности РФ,  позво-
ляет  выявить  общества,  которые  выполняют 
специальные функции в экономике или отдель-
ной  отрасли.  В  некоторых  случаях  общества, 
включаемые  в  план  приватизации,  обладают 
уникальными технологиями, которые чрезвы-
чайно  важны  для  поддержания  обороноспо-
собности,  развития  различных  отраслей  про-
мышленности, однако по тем или иным причи-
нам они не представляют интереса для бизнеса 
либо  стоимость  недвижимых  активов  этих 
предприятий  в  глазах  бизнеса  существенно 
превышает потенциальную доходность от при-
менения имеющихся технологий. 

Приведем примеры предприятий с госу-
дарственным  участием,  которые  могут  и  по 
факту  исполняют  ту  или  иную  целевую  функ-
цию  в  государственном  секторе,  однако  не 
включены в стратегический список, как, впро-
чем, и не должны в нем находиться. 

ОАО  «Кавминкурортресурсы»  –  обще-
ство,  на  балансе  которого  находится  уникаль-
ный  природный  комплекс  месторождений 
минеральной  воды  в  регионе  Кавказских 
Минеральных  Вод  Ставропольского  края. 
Более  70%  объемов  продаж  общества  осу-
ществляется в санаторно-курортный комплекс 
региона  (более  75  санаториев  в  Кисловодске, 
Ессентуках,  Пятигорске  и  Железноводске). 
Резкое  изменение  ценовой  политики  или 

Окончание таблицы

Наименование АО Возможная целевая функция

ОАО «Корпорация “МИТ”»
Военная, космическая, информационная, 
технологическая безопасность. Развитие 
критических технологий. Получение 
прибыли

ОАО «Корпорация “СПУ–ЦКБ ТМ”»

ОАО «ОРКК»

ОАО «ГАК “Оборонпромкомплекс”»

Прочие

ОАО «ГЦВ»
Формирование рынка, продовольственная 
безопасность, развитие критических 
технологий, получение прибыли
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стратегии  общества  в  случае  его  приватиза-
ции  может  существенно  изменить  положение 
рекреационной отрасли в крае. Очевидная спе-
циальная  функция  общества  –  ресурсное  обе-
спечение региональной отрасли. Критические 
технологии – разведка и разработка месторож-
дений минеральной воды.

ОАО «НПП “Эталон”» (Омск), произво-
дящее на собственной ресурсной базе россий-
ские  эталонные  меры  и  эталонные  датчики, 
используемые  в  военной,  атомной,  космиче-
ской  промышленности,  а  также  в  граждан-
ском  машиностроении.  В  настоящее  время 
это  общество  –  одно  из  немногих  предпри-
ятий,  производящих  данный  вид  продукции 
в  России.  Проблема  общества  типична  для 
государственного  сектора  –  расположение 
производственных площадей в деловой части 
города.  Потенциальным  покупателям  пред-
приятия  на  аукционе  интересно  не  само  про-
изводство,  исполняющее  специальную  функ-
цию безопасности и развивающее технологии 
для  создания  военной  и  специальной  тех-
ники,  а  имущественный  комплекс  с  удачным 
расположением.

ОАО  «Кавказгидрогеология»  –  обще-
ство  с  более  чем  полувековой  историей,  про-
водившее начиная с 1954 г. геологическую раз-
ведку  подземных  пресных  вод.  Сегодня  пред-
приятие обладает наиболее полной базой дан-
ных о нахождении месторождений воды, в том 
числе и минеральной, в Южном федеральном 
округе  РФ.  Более  50%  работ  предприятие 
исполняет  в  рамках  государственных  заказов 
на  геологоразведку.  Учитывая  стратегическую 
важность  природных  ресурсов  вообще  и  пре-
сной  воды  в  частности,  очевидной  специ-
альной  функцией  предприятия  может  быть 
ресурсная безопасность, а критической техно-
логией, требующей сохранения, – мониторинг 
состояния месторождений пресной воды.

ОАО  «Турбонасос»  –  уникальное 
общество  в  ракетно-космической  отрасли. 
За  период  с  1994  по  2014  г.  общество  нако-
пило  опыт  разработки  и  внедрения  техноло-
гий  двойного  назначения,  которые  успешно 
используются для производства продукции для 
базовых  гражданских  отраслей  промышлен-
ности, в частности в области проектирования 
агрегатов  энергетических  систем  (например, 
магистральных  нефтяных  насосов).  В  насто-
ящее  время  –  это  одно  из  немногих  обществ 
РКО,  доля  выручки  которого  за  счет  произ-
водства  продукции  гражданского  назначения 
доходит до 70%. Имеющийся у общества опыт 
может быть использован в качестве специаль-
ной  функции  формирования  конверсионных 
и импортозамещающих кластеров. 

ОАО  «Севморнефтегеофизика»  –  луч-
шее  в  России  предприятие  в  области  мор-
ской  сейсморазведки.  Общество  возглавляет 
Константин  Александрович  Долгунов,  перво-
открыватель  Штокмановского  газоконден-
сатного  месторождения  в  Баренцевом  море 
и  нефтегазового  месторождения  «Сахалин-2». 
Суда  предприятия  не  обновлялись  с  конца 
1980-х  годов,  что  в  ближайшие  годы  может 
привести  к  полной  остановке  деятельности 
предприятия,  потере  компетенций  морской 
арктической геологоразведки и утере уникаль-
ных кадров, работающих в обществе.

ОАО «Северная Заря» – общество, про-
изводящее более трех четвертей годового объ-
ема  РФ  слаботочных  электромагнитных  твер-
дотельных реле специального назначения для 
оборонной  и  ракетно-космической  промыш-
ленности. Тем не менее дважды предпринима-
лись  попытки  включить  предприятие  в  про-
гнозный план приватизации.

Приведенные  примеры  далеко  не 
исчерпывают  список  предприятий  с  долей 
государства  в  акционерном  капитале,  кото-
рые  могут  быть  сохранены  в  собственности 
государства  с  целью  исполнения  специаль-
ных  функций,  сохранения  и  развития  клю-
чевых  отраслевых  компетенций  и  развития 
критических  технологий.  Однако  практиче-
ски все такие общества ежегодно включаются 
в  план  приватизации.  Как  показывает  опыт 
приватизации  2000–2014  гг.,  продажа  таких 
обществ  чаще  всего  приводит  к  перепрофи-
лированию  деятельности  и  потере  государ-
ством  возможностей  использовать  имеющи-
еся  ресурсы  для  исполнения  специальных 
функций в экономике. В ходе реформ государство 
уже потеряло значительное число ноу-хау и техно-
логий. Разработка новых типов антибиотиков, 
геронтология,  мониторинг  состояния  при-
родных  ресурсов,  производство  специаль-
ных  сплавов  и  материалов  с  особыми  свой-
ствами,  уникальные  виды  боевой  техники, 
агрегаты  жидкостных  ракетных  двигателей, 
специальные  виды  измерительной  техники, 
технологии  проектирования  и  производства 
высокоточных  станков  –  далеко  не  полный 
список  потерь,  понесенных  за  последние  20 
лет. Сохранение текущего положения в обла-
сти  приватизации  грозит  расширением  име-
ющихся потерь.  

Принципы  управления  государствен-
ной  собственностью  не  должны  сводиться 
к программе приватизации и концепции управ-
ления,  поскольку  в  обоих  документах  сегодня 
отсутствуют цели владения государством акци-
онерными  обществами.  Данная  ситуация  оче-
видным  образом  может  быть  изменена  путем 
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дополнения  списка  стратегических  предпри-
ятий  списком  предприятий,  исполняющих 
специальную  целевую  функцию  в  экономике 
или отрасли и обладающих критическими тех-
нологиями  или  технологиями  импортозаме-
щения,  которые  позволят  проводить  реструк-
туризацию экономики. Функцию определения 
целевого владения и целей деятельности пред-
приятий  с  государственной  собственностью 
необходимо  ввести  в  законы  о  приватиза-
ции  и  промышленной  политике  государства. 
Инициаторами  формирования  списка  пред-
приятий,  исполняющих  целевую  функцию, 
должны выступать федеральные органы испол-
нительной  власти  на  основании  собственных 
аналитических данных, а также данных, полу-
чаемых  от  советов  директоров,  генеральных 
директоров и общественных советов при госу-
дарственных органах власти.
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From Strategic Companies to Companies with the Objective 
Function of Ownership
The existing approach to the process of privatization in Russia suggests special procedure of 

privatization of major state enterprises, which produce goods of strategic  importance for defensive 
potential and security of the state, protection of public morals, health, rights, and legally protected 
interests  of  the  citizens  of  the  Russian  Federation.  At  the  same  time,  the  state  sector  of  economy 
includes  significant  number  of  medium-sized  enterprises  having  unique  experience,  technologies, 
and qualified personnel to provide special functions for the economy. In order to improve efficiency 
of  the  Russian  economy,  to  mitigate  risks  of  loss  of  technologies  and  special  competencies,  such 
enterprises have to be identified. The list of enterprises with specific procedure of privatization should 
be created based on the criteria of fulfillment of special functions in the economy and promoting of 
critical technologies.

Keywords: privatization, objective function of ownership, critical technologies, industrial policy.
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Стратегическое планирование является 
важнейшим инструментом формирования дол-
госрочной политики государства по развитию 
экономики РФ. Растущий интерес экспертного 
сообщества и органов государственной власти 
подкреплен  принятием  Федерального  закона 
№  172  от  28  июня  2014  г.  «О  стратегическом 
планировании  в  Российской  Федерации». 
Особое  значение  стратегическому  планирова-
нию придается органами исполнительной вла-
сти России в системе управления государствен-
ным имуществом. 

Президентом  РФ  даны  поручения  раз-
работать  и  до  конца  2014  г.  утвердить  долго-
срочные программы развития (ДПР) крупней-
ших  компаний  с  государственным  участием, 
где  государство  является  основным  акционе-
ром  с  долей  в  уставном  капитале  более  50%. 
Правительство РФ в развитие указанного пору-
чения 30.01.2014 приняло решения, определя-
ющие  порядок  и  методику  разработки  таких 
программ  и  ключевые  промежуточные  точки 
и участников процесса разработки, рассмотре-
ния и утверждения долгосрочных программ. 

Раскрытие  состава  и  содержания  ДПР 
как  документа  сделано  в  соответствующих 
Методических рекомендациях (Методические 
рекомендации…,  2014),  согласно  которым 
ДПР  –  внутренний  программный  документ 
организации,  содержащий  перечни  средств 
и конкретных мероприятий, обеспечивающих 
достижение  стратегических  целей  развития 
организации, определенных стратегией ее раз-
вития, к поставленным срокам с указанием объ-
ема и источников их финансирования, включа-

А.А. Михеев
Комитет экспертно-консультационного совета при Росимуществе, 
МГИМО (У) МИД России, Москва

Д.А. Ваганов
Комитет экспертно-консультационного совета при Росимуществе, Москва

Долгосрочные программы развития компаний 
с государственным участием: предварительные итоги 
разработки стратегических документов с применением 
ключевых показателей эффективности
Настоящее  исследование  раскрывает  некоторые  особенности  долгосрочных  программ 

развития компаний с государственным участием, разработанных в соответствии с решениями, 
принятыми  на  заседании  правительства  РФ  №  3  от  30  января  2014  г.  Рассмотрен  процесс  раз-
работки  долгосрочных  программ  развития  и  системы  ключевых  показателей  эффективности, 
выделены основные роли документа в системе государственного и корпоративного управления.

Ключевые слова: долгосрочная программа развития, стратегия, компания с государственным 
участием, 172-ФЗ, управление государственным имуществом, корпоративное управление, ключевые 
показатели эффективности.

Классификация JEL: H820, K220, M190.

ющий значения показателей текущих и ожида-
емых  результатов  деятельности  организации, 
ее дочерних и зависимых организаций, фили-
алов. Таким образом, в иерархии корпоратив-
ных  стратегических  и  программных  докумен-
тов ДПР занимает место сразу после стратегии 
компании и детализирует ее в части дорожной 
карты реализации.

Задачи исследования и особенности 
его проведения. В  задачи  настоящего  иссле-
дования  входило  выделение  особенностей 
процесса  разработки  и  содержания  ДПР  госу-
дарственных  компаний  и  на  их  базе  форми-
рование  предложений  по  повышению  эффек-
тивности  процессов  разработки,  реализации 
и мониторинга исполнения долгосрочных про-
грамм развития.

Для  прояснения  характерных  особен-
ностей процесса разработки ДПР компаниями 
с  государственным  участием,  ФГУП,  государ-
ственными  корпорациями  и  государствен-
ными  компаниями  проведен  анализ  действу-
ющих  методических  требований  и  открытой 
информации о результатах экспертного обсуж-
дения  и  рассмотрения  проектов  ДПР  ФОИВ. 
Также  были  проанализированы  материалы 
корпоративного раскрытия информации и экс-
пертного  обсуждения  инвестиционных  про-
грамм  и  ДПР  25  госкомпаний,  включая  ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Россети», ОАО «РусГидро», 
ОАО  «ИнтерРАО»,  ОАО  «АИЖК»,  ОАО 
«Росагролизинг»,  ОАО  «РСХБ»,  ОАО  «АК 
«Алроса»,  ГК  «Росатом»,  ОАО  «Аэрофлот», 
ОАО  «Первый  канал»,  ОАО  «МАШ»,  ОАО 
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«Роскартография»,  ОАО  «Банк  ВТБ»  и  его 
дочерние  компании,  ОАО  «Трансинжстрой», 
ГК  «ВЭБ»,  ОАО  «РЖД»,  ГК  «Фонд  содей-
ствия  реформированию  ЖКХ»  и  другие 
(Долгосрочная  программа…,  2014;  Стратегия, 
2014; Стратегия развития ОАО «ГТЛК»…, 2014;  
Стратегия развития ОАО «Интер РАО»…, 2014;  
Основные положения…, 2014;  Стратегические 
ориентиры…, 2014;  Стратегия и долгосрочная 
программа…, 2014;   Открытое правительство, 
2014а, …, 2014ж). 

Экспертное  обсуждение  данных  ДПР 
проходило при активном участии членов ЭКС 
Росимущества на площадке Открытого прави-
тельства. Подготовленные рабочими группами 
экспертов заключения были направлены в ком-
пании, заинтересованные ФОИВ и правитель-
ство РФ для учета и доработки ДПР и КПЭ.

В  ходе  исследования  был  проведен 
анализ  соблюдения  нормативно  установлен-
ных  требований  к  содержанию  и  процессу 
рассмотрения  программ,  осуществлена  экс-
пертная  оценка  качества  проработки  ДПР. 
Основываясь  на  гипотезе  о  стремлении 
компаний-разработчиков  максимизировать 
полезность  программ,  на  базе  анализа  стати-
стики  исполнения  методических  требований 
были  сделаны  выводы  о  целесообразности 
разработки  нормативов,  установленных  для 
ДПР,  что  позволило  сформировать  предло-
жения,  направленные  на  доработку  методи-
ческих  рекомендаций  и  процесса  разработки 
программ.

Процесс разработки и утверждения 
ДПР и его особенности.  Рассмотрение  тема-
тики  целесообразно  начать  с  обсуждения 
особенностей  процесса  разработки  и  утверж-
дения  ДПР  компаний  с  государственным  уча-
стием  и  соответствующей  кампании  2014  г. 
В  первую  очередь  отметим,  что  разработка 
ДПР взаимоувязана с инициативой внедрения 
системы  КПЭ  в  государственных  компаниях, 
причем  это  объясняется  не  только  содержа-
тельной связью данных вопросов. 

Как  отметила  в  интервью  ИТАР-ТАСС 
начальник  Управления  корпоративных  техно-
логий  Росимущества  В.  Семерикова,  в  апреле 
2014  г.  был  направлен  проект  директивы  для 
профессиональных  поверенных  и  иницииро-
ваны  письма  в  ФОИВ  о  необходимости  под-
готовить и внедрить КПЭ исходя из методиче-
ских указаний Росимущества для обеспечения 
возможности их применения начиная с 2015 г. 
(Семерикова, 2014).

Правительство  РФ  также  закрепило 
процесс  согласования  проекта  программы, 
предполагающий  анализ  ДПР  курирую-

щим  министерством,  Минэкономразвития 
и  Росимуществом,  экспертизу  экспертного 
совета  при  правительстве  РФ  и  проведение 
итогового  одобрения  в  правительстве  РФ  на 
уровне, соответствующем важности компании 
для  экономики  (от  курирующего  вице-пре-
мьера до правительства в целом). 

Помимо  неточностей  в  нормативном 
описании  процесса  при  реализации  инициа-
тивы  по  формированию  ДПР  возникают  про-
блемы методологического характера:

  нарушена  последовательность  одобре-
ния:  сначала  в  соответствии  с  реше-
нием  правительства  происходит  рас-
смотрение  инвестиционных  программ 
государственных  компаний,  а  затем  – 
долгосрочных программ их развития; 

  стратегия компаний, являющаяся осно-
вой  для  формирования  ДПР  (де-факто 
являющейся планом ее реализации), не 
проходит  необходимого  предваритель-
ного обсуждения; 

  график  рассмотрения  проектов  ДПР 
компаний не сбалансирован с точки зре-
ния приоритетов и взаимозависимости 
отраслей экономики; 

  не проработан механизм рассмотрения 
ДПР с точки зрения их взаимного вли-
яния,  не  формализована  процедура  их 
доработки с точки зрения оптимизации 
всего  портфеля  государственных  акти-
вов в целом. 
Рассмотрение  всего  жизненного  цикла 

ДПР  (рис.  1)  позволяет  сформулировать  ряд 
предложений  по  минимизации  возникающих 
рисков, в том числе:

1)  усилить  статус  ДПР  (как  юридически, 
так  и  при  принятии  управленческих 
решений);

2)  привлечь  к  обсуждению  ДПР  минори-
тарных акционеров, в том числе посред-
ством  процедур  раскрытия  информа-
ции  и  ходе  разработки  и  реализации 
программы;

3)  четко  закрепить  критерии  пересмотра 
ДПР,  которыми  могут  являться  либо 
критическое  изменение  предпосылок 
планирования,  либо  значительное 
изменение  прогнозной  NPV  на  конец 
периода планирования.

Роль ДПР в системе управления ком-
паниями с государственным участием.  Ряд 
нюансов  существует  не  только  в  процессе 
разработки  и  утверждения,  но  и  в  роли  ДПР 
в  системе  корпоративных  стратегических 
и  программных  документов.  Проведенный 
авторами  анализ  проектов  программ 
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показал,  что  ДПР  может  играть  несколько 
ролей:  1)  интегрирующий  документ;  2)  источ-
ник информации; 3) способ коммуникации.

Реализованный в 2014 г. подход к разра-
ботке и утверждению ДПР имеет в части каж-
дой из этих ролей ряд сильных сторон, однако 
их  недостаточно,  чтобы  реализовать  потен-
циал программ в полной мере (рис. 2). 

Выступая  на  круглом  столе  ЭКС  при 
Росимуществе  по  вопросам  стратегического 
управления  и  мотивации  в  государственных 
компаниях,  руководитель  Росимущества  – 
заместитель  министра  экономического  раз-
вития  РФ  Ольга  Дергунова  –  указала  на  необ-
ходимость дальнейшей работы над вопросами 
системы  КПЭ  и  предложила  сделать  пока-
затели  сравнительного  анализа  (бенчмар-
кинга)  деятельности  государственных  ком-
паний  и  способы  долгосрочной  мотивации 
ключевыми  темами  экспертной  проработки 
(Росимущество, 2014).

К  сожалению,  следует  констатировать, 
что  ДПР  в  рамках  кампании  2014  г.  в  полной 
мере  не  реализовала  ни  одну  из  тех  ролей, 
которая предполагалась: 

  программа на текущий момент является 
скорее формальным документом;

  приводимые данные не всегда репрезен-

тативны и не дают возможности сравне-
ния и консолидации;

  предложения  компаний  и  экспертов 
о регуляторных изменениях были толь-
ко приняты к сведению.

Место ДПР в системе корпоратив-
ных документов планирования.  Для  фор-
мирования  целостной  картины  процесса  сле-
дует  также  обсудить  место  ДПР  в  иерархии 
корпоративных  документов  планирования. 
Необходимо  отметить,  что  число  обязатель-
ных документов значительно (порядка 10), при 
этом  есть  отличия  в  области  планирования, 
детализации  и  периодичности  обновления, 
однако все они обязательны для рассмотрения 
на совете директоров (рис. 3).

ДПР плохо вписывается в общий набор 
корпоративных  плановых  документов,  пере-
гружая  его.  Сама  система  документов  корпо-
ративного планирования нуждается в упроще-
нии, при этом одним из возможных вариантов, 
который    устранил  бы  дублирование  и  вза-
имное  пересечение,  является  сценарий,  при 
котором  реализуется  принцип,  что  государ-
ственная компания готовит по одному кратко-
срочному,  среднесрочному  и  долгосрочному 
документу. Реализуя указанный подход, можно 

Роли Долгосрочной программы развития  

Интегрирующий документ  Источник информации  Способ коммуникации  
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фи
ци

ар
ы

 
С

ил
ьн

ы
е 

ст
ор

он
ы

 
С

ла
бы

е 
ст

ор
он

ы
 

Компания  ФОИВ + ПРФ  Компания + ФОИВ + ПРФ  

• Общего реестра внутрикорпоративных 
документов не приведено ни в одной 
ДПР  
 

• Многократное взаимовложение  
документов без конкретизации 
целевой детализации и 
синхронизации циклов планирования 
и согласования создает риски 
дублирования и неактуальности  

• Включает все ранее требовавшиеся 
документы  

• Требования по составу аналитических 
разрезов компенсирует структурное 
несовершенство бизнес-плана  

• Значительная доля компаний выборки 
(64%) приводят анализ реализации 
ранее принятой стратегии  

• Процесс не обеспечен методикой 
сбора данных, что не позволяет 
использовать полученное в полной 
мере (нет сравнимости, нельзя 
консолидировать)  

• Качество ДПР является индикатором 
качества менеджмента (в т.ч. качества 
анализа и планирования, выполнения 
ранее принятых решений, 
сбалансированности принимаемых 
решений и т.п.)  
 

• ДПР – удобный способ получения 
согласованных ФОИВ данных для 
формирования собственных 
документов (пример –  Директивы по 
трудовым ресурсам)  

• После утверждения ДПР у ФОИВ  
и ПРФ нет обязательств исполнения 
зафиксированных в ДПР новаций  
 

• ДПР не рассматриваются в рамках 
пересмотра государственных 
стратегических документов  
в соответствии с 172-ФЗ 

• Действующими рекомендациями 
допускается отражение мероприятий, 
требуемых от ФОИВ + ПРФ  
 

• Значительное число ДПР включают 
предложения ФОИВ и ПРФ (50% ДПР 
и 62% ЭС на ДПР)  
 

• В 50% случаев, когда в рамках ЭС 
давались рекомендации ОГВ, речь 
шла об изменении / дополнении 
системы гос. стратегических 
документов (полезно в свете 172-ФЗ)  

ДПР «повисла в воздухе»  
Без изменения подходов ДПР останется 

формально-отчетным документом и 
только добавит сумятицы  

Необходимо более детальное 
методическое обеспечение,  

в т.ч. для бенчмаркинга  
Односторонняя коммуникация 

Предложения компаний идут в корзину  

Рис. 2
Анализ сильных и слабых сторон кампании 2014 г. по разработке ДПР
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уменьшить документарную нагрузку на советы 
директоров  и  менеджмент  государственных 
компаний в три раза.

Проведенное  авторами  исследова-
ние  показывает,  что  кампания  по  разработке 
ДПР  дала  возможность  по-новому  взглянуть 
на  процессы  стратегического  планирования 
и  управления  государственными  компаниями. 
Проведенные  мероприятия  по  экспертному 
рассмотрению  проектов  программ  позволили 
раскрыть  возможности  ДПР  как  инструмента 
коммуникации менеджмента компаний с пред-
ставителями  государства  как  основного  соб-
ственника.  Само  «инкорпорирование»  про-
граммы в систему корпоративных документов 
планирования инициировало увязку с ним как 
с  «ядром  кристаллизации»  других  стратегиче-
ских и программных документов компании. 

ДПР как инструмент управления имеет 
значительный  потенциал  повышения  эффек-
тивности,  реализовать  который  возможно 
путем оптимизации нормативных требований 
к  содержанию  документа  и  совершенствова-
ния жизненного цикла программы. 

Реализация  предложений  позволит 
повысить  эффективность  разработки  и  реа-
лизации  ДПР  государственных  компаний  как 
для  государственно-корпоративного  сектора, 
так и для ФОИВ, а также усилит роль ДПР как 
инструмента  интеграции  отдельных  инициа-
тив правительства РФ по повышению качества 
управления  компаниями  с  государственным 
участием.
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Long-Term Development Programs of State Owned 
Enterprises: Preliminary Results of Strategic Documents’ 
Development Using Key Performance Indicators
This article reveals  some of  the specific  features of  long-term development programs of  state 

owned enterprises that were developed according to the Russian Government decisions taken in January 
30, 2014. Also the strategic long-term programs and key performance indicators were discussed and the 
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Понятие  приватизации  охватывает 
широкий  круг  экономических  транзакций, 
связанных  с  различными  объектами:  от  не-
больших  помещений,  находящихся  в  муни-
ципальной  собственности,  предназначенных 
для работы малого бизнеса, до акций крупных 
инфраструктурных  предприятий,  представ-

ляющих  интерес  для  компаний  транснацио-
нального масштаба. Общим для этих объектов 
является  только  отношение  к  государствен-
ной  (муниципальной)  собственности,  однако 
очевидно,  что  инструменты  заключения  при-
ватизационных  сделок  с  ними  должны  быть 
различными.
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Критерии определения способа приватизации 
государственной собственности в контексте специфики 
сделок по приватизации крупнейших компаний 
с государственным участием 
В статье представлен краткий обзор итогов приватизации в России за период с 1995 по 

2013 г. Рассмотрены наиболее крупные сделки проведенной приватизации государственных ком-
паний. Проведен сравнительный анализ типовых механизмов приватизации государственного 
(муниципального)  имущества  и  индивидуальных  сделок  по  приватизации  крупнейших  компа-
ний с государственным участием. На основании результатов анализа предложен ряд критериев, 
позволяющих  объективно  определить,  в  каком  порядке  (классическом  или  индивидуальном) 
должна осуществляться приватизация. 

Ключевые слова: стратегия приватизации, эффективность приватизации, мониторинг ито-
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В  России  периода  начала  экономиче-
ских  реформ  1990-х  годов  особенностью  при-
ватизации  являлось  большое  число  объектов 
приватизации и сжатые сроки для ее осущест-
вления, в силу чего приватизация изначально 
была  построена  на  типовых,  нормативно 
закрепленных процедурах, по которым прово-
дилось  большинство  сделок  продажи  государ-
ственного имущества. 

Обзор результатов приватизации.  По 
данным статистики, за период с 1995 по 2013 г. 
общий  объем  приватизационных  сделок  в  РФ 
составил  около  114  млрд  долл.  по  сравнению 
с другими странами – хороший средний показа-
тель1. С одной стороны, объем сделок в России 
в два раза меньше, чем в США за тот же период 

времени, а с другой – почти в четыре раза пре-
вышает  показатели  в  Канаде.  Данные  об  объ-
емах сделок в РФ находятся в тех же диапазо-
нах,  что  и  показатели  приватизации  в  таких 
странах,  как  Австралия,  Великобритания 
и Бразилия2 (табл. 1).

Если  рассмотреть  долю  участия  рос-
сийских  государственных  компаний  в  ВВП 
страны,  то  показатели  РФ  близки  данным 
таких развитых стран, как Германия, Франция 
и  Великобритания.  Это  наглядно  демонстри-
рует  рис.  1,  составленный  на  основе  стати-
стики ОЭСР. В России доля государственного 
сектора в ВВП выше, чем в США, однако сле-
дует  учесть,  что  в  США  большое  количество 
имущества находится в собственности муници-
палитетов,  но  этот  факт  не  нашел  отражения 

Таблица 1
Приватизация в России и других странах 1995–2013 гг.
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Общий объем 
приватизаци-
онных сделок, 
млрд долл.

227 416 138 156 362 280 122 28 255 142 114 69 65

Общий объем 
сделок, трлн 
долл.

24600 2400 5200 2900 2500 2700 1800 2100 1700 1000 1100 200 200

Доля прива-
тизационных 
сделок в об-
щем объеме, % 

1 17 3 5 15 11 7 1 15 14 11 31 33

Р
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н
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  а
кц

и
й

Объем 
приватиза-
ционных 
сделок, 
млрд долл.

85 180 27 85 85 79 5 7 98 16 39 28 9

Общий 
объем сде-
лок, млрд 
долл.

3684 788 913 682 497 484 550 403 292 210 118 55 29

Доля при-
ватиза-
ционных 
сделок 
в общем 
объеме, %

2 23 3 12 17 16 1 2 34 8 33 51 31

1 Информация предоставлена агентством Thomson Reuters (http://thomsonreuters.com/). 

2 Там же.
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в показателях3. Если же рассмотреть динамику 
изменения  присутствия  государства  в  эко-
номике,  то  она  показывает,  что  доля  присут-
ствия государства в экономике России активно 
снижается.  Эту  динамику  можно  проследить, 
например,  по  индексу  РТС  (рис.  2):  процент 
государственных компаний в индексе снизился 
с 66% (2007 г.) до 51% (2012 г.) и продолжает 
снижаться4.

Положительная  динамика  в  процессе 
приватизации  отражается  в  следующих  ста-
тистических данных (табл. 2–3): если в 2012 г. 
объем  приватизации  крупнейших  компаний 
составил  около  217  млрд  руб.  (только  7,58% 
акций  Сбербанка  в  2012  г.  принесли  159,309 

млрд  руб.  (Радыгин,  2014),  то  в  2013  г.  –  уже 
около 300 млрд руб.5 

Разумеется,  неверно  характеризовать 
приватизацию только объемами заключаемых 
сделок.  Эффективность  приватизации  можно 
оценить также по сумме превышения цен про-
даж  над  первоначальными  ценами.  Вместе 
с тем авторы не ставят себе цель давать оценки 
прошедшей  приватизации,  однако  стремятся 
охарактеризовать  особенности  приватизации 
последних двух лет, где в первую очередь стоит 
отметить  высокую  эффективность  крупных 
сделок.

Так,  в  2012  г.  цена  продажи  при  при-
ватизации  в  ряде  случаев  увеличивалась  во 
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Объем 
приватиза-
ционных 
сделок, 
млрд долл.

142 236 111 71 277 201 117 21 157 126 75 41 56

Общий 
объем сде-
лок, млрд 
долл.

20 900 1593 4334 2235 1958 2175 1298 1789 1438 822 947 171 171

Доля при-
ватиза-
ционных 
в общем 
объеме, %

1 15 3 3 14 9 9 1 11 15 8 24 33

Рис. 1
Доля государственных компаний в ВВП страны

Рис. 2
Доля государственных компаний в индексе РТС

3 Данные World Bank (http://www. org/worldbank/). 

4 Данные Bloomberg (http://www.bloomberg.com/). Рассчитано на основе капитализации компаний (частных и госу-
дарственных), входящих в структуру индекса.

5 См. материалы сайта www.rosim.ru.
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многу  раз  по  сравнению  с  первоначальной. 
Например,  при  приватизации  «СГ-Транса» 
цена  увеличилась  более  чем  в  два  раза.  При 
приватизации  «Порт  Ванино»  итоговая  цена 
выросла в десять раз, и актив был продан более 
чем за 15 млрд руб. (см. табл. 2). 

В  2013  г.  общие  поступления  от  сделок 
по приватизации крупнейших компаний соста-
вили  около  300  млрд  руб.,  из  них  сделки  по 
приватизации  ВТБ  принесли  более  100  млрд 
руб.,  а  5,5  %  «Роснефти»  около  150  млрд  руб. 
(см. табл. 3)6. 

Таблица 2
Сделки приватизации крупнейших компаний в 2012 г.

Компания Пакет и начальная цена Победитель и стоимость продажи

ОЗК 50% – 1 акция
Инвестор–группа «Сумма» 
5,95 млрд руб. (сумма сделки)

«Апатит»
20% уставного капитала
10,500 млрд руб. (оценка)

Победитель – ОАО «ФосАгро»
11,110 млрд руб. (продажа)

Сбербанк 7,58% обыкновенных акций
159,309 млрд руб. (привлечено средств).
География спроса: США (41%);  
Великобритания (37%); Россия (5%)

«СГ-Транс»
100% уставного капитала
10,096 млрд руб. (оценка)

Победитель: АФК «Система»
22,770 млрд руб. (продажа)

«Порт Ванино»
55% уставного капитала
0,950 млрд руб.

Победитель: ООО «Мечел-Транс»
15,5 млрд руб.

«Мурманский 
морской торговый 
порт»

До 25,5% уставного капитала
1,320 млрд руб. (оценка)

Победители: ОАО «СУЭК» и Alfa Capital 
Holdings
2,2 млрд руб. (продажа)

Итого   216,839 млрд руб.

Таблица 3
Сделки приватизации крупнейших компаний в 2013 г.

Компания Пакет Тип сделки Параметры сделки

«Роснефть» 5,66%
M&A –
апрель 2013 г.

Покупатель: ВР. 
Цена продажи: 148 млрд руб.

ВТБ
Размытые доли 
с РФ от 75,5 до 
60,9%

SPO –
май 2013 г.

Открытая подписка на Московской бирже.
Цена продажи: 102,5 млрд руб.
Дисконт: 10% к цене на 25 апреля  2013 г.

ТЕК–5 25,5%
M&A –
апрель 2013  г.

Покупатель: Группа КЭС.
Цена продажи: 1,08 млрд руб. (премия к рын-
ку 6%).
Рыночная стоимость, определенная незави-
симым оценщиком: 1,05 млрд руб.

«Сибирь» 25,5%
M&A –
июль 2013  г.

Покупатель: Группа  С7.
Цена продажи: 1,133 млрд руб. (премия к цене 
оценщика –1%)

«Алроса»

7% РФ +7% Ре-
спублики Саха 
(Якутия) + 2% 
квазиказначей-
ских акций

SPO –
октябрь 2013 г.

Публичное размещение на Московской бир-
же. 
Объем размещения: 41,3 млрд руб. 
Рыночная стоимость, определенная незави-
симым оценщиком: 33,8 млрд руб.

Итого  294,013 млрд руб.

6 См. материалы сайта www.rosim.ru.
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Прогнозный план приватизации на 
2014–2016 гг. Проанализировав  план  прива-
тизации  на  2014–2016  гг.,  можно  отметить, 
что приватизация крупнейших компаний про-
должается  и  расширяется:  Правительство  РФ 
намерено  осуществить  приватизацию  таких 
компаний, как ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Совком-
флот»,  ОАО  «РЖД»,  ОАО  «Аэрофлот»,  ОАО 
«РусГидро», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «НК 
“Роснефть”»  и  др.  (табл.  4).  А  проведенные 
крупные  сделки  по  многим  критериям  можно 
охарактеризовать  как  эффективные:  все  объ-
явленные продажи были успешно завершены, 
активы были реализованы и в ряде случаев – со 
значительным  превышением  цены  продажи 
над первоначальной ценой (см. табл. 2–3).

В  то  время  как  объекты  крупной  при-
ватизации  являются  «штучным»  товаром 
(в  2011–2013  гг.  заключено  всего  13  сделок), 
число объектов «классической» приватизации 
измеряется сотнями. Причем доходы от прива-
тизации этого типа несопоставимо ниже дохо-
дов от крупной приватизации. Если последняя 
принесла  бюджету  за  три  года  585  млрд  руб. 
плюс  21  млрд  руб.  в  2014  г.,  то  от  продажи 

на  торгах  730  пакетов  акций,  включенных 
в Прогнозный план на 2011–2013 гг., получено 
25,67  млрд  руб.  (Доклад  об  итогах…,  2014). 
Однако  и  цена  объекта  продажи  наглядно 
иллюстрирует  это  различие:  в  рамках  прива-
тизации  2011–2013  гг.  средняя  цена  объекта 
классической приватизации составляла 35 млн 
руб., «крупной» – 45 млрд руб.

Объективные критерии определе-
ния способа приватизации государственной 
собственности. В  настоящее  время  юридиче-
ски  и  организационно  закреплен  различный 
порядок  приватизации  крупных  предприятий 
и  продажи  остальных  компаний.  В  2010  г. 
в Закон о приватизации были внесены измене-
ния, позволяющие по решению Правительства 
РФ  осуществлять  сделки  с  федеральным  иму-
ществом  способами,  отличными  от  установ-
ленных  данным  законом.  Соответственно, 
в  структуре  Росимущества  созданы  отдельные 
подразделения, отвечающие за приватизацию 
крупнейших организаций. 

Существенные  различия  имеются 
и в подходах к подготовке сделок. Так, в круп-

Таблица 4
План приватизации крупнейших компаний на 2014–2016 гг.

Отрасль   Компания Текущая доля государства, %
Сокращение доли 
государства

Финансы «Банк ВТБ» 60,90 До 50% плюс 1 акция

Транспорт

«Совкомфлот» 100 До 25% плюс 1 акция

«Аэрофлот» 51,17 До 25% плюс 1 акция

РЖД 100 До 25% плюс 1 акция

«Шереметьево» 83,40 Прекращение участия  

«Внуково»

74,7% (ОАО «Аэропорт «Вну-
ково») + 25% +1 акция (ОАО 
«Международный аэропорт 
«Внуково»)

Прекращение участия 

ГТЛК 100 До 75% плюс 1 акция

«РусГидро» 67 До 50% плюс 1 акция

Энергетика

«Интер РАО ЕС» 13,76 До 0% плюс 9 акция

НК «Роснефть» Роснефтегаз – 69,5 До 50% плюс 1 акция

АК «Транснефть» 78,30 До 75% плюс 1 акция

«Зарубежнефть» 100
До 90%. 
До 2020 г. сокращается до 
50% плюс 1 акция
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ной  приватизации  используют  индивидуаль-
ный подход, где происходит 5–7 хорошо подго-
товленных сделок за год, то в «классической» 
приватизации  за  год  проходит  несколько 
сотен  сделок.  Сделки  приватизации  крупных 
компаний  требуют  большого  объема  работы: 
недостаточно одного решения Правительства 
РФ,  далее  необходимо  нанять  инвестицион-
ный  банк  со  своей  командой  специалистов; 
в  большинстве  случаев  привлекаются  экс-
перты  мирового  класса  с  опытом  проведения 
подобных  сделок  за  рубежом  и  безупречной 
репутацией. 

Цели  двух  типов  приватизации  также 
значительно различаются. Для «классической» 
приватизации  основным  критерием  выбора 
победителя является цена. Такая приватизация 
позволяет достичь всего две цели: освободить 
государство  от  бремени  управления  непро-
фильным  имуществом  и  пополнить  бюджет. 
Это не отменяет возможности получить другие 
положительные  результаты  от  сделки,  но  не 
позволяет заранее их прогнозировать.

При приватизации крупных компаний 
возможны  более  точное  определение  целей 
сделки  и  настройка  инструментария  заклю-
чения конкретной сделки. В Федеральном за-
коне от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации  государственного  и  муниципаль-
ного  имущества»  в  качестве  критериев  для 
принятия  решения  о  реализации  крупного 
проекта  указаны:  создание  условий  для  при-
влечения  межбюджетных  инвестиций,  сти-
мулирование  и  развитие  фондового  рынка, 
модернизация  и  технологическое  развитие 
экономики7.  Эти  критерии  одновременно 
можно  рассматривать  как  приоритетные,  но 
не  исчерпывающие  цели  приватизации.  На-
пример,  приватизация  ОАО  «Архангельский 
траловый флот» имела также целью стабили-
зацию  финансово-экономического  положе-
ния региона. 

Таким  образом,  очевидно,  насколько 
различны  эти  два  механизма  приватизации. 
Однако  на  практике  не  так  легко  выбрать 
правильный  подход  к  конкретному  объекту, 
поскольку отсутствуют объективные критерии 
выбора объектов для реализации крупных при-
ватизационных проектов. 

Формулировка  действующего  Закона 
о  приватизации  представляется  недостаточ-
ной для того, чтобы можно было четко опреде-
лить, в каком случае следует реализовать инди-

видуальный проект, а в каком – «классическую» 
продажу.  При  этом  в  случае  приватизации  по 
решению  правительства  закон  не  содержит 
предписаний, позволяющих установить какие-
либо  требования  к  возможным  приобретате-
лям,  а  также  сколько-нибудь  четких  условий 
применения данного механизма. 

На  наш  взгляд,  отсутствие  соответству-
ющих  критериев  не  столько  расширяет  пред-
посылки  принятия  «волевых»,  ситуационных 
решений,  расширения  возможностей  для 
лоббирования  и  «административного  торга», 
сколько дает повод для подобных подозрений 
и сомнений в легитимности и справедливости 
приватизации. 

Распоряжение средствами от продажи – 
еще одна значимая для общества сторона при-
ватизации.  В  классической  приватизации  все 
средства  от  продажи  поступают  в  бюджет. 
Бюджетный  кодекс  РФ  относит  средства  от 
приватизации  к  источникам  финансирования 
дефицита бюджета8. Таким образом, законода-
тельство  не  связывает  источник  поступления 
денежных средств в бюджет с определенными 
направлениями их расходования, что является 
одним  из  принципов  бюджетной  политики, 
закрепленных в Кодексе.

В  отличие  от  массовой  приватизации, 
в  крупных  проектах  могут  быть  реализованы 
схемы,  в  результате  которых  государство  не 
получает  непосредственно  в  бюджет  никаких 
поступлений,  например,  при  схеме  сокраще-
ния  участия  государства  в  уставном  капитале 
и  привлечения  инвестора  посредством  разме-
щения акций государственных компаний, сред-
ства  от  продажи  которых  оказывались  полно-
стью в распоряжении самой компании. 

Как  следует  из  анализа  результатов 
13  сделок,  проведенных  за  2011–2013  гг.  по 
индивидуальным проектам, из общей суммы, 
равной  585  млрд  руб.,  около  44%  пришлось 
на  сделки,  по  результатам  которых  непо-
средственно в бюджет поступлений не было. 
В  число  подобных  сделок  входят  частич-
ная  приватизация  «Объединенной  зерно-
вой  компании»  (на  5,951  млрд  руб.,  2012  г.) 
(Приватизация  в  современном  мире,  2014) 
и  «Банк  ВТБ»  (на  102,5  млрд  руб.,  2013  г.), 
а  также  продажа  ОАО  «Роснефтегаз»  5,66% 
акций  ОАО  «НК  “Роснефть”»  в  пользу  «BP» 
на  общую  сумму  148,1  млрд  руб.  в  рамках 
сделки  приобретения  акций  «TНK-BP» 
(2013 г.)9. 

7 См. http://www.consultant.ru/online/.

8 См. http://www.consultant.ru/online/.

9 См. материалы сайта www.rosim.ru.
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По  мнению  авторов,  объективными 
критериями  отнесения  приватизационной 
сделки к категории сделок крупной приватиза-
ции могут выступать показатели, приведенные 
в табл. 5.

Таким  образом,  можно  сделать  следую-
щие выводы:

  имеются существенные различия между 
приватизацией  крупных  предприятий 
и  «классической»  приватизацией  –  как 
в  подходах  к  подготовке  сделок,  так 
и в ее целях;

  при  разработке  условий  приватиза-
ции  крупных  компаний  необходимо 
более  точно  формулировать  цели  сдел-
ки  и  создавать  соответствующую  на-
стройку  в  качестве  инструментария  ее 
заключения; 

  в  законодательстве  Российской  Феде-
рации  в  настоящее  время  отсутствует 
инструментарий,  позволяющий  осу-
ществлять мониторинг итогов привати-
зации  крупных  компаний,  а  также  оце-
нивать эффекты от сделок;

  в настоящее время юридически и орга-
низационно  закреплен  различный  по-
рядок  приватизации  крупных  предпри-
ятий  и  продажи  остальных  компаний. 
На  практике  сложно  принять  решение 
о  выборе  подхода  к  конкретному  объ-
екту,  поскольку  отсутствуют  объектив-

ные критерии выбора объектов для ре-
ализации  крупных  приватизационных 
проектов;

  формулировка  действующего  Закона 
о  приватизации  представляется  недо-
статочной  для  четкого  определения, 
в  каком  случае  следует  реализовать  ин-
дивидуальный  проект  приватизации,  а 
в каком – «классическую» продажу; 

  при  подготовке  приватизационных 
сделок  должны  быть  рассмотрены  все 
объективные критерии, определяющие 
в совокупности выбор способа привати-
зации как государственной собственно-
сти,  так  и  собственности  крупнейших 
компаний с государственным участием. 
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Таблица 5
Объективные критерии для выбора способа приватизации

№ 
п/п

Критерий

1 Размер сделки (один из самых простых и целесообразных критериев)

2
Принадлежность компании к числу монополистов на рынке или к категории крупных 
международных «игроков», приватизация которой серьезно повлиять на всю отрасль

3 Объем влияния компании на экономику, в том числе на экономику региона и отрасли

4
Объем социальных обязательств (компания может являться балансодержателем зна-
чительной части социального фонда города или быть градообразующим предприяти-
ем)

5 Направление использования средств от приватизации

6 Наличие платежеспособного спроса на рынке для приобретения актива

7 Степень отраслевой и географической диверсификации

8 Холдинговый или унитарный характер компании

9
Возможность использования компанией финансовых инструментов и фондового рын-
ка в процессе приватизации

Источник: составлено авторами по результатам исследований.
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финансовый  кризис  2008–2009  гг.  привлек 
дополнительное  внимание  к  таким  вопросам, 
как  роль  совета  директоров  в  стратегическом 
управлении  и  управлении  рисками,  эффек-
тивность  комитетов  совета,  вознаграждение 
исполнительных  органов  и  членов  совета 
директоров,  защита  прав  акционеров  при 
существенных корпоративных действиях и пр. 
Поэтому  пересмотр  национального  кодекса 
был давно ожидаемым событием. 

Кодекс  корпоративного  управления 
в новой редакции (Кодекс…, 2014) ориентиро-
ван  на  улучшение  бизнес-климата,  рост  дове-
рия  инвесторов  к  российским  акционерным 
обществам,  повышение  прозрачности  компа-
ний  с  государственным  участием  и  эффектив-
ности управления ими, поэтому гораздо в боль-
шей  степени,  чем  предыдущий  документ,  учи-
тывает передовой международный опыт в этой 
сфере.  

По  сути,  обновленный  кодекс  –  это 
«дорожная  карта»,  дающая  отдельным  компа-
ниям и всему российскому рынку в целом воз-
можность  усовершенствовать  практику  кор-
поративного  управления,  добиваясь  большей 
прозрачности  и  доверия  инвесторов.  Однако 
на  деле  возникает  вполне  логичный  вопрос: 
насколько  востребованными  и  применимыми 
окажутся его рекомендации? Не останутся они 
лишь благими пожеланиями и готовы ли ком-
пании  активно  внедрять  принципы  нового 
кодекса и следовать им?  

Нововведения. Важнейшие  измене-
ния в кодексе касаются уточнения механизмов 
защиты прав акционеров и равенства условий 
при  осуществлении  ими  своих  прав,  состава, 
структуры,  функций  совета  директоров,  ста-
туса  независимых  директоров,  вознагражде-
ния  членов  органов  управления,  управления 
рисками и раскрытия информации.

В части защиты прав акционеров и обе-
спечения  равенства  условий  для  акционеров 
при осуществлении ими своих прав введен ряд 
дополнительных  норм  и  механизмов,  предус-
матривающих в том числе:

  недопущение  искусственного  перерас-
пределения корпоративного контроля;

  обеспечение  дополнительной  защи-
ты  дивидендных  прав  акционеров,  ис-
ключение  использования  акционера-
ми  иных  способов  получения  доходов 
за  счет  общества  помимо  дивидендов 
и ликвидационной стоимости;

  возможность  внедрения  системы  элек-
тронного  голосования,  уточнение  по-
рядка  информирования  акционеров 
при подготовке к общему собранию;

  четкое закрепление принципа справед-
ливого  и  равного  отношения  к  различ-
ным группам акционеров.

Функции совета директоров обще-
ства. Существенные  коррективы  были  внесе-
ны в функции, которые должен выполнять со-
вет директоров: 

  рекомендовано,  чтобы  совет  отвечал 
за  избрание  и  досрочное  прекращение 
полномочий  исполнительных  органов 
общества;

  предложено,  чтобы  обсуждение  наи-
более  важных  вопросов  проходило  на 
очных  заседаниях  совета,  а  решение 
принималось  квалифицированным 
большинством;

  введено требование формировать коми-
теты  совета  директоров  по  аудиту,  воз-
награждениям  и  номинациям,  причем 
комитеты по аудиту и вознаграждениям 
должны состоять полностью из незави-
симых  директоров.  При  этом  в  обнов-
ленной  версии  кодекса  существенно 
пересмотрены  и  дополнены  функции 
ключевых комитетов совета;

  определено,  что  независимые  дирек-
тора  должны  составлять  не  менее  1/3 
совета.  При  этом  правительство  в  по-
следние  годы  уже  увеличило  число  не-
зависимых  директоров  в  советах  ком-
паний  с  государственным  участием, 
показав тем самым положительный при-
мер рынку;

  установлено,  что  председателем  со-
вета  директоров  должен  быть  избран 
независимый директор либо совет дол-
жен  назвать  старшего  независимого 
директора.
Существенно  изменилось  и  расши-

рилось  понятие  «независимый  директор». 
Независимый  директор  должен  отвечать  сле-
дующим критериям: 

  обладать  профессионализмом,  опытом 
и  самостоятельностью  для  формирова-
ния собственной позиции;

  быть  способным  выносить  объектив-
ные  и  честные  суждения,  свободные 
от  влияния  исполнительных  органов 
общества, отдельных групп акционеров 
или иных заинтересованных лиц; 

  не быть связанным с обществом – с его 
существенным  акционером,  контро-
лирующим  более  50%  голосов,  суще-
ственным  контрагентом,  размер  обяза-
тельств  которого  составляет  более  2% 
балансовой стоимости активов, государ-
ством или конкурентом общества;
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  совет  директоров  должен  регулярно 
оценивать директоров  на соответствие 
критериям независимости.
Кроме того, важным моментом, способ-

ствующим  повышению  эффективности  корпо-
ративного управления, можно считать рекомен-
дацию  регулярно  проводить  оценку  качества 
работы  совета  директоров  и  ключевых  руко-
водящих лиц общества с точки зрения баланса 
профессионального опыта, экспертных знаний 
и  независимости.  Ежегодная  оценка  и  совер-
шенствование компетенций совета директоров, 
комитетов, топ-менеджмента, в том числе с при-
влечением  независимых  консультантов,  помо-
гут уточнить, а при необходимости – скорректи-
ровать роль и обязанности, профессиональный 
баланс знаний и навыков, структуру и процеду-
ры, стиль работы органов управления.

В  целом  предложенные  инновации 
с  точки  зрения  «практикующего»  независи-
мого  директора  представляются  разумными 
и  сбалансированными.  Мало  того,  некоторые 
публичные  российские  компании,  имеющие 
листинг на зарубежных биржах,  уже использу-
ют их в повседневной деятельности. 

Существенные  изменения  коснулись 
и вопросов вознаграждения и мотивации орга-
нов  управления.  Общий  принцип  вознаграж-
дения  членов  органов  управления  предусма-
тривает,  что  уровень  вознаграждения  должен 
создавать достаточную мотивацию для эффек-
тивной работы, привлекать и удерживать  ква-
лифицированных  специалистов.  При  этом 
для  членов  совета  директоров  рекомендуется 
установить фиксированное годовое вознаграж-
дение,  допустимо  вознаграждение  акциями 
с периодом удержания, при этом дополнитель-
ная мотивация исключается.

За  членами  исполнительных  органов 
закреплено  обоснование  внедрения  более 
сложной  системы  вознаграждения,  предусма-
тривающей  как  фиксированную,  так  и  суще-
ственную  переменную  составляющую,  нали-
чие  краткосрочной  и  долгосрочной  системы 
мотивации. Широко обсуждалось (в том числе 
в прессе) ограничение размера «золотых пара-
шютов» исполнительных органов (два годовых 
фиксированных вознаграждения). 

Общая  логика  и  структура  вознаграж-
дений  органов  управления,  представленная 
в кодексе, вполне соответствует сложившейся 
международной  практике.  Вместе  с  тем  вве-
дение  указанных  положений  может  вызвать 
наибольшее  сопротивление.  По  данным  ряда 
исследований,  вознаграждение,  привязанное 
к  долгосрочным  результатам  деятельности 
компании,  нешироко  распространено  в  Рос-
сии  и  вызывает  сильную  оппозиционную  ре-

акцию  менеджмента  (срабатывает  принцип 
«лучше  синица  в  руках…»).  В  частности,  по-
пытка  Центрального  банка  РФ  применить  на 
практике новые «правила» вознаграждения ис-
полнительных органов банков (включая долго-
срочное  вознаграждение,  отложенные  выпла-
ты и пр.) в этом году ожидаемо была встречена 
негодованием  сотрудников  большинства  фи-
нансовых учреждений. 

В  кодексе  конкретизированы  роль 
и ответственность совета директоров в управ-
лении  рисками.  Компаниям  рекомендуется 
создавать  систему  управления  рисками,  кото-
рая позволила бы оценить угрозы, с которыми 
сталкивается общество в процессе осуществле-
ния своей деятельности, и минимизировать их 
негативные  последствия.  Совету  директоров 
минимум раз в год надлежит проводить анализ 
и оценку эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками. 

Новации  кодекса  затронули  и  вопросы 
раскрытия  информации.  Документ  обращает 
внимание  на  качество,  существенность  и  про-
зрачность  информации,  представленной  на 
сайтах компаний и в годовых отчетах. В част-
ности,  компаниям  рекомендуется  составлять 
отчеты  об  устойчивом  развитии  в  соответ-
ствии  с  такими  признанными  международ-
ными  стандартами,  как  GRI  (Global  Reporting 
Initiative). Нефинансовая отчетность с каждым 
годом  приобретает  растущую  актуальность. 
Часть  государственных  компаний  уже  сейчас 
обязана  публиковать  нефинансовую  отчет-
ность согласно Директивам председателя пра-
вительства РФ В.В. Путина от 30 марта 2012 г. 
и  Национальной  концепции  развития  нефи-
нансовой отчетности РФ Минэкономразвития 
России,  а  самые  продвинутые  компании  уже 
давно  раскрывают  не  только  традиционный 
годовой отчет, но и отчеты, подтверждающие 
вклад компании в устойчивое развитие. 

Влияние нового кодекса на разви-
тие практики корпоративного управления. 
Насколько значительным может быть влияние 
нового  кодекса?  Необходимо  уточнить,  что 
круг  его  действия  ограничен,  он  ориентиро-
ван  прежде  всего  на  публичные компании.  При 
этом  документ  не  является  обязательным  для 
исполнения:  соблюдение  его  норм  мотиви-
руется  желанием  компании  повысить  свою 
инвестиционную  привлекательность.  Лишь 
отдельные  его  положения  (через  требования 
к листингу) обязательны для компаний, имею-
щих или желающих получить высокий уровень 
листинга. 

Именно  поэтому  особое  значение 
приобретает  вопрос  о  мониторинге  испол-
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нения  рекомендаций  о  соблюдении  кодекса. 
Устанавливается  правило,  что  публичные  ком-
пании должны раскрывать информацию о сле-
довании принципам кодекса в годовом отчете. 
Однако  отсутствие  ясности  и  определенной 
жесткости требований в этой части может све-
сти на нет все усилия, направленные на внедре-
ние нового документа, а следовательно, и подо-
рвать доверие к новому инструменту со стороны 
инвесторов.  В  этом  убеждает  опыт  раскрытия 
информации в прежней редакции кодекса.

Для  понимания  уровня  соответствия 
российских  компаний  нормам  прежней 
редакции  Кодекса  корпоративного  поведе-
ния  в  2013  г.  Объединением  корпоративных 
директоров было проведено исследование 100 
топливно-энергетических,  нефтехимических, 
строительных,  транспортных,  машинострои-
тельных  предприятий,  банков,  телекоммуни-
кационных,  торговых  и  других  крупнейших 
по  капитализации  российских  компаний. 
Результаты  показали,  что  только  59%  компа-
ний  отчитываются  о  соблюдении  прежнего 
Кодекса  корпоративного  поведения  в  соот-
ветствии  с  методическими  рекомендациями 
регулятора; 41% раскрывают лишь общие фор-
мулировки. Ценность данной информации для 
инвесторов, по признанию последних, близка 
к нулю.

Причем  максимальный  уровень  соот-
ветствия  рекомендациям  кодекса  наблюдался 
по  разделам  «Общее  собрание  акционеров» 
(74%),  «Контроль  за  финансово-хозяйствен-
ной  деятельностью»  (72%),  наименьший  –  по 

разделам  «Существенные  корпоративные  дей-
ствия»  (42%),    «Секретарь  общества»  (60%), 
«Исполнительные органы» (61%).

Таким  образом,  положения  прежней 
версии кодекса исполнялись не в полной мере 
и  далеко  не  всеми  публичными  компаниями. 
Поэтому  возникает  закономерный  вопрос: 
будут ли новые рекомендации приняты с боль-
шим энтузиазмом и какой будет мотивация ком-
паний соответствовать им? 

По  нашему  мнению,  лишь  при  нали-
чии  четких  требований  к  порядку  раскрытия 
информации  о  соблюдении  кодекса,  полно-
ценной  реализации  изначально  заложенного 
разработчиками принципа «comply or explain» 
(«соблюдай или объясняй») кодекс может стать 
эффективным  инструментом  развития  кор-
поративного  управления  в  России  и  оказать 
существенное позитивное влияние на качество 
управления в целом, рост капитализации, дове-
рие  со  стороны  инвесторов  как  в  публичных 
компаниях, так и в компаниях с государствен-
ным участием.
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Современное состояние дел в корпора-
тивном  управлении  России  характеризуется 
наличием  различных  подходов  разных  про-
фессиональных  управленческих  сообществ 
к стандартизации профессии корпоративного 
директора.

Обсуждается три главных вопроса. 
Первый  –  является  ли  работа  члена 

совета директоров профессией? Традиционное 
понимание профессиональной деятельности – 
возмездный  труд  в  определенной  предметной 
или  управленческой  области.  А  является  ли 
профессией  труд  корпоративного  директора? 
Или  это  вид  деятельности,  но  не  профессия? 
Современное  законодательство  о  труде  не 
определяет  деятельность  корпоративного 
директора как трудовую. Однако такой дирек-
тор явно что-то делает; хотя его деятельность 
не  является  регулярной  по  месяцам  или  неде-
лям, но он получает за нее оплату. Законодатель 
не  считает  деятельность  члена  совета  дирек-
торов  трудовой,  оставляя  регулирование  его 
труда и его отношений с работодателем корпо-
ративному праву.

Второй вопрос – насколько необходима 
стандартизация  профессии  /  деятельности 
корпоративного директора? По этому вопросу 
имеются  полярные  мнения.  Большая  часть 
профессиональных  сообществ  и  их  лидеры 
полагают, что описание этой профессии суще-
ствовать должно. 

Д.Н. Балаболин
ООО «Завод БИКОР», НП «Директориум», Москва

А.С. Генкин
ООО «КоАнСо», НП «Директориум», Москва

Профессиональный стандарт «Член совета директоров 
хозяйственного общества (корпоративный 
директор)»: обзор мнений, отношение государства, 
профессиональных объединений и образовательных 
учреждений
В статье рассматриваются подходы разных профессиональных управленческих сообществ 

к стандартизации профессии корпоративного директора. По инициативе   НП «Директориум»  
был  разработан  профессиональный  стандарт  «Член  совета  директоров  хозяйственного  обще-
ства (корпоративный директор)». Анализ опыта взаимоотношений НП «Директориум» с вузами 
в ходе работы по построению системы сертификации независимых директоров выявил следую-
щие  основные  проблемы:  распределение  интеллектуальных  и  иных  прав  на  разрабатываемые 
продукты,  выработка  взаимовыгодной  финансовой  модели  сотрудничества,  необходимость 
организации  контактов  вузов  с  профессиональными  экспертами  для  их  участия  в  подготовке 
и оценке программ и ряд других.

Ключевые слова: независимый директор, корпоративный директор, профессиональный стан-
дарт, член совета директоров, вуз.

Классификация JEL: J8, L2, M5.

Такое  описание  профессии  создано 
авторским  коллективом,  состоящим  из  спе-
циалистов  разных  профессиональных  сооб-
ществ.  Оно  согласовано  с  принятым  недавно 
Кодексом корпоративного управления и отра-
жает  современный  взгляд  на  работу  члена 
совета  директоров  и  председателя  совета 
директоров хозяйственного общества.

Дополнительные  вопросы,  возника-
ющие  при  обсуждении  профессионального 
стандарта:  каковы  границы  его  применения; 
добровольный  или  обязательный  характер 
должен  иметь  этот  стандарт?  Представители 
независимых  профессиональных  объедине-
ний  по  этому  вопросу  единодушны:  степень 
соответствия  стандарту,  необходимость  про-
верки этого соответствия и вообще его приме-
нение для членов профессионального объеди-
нения  должны  быть  добровольными.  Только 
НП  «Директориум»  планирует  обязательную 
сертификацию своих членов. 

Созданный  по  инициативе  НП  «Ди-
ректориум»  (с  использованием  практически 
всех  предшествующих  разработок  РСПП, 
РИД,  ОКДМ)  профессиональный  стандарт 
сознательно  не  включает  набор  знаний  и  тру-
довых  действий,  относящихся  к  работе  кор-
поративного  директора  государственного 
предприятия. 

Вопрос  о  государственных  служащих, 
занимающих должности в советах директоров 
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предприятий с частичной или полной государ-
ственной собственностью, может быть решен 
на  уровне  Росимущества  путем  разработки 
дополнительного стандарта на базе существую-
щего проекта с дополнением его набором дей-
ствий, знаний и умений, необходимых предста-
вителю государства. 

Требования  к  независимым  членам 
советов,  предъявляемые  Росимуществом, 
следующие: 

  опыт  работы  на  руководящих  долж-
ностях  или  в  совете  директоров.  Под 
руководящей  должностью  признается 
работа в качестве руководителя юриди-
ческого лица, его заместителя или чле-
на совета директоров. При этом особое 
внимание  уделяется  размеру  годовой 
выручки  такого  юридического  лица 
и наличию листинга на бирже;

  наличие ключевых компетенций в сфе-
ре:  стратегического  планирования,  ау-
дита,  кадров  и  вознаграждения,  корпо-
ративного  управления,  модернизации 
производства  и  инноваций,  финансов 
и инвестиций;

  наличие общепризнанных международ-
ных сертификатов.
Следует отметить, что независимые чле-

ны советов директоров, назначаемые комисси-
ей по отбору, отвечают предъявляемым требо-
ваниям, чего нельзя сказать о государственных 
служащих,  назначаемых  той  же  комиссией 
в  те  же  самые  советы  директоров.  Внедрение 
и  применение  профессионального  стандарта 
позволят отсеять из советов директоров недо-
статочно  квалифицированных  для  этой  рабо-
ты чиновников или создать на базе стандарта 
учебные программы и модули, которые позво-
лят чиновникам получить необходимую для на-
значения в совет директоров квалификацию.

Выше  мы  привели  требования  Рос-
имущества  к  наличию  у  независимых  членов 
советов  директоров  ключевых  компетенций 
в  определенных  сферах.  Очевидно,  что  точ-
ное описание указанных компетенций, а также 
тех,  которые  Росимуществу  следует  добавить 
в этот список, и является основой того самого 
профессионального  стандарта,  который  явно 
необходим для улучшения управления государ-
ственными предприятиями.

В  ходе  построения  системы  сертифи-
кации независимых директоров был накоплен 
определенный  опыт  взаимоотношений  НП 
«Директориум» с вузами. В ходе этого взаимо-
действия  целый  ряд  московских  и  региональ-
ных  вузов  высказывали  заинтересованность 
в разработке систем тестов и последующем обу-
чении  и  тестировании  соискателей  по  компе-

тенциям,  связанным  со  специализацией  обра-
зовательной деятельности данного вуза. 

В  свою  очередь,  мы  оказались  перед 
необходимостью  выработать  определенный 
набор  критериев  для  оценки  вузов  с  точки 
зрения  перспектив  потенциального  партнер-
ства в указанной выше области. И такой набор 
оценочных критериев нами был в итоге выра-
ботан. Он включает следующие основные эле-
менты (позволяющие, при их наличии, делать 
серьезную  ставку  на  обладающего  ими  парт-
нера  в  процессе  формирования  комплекса 
образовательных  программ,  тестов  и  обуча-
ющего  процесса  в  целом  под  разработанный 
профессиональный стандарт):

1)  наличие  у  вуза  весомой  репутации 
(«имени»)  в  образовательной  сфере, 
статус государственного вуза, успешное 
прохождение последней аккредитации;

2)  готовность  вуза  и  желание  сотрудни-
чать в подготовке образовательных про-
грамм  и  учебно-методических  материа-
лов сразу по нескольким компетенциям 
из профессионального стандарта;

3)  наличие у вуза наработок в области дис-
танционного и смешанного обучения;

4)  наличие у вуза успешного опыта работы 
с ФОИВами1;

5)  наличие  у  вуза  сформированной  из 
высококвалифицированных  специ-
алистов  команды,  способной  в  срок 
и качественно справиться с задачей по 
подготовке  образовательных  программ 
и учебно-методических материалов;

6)  способность  вуза  организовать  обуче-
ние в регионах по рациональной схеме 
с привлечением партнерских организа-
ций и (или) тьюторов.
Дополнительным  (факультативным) 

моментом при оценке перспектив сотрудниче-
ства  было  наличие  у  вуза  собственного  ассес-
мент-центра  и  готовность  по  каждому  слуша-
телю  обеспечивать  проведение  оценки  при-
бавления  его  компетенций  на  каждой  стадии 
образовательного процесса.

С выбранными нами в качестве перспек-
тивных  партнеров  вузами  (подразделениями 
вузов)  были  подписаны  соглашения  о  сотруд-
ничестве, и началась практическая работа.

Думаем,  что  еще  не  настало  время  для 
обобщения  накапливаемого  сегодня  опыта 
практического сотрудничества с вузами в реа-
лизации  образовательных  программ  в  сфере 
профессионального  стандарта.  Однако  даже 
на этой стадии можно выделить ряд проблем-
ных вопросов, которые показали актуальность 
уже на первых этапах взаимодействия с вузами 
и  потребовали  от  обеих  сторон  оператив-

1 ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти.
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ного нахождения взаимоприемлемых и порой 
весьма  нетривиальных  решений.  Это  были 
в первую очередь следующие вопросы:

  распределение  интеллектуальных 
и  иных  прав  на  разработанные  (разра-
батываемые) продукты;

  выработка взаимовыгодной финансовой 
модели  сотрудничества  (и  в  том  числе 
решение  вопроса  об  отнесении  расхо-
дов  по  оплате  труда  профессорско-пре-
подавательского  состава,  участвующего 
в подготовке образовательных программ 
и учебно-методических материалов);

  установление  рабочих  и  творческих 
контактов  вузов  с  имеющимися  у  НП 
«Директориум»  профильными  экспер-
тами  для  организации  участия  послед-
них в создании и оценке вышеупомяну-
тых программ и материалов;

  специфические  моменты,  связанные 
с  заказчиками  образовательных  про-
грамм  (вопросы  соблюдения  процедур, 
предписываемых Федеральным законом 
№ 44-ФЗ 2, специфические требования за-
казчиков к содержанию программ и т.д.).
Особенно  интересной  задачей  оказа-

лась  подготовка  системы  тестов  к  разрабо-
танным  образовательным  программам.  Тест  – 
открытый или закрытый проверочный вопрос 
к  тестируемой  компетенции,  относящейся 
к одному или нескольким разделам стандарта. 
Была  проведена  содержательная  гармониза-

ция  тестов  к  тестируемым  компетенциям.  Ее 
результатом  явилось  приведение  в  органично 
слаженное,  равновесное  статико-динамиче-
ское состояние совокупного материала из раз-
ных  функциональных  областей  деятельности, 
позволяющее  рассматривать  его  как  единую, 
организационно  цельную,  технико-юридиче-
ски стройную и функционально эффективную 
структуру специальных знаний. 

Безусловно,  пришлось  попутно  решать 
и такую задачу, как обеспечение гармоничного 
образования  соискателя  как  по  совокупности 
общих знаний и компетенций, минимум кото-
рых обрисован в профессиональном стандарте, 
так и по выбранной соискателем для более глу-
бокого изучения одной из специализаций.

В  качестве  ожидаемых  позитивных 
результатов от внедрения профессионального 
стандарта  вместе  с  системой  обучения,  тести-
рования и сертификации мы прогнозируем:

  формирование сообщества профессиона-
лов, соответствующих новому стандарту;

  рост популярности стандарта как в сфе-
ре подготовки служащих для госсектора 
(включая  региональный  и  муниципаль-
ный  срез),  так  и  в  отношении  частных 
компаний;

  рост компетентности управленческих ка-
дров страны, повышение квалификации 
лиц,  принимающих  решения,  должны 
отразиться  на  эффективности  и  доход-
ности возглавляемых ими предприятий.

Поступила в редакцию 16 января 2015 года

2 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015 г.).
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Professional Standard “Board Member of the Business 
(Corporate Director)”: Review of Opinions, State, 
Professional Associations and Educational Institutions’ 
Attitudes
In  the  article,  approaches  of  different  managerial  communities  to  standardization  of  the 

corporate  director’s  profession  are  considered.    Non-commercial  partnership  “Directorium”  has 
initiated the elaboration of educational professional standard "Board Member of the Business Entity 
(Corporate Director)". Experience of interaction between “Directorium” and high schools on building 
a system of certification of independent directors revealed some problems: distribution of intellectual 
and other rights to develop products, to construct a mutually beneficial financial model of cooperation, 
the need to organize contacts  between the universities and professional experts for their participation 
in the preparation and evaluation of programs and some other.

Keywords: independent director, corporate director, professional standard, board member, higher education 
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Амплуа автора – «финансовый 
пророк»
Любая  книга  –  конструкция  из  идей, 

доказательств и мнений автора, подтвержден-
ных  его  опытом  и  интуицией.  Чем  известнее 
имя  автора,  тем  меньше  рассуждений,  под-
тверждающих  разные  мелкие  детали  и  выска-
зываемые им суждения. Книга становится эссе 
или, скорее, сборником сентенций автора, опи-
санием историй из его жизни. Она наполнена 
рассказами  и  комментариями  к  известным 
и  малоизвестным  историческим  эпизодам  из 
400-летнего наблюдения над большими эконо-
мическими и финансовыми системами, а также 
статистическими  данными,  часто  охватываю-
щими  многие  десятилетия.  Гринспен  рисует 
перед нами своего рода «карту» и размечает ее 
так, чтобы убедить читателя в своих основных 
воззрениях,  чтобы  ему  запомнились  главные 
идеи и уроки, наработанные автором как эко-
номистом, политиком и исследователем.

«Большая карта» Гринспена
Примерно  так  устроена  последняя 

книга  Алана  Гринспена  «Карта и территория. 
Риск, человеческая природа и проблемы прогнози-
рования».  Это  –  его  новая  книга,  она  вышла 
в свет  в 2013 г. Книга спорная, как и роль Алана 
Гринспена  –  бывшего  главы  Федеральной 
резервной  системы  (ФРС)  (центрального 
банка  США)  в  глобальных  финансах  послед-
них десятилетий Он до сих пор остается одним 
из самых влиятельных финансовых политиков 
мира.

Время,  когда  была  написана  «Карта 
и территория», – уникальное. Ее автор родился 

Я.М. Миркин
ИМЭМО РАН, Москва

Финансы по Гринспену
В статье обсуждаются ключевые проблемы макроэкономики и финансов, поставленные 

в  книге  Алана  Гринспена  «Карта и территория. Риск, человеческая природа и проблемы прогнозиро-
вания».  Первая  проблема  –  роль  государства  в  экономике,  предупреждение  избыточного  вме-
шательства государства, необходимость уточнения позиции А. Гринспена, которая всегда была 
направлена на минимизацию его вмешательства с учетом специальной природы развивающихся 
экономик,  устойчивых  моделей  коллективного  поведения,  длинных  циклов  регулирования. 
Вторая проблема – неспособность, по мнению Гринспена, точно прогнозировать процессы кон-
центрации рисков, крахов рынка и кризисов, пределы возможного в прогнозировании. Третья 
проблема – соотношение рационального и иррационального в том, как формируются макроэко-
номическая динамика, границы, в которых денежные власти могут основываться на долгосроч-
ных  закономерностях  и  предвидениях  в  своей  политике,  воздействующей  на  рост  экономики 
и уровень ее рисков.

Ключевые слова: риск, прогнозирование, финансовые рынки, роль государства, центральный 
банк, поведенческие финансы, человеческая природа.

Классификация JEL: E52, E58, G10, O42.

в  1926  г.,  более  18  лет  служил  главой  ФРС 
(1986–2006  гг.),  три  года  руководил  Советом 
экономических консультантов при президенте 
США (1974–1977 гг.). Он стал символом то ли 
мудрости,  то  ли  хитрости  макроэкономиста. 
И  финансовые  рынки,  пытаясь  понять  все 
оттенки значений его высказываний, действи-
тельно слушались Алана Гринспена. А он, каза-
лось, их сознательно запутывал, делая двусмыс-
ленные  заявления,  то  ли  чтобы  смягчить  их 
воздействие на глобальные финансы, не отка-
зываясь, конечно, от полноты информации, то 
ли  просто  испытывая  удовольствие,  участвуя 
в  большой  игре  с  людьми,  банками  и  капита-
лами всего света.

Как  только  Гринспен  ушел  с  поста 
главы  ФРС,  разразился  кризис  2007–2008  гг. 
Его  последствия  ощущаются  до  сих  пор. 
Немедленно  стал  обсуждаться  вопрос:  а  не 
являлась ли денежная и процентная политика 
Алана  Гринспена  платформой,  провоцирую-
щей кризис – кризис, который стал самым глу-
боким  со  времени  Великой  депрессии  1930-х 
годов.  До  того  непререкаемая  репутация 
Гринспена несколько пошатнулась. В ответ он 
стал  объясняться  с  рынками,  академической 
наукой  и,  наверное,  финансовой  историей 
последнего  времени  своими  книгами.  «Карта 
и территория»  –  вторая  книга  из  «объясне-
ний» такого рода. Первая – «Эпоха потрясений: 
проблемы и перспективы мировой финансовой 
системы»  (выпущена  в  России  издательством 
«Альпина  Бизнес  Букс»)  вышла  в  2009  г.  Эти 
книги  –  его  мужественный,  достойный  ответ 
на этот вопрос. Теперь только книги дают нам 
возможность  проникнуть  в  мышление  макро-
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экономиста  Алана  Гринспена,  на  практике 
отвечавшего  за  глобальные  финансы  почти 
20  лет,  и  попытаться  понять  и  признать  его 
логику или на ее основе выстроить собственную 
систему взглядов,  пытаясь  развивать  финансо-
вую систему в России –  одном из крупнейших 
и наиболее проблемных формирующихся рын-
ков мира.

Какие  бы  эмоции  и  личные  интересы 
автора ни лежали в основании книги, для нас 
важно  обсудить  главные  идеи,  которые  защи-
щает автор. В центре книги – роль государства. 

Государство и мы
Базовая  идея  автора:  государство,  соз-

давая  условия  и  правила  для  жизни  рынка 
и  осуществляя  надзор  над  тем,  как  они  рабо-
тают, должно вмешиваться в институты рынка 
только тогда, когда вынуждено действовать как 
хирург, когда под угрозу поставлено само суще-
ствование  этих  институтов1.  Десятками  при-
меров Алан Гринспен стремится доказать, что 
в других случаях излишнее вмешательство госу-
дарства  идет  не  на  пользу  экономике.  Таких 
доказательств  в его книге десятки (Гринспен, 
2015): 

  опыт  планового  централизованного 
хозяйства  –  очевидно  неэффективного 
в  сравнении  с  капитализмом,  рынком, 
конкуренцией (с. 61, 209, 238–239)2;

  право  на  обеспечение  –  разрастание 
с  1960-х  годов  социальных  выплат 
в  США  –  причина  торможения  роста 
инвестиций, снижения нормы сбереже-
ний, потери возможного прироста про-
изводительности труда (гл. 8 и 9);

  беспрецедентное  и  излишнее  вме-
шательство  государства  во  время  по-
следнего  кризиса,  даже  когда  рынки 
и  институты  уже  были  готовы  восста-
навливаться сами («JPMorgan заставили 
в 2008 г. принять ненужную ему финан-
совую  поддержку»  (с.  243));  излишнее 
налоговое  стимулирование  в  момент 
кризиса;  финансовая  помощь  General 
Motors  и  Chrysler;  перерегулирование, 
торможение  государством  массовых 
взысканий  за  заложенные  жилые  дома 
(согласно  закону  Додда–Франка),  пре-

пятствующее быстрому восстановлению 
рынка жилья и ипотеки, повлиявшее на 
финансовые  рынки  и  экономический 
рост  («кризис  в  секторе  жилья  был  бы 
глубже, но значительно короче» (с. 91–
92, 145, 148)); 

  принцип «слишком большой банк, что-
бы  быть  банкротом»  и  выделение  си-
стемообразующих  финансовых  инсти-
тутов  предполагают,  что  банки  будут 
подсознательно  полагаться  на  то,  что 
их  обязательно  спасут,  и  принимать  на 
себя неоправданно высокие риски. «Су-
веренный  кредит  следует  применять 
только  в  случае  экстраординарных  фи-
нансовых  коллапсов...  Он  порождает 
институты, которые являются слишком 
крупными,  чтобы  позволить  им  обан-
кротиться, а от этого – один шаг до кла-
нового  капитализма.  Еще  опаснее  то, 
что  подобные  действия  вызывают  сво-
его  рода  привыкание,  создают  впечат-
ление существования бесплатного пути 
решения  любой  проблемы  экономиче-
ской деятельности» (с. 106);

  риски  возникновения  кланового, 
крайне  неэффективного  капитализма 
в США как следствие политического ак-
тивизма (с. 246–247) и др.
«Хотим  мы  общество,  зависимое  от 

государства, или общество, где граждане само-
стоятельны?» (с. 240) – один из главных вопро-
сов  книги.  И  этот  вопрос  оказался  тревожно 
значимым и для России. Его решение, однако, 
может  исходить  из  других  принципов,  отлич-
ных от тех, которым следует Алан Гринспен. 

Во-первых,  роль  государства  в  раз-
ных  культурах  формируется  по-разному  –  она 
может  быть  сильной  или  временами  ослабе-
вать.  Гринспен,  кстати,  вводит  в  анализ  фак-
тор культуры (гл. 10), указывая на особенности 
скандинавской  модели  (с.  230),  своеобразие 
экономических  отношений  в  Японии  (с.  208–
209), в странах Южной Европы (с. 202–205).

Во-вторых,  хорошо  просматриваются 
циклы  «дерегулирование  –  усиление  регули-
рования – дерегулирование» и т.д., вписанные 
в длинные экономические циклы. С ними свя-
заны также изменения в мейнстриме экономи-

1  «Практически  все  соглашаются  с  тем,  что  активная  правительственная  политика  была  необходима  сразу  после 
банкротства  Lehman  Brothers,  когда  многие  рынки  овернайт  перестали  функционировать,  –  событие,  наблюдае-
мое раз в 100 лет. Потребность в специальной политике возникла из-за уникальности рыночного краха 2008 г. – во 
всех предыдущих кризисах цены падали, но рыночные структуры  оставались нетронутыми.  Возврата  рыночных 
цен к равновесию не происходит, когда рыночная структура не функционирует нормально. Силы, обеспечивающие 
саморегулирование свободного рынка, перестают действовать. В таких условиях замена частного кредита на суве-
ренный принципиально важна для быстрого восстановления рыночной структуры» (Гринспен, 2015, с. 140).

2 Здесь и далее цитируется по (Гринспен, 2015).
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ческих теорий. Поэтому всеобщее стремление 
к дирижизму государства, неизбежно возника-
ющее во время кризисов, не стоит преувеличи-
вать.  Обязательно  придут  времена  либерали-
зации,  когда  дирижизм  станет  по-настоящему 
мешать росту и развитию, – тогда он ослабеет 
и отчасти сойдет на нет.

В-третьих,  роль  государства  неиз-
бежно  возрастает  в  периоды  трансформации 
моделей  экономик  и  догоняющей  модерниза-
ции  (Россия  эти  периоды  не  раз  проходила). 
Государство  становится  «государством  разви-
тия» (developmental state), центральный банк – 
«центральным банком развития» (developmen-developmen-
tal  central  bank)  и  т.п.  Но  при  этом  главные 
вопросы  остаются  прежними:  как  пройти  по 
лезвию бритвы, найти баланс при перестройке 
экономики,  чтобы  впустить  в  «окно»  рыноч-
ные  силы  саморегулирования  и  не  впасть 
в  анархию,  в  жесточайший  кризис  общества, 
разбивающий вдребезги все его структуры? И 
наоборот – как сделать так, чтобы дирижизм не 
обернулся  огосударствлением,  государствен-
ным  капитализмом,  сверхконцентрацией  соб-
ственности, клановым капитализмом?

В-четвертых,  общей  тенденцией  всех 
стран,  заметной  с  середины  XIX  в.,  является 
рост роли государства и расширение его функ-
ций в меру усложнения экономик. Это хорошо 
заметно по растущему от десятилетия к десяти-
летию размеру бюджета, налогов, государствен-
ного долга по отношению к ВВП. Причина про-
стая. Объемы экономики как системы быстро 
растут,  усложняются,  проходят  технические 
и  информационные  революции.  В  них  нарас-
тают  риски  и  неопределенность.  Все  это  тре-
бует постоянного усложнения (роста, диверси-
фикации) систем управления. Это усложнение 
обеспечивается  прежде  всего  государством, 
даже если это, в общем-то, никому не нравится 
и оказывается неэффективным.

Мало  государства  –  плохо.  Много 
государства  –  еще  хуже.  Между  тем  в  своей 
книге    Гринспен  сделал  все,  чтобы  мы  стали 
осторожнее,  а  наши  решения,  ведущие  к  уси-
лению  дирижизма  в  экономике,  –  более  взве-
шенными, чтобы мы тщательно рассчитывали 
их последствия с точки зрения возможностей 
свободно  и  инновационно  действовать  на 
открытых  рынках,  конкурируя  друг  с  другом 
и  добиваясь  более  высокой  производительно-
сти труда.

Способность предвидеть
«Можем  мы  или  нет  прогнозировать 

экономическое будущее и, в частности, финан-
совую  динамику?»  –  второй  центральный 
вопрос  книги.  Он  крайне  важен  для  автора, 

поскольку  отрицательный  ответ  на  него  пол-
ностью оправдывает отсутствие с его стороны 
надлежащих предупреждений перед кризисом 
2008  г.  «То,  что  кризис  сентября  2008  г.  ока-
зался  неожиданностью  практически  для  всех, 
означало  полный  провал  макромоделирова-
ния именно в тот момент, когда оно было так 
необходимо.  Это  привело  к  глубокому  разоча-
рованию  в  экономике  как  науке.  Сложнейшая 
система  прогнозирования  Совета  управляю-
щих ФРС не давала никаких сигналов экономи-
ческого  спада  до  тех  пор,  пока  не  разразился 
кризис» (с. 13).

Ответ на вопрос о возможности прогно-
зирования  следующий:  нужно  стараться  пред-
видеть,  но  необходимой  точности  прогнозов 
ожидать  не  следует.  «Кризис  наглядно  проде-
монстрировал, что ни банковские регуляторы, 
ни  кто-либо  еще  не  может  стабильно  и  точно 
предсказывать,  например,  станут  ли  токсич-
ными  (и  насколько)  низкокачественные  ипо-
течные  кредиты,  наступит  ли  дефолт  по  тому 
или  иному  траншу  облигации,  обеспеченной 
долговыми  обязательствами,  и,  тем  более, 
нарушится  ли  работа  финансовой  системы 
в  целом.  Значительная  доля  таких  прогнозов 
неизменно  оказывается  ошибочной.  Иногда 
регуляторам  удается  идентифицировать  рост 
вероятности  недооценки  риска  и  раздувания 
пузырей.  Но  они  практически  никогда  не 
могут,  разве  что  случайно,  предвидеть  факти-
ческое  время  наступления  кризиса.  Это  сле-
дует ясно понимать» (с. 110–111).

В подтверждение этого вывода в книге 
приведены:

  эссе  об  ограниченности  эконометрики 
и  моделей  –  как  «упрощенного  отраже-
ния  сложной  экономической  реально-
сти» (с. 9–13, 268); 

  суждения о запаздывании информации, 
делающей невозможной точную оценку 
рисков,  и  примеры  такого  запаздыва-
ния перед кризисом 2008 г. (с. 65–67); 

  развернутое мнение об ограниченности 
исторических данных как базы для про-
гнозирования на уровне макроэкономи-
ки (с. 157–158); 

  идея  (и  ее  обоснование),  заключающа-
яся  в  том,  что  существует  некоторое 
иррациональное начало,  которое  трудно 
заложить  в  прогнозную  модель,  т.е. 
склонность  рынков  к  «непредсказуе-
мым  и  часто  разрушительным  измене-
ниям настроения, не имеющим за собой 
ничего рационального» (с. 9, 14); 

  суждения  о  том,  что  тончайшие  «хво-
сты»  распределения  рисков,  на  кото-
рых  мог  бы  случиться  кризис  100-лет-
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него масштаба, на самом деле оказались 
толстыми, что никак невозможно было 
предвидеть и что представляло систем-
ную  ошибку,  которая  была  заложена 
во  всех  прогнозах.  «…Перед  кризисом 
2008  г.  частные  риск-менеджеры,  ФРС 
и другие регуляторы…   никто не видел 
реального  масштаба  рисков,  которые 
проявились  лишь  после  краха  Lehman 
Brothers.  В  частности,  никто  не  пони-.  В  частности,  никто  не  пони-
мал  серьезности  так  называемого  хво-
стового  риска.  Хвостовой  риск  на  язы-
ке инвестиционных банкиров означает 
такие исходы инвестирования, которые 
крайне  маловероятны,  но  влекут  за  со-
бой очень крупные убытки в случае ре-
ализации…  Когда…  ранее  обделенные 
вниманием  области  распределений  ис-
ходов инвестирования заполнились по-
сле дефолта Lehman, хвосты оказались 
не просто толстыми, а невероятно тол-
стыми» (с. 47).
Есть  ли  альтернатива  сказанному  Грин-

спеном? 
Мы знаем, что могут быть и другие мне-

ния. На практике никто не ожидает, что будет 
назван день и час рыночного краха. Для пред-
упреждения  или  смягчения  кризисов  доста-
точно,  чтобы  у  регулятора  сложилось  пони-
мание,  что  надувается  мыльный  пузырь  или 
происходит  иная  сверхконцентрация  риска 
и  уровень  этого  риска  уже  таков,  что  может 
в обозримый период начаться обрушение или 
финансовая  инфекция,  вызывающие  цепную 
реакцию системного риска.

То  есть  для  центрального  банка  или 
иного  регулятора  достаточно понимания  век-
тора  того,  что  происходит,  а  также  того,  что 
степень  «зрелости»  процесса  уже  высока 
и пора вмешаться.

А дальше регулятор должен принимать 
предупредительные  меры,  противодействую-
щие накоплению рисков (понуждение к увели-
чению  буферных  капиталов,  дополнительное 
резервирование,  запрещение  всех  видов  сде-
лок, ведущих к накоплению рисков, ужесточе-
ние  нормативов,  ограничивающих  наиболее 
рискованные  позиции  на  рынке,  запасные 
линии  ликвидности,  ужесточение  надзора  за 
рисками и стресс-тестирование и т.п.).

Такого  рода  прогнозирование  вполне 
возможно,  ему  посвящены  тысячи  исследо-
ваний  и  моделей.  Сама  финансовая  практика 
2007–2008 гг. показывает: тезис о том, что кри-
зиса  «никто  не  ожидал»,  не  вполне  коррект-

ный.  Документально  подтверждено  значимое 
число предсказаний, идущих от известных эко-
номистов  и  финансистов,  к  прогнозам  кото-
рых  «никто  не  прислушался»!3  Ряд  прогнозов 
был сделан и в России (Миркин, 2014, с. 18–23).

Рациональное против 
иррационального
Еще одна важная тема книги Алана Грин-

спена – иррациональное в экономическом по-
ведении, которое делает прогноз финансовых 
динамик крайне затруднительным. Неожидан-
ность,  реактивность,  непредусмотренные  ре-
акции  со  стороны  массы  участников  рынка  – 
все это может делать, по его мнению, масшта-
бы риска поистине непредсказуемыми. 

Иррациональность  –  приближение 
к реальности: поиск того, как она устроена, если 
выйти  из  кожи  «экономического  человека» 
(обычного упрощения) и вступить в реальный 
мир. Однако иррациональность, поставленная 
во главу угла рассуждений в книге, – еще один 
способ  ее  автора  защититься,  доказать  «объ-
ективную»  неспособность  предсказать  кризис 
2008 г. – «космических» размеров, которые он 
приобрел, потому что ни одна модель и ни один 
способ  прогнозирования  не  учитывали  эмо-
ции  и  линии  поведения,  которые  создаются 
этим самым иррациональным. Следовательно, 
невозможно  было  и  загодя  выстроить  линии 
обороны против этого кризиса.

Иррациональности  человеческого  ста-
да  посвящены  многие  страницы  книги  Ала-
на  Гринспена.  В  них  сквозит  разочарование 
в «человеке разумном», накопленное за многие 
годы работы в макроэкономике и высоких фи-
нансах. Первая глава книги так и называется – 
«Иррациональное  начало».  Вот  что  мы  в  ней 
сразу обнаруживаем: «Мы довольно далеки от 
определения,  данного  неоклассическими  эко-
номистами,  согласно  которому  люди  действу-
ют на основе рационального стремления к по-
лучению долгосрочной выгоды» (с. 19).

«Мышление и открытия – скорее интуи-
тивные, а не силлогические» (с. 20, 21). «Страх, 
эйфория,  дух  конкуренции,  стадное  чувство  – 
все  это  врожденные  черты,  составляющие 
поведенческую  экономику  (или  поведенче-
ские финансы)» (с. 23). Неприятие риска или, 
наоборот,  его  приятие,  чтобы  «просто  жить 
и добывать ресурсы» (с. 24, 25). «Более высокая 
оценка актива сегодня, чем завтра (временное 
предпочтение)»  (с.  26,  27).  «Зависимость  от 
других,  взаимодействие»  (с.  31–33).  «Система 
ценностей,  преобладание  оптимизма  над  реа-
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лизмом, самоутверждение» (с. 34–37). Все это – 
константы  поведения  наряду  с  культурными 
особенностями  страны  (гл.  10)  –  формирует 
устойчивую  «национальную  модель»  поведе-
ния.  Из  всей  их  совокупности  выводятся  кон-
куренция,  бумы,  мыльные  пузыри,  паники, 
склонность к инновациям, циклы – словом, все 
то,  что  составляет  обычный  арсенал  макроэ-
кономической динамики, а не случайности, не 
подлежащие учету в картине мира рациональ-
ных людей. 

Идея  автора  –  видеть  в  иррациональ-
ном  нечто  постоянное,  то,  что  можно  было 
бы  закладывать  в  прогнозы  экономической 
и финансовой динамики. «Я всегда рассматри-
вал  иррациональные  настроения  как  нечто 
случайное,  трудно  поддающееся  встраиванию 
в  формализованные  модели  функционирова-
ния  рыночной  экономики.  Сентябрь  2008  г. 
стал переломным моментом для составителей 
прогнозов, в том числе и для меня. Он заставил 
нас искать пути учета в макромоделях иррацио-
нальных настроений, доминирующих в финан-
сах» (с. 22).

Хочется  воскликнуть:  «Так  и  слава 
Богу!»,  потому  что  это  –  личное  открытие 
автора,  но  никак  не  озарение  для  мировой 
экономической  науки,  поскольку  в  ней  давно 
развивается  тема  устойчивых  моделей  пове-
дения,  связанных  с  национальными,  культур-
ными  и  частными  психологическими  особен-
ностями,  свойственными  человеку  как  субъ-
екту,  действующему  в  экономике  и  финансах, 
рассматриваемых как отношения людей. Если 
«постоянные» свойства человеческих реакций 
будут  каким-то  образом  отражены  в  моделях 
оценки и прогнозирования рисков и экономи-
ческой динамики, то, уж точно, хуже от этого 
они  не  станут,  а  будут  более  точно  описывать 
цепные  реакции  системного  риска  или  эла-
стичность финансов на те или иные политиче-
ские воздействия.

Закономерности
Алан  Гринспен  часто  спорит  сам 

с собой. В его книге много материалов о зако-
номерностях,  о  том,  что  происходит  именно 
то,  что  должно  произойти:  о  том,  что  норма 
сбережений  может  быть  стабильной,  а  рента-
бельность  банковской  деятельности  –  почти 
константа или темпы инфляции на удивление 
соответствуют  темпам  роста  денежной  массы 
(в  течение  десятилетий),  пока  не  изменятся 
фундаментальные  условия  и  не  возникнет 
иной  причинно-следственный  механизм.  «В 
долгосрочной  перспективе…  в  долгосрочных 
трендах  производительности  есть  определен-
ные  закономерности,  которые…  в  значитель-

ной  мере  коренятся  в  человеческой  натуре 
и культуре, а это дает некую уверенность в воз-
можности  использования  прошлого  для  про-
гнозирования будущего» (с. 154).

Гринспен  пишет  о  том,  что  «история 
повторяется»,  что  относительно  кризисов 
масштаба  2008  г.  «есть  убедительные  доказа-
тельства  того,  что  такие  события,  хотя  они 
и  происходят  один  или  два  раза  в  столетие, 
слишком закономерны и похожи друг на друга 
по характеру» (с. 56). Иррациональность, впле-
тенная  в  финансовую  динамику,  не  означает 
отсутствия закономерности.

И, действительно, с начала 1980-х годов 
все  указывало  на  то,  что  впереди  может  быть 
масштабный  кризис.  Все  динамики,  которые 
назывались  «финансовым  развитием»  (finan-finan-
cial  development),  финансовым  углублением 
(financial  deepening),  финансиализацией 
(financialization),  секьюритизацией,  финансо-financialization),  секьюритизацией,  финансо-),  секьюритизацией,  финансо-
вой  глобализацией,  финансовой  либерализа-
цией, – все эти динамики приобрели характер 
ярко выраженной экспоненты, а их кризисное 
завершение  хорошо  укладывалось  в  логику 
«кризисов  по  нарастающей»  (1997–1998  гг., 
2000-е  годы)  и  завершение  очередного  длин-
ного экономического цикла.

Но  в  чем  же  спор  автора  с  «самим 
собой»? В том, что его книга пронизана идеей 
о  том,  что  регуляторы  и  рынок  в  целом  «не 
могли предвидеть» и «не могли предполагать».

Мышление
Книга  Алана  Гринспена  –  поток  воль-

ного  экономического  сознания.  Она  отчасти 
имеет учебный характер: допуская нас в лабора-
торию «финансового гуру» и невольно «погру-
жая» в свое сознание, автор тем самым задает 
общие требования к мышлению экономиста.  

Какие?  Способность  связывать  финан-
совые динамики на макроуровне с такими обы-
денными вещами, как часовая выработка, или 
состояние рынка жилья, или структура и «мате-
риалоемкость» ВВП. Глубокое ощущение связи 
финансов  с  реальной  экономикой,  ростом, 
модернизацией, занятостью. Понимание того, 
что все, что делается в финансах, любая поли-
тика,  проводимая  через  эти  инструменты, 
должны служить именно этим «богам».

Что еще? Эрудиция, позволяющая легко 
переходить, размышляя, от тем, связанных со 
стадным  чувством  и  поведенческими  финан-
сами, к проблемам конструкции евро или к осо-
бенностям регулирования тех банков, которые 
оказались  «слишком  крупными,  чтобы  стать 
банкротами». 

Масса исторических аналогий, перепле-
тенных с собственными опытом и наблюдени-
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ями, общение с президентами и центральными 
банкирами не как с абстрактными фигурами, а 
с  людьми,  наделенными  характером,  плотью 
и кровью, лично знакомыми, – все это создает 
магию глубокого мышления. В книге важна не 
логическая  конструкция,  не  доказательство 
мельчайших  деталей,  а  именно  свободное 
плавание  по  волнам  экономической  теории 
и практики деятельности одного из ключевых 
центров глобальных финансов – Федеральной 
резервной системы.

И  еще.  Может  быть,  главное,  что  есть 
в книгах Гринспена, – универсализм. Человек, 
изучающий  тот  или  иной  конкретный  уголок 
экономической  жизни,  обязательно  найдет 
в  них  концепцию,  обобщение,  подход,  от 
которого  можно  оттолкнуться,    пытаясь  про-
двинуться  –  кто-то  в  моделировании  мыль-
ных  пузырей,  кто-то  –  в  поисках  механизмов 
трансформации  развивающихся  сообществ,  а 
кто-то  –  в  оптимальном  регулировании  круп-
нейших  финансовых  институтов  или  в  реше-
нии иных частных задач. 

Это и есть свойство хорошей теории – 
универсальность,  возможность  применить 
выводы для решения частных, даже не пересе-
кающихся  внешне,  задач.    В  этом  случае  даже 
не  важно,  что  она  существует  не  в  системе 
строгих доказательств, а как в эссе – в потоке 
мыслей  автора,  в  котором  еще  нужно  найти 
внутреннюю логику.
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Finance According to Greenspan
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mies, sustainable patterns of collective behavior and long regulatory cycles. Secondly, the limitations to 
forecast the risk overconcentrations, market failures and crises, according to Greenspan, are discussed. 
Lastly, the role of the rational / irrational behavior in formation of the macroeconomic dynamics, as 
well as to what extent the monetary authorities could rely on long-term patterns and forecasting when 
influencing the economic growth and mitigating the financial risks in macro-space.      
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Школа  междисциплинарного  ана-
лиза  социально-экономических  процессов 
(МАСЭП)  была  задумана  как  дискуссионное 
пространство,  объединяющее  экономистов, 
исследующих  различные  аспекты  рациональ-
ного  поведения  агентов,  максимизирующих 
прибыли,  полезности  и  иные  целевые  функ-
ции; социологов, оценивающих поведение людей 
в рамках некоторых норм и правил;  географов, 
учитывающих  пространственные  аспекты; 
историков, имеющих представление о развитии 
общества из глубины веков; физиков, умеющих 
описывать  усредненную  эволюцию  системы 
в  целом,  осуществлять  ее  классификацию  на 
достаточно  устойчивые  фазы,  разделенные 
фазовыми  переходами,  и  выявлять  критиче-
ские значения параметров, при которых такие 
переходы случаются даже при невозможности 
буквального решения системы уравнений, опи-
сывающих  движение  огромного  числа  состав-
ляющих  систему  частиц.  Конечно,  к  данному 
проекту нельзя было не подключить математи-
ков,  предлагающих  инструментарий  решения 
возникающих сложных задач, и специалистов 
в  области  информатики,  умеющих  работать 
с большими массивами данных и переводящих 
исследования  из  теоретической  плоскости 
в  область  верифицируемых  количественных 
результатов.

Четвертую  Школу  МАСЭП,  приняв 
эстафету от Байкала, Валдая и Урала, приютил 
25–29 июля 2014 г. гостевой дом «Загосье», рас-
положенный в живописном уголке Псковской 
области  под  названием  Пушкинские  Горы. 
Школа  собрала  около  50  ведущих  российских 
специалистов.  Три  рабочих  дня  были  посвя-
щены  анализу  текущих  общественных  явле-
ний  средствами  теории  игр,  теории  сетевых 
взаимодействий  и  макроэкономики,  а  четвер-
тый  –  под  условным  названием  «Византия»  – 
включал  несколько  докладов  на  историко-
культурологическую  тематику.  Хотя,  конечно, 
этими  темами  программа  Четвертой  Школы 
не исчерпывалась.

Открывая  работу  Школы,  Даниил 
Мусатов (МФТИ,  Москва)  в  обзоре  «Теория 

1 Организаторы Школы: Центр социального анализа, Новая экономическая ассоциация, Университет Дмитрия По-
жарского и Русский фонд содействия образованию и науке.

А.В. Леонидов
ФИАН, Москва

А.В. Савватеев
РЭШ, УДП, Москва

А.Ю. Филатов
ИГУ, Иркутск

Четвертая Школа междисциплинарного анализа 
социально-экономических процессов1

игр  в  лицах»  коснулся  ряда  аспектов  ее  прак-
тического  применения,  в  том  числе  огра-
ничений,  накладываемых  теорией  сложно-
сти  вычислений.  Особенно  важными  они 
становятся  при  практическом  применении 
теоретико-игровых  механизмов,  например, 
в  онлайн-аукционах  или  реализации  вычисли-
мых  моделей  общего  равновесия.  В  качестве 
возможного  подхода,  сужающего  область  вза-
имодействия,  но  позволяющего  переходить 
от  теории  к  практике,  были  предложены  гра-
фические игры, в которых может участвовать 
большое  число  агентов,  однако  полезность 
каждого  зависит  исключительно  от  действий 
соседей.  В  этом  случае  сложность  решения 
зависит  от  формы  графа  –  для  объединения 
цепочек  и  циклов  существует  полиномиаль-
ный алгоритм, для деревьев – приближенный 
полиномиальный  алгоритм,  для  более  слож-
ной  топологии  также  разрабатываются  эври-
стические алгоритмы нахождения равновесий. 
Часть  доклада  Д.  Мусатова  была  посвящена 
играм  маршрутизации  (в  которых,  в  отличие 
от графических игр, на каждого агента влияет 
огромное  множество  других  агентов,  но  это 
влияние  незначительно)  и  моделям,  учитыва-
ющим  обучение  участников  взаимодействия, 
в  которых  оптимизация  на  каждом  шаге  про-
исходит  с  учетом  накопленного  опыта.  Д. 
Мусатов  также  изложил  некоторые  аспекты 
теории  и  практики  аукционов  с  зависимыми 
ценностями, коснулся задачи поиска «плохих» 
деривативов  на  финансовых  рынках  и  связи 
криптографии с теорией игр.

Александр Васин (МГУ, Москва) посвя-
тил  свой  доклад  эволюционной  теории  игр. 
Он  попытался  ответить  на  поставленный  им 
же базовый вопрос: откуда каждому участнику 
взаимодействия становятся известны функции 
выигрыша  других  игроков?  По  его  мнению, 
чаще всего это происходит на основе наблюде-
ний в рамках повторяющихся взаимодействий. 
При  этом  игроков  может  быть  даже  конти-
нуум,  но  в  результате  многочисленных  экспе-
риментов  можно  с  высокой  точностью  полу-
чить эмпирическое распределение игроков по 
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стратегиям  поведения  и  выявить  траекторию 
эволюции системы.

Научный  руководитель  Центра  соци-
ального  анализа  Алексей Савватеев (РЭШ, 
УДП,  Москва) продолжил  теоретико-игровую 
тематику  в  докладе  «Равновесие  дискретного 
отклика». Он начал с констатации следующего 
факта,  выявленного  экспериментальной  эко-
номикой: на практике равновесное состояние 
в  дилемме  заключенного,  играх  «Ультиматум» 
и «Сороконожка» реализуется далеко не всегда. 
В  то  же  время  ряд  экспериментально  выяв-
ляемых  свойств  не  подтверждают  гипотезы 
альтруизма  или  случайного  поведения  игро-
ков.  А.  Савватеев  дал  иное  объяснение  этому 
факту  –  равновесие  дискретного  отклика.  В 
данной  теории  предполагается,  что  выигрыш 
игрока  состоит  из  материальной  составляю-
щей, которую описывает функция полезности 
или  матрица  выигрышей,  и  дополнительного 
(например, морального) выигрыша от выбора 
соответствующей  стратегии.  Чаще  всего  вто-
рая компонента функции выигрыша моделиру-
ется  распределением  Гумбеля,  параметр  кото-
рого  связан  с  тем,  насколько  обществу  свой-
ственно случайное принятие решений или все 
решения  просчитываются  –  в  последнем  слу-
чае может реализоваться только классическое 
детерминистское равновесие.

«День  сетей»  начался  с  доклада  «Моде-
ли  интернета  и  приложения».  Андрей Райго-
родский (МФТИ, Яндекс, Москва) перечислил 
основные  свойства,  которым  удовлетворяет 
веб-граф:  разреженность,  единственная  ги-
гантская  компонента,  малый  диаметр,  устой-
чивость  к  случайным  атакам,  неустойчивость 
к  атакам  на  хабы,  кластеризация  и  степенной 
закон распределения степеней вершин. Далее 
он  представил  обзор  моделей,  описывающих 
формирование графа со схожими свойствами. 
Особое  внимание  было  уделено  модели  пред-
почтительного присоединения Боллобаша–Ри-
ордана,  идея  которой  заключается  в  том,  что 
с большей вероятностью линки возникают на 
более  популярные  сайты.  Также  были  изло-
жены  несколько  модификаций  (в  частности, 
модель  Бакли–Остгус),  устраняющих  ее  не-
достатки.  Построение  «правильной»  модели 
интернета  позволяет  практически  улучшить 
контекстный поиск, выявляя спамовые кольца, 
или анализировать динамику распространения 
новостей.

Доклад Дмитрия Новикова (ИПУ РАН, 
Москва)  «Управление  сетевыми  структурами» 
был  посвящен  моделированию  возбуждения 
в сетях. Практических приложений здесь очень 
много  –  распространение  возбуждения  в  сети 
нейронов,  диффузия  инноваций,  динамика 

эпидемий, формирование общественного мне-
ния и т.д. Возникающие в этих областях задачи 
можно разделить на несколько уровней: от ста-
тистического  и  структурного  анализа  (в  кото-
ром важную роль играет топология связей) до 
анализа  информационного  взаимодействия, 
управления  и  противоборства  (когда  игроки, 
имеющие определенное влияние на исходные 
взгляды части пользователей Сети, борются за 
формирование желаемого общественного мне-
ния).  В  настоящее  время  в  связи  с  широким 
распространением  социальных  сетей  возник 
отличный полигон, на котором можно эмпири-
чески исследовать свойства реальных сетевых 
структур  огромной  размерности  (например, 
Facebook  с  1,5  млрд  аккаунтов!),  тестировать 
и  калибровать  модели.  В  связи  с  этим  значи-
тельная  часть  доклада  была  посвящена  боль-
шим данным.

Соруководитель  Центра  социального 
анализа  Андрей Леонидов (ФИАН,  Москва) 
посвятил  свой  доклад  сетевым  взаимодей-
ствиям  в  макроэкономике.  Было  рассмотрено 
три сюжета, связанных с моделированием мно-
госекторной  экономики  на  основе  матрицы 
межотраслевого  баланса,  международной  тор-
говлей  и  финансовыми  рынками,  объединен-
ных идеей важности учета сетевых взаимодей-
ствий.  Было  показано,  что  разная  топология 
связей  приводит  к  разным  результатам,  в  том 
числе  при  анализе  воздействия  флуктуаций, 
возникающих  в  системе.  Для  узлов  с  высокой 
центральностью  важно  учитывать  взаимодей-
ствие, так как риски генерирует именно плот-
ное ядро. Другие свойства графа, в том числе 
кластеризация,  в  данном  контексте  оказались 
не важны.

Сергей Чернов (РЭШ,  Москва) посвя-
тил  свой  доклад  проблемам  изучения  интер-
нета в контексте связи с социальными науками. 
Стремительный  рост  социальных  сетей  не 
только  создал  новые  темы  для  ученых-инфор-
матиков,  но  и  привлек  внимание  специали-
стов из экономики, социологии, политологии. 
Огромный  объем  данных  и  относительная 
простота  их  сбора  привлекли  исследователей 
из  областей,  не  углубляющихся  в  детали  обра-
ботки  терабайтов  информации  или  проекти-
рования сверхбыстрых алгоритмов ее анализа. 
Социологи  интересуются,  как  влияют  соци-
альные  связи  индивида  на  его  личную  жизнь, 
какова зависимость между социальным кругом 
и  географическим  местоположением  друзей, 
как возникают, развиваются и исчезают сообще-
ства людей. Политологи спрашивают: как появ-
ляются лидеры общественного мнения, можем 
ли  мы  прогнозировать  каскадное  распростра-
нение  информации  в  социальных  сетях,  как 
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охарактеризовать  поляризацию  мнений  по 
общественно  важным  вопросам?  Экономисты 
ищут  способы  применить  теоретико-игро-
вые  методы  для  анализа  социальных  связей 
и  строят  модели  поведения  пользователей  на 
основе  онлайн-данных.  Их  интересует,  влияет 
ли  топология  сетей  на  потребительское  пове-
дение,  есть  ли  связь  между  активностью  поль-
зователей в онлайне и их поведением в офлайн-
экономике.  В  докладе  С.  Чернова прозвучали 
ответы на эти и другие вопросы. Выступление 
сопровождалось демонстрацией большого объ-
ема фактического наглядного материала. 

Завершил  «День  сетей»  доклад  Влади-
мира Матвеенко (СПбГУ,  Санкт-Петербург), 
посвященный  сетевой  модели  межвременно-
го выбора с экстерналиями знаний, в которой 
экономические агенты могут участвовать в из-
менении  среды.  Приложений  у  такой  поста-
новки  вопроса  множество:  жители  дома  или 
дачного  поселка  могут  вкладывать  ресурсы 
в  улучшение  инфраструктуры,  члены  иссле-
довательского  сообщества  –  в  новую  прогрес-
сивную технологию, пользователи «Контакта» 
и  Facebook  –  в  контент,  а  политически  актив-
ные группы – в «оранжевые революции». Были 
выделены пассивные, активные и гиперактив-
ные агенты, на сетях различной конфигурации 
было  показано,  какое  поведение  агентов  мо-
жет быть равновесным.

Третий  день  «Макроэкономики» 
начался с выступления физиков, представите-
лей единственной науки, у которой есть опыт 
решения практических задач с «неусеченными 
моделями»  реальности.  Докладчики  неодно-
кратно  отмечали,  что  у  экономики  и  физики 
очень  много  параллелей.  Как  в  физике  нере-
ально  получить  точное  решение  системы 
с миллиардами уравнений, описывающих пове-
дение  отдельных  частиц,  так  и  в  экономике 
очень  трудно  перейти  от  уровня  отдельных 
людей  на  уровень  функционирования  эконо-
мики  в  целом.  В  то  же  время  представляется 
возможным  описать  усредненное  поведение 
макросистемы в целом и исследовать возника-
ющие  при  этом  равновесия.  Статистическая 
физика  за  десятилетия  существования  значи-
тельно  продвинулась  в  этом  направлении,  а 
разработанные в этой области методы можно 
успешно применять для изучения общества.

В частности, Андрей Семенов (ФИАН, 
Москва) в докладе «Статистическая макроэко-
номика» провел параллели между моделью фор-
мирования общественного мнения и моделью 
спинового стекла, предложенной Э. Изингом. 
Ее  суть  состоит  в  том,  что  все  индивиды  по 
некоторому  вопросу  имеют  положительную 
или  отрицательную  позицию,  однако  мнения 

могут меняться в зависимости от взглядов окру-
жающих. В модели можно учитывать инерцию 
при принятии решений, уровень доверия или 
недоверия  к  мнению  окружающих,  неучет 
части  информации.  Поскольку  система  боль-
шую  часть  времени  находится  в  неравновес-
ном состоянии, особый интерес представляет 
динамика  перехода  к  равновесию.  В  частно-
сти,  система  может  застыть  в  метастабиль-
ном  состоянии,  далеком  от  общественного 
оптимума,  в  котором  для  ускорения  перехода 
необходимо  «переключить»  состояние  мно-
гих индивидов, для чего могут использоваться 
информационные поводы, распространяемые 
СМИ.  С  помощью  подобной  модели  можно 
показать, как отдельные лидеры, оказавшиеся 
«в  нужное  время  и  в  нужном  месте»,  творят 
историю  или  как  фирмы-газели2  преобразуют 
экономику страны.

Сергей Апенко (ФИАН,  Москва) 
в  докладе  «Новое  в  моделях  обмена»  проана-
лизировал  связь  экономической  успешности 
страны с дифференциацией корзины произво-
димых  ею  продуктов.  Также  докладчик  попы-
тался  ответить  на  вопросы:  откуда  берется 
существующее  неравномерное  распределение 
людей  по  богатству  и  почему  малые  деньги 
«аддитивны», в то время как большие (дающи-
еся в рост) – «мультипликативны».

Одним  из  способов  моделирования 
сложных адаптивных систем являются агенто-
ориентированные модели. В частности, в моде-
лях общего равновесия на основе простого вза-
имодействия  большого  числа  неоднородных 
потребителей, фирм, банков выявляются свой-
ства  макросистемы.  При  этом  поведенческие 
уравнения могут выводиться с помощью опти-
мизации  или  угадываться  в  предположении, 
что агенты используют простые правила.

Владимир Нечитайло (ФИАН, Москва) 
рассказал о масштабном европейском проекте 
макроэкономического  моделирования  CRISIS. 
Одним  из  этапов  его  реализации  является 
наполнение  базы  данных  макроэкономиче-
ских  индикаторов  и  данных  о  потребителях, 
производителях  и  финансовых  институтах, 
разработка  агенто-ориентированных  моде-
лей  финансового  рынка  и  макроэкономики 
в целом, создание экономического симулятора 
с  дружественным  интерфейсом  и  проведение 
на  его  основе  экономических  экспериментов, 
а также интеграция отдельных моделей в еди-
ное целое. С помощью симулятора может быть 
осуществлена  калибровка  моделей,  позволяю-
щая  воспроизвести  на  сгенерированных  дан-
ных  наблюдающиеся  в  экономике  эффекты. 
Если это удается, то на основе разработанного 
инструментария  можно  проводить  сопостав-

2 Фирмы-газели – это стайеры быстрого роста.

Научная жизнь Журнал НЭА,
№ 1 (25), 2015, 
с. 218–222



221

ление различных политик регулирования эко-
номики  на  микро-  и  макроуровне  и  доводить 
анализ до уровня количественных прогнозов.

Сергей Дзюба (ИГУ,  ИрГТУ,  Иркутск) 
в докладе «Чудеса корпоративной отчетности» 
рассмотрел проблемы работы с данными, пред-
ставив три сюжета. Первым из них была связь 
капитала с капитализацией: вопреки гипотезе 
об  эффективности  рынков  динамика  активов 
компании  может  очень  слабо  коррелировать 
с  ее  стоимостью  на  фондовом  рынке.  Второй 
сюжет  был  связан  с  анализом  мирового  эко-
номического  кризиса.  Ключевым  механизмом 
современной  экономики  является  финансо-
вый  рычаг,  провоцирующий  использование 
кредита  не  как  вспомогательного  механизма, 
а как перманентного инструмента повышения 
рентабельности.  И  если  в  растущей  эконо-
мике рычаг ослабевает сам собой в результате 
отрицательной  обратной  связи,  то  в  кризис 
плечо рычага увеличивается и душит предпри-
ятие. Данные корпоративной отчетности сви-
детельствуют  о  том,  что  никаких  признаков 
восстановления  после  кризиса  2008 –2009  гг. 
не  просматривается.  Компании  продолжают 
наращивать обязательства. Рентабельность не 
восстановилась.  Контролируется  только  теку-
щая  ликвидность.  При  этом  обнаруженные 
закономерности  имеют  четко  выраженную 
отраслевую  дифференциацию,  но  почти  не 
имеют  региональной.  Последний  сюжет  был 
посвящен  накоплению  гудвилла.  Широко  рас-
пространенная  точка  зрения  состоит  в  том, 
что  деловая  репутация  создает  положитель-
ный  финансовый  потенциал,  который  компа-
ниям хочется выразить в виде актива. Однако 
фактически гудвилл представляет собой пере-
плату при покупке компании, т.е. накопленный 
непризнанный  убыток  на  балансе  с  благовид-
ным названием. В настоящее время в развитых 
странах  он  составляет  около  30%  капитала 
компаний, что является серьезной угрозой их 
финансовой устойчивости. Еще страшнее, что 
каждая десятая из крупнейших мировых нефи-
нансовых  (!)  компаний  обладает  гудвиллом, 
превышающим  их  капитал.  Это  усугубляется 
тем, что сделки слияния и поглощения в основ-
ном  финансируются  за  счет  заемных  средств, 
что наносит удар двойной силы по финансовой 
устойчивости компании.

Руководитель  исследовательского  цен-
тра  RAMCOM и  один  из  главных  в  России 
специалистов  по  геополитике  и  экономике 
Северного  Кавказа  Денис Соколов (Москва) 
проанализировал  состояние  экономики 
Дагестана,  которая  в  силу  местных  особен-
ностей  серьезно  отличается  от  экономики 
России и мира в целом. Этот регион является 

своего рода «черной дырой» бюджетных денег. 
Причем очень малая их часть доходит до адре-
сатов, а остальные оседают в государственных 
структурах,  банках  и  правоохранительных 
органах. Однако в Дагестане, в том числе бла-
годаря  относительно  дешевой  рабочей  силе, 
сформировался  вполне  эффективный  сектор 
мелкотоварного  производства  и  торговли. 
Лишенные доступа к бюджетным деньгам, бан-
ковской  системе  и  международным  инвести-
циям  лавочники  и  ремесленники  сформиро-
вали систему взаимных беспроцентных креди-
тов  внутри  сетей  доверия,  схемы  разрешения 
конфликтов  на  основе  переговоров  и  ислам-
ских законов, внедрили систему бартера и вза-
имозачета. Более того, этот традиционный сек-
тор работает лучше более современного сектора 
«банкиров»  и  «генералов» 3  и  вполне  может 
стать катализатором экономического роста на 
Кавказе и превращения региона в «российскую 
Турцию».  Возможные  альтернативы  погруже-
ния региона в политический и экономический 
хаос  гораздо  менее  приятны,  особенно  если 
помнить,  что  штраф  в  236  долл.  за  торговлю 
без лицензии спровоцировал восстание лавоч-
ников в Тунисе и «арабскую весну».

Завершил  третий  день  работы  Школы 
доклад  Сергея Афонцева (ИМЭМО  РАН, 
Москва),  посвященный  проблемам  создания 
Евразийского  экономического  союза,  кото-
рый  позиционируется  как  проект,  ориенти-
рованный  на  воспроизведение  в  СНГ  опыта 
ЕС – единственного успешного примера тради-
ционной  интеграционной  модели.  Докладчик 
привел  ряд  фактов  в  пользу  потенциальной 
реализуемости  проекта  Таможенного  союза  / 
Единого  экономического  пространства  (ТС  / 
ЕЭП).  В  то  же  время  ряд  важных  условий, 
выполняющихся  в  ЕС,  лишь  в  ограниченной 
мере присутствует на постсоветском простран-
стве.  Уровни  развития  и  взаимная  дополняе-
мость  экономик  –  членов  ТС  /  ЕЭП  недоста-
точны для формирования существенных пози-
тивных  эффектов  в  торговле.  Присутствуют 
существенные различия стран с точки зрения 
торговых последствий интеграции: в торговле 
в рамках ТС/ЕЭП наблюдается значительный 
экономический  выигрыш  Беларуси  и  про-
игрыш  Казахстана,  в  торговле  с  третьими 
странами  имеется  ярко  выраженный  кон-
фликт  интересов  между  Беларусью,  с  одной 
стороны,  и  Россией  и  Казахстаном,  с  другой. 
Кроме  того,  при  расширении  проекта  объ-
единения  возникают  конфликты  интересов 
в сфере экономики (неудавшееся приглашение 
Украины  и  обязательства  Кыргызстана  перед 
ВТО),  внутренней  политики  (Кыргызстан) 
и безопасности.

3 Лиц, аффилированных с властью и силовыми структурами.
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Последний  день  работы  Школы  начал-
ся с доклада Юрия Полунина (МГИМО, «Экс-
перт»,  Москва)  «Политический  атлас  совре-
менности». В мире существует 192 суверенных 
государства,  и  каждое  обладает  уникальными 
характеристиками,  разными  уровнями  разви-
тия,  специфическими  национальными  зада-
чами  и  местом  во  взаимосвязанном  мировом 
сообществе. Возникает вопрос: как сравнивать 
государства  и  их  политические  системы,  как 
учитывать  особенности  истории  и  культуры, 
уровни  и  траектории  развития?  Большинство 
исследователей  используют  обычно  одномер-
ные  шкалы  («демократия  –  диктатура»,  «сво-
бода  –  несвобода»  и  т.д.),  субъективные  экс-
пертные оценки и соображения политической 
конъюнктуры,  а  значит,  не  могут  предостав-
лять непредвзятые описания реальности. В от-
личие от них представленный проект работает 
в пятимерном пространстве: качество и эффек-
тивность государственности, способность отве-
чать на внешние и внутренние вызовы, ресурс 
воздействия  на  окружающий  мир,  качество 
жизни  населения,  институциональный  потен-
циал для демократического развития. Каждый 
предложенный  Полуниным  индекс  был  сфор-
мирован на основе множества статистических 
показателей, весовые коэффициенты которых 

были  определены  с  помощью  дискриминант-
ного анализа на основе обучающей выборки из 
стран,  находящихся  на  противоположных  по-
люсах. В результате развернутого анализа было 
получено  немало  интересных  фактов,  пред-
ставленных в докладе.

Помимо перечисленных докладов в рам-
ках Четвертой Школы МАСЭП было организо-
вано  несколько  круглых  столов,  презентаций 
и  дискуссий.  В  ходе  работы  этих  круглых  сто-
лов  был  затронут  широкий  круг  тем:  от  клас-
сической литературы (находясь в Пушкинских 
Горах, не затронуть эту тему было просто невоз-
можно) до современной политики (без обсуж-
дения  украинского  вопроса  –  тоже  никуда!). 
Слушатели  мысленно  переносились  из  про-
странств Восточной Римской империи (и хотя 
Византии  давно  не  существует,    ее  наследие 
до  сих  пор  сложно  переоценить)  на  Дальний 
Восток  (восточный  вектор  развития  России 
усиливает важность экономических и полити-
ческих связей с Востоком, который по многим 
показателям отличается от Запада).

На  финальном  заседании  также  было 
объявлено, что пятая Школа МАСЭП пройдет 
23—29 июля 2015 г. в Вологодской области.

Подробности  появятся  на  стра-
нице http://s-and-e.ru/index.php?id=166.

Поступила в редакцию 19 января 2015 года
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23  сентября  2014  г.  в  Москве  состо-
ялся  II  Всероссийский  форум  «Актуальные 
вопросы  управления  государственной  соб-
ственностью»,  организованный  НП  «ОКДМ», 
АНО  «Агентство  стратегических  инициатив» 
при  поддержке  Росимущества,  Новой  эконо-
мической  ассоциацией,  НП  «Директориум» 
и Банком «Открытие».

В  пленарной  сессии,  модераторами  ко-
торой  выступили  Анна  Белова  (председатель 
совета  директоров  ОАО  «Российская  венчур-
ная  компания»)  и  Максим  Комаров  (член  экс-
пертного  совета  Агентства  стратегических 
инициатив).  Анна  Белова  задала  вектор  ак-
туальных  тем  для  обсуждения  на  площадках 
форума  и  предложила  отойти  от  привычных 
способов  выступлений,  а  именно  поговорить 
с участием спикеров и зала «о том, что сейчас 

Н.В. Старченко
НП «Объединение корпоративных директоров и менеджеров», Москва

II Всероссийский форум «Актуальные вопросы 
управления государственной собственностью»

происходит в области управления собственно-
стью и в области корпоративного управления, 
что может быть эффективно изменено и какие 
ресурсы  необходимо  подключить…»  Спикера-
ми выступили Александр Некипелов (академик 
РАН,  председатель  совета  директоров  ОАО 
«Роснефть»), Александр Филатов (член совета 
директоров ОАО «АИЖК»), Владимир Гусаков 
(председатель  совета  директоров  ОАО  «Рос- 
агролизинг»),  Олег  Швырков  (директор  по 
корпоративному  управлению  компании  «Де-
лойт», СНГ), а также Дмитрий Песков (Агент-
ство стратегических инициатив (АСИ)).

Со  стороны  Росимущества  в  работе  фо-
рума  приняли  участие  заместитель  начальника 
управления реструктуризации государственных 
организаций Андрей Серегин, начальник управ-
ления  инвестиционных  отношений  Михаил 
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Степанов, заместитель начальника управления – 
начальник  отдела  управления  корпоративных 
технологий  Оксана  Милованова,  советник  ру-
ководителя Росимущества Олег Федоров, совет-
ник руководителя Росимущества Олег Зенков. 

Выступающие  отметили  основные  про-
блемы,  которые,  с  их  точки  зрения,  являются 
ключевыми  в  практике  управления  государ-
ственной  собственностью.  В  ходе  обсуждения 
выступлений развернулась дискуссия вокруг тем: 

  роль  профессионального  сообщества 
в управлении акционерными общества-
ми с государственным участием;

  программа  приватизации  и  деятель-
ность советов директоров, возможности 
более  полного  взаимодействия  профес-
сиональных директоров и Росимущества 
в  процессе  управления  акционерными 
обществами с государственным участием;

  необходимость  директивных  вопро-
сов и взаимодействие советов директо-
ров  с  основным  акционером  –  Россий-
ской  Федерацией  –  по  директивным 
вопросам; 

  анализ эффективности работы советов 
директоров в компаниях с государствен-
ным участием.
Во  второй  части  форума  работало  не-

сколько  круглых  столов.  Одной  из  наиболее 
массовых площадок был круглый стол «Корпора-
тивное управление в холдинговых компаниях» – 
модераторы  исполнительный  директор  НП 
«ОКДМ» Михаил Кузнецов и член совета дирек-
торов ОАО «РСК «МИГ» Сергей Хапров. В ходе 
встречи  участники  обсудили  рекомендации  по 
разработке  долгосрочных  программ  развития 
(ДПР), вопросы разработки программ и встраи-
вания ДПР в систему внутренних документов ак-
ционерного общества. Участники круглого стола 
отметили актуальность перехода к ДПР как к эле-
менту  мягкого  стратегического  планирования 
деятельности  государственного  сектора  и  вы-
сказали  сомнения  в  необходимости  разработки 
таких документов в обществах с незначительной 
годовой выручкой или не ведущих профильной 
финансово-хозяйственной деятельности.

Другой важной темой данного круглого 
стола  стала  тема  внедрения  Кодекса  корпора-
тивного  управления  в  компаниях  с  государ-
ственным  участием.  «Кодекс  корпоративного 
управления  –  это  и  есть  собственно  наша  до-
рожная карта совершенствования корпоратив-
ного управления в России и в государственном 
секторе  в  частности»,  –  отметил  Михаил  Куз-
нецов.  Активными  участниками  этого  круг- 
лого  стола  стали  представители  холдинговых 
компаний  «Роснефть»,  «Интер  РАО  ЕС»,  АЛ-
РОСА, РЖД, «Россети».

Активная  работа  проходила  и  на  кру-
глом столе «Практика приватизации, «жизнь» 
после приватизации», модераторами которого 
выступили  академик  РАН,  президент  Новой 
экономической  ассоциации  Виктор  Полтеро-
вич и заместитель исполнительного директора 
НП  «ОКДМ»  Николай  Старченко. В  рамках 
обсуждения проблем приватизации акционер-
ных  обществ  были  конкретные  и  практиче-
ские вопросы приватизации в России, особен-
но были отмечены проблемы особого подхода 
к  приватизации  компаний,  которые  выполня-
ют особые функции в экономике государства. 

Оживленную  дискуссию  вызвал  доклад 
представителя  сообщества  независимых  оцен-
щиков  Михаила  Васенина,  который  заострил 
внимание  на  особенностях  организации  про-
цесса оценки стоимости акционерных обществ 
для целей приватизации, которые, с точки зре-
ния  профессионального  сообщества  оценщи-
ков, приводят к систематическому завышению 
стоимости  оценки  акционерных  обществ,  вы-
ставляемых  на  приватизационные  аукционы. 
По  итогам  обсуждений  Объединением  кор-
поративных  директоров  и  менеджеров  было 
предложено создать совместную рабочую груп-
пу  по  проблемам  приватизации  государствен-
ного имущества. 

В  рамках  работы  участников  круглого 
стола «Практика частно-государственного пар-
тнерства, эффективные инвестиции», модера-
тором которого выступил член совета директо-
ров ОАО «Международный аэропорт Иркутск» 
Алексей Германович, были затронуты не менее 
важные  вопросы:  эффективные  инвестиции 
в государственный сектор, роль совета дирек-
торов при реализации проектов государствен-
но-частного партнерства.

В рамках форума работали две площад-
ки,  организованные  Агентством  стратегиче-
ских  инициатив:  «Актуальные  вопросы  пере-
дачи объектов государственной собственности 
религиозным  организациям»  (модератор  – 
член экспертного совета Агентства стратегиче-
ских инициатив Максим Комаров) и «Профес-
сиональные  стандарты  как  элемент  повыше-
ния  качества  управления»  (модератор  –  член 
рабочей группы по отраслевым советам Наци-
онального совета профессиональных квалифи-
каций Борис Белков).

В  заключительной  части  форума  про-
шла церемония награждения победителей кон-
курса  «Лучший  корпоративный  директор  АО 
с государственным участием – 2014».

Содержание ряда выступлений участни-
ков  форума  отражено  в  статьях,  публикуемых 
в настоящем номере ЖНЭА в разделе «Горячая 
тема».
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