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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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Л.Н. Слуцкин
Институт экономики РАН, Москва

Графические статистические методы 
для исследования причинных зависимостей. 
Байесовские сети
Аннотация. Возрождение  интереса  к  статистической  теории  причин-

ности, начиная с 1990-х годов, вызвано, на наш взгляд, двумя обстоятельствами. 
Первое — осознание того факта, что марковские свойства допускают, хотя бы 
частично, статистическое тестирование причинных связей, априорно заданных 
исследователем; второе — введение в статистику Дж. Перлом (Pearl, 1995) опера-
тора  do,  что  способствовало  формальной  теоретико-вероятностной  трактовке 
понятия причинности как результата внешнего вмешательства в механизм гене-
рации  случайных  величин.  Настоящая  работа  преследует  три  основные  цели: 
1)  изложить  на  достаточно  строгом  математическом  уровне  основные  идеи 
и  понятия  современной  статистической  теории  причинности,  основанной  на 
графическом представлении причинно-следственных связей; 2) продемонстри-
ровать,  как  графические  методы  статистической  теории  причинности  можно 
использовать в задачах экономики и экономической политики; 3) показать, как 
эти методы можно эффективно применять для решения задачи нахождения кос-
венных факторов, оказывающих влияние на экономический показатель. С этой 
целью  нами  был  разработан  новый  метод  представления  байесовской  сети 
в виде слоев относительно исследуемого показателя.

Ключевые слова: байесовские сети, коэффициенты путей, марковские свой-
ства, ориентированные графы, причинно-следственные связи.

Классификация JEL: C11, C19, C390.

1. Введение

В основе современной статистической теории причинности2, 
основанной на графическом представлении связей между случайными 
величинами, лежит ряд областей знаний: математическая статистика, 
теория  графов,  эконометрика  и  философия.  С  исторической  и  при-
кладной точек зрения становление статистической теории причинно-
сти восходит к работе американского генетика С. Райта (Wright, 1921), 
который исследовал влияние одних случайных величин на другие. Райт 
считал, что случайная величина X может влиять на другую случайную 
величину Y посредством различных цепочек причинно-следственных 
связей. Затем Райт объединял все цепочки на одной диаграмме, добав-
ляя, по необходимости, новые возможные связи между переменными 
из  различных  цепочек.  Важно  отметить,  что,  используя  диаграмму, 
представленную на рис. 1, мы можем проследить причинно-следствен-
ные связи не только от X к Y, но и между другими переменными, напри-
мер от  X  к X 2. 

На  следующем  шаге  Райт  нормализовывал  все  рассматрива-
емые  переменные3  1,..., ,pX X   т.е.  = µ( )/ˆ ˆ

j j j jX X ,  где  µ̂ j   –  среднее 

1
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1  Автор  выражает  благодарность  анонимному  рецензенту  за  ценные  советы  и  рекомендации  по  улучшению 
статьи.

2 Альтернативой графическим методам в теории причинности является модель Рубина (Rubin causal model) 
(Rubin,  1974,  2005),  основанная  на  концепции  «потенциального  результата»  (potential  outcome).  В  работе 
(Perl, 2009) показано, что оба подхода, хотя и используют различную терминологию, основываются на одних 
и тех же фундаментальных принципах.
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Графические статистические методы для исследования причинных зависимостей

3 Райт не делал никаких предположений о вероятностной природе случайных величин  1,..., pX X . Все его рас-
суждения носят чисто эвристический характер. 

4  Созданная  Райтом  методология  коэффициентов  путей  нашла  широкое  применение  в  задачах  социологии 
и психологии, где требуется определить влияние латентных переменных, т.е.  переменных, которые не могут 
быть  измерены  стандартными  методами,  как,  например,  талант,  интеллект  и  т.д.  Обзор  по  этим  вопросам 
можно найти в монографиях (Goldberger, Duncan,  1973; Morgan, Winship, 2015).

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 12–30

арифметическое,  ˆ j   –  стандарт-
ная  ошибка  ,jX   =1,..., .j p   Затем 
он строил регрессии, соответству-
ющие  причинно-следственным 
связям,  для  каждой  переменной, 
имеющей входящие стрелки. Так, 
например,  согласно  рис.  1,  для 
переменных  1X   и  3X   мы  можем 
построить регрессии: 

′ε= +
11 , ,X XX b X   (1)

′′+ + ε=
3 31 , 13 , .X X X XX b X b X   (2)

Коэффициенты регрессии в уравнениях (1) и (2) Райт называл коэф-
фициентами путей. Таким образом, каждой стрелке на диаграмме будет 
однозначно соответствовать определенное число. Если у нас имеется 
причинно-следственная  цепочка  = =

1
,...,

mi i i jX X X X   от  iX   к  jX
 
,  мы 

можем  рассмотреть  произведение  соответствующих  коэффициентов 
путей 

−
= ⋅⋅ ⋅

1 1 2 1,..., , ,i i i i i im m mX X X X X Xb b b . (3)

Произведение 
1 ,...,i imX Xb ,  согласно  Райту,  представляет 

собой  эффект,  оказываемый    переменной  iX   на  jX   вдоль  пути 
= =

1
,...,

mi i i jX X X X .
Несмотря на кажущуюся простоту рассуждений Райта, он пред-

восхитил на несколько десятилетий развитие статистической теории 
причинности4.

В  разд.  2  дается  описание  байесовских  сетей,  представляю-
щих ориентированные ациклические графы на случайных величинах, 
обладающие марковскими свойствами. В разд. 3 устанавливается связь 
между байесовскими сетями и рекурсивными структурными уравнени-
ями, изучавшимися в трудах Комиссии Коулса (Simon, 1953). В разд. 4 
приведена статистическая теория причинности, основанная на графи-
ческих методах и базирующаяся на теоретико-вероятностном подходе. 
Основным понятием здесь является оператор do  (Pearl, 1995), позво-
ляющий  рассчитывать  влияние  эффекта  от  государственного  вмеша-
тельства (интервенции) в экономику (см. пример 1). Теорема 2 содер-
жит  формулу  для  оценки  коэффициента  полного  эффекта,  которая 
представляет современное воплощение идей Райта. Специалистов по 
статистике, возможно, заинтересует п. 4.4, посвященный байесовским 
расчетам  на  сетях.  В  разд.  5  рассматривается  задача,  возникающая 
периодически в экономике, — задача определения факторов, оказыва-
ющих влияние на экономический показатель. Такие факторы можно 
разделить на прямые и косвенные. Предложенный нами метод пред-

Рис. 1

Две причинно-следственные цепочки 
→→ →1 2X X X Y  и  →→ 3X X Y   

с добавлением связи от  1X  к  3X

X3

X2X1X
Y
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ставления байесовской сети в виде слоев относительно исследуемого 
показателя может быть использован для практического решения дан-
ной задачи.

2. Марковские свойства на ориентированных графах
В  этом  разделе  мы  дадим  описание  теоретико-вероятност-

ного аппарата, необходимого для построения статистической теории 
причинности. 

2.1. Ориентированные ациклические графы
Рассмотрим ориентированный граф, состоящий из ориентиро-

ванных ребер (стрелок)  и  вершин. Последовательность  следующих  друг 
за  другом  стрелок,  так  что  конец  одной  стрелки  является  началом 
следующей,  называется  (ориентированным) путем.  Мы  будем  рассма-
тривать только ациклические графы, т.е.  графы, не содержащие замкну-
тых путей. Диаграмма, представленная на рис. 1, является примером 
ациклического графа. Если существует стрелка, ведущая из вершины X 
в вершину Y, то вершина X  называется прямой причиной для вершины Y, 
а вершина Y — прямым следствием вершины X. Все вершины графа, для 
которых  существуют  пути,  ведущие  в  вершину  Y,  и  которые  не  явля-
ются  ее  прямыми  причинами,  называются  косвенными причинами  для 
вершины Y, а вершина Y —  косвенным следствием для этих вершин. Так, 
например, на рис. 1 вершина X1 будет прямой причиной для вершин X2, 
X3 и косвенной для вершины Y. 

Рассматриваемые нами ациклические графы в качестве своих 
вершин будут иметь нормальные случайные величины. Хотя это и не 
обязательно  для  дальнейше  рассуждений,  будем  предполагать,  что 
нормальные  величины  являются  одномерными,  т.е.  скалярами.  Для 
дальнейшего  изложения  нам  потребуются  некоторые  свойства  нор-
мальных случайных величин.

Рассмотрим  n-мерный  вектор,  >1n ,  ′= 1,..( ., )nX X X ,  ком-
понентами  которого  будут    случайные  нормальные  величины. 
Ковариационной  матрицей  вектора  X   называется  симметрическая 

×n n -матрица cov( )X  с элементом cov( , ),i jX X  стоящим на пересечении 
строки  i и столбца  j,  =, 1,...,i j n  . Вероятностная плотность  ( )p X  нор-
мального вектора X  полностью определяется матрицей  cov( )X  и мате-
матическими ожиданиями всех его компонент. Если  =cov( , ) 0i jX X , то 
нормальные величины  iX  и  jX  будут независимыми.

Разобьем компоненты  X  произвольным образом на две непу-
стые  группы  ′X   и  ′′X .  В  таком  случае  плотность  ( )p X   нормального 
вектора  X  можно записать в виде функции  ′ ′′( , )p X X 5. Если  ′′x  — кон-
кретный набор чисел, который может принять случайный вектор  ′′X  , 
то  условной плотностью  ′ ′′ ′′=( | )p X X x   будет  функция  ′ ′′( , )p X x   от  ′X , 
нормализованная  константой,  равной  ′ ′′ ′∫ ( , )p X x dX .  Нормальная  слу-
чайная величина с плотностью  ′ ′′ ′′=( | )p X X x  называется условной слу-
чайной величиной и обозначается  ′ ′′ ′′=| ,X X x  или  ′ ′′|X x . Маргинальная 

5 Строго говоря,  ( , )p X X′ ′′  — это функция не от нормальных величин X ′  и  X ′′, а от возможных принимаемых 
ими значений.

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 12–30
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плотность  ′( )p X   нормального  вектора  ′X   равна  ′ ′′ ′′∫ ( , )p X X dX .  Если 
совместная плотность  ′X  и  ′′X  равна произведению их маргинальных 
плотностей, т.е.    ′ ′′ ′ ′′=( , ) ( ) ( )p X X p X p X , то  ′X  и  ′′X  будут независимыми 
случайными  векторами.  Фундаментальным  понятием  статистиче-
ской  теории  причинности,  основанной  на  графическом  представле-
нии  случайных  величин,  является  условная  независимость  векторов. 
Рассмотрим тройку нормальных векторов  1 2 3( , , )X X X . Скажем, что  1X  
и  2X  условно независимы по  3X , если  =1 2 3 1 3 2 3( , | ) ( | ) ( | )p X X x p X x p X x  для 
любого  конкретного  вектора  3x .  Условная  независимость  записыва-
ется в виде  ⊥1 2 3| .X X X

Следующая задача, которая нас будет интересовать, это регрес-
сия  1X   по  остальным  переменным  2,..., nX X .  Переменную  1X   можно 
записать, причем единственным образом, в виде

= + + + + ε1 0 2 2 ... n nX b b X b X ,  (4)

где случайная ошибка  ε = − − − −1 0 2 2 ... n nX b b X b X  имеет математическое 
ожидание  ε =( ) 0E , и  ε = =cov( , ) 0, 2,...,jX j n 6.

Из (4) следует, что существует связь между условными незави-
симыми случайными величинами и коэффициентами регрессии: пере-
менные 1X  и <2,..., , ,kX X k n  условно независимы по остальным пере-
менным +1,...,k nX X , +⊥1 2 1,..., | ,...,k k nX X X X X  тогда и только тогда, когда 
коэффициенты при переменных 2,..., kX X  в регрессии 1X  по перемен-
ным 2,..., nX X  равны нулю.

2.2. Байесовские сети
Рассмотрим  ориентированный  ациклический  граф  = ( )G G X  , 

где  = 1,... )( , nX X X   —  множество  вершин  графа.  Обозначим  через 
)( ipa X 7  множество  прямых  причин  для  вершины  =, 1,...,i iX n  . 

Например,  на  графе,  представленном  на  рис.  1,  мы  имеем 
= ∅ = =1 2 1) , ) ,( )( ( ,pa X pa X pa X XX   = =3 1 2 3) , ( )( , , .pa X X p Xa Y XX

Граф G  называется байесовской сетью, если 

⊥ =| ( ), 1,..., ,i j iX X Xpa i n   (5)

где  ∉ ( )j ipaX X  — любая вершина графа, не являющаяся следствием вер-
шины  iX 8. В таком случае говорят, что прямые причины, образующие 

( )ipa X , блокируют вершину  iX , т.е.  вся информация о  iX , имеющаяся 
в графе G , за исключением следствий  iX , содержится в  ( )ipa X 9. Если 

= ∅( )ipa X , то  iX  и  jX  будут независимыми случайными величинами. 
Следующее  свойство  позволяет  экстрагировать  прямые  при-

чины  для  вершины  iX :  при  регрессии  iX   по  всем  регрессорам,  не 
являющимся следствиями  iX , все регрессоры с ненулевыми коэффи-

6  В  действительности  верна  формула,  приведенная  в  (Андерсон,  1963):  1
2 1( ,..., )nb b c −= Σ ,  где 

1 2 1(cov( , ),..., cov( , ))nc X X X X=   и  1 2cov( ,..., )nX X ′Σ = .  При  этом  предполагается,  что  случайные  величины 

2 ,..., nX X  линейно независимые.
7 Обозначение «ра» — это сокращение от английского слова parents. 
8 Если любая вершина графа, кроме  iX , либо принадлежит множеству  ( )ipa X , либо является его следствием, 

то свойство (5) к вершине  iX  применить нельзя.
9 Метод для определения условно независимых подмножеств графа  G  (d -separation) можно найти в моногра-

фии (Pearl, 2009).

Графические статистические методы для исследования причинных зависимостей Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 12–30
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циентами  будут  прямыми  вершинами  для  iX .  Однако  при  регрессии 

iX  по любому множеству регрессоров, содержащему  ( )ipa X , и не явля-
ющихся следствиями  iX , все регрессоры, не входящие в  ( )ipa X , будут 
иметь нулевые коэффициенты10.

Предположим, что граф на рис. 1 будет байесовской сетью. Тогда 
мы можем заключить, что  ⊥ ⊥ ⊥2 3 3 2 11 1 2 3, | |; , ; ,, | .X X X X X X X XXX Y XX

Свойство  (5)  также  называется  локальным марковским свой-
ством.  Это  вызвано  следующими  соображениями.  Марковским 
свойством  в  теории  стационарных  процессов  называется  свой-
ство  условного  распределения  наблюдения  tX   по  всем  предыдущим 
наблюдениям  −1 1,..., tX X   быть  независимым  от  всех  наблюдений, 
кроме  последнего.  Другими  словами,  при  определении  условного 
распределения можно отбросить все наблюдения, кроме последнего:

− −=1 11,...,( | ) ( | )t t t tp X X X p X X . Аналогичным образом свойство (5) можно 
записать в виде

′ = =| ) | ( )), 1,..., ,( (i i iX pap X p X i nX   (6)

где  ′X  любое подмножество вершин графа, содержащее  ( )ipa X  и не 
являющееся его следствиями11. Таким образом, все вершины  ′X  в (6), 
кроме принадлежащих  ( )ipa X , можно отбросить, не изменяя при этом 
само распределение  ′( | )ip X X .

Марковское  свойство  (6)  позволяет  записать  плотность  ( )p X  
в виде произведения условных плотностей

=
= Π

11( ),... | ((, ))
n

n i i ip paX X p X X .  (7)

В том случае когда  = ∅( )ipa X  для некоторого  i , то  ∅( | )ip X  совпадает 
с маргинальным распределением  )( ip X  случайной величины  iX . 

Тождество  (7)  объясняет  также  эпитет  «локальный»  при 
марковском  свойстве:  распределение  1,.. ,( ). np X X   всех  вершин 

1,..., nX X   полностью  определяется  на  локальных  подмножествах 
∪ =( )}{ , 1,...,i iX a iXp n .

Покажем, как можно построить байесовскую сеть для данного 
набора случайных величин  1,..., nX X . По формуле для условной вероят-
ности запишем

−=1 1 2 2 3 1,..., | ,..., ) | ,..., )...( ) ( ( ( (| ) ).n n n n n np X X p X X X p X X X p X X p X   (8)

В  каждом  сомножителе  +1| ,...( , )i i np X X X   в  правой  части  формулы  (8) 
уберем  все  случайные  величины  из  набора  +1,...,i nX X ,  которые  не 
влияют  на  условную  плотность  +1| ,...( , )i i np X X X .  Оставшиеся  случай-
ные величины будут образовывать множество  )( ipa X . Отсюда можно 
заключить, что

+ =1| ,..., ) | ( ))( (ni i i ipp X aX X X p X .  (9)

Мы показали, что для построенной байесовской сети выполня-
ется свойство (7).

Приведенная  выше  процедура  построения  байесовской  сети 
зависит от, вообще говоря, произвольной нумерации вершин графа G . 

10 Мы допускаем, что часть или даже все регрессоры с нулевыми коэффициентами также могут быть прямыми 
вершинами для  iX .

11 Свойство (6) можно лишь условно назвать марковским, так как, в отличие от стационарных процессов, мы не 
предполагаем естественной упорядоченности вершин графа.

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 12–30
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Различные  байесовские  сети, 
соответствующие  одному  и  тому 
же  распределению  1,.. ,( ). np X X  , 
называются  эквивалентными. 
Существует  довольно  простой 
метод,  описанный  в  моногра-
фии  (Pearl,  2009),  характеризую-
щий  эквивалентные  байесовские 
сети.  Например,  байесовские 
сети,  представленные  на  рис.  2, 
эквивалентны  для  любого  распределения  1 2 3, ),(p X X X ,  для  которого 

⊥1 3 2| .X X X  Однако инверсия стрелок на рис. 1 не приведет к эквива-
лентной байесовской сети.

3. Представление байесовских сетей в виде системы  
рекурсивных структурных уравнений

Идеи Райта нашли дальнейшее развитие в работах Г. Саймона 
(Simon,  1952,  1953),  который  рассматривал  рекурсивные  системы 
структурных  уравнений  как  выражение  причинных  связей  между 
переменными.

Разобьем n вершин графа на группы следующим образом. В пер-
вую группу войдут вершины 

11,..., ,kX X  не имеющие прямых причин. Мы 
назовем  их  экзогенными.  Очевидно,  что  найдется  хотя  бы  одна  вер-
шина,  обладающая  этим  свойством.  Во  вторую  группу  поместим  вер-
шины  + + ≤

1 2 11 2,... , ,, 1k kX X k k  которые в качестве своих причин имеют 
только вершины из первой группы. В группу m, m > 1, войдут вершины 
графа,  которые  в  качестве  своих  причин  (прямых  или  косвенных) 
имеют  только  вершины  из  предыдущих  (m  –  1)  групп12.  Для  каждой 
переменной из группы m можем записать регрессионное уравнение по 
всем ее прямым вершинам. Таким образом, мы получим рекурсивную 
систему уравнений: 

= α + ε

= α + + ε

= α + ++ ε

(1)

(2) (1)

(3

1 1

2 21 2

3 31 32 3
) (1) (2)

,

,

,

...,

X

X X

X XAX

A

A
  (10)

где  ( )mX  — вектор, образованный вершинами группы m;  αi  — вектора 
свободных  членов;  iA   —  матрицы  коэффициентов;  εi   —  вектора  слу-
чайных ошибок. Число уравнений в системе (10) равно числу вершин 
в  самой  длинной  причинно-следственной  цепочке  графа.  Ошибки 
ε ε1 2, ,...   являются  взаимно  независимыми  как  между  различными 
группами, так и внутри каждой группы. Последнее утверждение экви-
валентно  марковскому  свойству  байесовской  сети.  Этот  факт  легко 
может быть доказан, основываясь на результатах п. 2.1. Мы также заме-
тим, что каждая вершина графа войдет, в качестве независимой пере-
менной, только в одно уравнение системы (10).

Рис. 2

Эквивалентные байесовские сети ( ⊥1 3 2|X X X ) 
с противоположно направленными стрелками

X3

X3

X2

X2

X1

X1

а)

б)

12 Переменная группы  m характеризуется тем свойством, что самая длинная причинно-следственная цепочка, 
идущая от экзогенной переменной до этой переменной, имеет ровно m вершин. 
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А если задана система (10), мы получим байесовскую сеть: для 
каждой,  не  являющейся  экзогенной,  переменной  iX   мы  включим  в 

( )ipa X  все переменные с коэффициентами, отличными от нуля, в урав-
нении для  iX 13.

Таким образом, можно сделать вывод, что рекурсивная система 
регрессионных уравнений (10) полностью характеризует байесовскую 
сеть, заданную на графе G .

Важность  представления  байесовских  сетей  в  аналитической 
форме  в  виде  рекурсивной  системы  структурных  уравнений  заклю-
чается  прежде  всего  в  том,  что,  переходя  от  группы  более  низкого 
порядка к следующей, мы можем воспроизвести механизм последова-
тельного формирования переменных. На байесовской сети это соот-
ветствует продвижению вдоль причинно-следственных цепочек.

4. Статистическая теория причинности
4.1. Аксиоматика
После того как в предыдущих разделах был подготовлен необ-

ходимый  математический  аппарат,  мы  можем  перейти  к  изучению 
причинных  связей  между  переменными.  Сначала  мы  сформулируем 
группу аксиом, на основе которых будет строиться статистическая тео-
рия причинности для данного множества переменных  1,..., nX X 14.

Аксиома 1. Между  двумя переменными 1X  и 2X  может существо-
вать только одна причинная связь, ведущая от причины к следствию.

Из аксиомы 1 следует, что мы не рассматриваем обратные связи 
между  переменными.  Это  условие  представляется  на  первый  взгляд 
слишком ограничительным. Делались различные попытки его обойти. 
Так, например, в (Pearl, 2009) утверждается, что обратная связь между 
переменными  обуславливается  влиянием  на  них  одной  или  несколь-
ких переменных и задача, таким образом, сводится к нахождению этих 
новых переменных. Другой подход, основанный на рассмотрении цеп-
ных графов, т.е. графов, в которых также допускаются неориентиро-
ванные связи, можно найти в монографии (Cowell et al., 2003).

Аксиома 2. Не существуют замкнутых причинно-следственных 
цепочек. 

Другими  словами,  аксиома  2  утверждает,  что  никакая  пере-
менная  не  может  быть  своей  собственной,  пусть  даже  косвенной, 
причиной.

Аксиома 3. Причинно-следственные связи обладают марковским 
свойством, т.е.  любая переменная 1X  условно независима по ее прямым причи-
нам с любой другой переменной 2X , за исключением, когда существует цепочка 
причинно-следственных связей от 1X  к 2X . В случае когда множество прямых 
причин является пустым, условная независимость заменяется на обычную 
(маргинальную) независимость.

13  Исследователь  может,  по  своему  усмотрению,  также  включить  в  ( )ipa X   переменные  с  нулевыми 
коэффициентами.

14 Предложенная нами группа аксиом является довольно упрощенной. Более подробное обсуждение по данно-
му вопросу содержится в монографии (Spirtes et al., 2000), где также приводится обширная литература по 
данному вопросу.
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В то время как аксиомы 1 и 2 реализуются в ациклических гра-
фах, аксиома 3 служит основой для построения байесовских сетей.

Определение. Вершина iX   является  причиной  для  jX ,  если 
существует причинно-следственная цепочка, ведущая от  iX  к  jX .

При  построении  причинно-следственных  диаграмм  разреша-
ется рассматривать потенциальные причины, т.е.   связи, о достовер-
ности которых у исследователя имеются сомнения. Таким связям соот-
ветствуют  регрессоры  с  нулевыми  коэффициентами  в  структурных 
уравнениях. Как отмечал Дж. Перл в ряде своих работ (см., например, 
(Pearl,  2009)),  при  построении  причинно-следственной  диаграммы 
решающим является не наличие стрелок, а их отсутствие. Метод тести-
рования,  описанный  в  следующем  подразделе,  позволяет  избавиться 
от лишних стрелок и построить минимальную диаграмму, соответству-
ющую данному набору вершин  1,..., nX X .

Следует  отметить,  что  имеется  существенная  разница  между 
байесовской  сетью,  соответствующей  данному  распределению 

1,.. ,( ). np X X ,  и  причинно-следственной  диаграммой,  представленной 
байесовской сетью. В то время как в первом случае байесовская сеть, 
с точностью до эквивалентности, определяется статистическими свой-
ствами  распределения  1,.. ,( ). np X X ,  в  случае  причинно-следственной 
диаграммы  байесовская  сеть  определяется  экономической  теорией 
и будет единственным представителем класса эквивалентности, соот-
ветствующего распределению  1,.. ,( ). np X X . В качестве примера рассмо-
трим две эквивалентные байесовские сети, соответствующие одному 
и тому же распределению, представленные на рис. 2. Очевидно, что, 
при условии выполнения аксиом 1—3, не более чем одна из них может 
представлять собой причинно-следственную закономерность для дан-
ного набора факторов  1 2 3, ,X X X .

4.2. Тестирование байесовской сети
Именно марковское свойство байесовских сетей явилось осно-

ванием для возрождения теории причинности в начале 1990-х годов. 
Несмотря на то что ряд исследователей  (Tinbergen, 1940; Wold, 1954), 
стоящих у истоков эконометрики, активно изучали причинные связи 
в своих работах, к началу 1960-х годов окончательно сформировалось 
мнение,  что  понятие  причинно-следственной  закономерности  выхо-
дит за рамки статистической науки. В настоящее время большинство 
современных  авторов  считают,  что,  несмотря  на  то  что  априорное 
установление причинных зависимостей должно быть основано на эко-
номической или любой другой теории, они тем не менее допускают, 
хотя и частичную, статистическую проверку15.

Предположим,  что  исследователь,  основываясь  на  эко-
номической  теории,  пришел  к  выводу,  что  причинно-следствен-
ная  зависимость  между  группой  факторов  может  быть  представ-
лена  байесовской  диаграммой,  изображенной  на  рис.  1.  Тогда,  как 

15 Мы отсылаем читателя к монографии (Pearl, 2009), где содержится обсуждение и приведена обширная библи-
ография по истории формирования различных взглядов на статистическую природу теории причинности.
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мы  это  уже  отмечали  в  п.  2.2,  должны  выполняться  соотношения 
⊥ ⊥ ⊥2 3 3 2 11 1 2 3, | |; , ; ,, | .X X X X X X X XXX Y XX   Но  каждое  из  этих  соот-

ношений  допускает  статистическую  проверку  на  значимость  регрес-
соров на требуемом уровне значимости. Например, мы хотим прове-
рить  верность  свойства  ⊥ 1 2 3, | ,Y X X XX .  Тогда  из  результатов  разд.  2 
следует, что при регрессии  Y  по  1 2 3,, ,X X XX  коэффициенты регрес-
сии при переменных  1,X X  должны быть равны нулю. Таким образом, 
можно применить F - статистику для проверки нулевой гипотезы, что 
коэффициенты при  1,X X  равны одновременно нулю16.

4.3. Оператор do
Оператор  do,  получивший  позже  название  интервенция,  был 

введен в теорию байесовских сетей специалистом по искусственному 
интеллекту Дж. Перлом (Pearl, 1995) и, по всей видимости, заимство-
ван  из  языков  программирования.  Оператор  закрепляет  за  перемен-
ной  X  некоторое значение  0x  (записывается  = 0( )do X x ), а затем изу-
чается  совместное  распределение  остальных  переменных  системы. 
На  первый  взгляд,  данная  процедура  ничем  не  отличается  от  знако-
мого  в  теории  вероятности  рассмотрения  условного  распределения 
этих  переменных  при  = 0X x .  Однако  это  не  так.  Рассмотрим  байе-
совскую  сеть,  представленную  на  рис.  3.  Мы  хотим  изучить  совмест-
ное  распределение  переменных  21 4 5, ,,X X X X   при  условии  =3 0X x : 

=51 04 32( , , | ),p X X X xX X . Предположим, что все переменные могут при-
нимать  только  конечное  число  значений.  Чтобы  получить  представ-
ление о распределении  =51 04 32( , , | ),p X X X xX X , каждый раз, когда  3X  
будет принимать значение  0x , будем регистрировать значения других 
переменных. Таким образом, после достаточно большого числа наблю-
дений  мы  сможем  получить  довольно  полную  картину  о  распределе-
нии  =51 04 32( , , | ),p X X X xX X .

Например, если переменные  31,X X   связаны сильной положи-
тельной  зависимостью  (коэффициент  корреляции  ρ ≈

1 3, 1X X ),  то  при 
большом значении  0x  можно утверждать, что наблюдаемые значения 

1X  также будут, в основном, близки к максимальным. При применении 
же оператора do, независимо от того, какое значение было присвоено 

3X , распределение  1X  не изменится. 

16 Надо  учитывать, что при проверке нескольких нулевых гипотез вероятность ошибки первого рода, хотя бы 
для одной из гипотез, возрастает. Для более точного определения уровня значимости следует воспользовать-
ся неравенством Бонферрони (Феллер, 1984). Это замечание в равной степени применимо ко всем другим 
аналогичным конструкциям, приведенным в статье.

Рис. 3

Байесовская сеть для переменных  51 .., .,X X  
до действия оператора do.

Рис. 4

Байесовская сеть, представленная на рис. 3, 
после интервенции  =3 0( )do X x .

X5X2

X4

X1

X3

X5X2

X4

X1

X3 = x0

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 12–30



21

На рис. 4 показана байесовская сеть после интервенции  =3 0X x  . 
При сравнении рис. 3 и 4 легко убедиться, что на рис. 4 отсутствует 
стрелка  от  1X   к  3X .  Действительно,  зафиксировав  значение  =3 0X x , 
мы  тем  самым  аннулировали  действие  переменной  1X   на  3X 17.  Если 
записать  исходное  распределение  2 4 51 3( , , ), ,p X X X X X   по  формуле  (7) 
в виде

=
== Π

5

51 1 2 1 3 1 4 1 2 41 3 5( ) ( ( (,..., | ( )) ) | ) | ) | , , ) | )( ( ( ,ii ip X X p X X p X p X X p X X p X X X X p X Xpa
  (11)

=
== Π

5

51 1 2 1 3 1 4 1 2 41 3 5( ) ( ( (,..., | ( )) ) | ) | ) | , , ) | )( ( ( ,ii ip X X p X X p X p X X p X X p X X X X p X Xpa
то при  =3 0X x  имеем

∝
×

= ×2 4 5 31 1 2 1 0 1

4 1 2 0 5

0

4

, ) | )( , , | |) ( ( )

| ,

(

( (, ) | ).

p X X X X X x p X p X X x X
p X p XxX X X

p   (12)

Формула (12) для распределения  =5 01 2 4 3( , , | ),p X X X X X x  получа-
ется подстановкой  0x  вместо  3X  в (11). Выражение  0 1)( |p x X  при фик-
сированном  0x  является функцией от  1X  и вычисляется по формуле 

−= σ − − σπ − 2 2
0

1
0 10 1 1| ) ( 2 ) [( e ( ) / ]xp 2p x X x b b X ,  (13)

где параметры  σ10, ,b b  определяются из регрессии  3X  по  1X .
Исходя из байесовской сети, представленной на рис. 4, распре-

деление  2 4 51( , ), ,p X X X X   после  интервенции  =3 0X x   можно  записать, 
как

= =1 1 2 1 4 1 2 05 3 0 52 44, )( , , | ) | , , ) | ).| ( )) ( ( ( (p X X X X do X x p X p X X p X X xX p X X  (14)

Мы  убедились,  что  формулы  для  распределений 
=5 01 2 4 3( , , | ),p X X X X X x   и  =2 4 5 3 01( , , | ( )),p X X X X do X x   действительно 

различаются.
Распределение  (14)  отличается  от  первоначального  распре-

деления  (11)  отсутствием  условного  распределения  3 1)( |p X X  .  Это 
вполне естественно, так как если  ≡3 0X x , то  =3 1| ) 1(p X X . Аналогичные 
рассуждения  приводят  к  общей  формуле  для  распределения 

− +11 1,..., ,( ,... )ni ip X X X X  после интервенции  = 0iX x :

=
≠

= Π=
11 0,. | ( ) | ( )( .. , )( . )

n

j j

j

i

i

n jp X X Xo paX Xd px   (15)

При этом надо помнить, что в формуле (15) везде вместо  iX  должно 
быть  0x . Формула (15) для  =1 0,. | (( . )., )n ip X X Xdo x  может быть записана 
в эквивалентной форме

==1 0 1( .., ) (,. | ( ) ,..., )/ | ( )).(n i n i ip X X X p X X p paX Xdo x   (16)

Верна следующая теорема.
Теорема 1. Вершина iX  является причиной для jX , если существуют 

хотя бы два значения ≠, , ,a b a b  так что выполняется
= =≠| ( ) | ( )( ) ( ).j i j ip X X p o XdXdo a b  (17)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим  вероятностный  граф, 
который получается, если убрать все стрелки, ведущие в  iX . Из теории 
структурных уравнений, приведенных в разд. 3, следует, что  jX  будет 
линейной комбинацией случайных ошибок и экзогенных переменных, 

17 Важно понимать, что при изменении стрелок меняется не только архитектура байесовской сети, но и сами 
переменные как случайные величины. Так, распределение переменной  4X  на рис. 4 не совпадает с ее перво-
начальным распределением на рис. 3. Это особенно заметно, если обратиться к структурным уравнениям из 
разд. 3, которые дают описание формирования регрессоров.
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включая и  jX . Так как все слагаемые в этой сумме независимы, то  iX  
служит причиной для  jX  тогда и только тогда, когда коэффициент при 

iX  не равен нулю. Но это равносильно условию (17).■ 
Теорема 1 утверждает, что причинность проявляется в реакции 

одного  объекта  при  воздействии  на  другое.  Это  свойство  важно  для 
философского  понимания  причинности,  а  именно,  согласно  Перлу, 
причинность  в  статистике  является  онтологическим  объектом,  в  то 
время как эпистемологичность — лишь следствие.

Оператор do позволяет измерять причинность. Предположим, 
мы хотим измерить влияние  iX  на  jX . Для этого мы определим сна-
чала маргинальное распределение  =| (( ))j ip X Xdo x  по формуле

− +== =∫ 1 1 1 1| ( ) ,. | ( ) ... ...( ) ( .., )j i n i j j np X X p X X X dXdo x do x dX dX dX ,  (18) 

а затем рассмотрим разность

= + == −( ) [ ( [; | ( 1)] | (( )].)i j j i j ido xTE X X E p X X E p X Xdo x   (19)

Выражение  ;( )i jTE X X  представляет собой коэффициент полного 
эффекта действия  iX  на  jX  (Rosenbaum, Rubin, 1983). Легко убедиться, 
что  коэффициент  полного  эффекта  не  зависит  от  x .  В  том  случае, 
когда  iX  является прямой причиной для  jX ,  ;( )i jTE X X  равен коэффи-
циенту при  iX  в регрессии  jX  по  ( )jpa X .

Коэффициент  полного  эффекта  ;( )i jTE X X   можно  легко 
вычислить,  воспользовавшись  коэффициентами  Райта 

1 ,...,i imX Xb   для 
расчета  эффекта,  оказываемого    переменной  iX   на  jX   вдоль  пути 

= =
1
,...,

mi i i jX X X X . Верна следующая легко доказуемая теорема.
Теорема 2. Коэффициент полного эффекта  действия  iX   на  jX  

равен сумме произведений коэффициентов регрессии вдоль всех путей, ведущих 
от  iX  к  jX

:

−
= ∑

1 2 1

1

, ,
,...,

;( ) ... .
i i i ij j

i i j

X X Xi j X
X X

TE X X b b  (20)18

Продемонстрируем  применение  теоремы  2  на  простом  при-
мере, который также содержит все необходимые ингредиенты для ее 
доказательства. 

Пример 1. Предположим, что байесовская сеть на рис. 3 пред-
ставляет  собой  архитектуру  причинно-следственных  связей  между 
набором  макроэкономических  факторов  51 .., .,X X .  Экономиста  инте-
ресует,  как  результат  государственного  вмешательства  на  показатель 

1X   скажется  на  факторе  5X .  В  данном  случае  правительственная 
интервенция заключается в фиксировании показателя  1X  на некото-
ром уровне  =1 0X x . Также экономист хочет знать, как будет меняться 
распределение  5X  в зависимости от значения уровня  0x .

Маргинальное  распределение  5X   после  интервенции  опреде-
ляется из формул (15) и (18). Коэффициент полного эффекта действия 

1X  на  5X  можно получить либо из формулы (19), либо путем следую-
щих рассуждений.

18  В  случае  нормированных  переменных  из  формулы  (20)  следует,  что  коэффициент  полного  эффекта  дей-
ствия  iX  на  jX  равен сумме коэффициентов Райта вдоль всех путей, ведущих от  iX  к  jX . 
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Запишем  байесовскую  сеть  в  виде  системы  четырех  структур-
ных уравнений19:

= + ε2 1 1 2,X Xa   (21) 

= + ε3 1 1 3,X Xb   (22)

= + + + ε4 1 1 2 2 3 3 4,X X X Xc c c   (23)

= + ε5 1 4 5.X Xd   (24)

Нас  интересует  коэффициент  полного  эффекта  действия  1X  
на  5X . Для этого мы подставим выражение для  4X  из уравнения (23) 
в уравнение (24):

= + + + ε + ε5 1 1 1 2 2 3 3 4 5( ) .X Xc X Xd c c   (25)

Затем сделаем подстановку для  2 3,X X  из уравнений (21), (22)  в (25):

= + + ε + + ε + ε + ε =
′= + + + ε

5 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 4 5

1 1 1 2 1 1 3 1 1

( ( ) ( ) )

( ) ,

X X Xd c X c a c b
d c d Xc a d c b

  (26)

где  ′ε  — линейная комбинация ошибок  ε ε1 4,..., . Коэффициент полного 
эффекта действия  1X  на  5X  равен

+= +1 5 1 1 1 2 1 1 3 1( );T d c d c a dE cX bX .  (27)

Таким  образом,  мы  показали,  что  коэффициент  полного 
эффекта  действия  1X   на  5X   равен  сумме  произведений  коэффи-
циентов  регрессии  вдоль  всех  трех  путей,  ведущих  из  1X   в  5X : 

→ → → → → → → →1 2 4 5 1 3 4 5 1 4 5, ,X X X X X X X X X X X .
Коэффициент полного эффекта действия оценивает результат 

воздействия  на  Y   переменной  X ,  и  при  этом,  анализируя  цепочки 
от  X  к Y , мы получаем ясное понимание процесса образования при-
чинно-следственных связей, ведущих от  X  к Y. В частности, мы можем 
ранжировать цепочки по вкладу их влияния на коэффициент полного 
эффекта, а внутри каждой цепочки определить точный вклад каждой 
из переменных.

4.4. Вычисления на байесовских сетях
Локальные  свойства  байесовских  сетей  позволяют  использо-

вать  МНК  или  любой  другой  метод,  используемый  в  регрессионном 
анализе для оценки коэффициентов, при оценке распределения вер-
шин графа  1( ..,. ), np X X .  

Предположим,  что  у  нас  имеются  N N n>,   наблюдений 

11 1( ,..., ),nx x 12 2 1( ,..., ),...,( ,..., )n N nNx x x x .  Напомним,  что  знак  “^”  над  пере-
менной  означает  статистическую  оценку.  Распределение  1,.(̂ .. ), np X X  
вычисляется по следующему алгоритму.

Шаг 1. Рассчитываются 
=

µ = =
1

ˆ
N

i i ik
k

x x  и  ( )
=

=2 2

1

( ) / 1ˆ
N

i ik i
k

x x N  

для  каждой  вершины iX ,  у  которой  нет  прямой  причины.  В  таком 
случае

= 2) ( ; )ˆ(̂ i i iX xp N .  (28)

19 Для простоты вычислений мы предположили, что все переменные имеют математическое ожидание, равное 
нулю,  ) 0, 1,...,5( i iE X = = .
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Шаг 2. Для любой другой вершины  jX  осуществляется регрес-
сия  jX  по  )( jpa X :   = α + β + ε( )j j jj jp XaX . Отсюда получаем

= + 2ˆ| )) (ˆ ( ); )ˆˆ( (j j j j j jXp N pa X aX p ,  (29)

где  2ˆˆ , , ˆ
j j j  — оценки регрессии.

Шаг 3. По формуле (7) вычисляется

=
=1 1

ˆ ˆ,. ) | ))( . ( .., (
n

n i ji
p X X p X pa X   (30)

В  заключении  раздела  кратко  опишем  схему  байесовских  рас-
четов на сетях, откуда, впрочем, и происходит название «байесовские 
сети». Байесовская методология заключается в задании некого апри-
орного  распределения  θ)(prp 20  вектора  параметров  θ   и  распределе-
ния  θ( );p Z   наблюдаемого  вектора  Z ,  а  затем,  по  ходу  поступления 
новых наблюдений  1,..., NZ Z , происходит уточнение  θ)(prp  по формуле 
Байеса:

θ ∝ θ θ1 1( | ,..., ) ( | ,..., ) ( )post N N prp Z Z L Z Z p ,  (31)

где L — функция правдоподобия.
Обычно  предполагается,  что  наблюдения  1,..., NZ Z   условно 

независимы по  θ , и формула (30) сводится к виду

θ ∝ θ θ θ1 1( | ,..., ) ( | )... ( | ) ( )post N N prp Z Z L Z L Z p .  (32)

В нашем случае в качестве вектора параметров  θ  выступает полный 
набор  параметров  µ α β σ2, , , ,  соответствующих  формулам  (27)  и  (28) 
для генеральных совокупностей, по всем вершинам  1 .,. ., nX X . При зада-
нии  θ( )prp  логично предположить, что маргинальные априорные рас-
пределения,  соответствующие  различным  вершинам,  независимы. 
Отсюда следует, что достаточно задать априорные распределения для 
каждой вершины отдельно:
– для вершин в формуле (28) —

=θ σµ 2( ( ,) );pr pr ii ip p    (33)

– для вершин в формуле (29)21 —
= β σθ α 2( ( , );,)ipr r i i ipp p   (34)

– априорное распределение для  θ  —

=
= θΠθ

1
) )( (pr pi r

n

ip p .  (35)

Из формул (28) и (29) следует, что 

=
θ = Π θ =1 2 1

( |( , ,..., )) ( | , ( )), 1,..., .
n

j j nj i ij iji
L x x x L x pa x j N   (36)

Окончательно из (32) и (36) получаем формулу для апостериор-
ного распределения для  θ по первому наблюдению :

11 1 11 1 1

1 1 1 11 1 1

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

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

(

(

n

post n n ii
n n n

i i i i post i i ii i

pr

pr i

p x x L x x

L x pa x p xp p

p

a x

=

= = =

θ ∝ θ Π =

= Π θ Π Π θ

θ

θ ∝
  (37)

20 Более подробную информацию о различных способах задания априорных распределений можно найти в сле-
дующих статьях (Айвазян, 2008; Шемякин, 2012; Слуцкин, 2015).

21 Обычно предполагается, что вектор коэффициентов регрессии  ( ),i iα β ′
 
не зависим от дисперсии  2

iσ , т.е.  
2)( ( , () )pr pr i i pri ip p p= σθ α β

.
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Главный вывод, который можно сделать из формулы (37), это 
то,  что  глобальное  апостериорное  распределение  для  θ   определя-
ется как произведение локальных апостериорных распределений для 
θ =, 1,..., ,i i n  по всем вершинам  =, 1,...,iX i n .

5. Применение байесовских сетей 
в эконометрических расчетах

Рассмотрим  следующую  задачу.  Исследователь  хочет  опреде-
лить,  влияет  ли  фактор  X   на  переменную  Y.  Он  определил  для  себя 
набор факторов  = 1,.{ .. }, nM X X , включая X, которые могут быть потен-
циальными причинами для Y. Стандартный подход для решения дан-
ной задачи — рассмотреть регрессию Y по полному набору переменных 

1,., .., nX X X  и, если t -статистика отвергает нулевую гипотезу о том, что 
коэффициент  при  X   равен  нулю,  считается,  что  фактор  X   влияет 
на Y. Если же нулевая гипотеза не отвергается, то считаем, что  X  не 
оказывает22  влияния  на  Y.  В  свете  вышеизложенной  теории  послед-
нее  заключение  является,  вообще  говоря,  неверным.  Единственный 
вывод, который можно сделать, что X  не будет прямой причиной для 
Y. Однако  X  в качестве косвенной причины может оказывать весьма 
значительное влияние на Y. 

Так как архитектура байесовской сети может быть весьма слож-
ной,  а  число  переменных  —  неограниченно,  то  для  практического 
решения  подобных  задач  предлагаем  ввести  понятие  слоя  (относи-
тельно)  переменной  Y.  В  первый  слой  ( )pa Y   входят  вершины  из  M, 
являющиеся прямыми причинами для Y, во второй слой  2( )pa Y  — пря-
мые причины для вершин  ( )pa Y . Таким образом, в слой k ,  ( ),kpa Y  вхо-
дят вершины, которые являются прямыми причинами для вершин из 
слоя  −1( )kpa Y . Для удобства изложения введем нулевой слой  =0( )pa Y Y  .  
Заметим,  что  различные  слои  могут  иметь  непустое  пересечение. 
Исследователь  должен  субъективно  определить  такое  минимальное 
число k, что влияние вершины вдоль причинно-следственной цепочки 
от X к Y, содержащей больше чем k стрелок, незначительно.

Рассмотрим  множество 
=

=


0

( )
k

j
k

j

M pa Y ,  являющееся  объедине-

нием первых k+1 слоев. Если  ∉ kX M , можно сделать вывод, что вершина 
X не влияет на Y. В противном случае мы рассмотрим все причинно-
следственные цепочки, ведущие из X в Y и лежащие в  kM , т.е.  имею-
щие не более k стрелок. Обозначим через  ( ; )N X Y

 

множество вершин, 
принадлежащих  этим  цепочкам.  Очевидно,  что  −⊆ 1( ; ) \ { } kN X Y X M . 
Теперь рассмотрим множество  ′ =( ; ) ( ( ; ) \ { })N X Y pa N X Y X . Легко убе-
диться,  что  ′ ⊆( ; ) kN X Y M .  Полученный  таким  образом  граф  ′( ; )N X Y , 
вообще говоря, не будет байесовской сетью. Тем не менее мы можем 
применить формулу (20) для расчета коэффициента полного эффекта 
действия  X  на Y, так как для этого достаточно, чтобы переменная X 
была независима от ошибок регрессий для всех промежуточных вер-

22 В данном исследовании мы не рассматриваем возможного эффекта мультиколлинеарности.
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шин по их прямым причинам, что, очевидно, следует из определения 
слоя.

Пример 2.  Предположим,  что  исследователь  решил  ограни-
читься  цепочками  причинно-следственных  связей  с  числом  пере-
менных, не превосходящих трех, т.е.   имеющих не более одной про-
межуточной  переменной.  Таким  образом,  рассматриваются  два  слоя 
относительно  Y :  ( )pa Y   и  2( )pa Y .  Если  ∉ = ∪ 2

2( ( ) ( ))X M pa Y pa Y ,  то 
можно  сделать  вывод,  что  X   на  Y   не  влияет.  Если  ∈ 2X M ,  то  воз-
можны три случая.

1. ∈ ( )X pa Y ,  но  ∉ 2( ))X pa Y .  Тогда  осуществляется  обычная 
регрессия  Y   по  ( )pa Y ,  и  с  помощью  t-статистики  решается  вопрос 
о влиянии  X  на Y. Коэффициент полного эффекта действия  X  на Y 
равен коэффициенту регрессии при X. 

2.  ∉ ( )X pa Y ,  но  ∈ 2( ))X pa Y .  Предположим,  что  имеются  две 
причинно-следственные цепочки от X  к Y :  → →1X X Y  и  → →2X X Y  
(рис. 5)23. Тогда производятся отдельно регрессии  1X  по  ∪ 1{ ( )}X pa X  и 

2X  по  ∪ 2{ ( )}X pa X . И здесь возможны три варианта:
а) t -статистика не отвергает нулевую гипотезу о том, что коэф-

фициент при  X  равен нулю в каждой из двух регрессий. Это означает, 
что  фактор  X   не  влияет  значи-
тельно на Y ;

б)  t -статистика  отвергает 
нулевую гипотезу только в одной 
регрессии.  Предположим,  что 
нулевая гипотеза была отвергнута 
во  второй  регрессии.  В  этом  слу-
чае  исследователь  делает  вывод, 
что  существует  причинная  связь 
между  X  и  Y  косвенно через  1X  
(рис.  6).  Коэффициент  полного 
эффекта  );(TE X Y  переменной  X  
на  Y   равен  произведению  коэф-
фициентов регрессии:

=
1 1, ,;( ) .X X X Yb bT YE X ;  (38)

в)  t -статистика  отвергает 
нулевую гипотезу в обеих регрес-
сиях. В этом случае коэффициент 
полного  эффекта  );(TE X Y   опре-
деляется по формуле (20):

= +
1 1 2 2, , , ,( ); .X X X Y X X X YY b b b bTE X    (39)

3.  ∈ ∩ 2( ( )) ( )))X pa Y pa Y .  Этот  случай  отличается  от  предыду-
щего добавлением прямой причины от  X  к Y. Определение влияния 
X  на Y состоит из двух шагов. На первом шаге мы находим прямое дей-
ствие  X  на Y, как это делалось в первом случае. Обозначим получен-

23 Мы предполагаем, что в случаях 2 и 3 обе переменные X1 и X2 влияют на Y.

Рис. 5

Фактор X влияет на переменную Y косвенно 
через 1X  и 2X

YX

Xn

X2

X1

pa(X2)\{X}

pa(X1)\{X}

Рис. 6

Фактор X  влияет на переменную Y  косвенно 
через 1X

YX1X
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ный коэффициент  ′ ;( )k X Y . На втором шаге косвенное влияние  X  на Y 
устанавливается как во втором случае. Предположим, что в результате 
мы получили коэффициент  ′′ ;( )k X Y . Коэффициент полного эффекта 
рассчитывается по формуле

= ′ ′′+; ;( ) ( ) ( ; )TE X Yk X k XY Y .  (40)

6. Заключение

Как  математический  объект  байесовские  сети  представляют 
наиболее  законченный  и  элегантный  раздел  теории  вероятностных 
графов. Однако с прикладной точки зрения они имеют ряд существен-
ных недостатков. 

Во-первых, это касается отсутствия обратной связи между пере-
менными. Многое уже сделано современными исследователями в этом 
направлении (Cowell et al., 2003; Pearl, 2009). Однако цельной теории, 
как  в  случае  байесовских  сетей,  насколько  автору  известно,  до  сих 
пор не создано. Сюда же относятся задачи, связанные с латентными 
и инструментальными переменными.

 Во-вторых, марковское свойство предполагает независимость 
ошибок всех регрессий переменных графа по их прямым причинам, 
что  редко  бывает  возможным  в  экономике.  Предложенный  автором 
подход, основанный на рассмотрении последовательных слоев отно-
сительно исследуемого показателя, является попыткой практического 
решения этой проблемы.

Существует огромная литература по графическим методам ста-
тистической  теории  причинности.  Например,  в  монографии  (Perl, 
2009)  приведено  несколько  сот  статей  по  данной  тематике.  Как  пра-
вило,  они  носят  теоретический  характер;  прикладные  исследования 
в  основном  посвящены  проблемам  социологии  и  психологии  (доста-
точно большой обзор литературы на эту тему можно найти в моногра-
фии (Morgan, Winship, 2015)); имеется также ряд прикладных эконо-
метрических статей, например (Zhang et al., 2006; Bryant et al., 2006). 
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Graphical Statistical Methods for Studying 
Causal Effects. Bayesian Networks
Abstract. Revival of interest to statistical causality theory from the beginning 

of the 1990s was brought about, in our opinion, by two reasons. First, realization of 
the fact  that Markovian properties allow,  though partial,  statistical  testing of causal 
relations  a  priori  determined  by  a  researcher.  Second,  introduction  to  statistics  of 
operator “do” by Judea Pearl (Pearl, 1995). The latter contributed to a great extent 
to basing causality theory upon formal probability theory and understanding causal 
effects as external interference in data generating process. The paper has three major 
objectives: 1) to present, on a sufficiently rigorous mathematical level, basic concepts 
and ideas of modern statistical causality theory based on graphical representation of 
Bayesian networks; 2) to demonstrate how graphical methods of statistical causality 
theory can be applied to economics and economic policy by means of “do” operator; 
3) to show how those methods may be effectively used for determining indirect causes 
of economic factors. For this purpose we developed a new method of representing the 
Bayesian graph as a sequence of layers about the factor under consideration.

Keywords: Bayesian networks, path coefficients, Markov conditions, oriented graphs, 
causation.
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Оптимизация концессионной платы 
в стохастической модели 
государственно-частного партнерства 
Аннотация. В статье предложена теоретическая модель, в рамках кото-

рой можно ставить и решать задачу выбора концессионной платы при реализа-
ции концессионного проекта. В качестве базовой модели определения концесси-
онной платы взята схема двухуровневой оптимизации. В этой схеме на нижнем 
уровне находится концессионер, выбирающий момент инвестирования, макси-
мизирующий его NPV от проекта, а верхний уровень остается за государством, 
которое, зная оптимальный принцип поведения концессионера, назначает ему 
такую плату, при которой бюджетный эффект от реализованного проекта  будет 
максимальным (государственно-ориентированный подход). В случае когда при-
быль от проекта моделируется случайным процессом геометрического броунов-
ского движения, в работе получена явная формула для оптимальной концесси-
онной платы и проведено исследование зависимостей этой платы от среднего 
темпа  роста  и  волатильности  прибыли  от  проекта,  налоговой  нагрузки,  доли 
участия концессионера в начальных инвестициях, а также обсуждаются некото-
рые свойства решения. Из полученных результатов можно сделать вывод, что 
использование оптимальной концессионной платы не только обеспечивает мак-
симально возможное наполнение бюджета (от данного проекта), но и является 
стимулирующим механизмом для привлечения инвестиций на концессионные 
проекты.

Ключевые слова: инвестиционный проект, государственно-частное пар-
тнерство, концессии, концессионная плата, бюджетный эффект. 

Классификация JEL: C61, D81, G38.

1. Введение

Механизм  концессии  зарекомендовал  себя  как  эффективный 
способ реализации общественно-значимых проектов. В России он рас-
сматривается  как  одна  из  основных  форм  государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Его применение регламентируется Федеральным 
законом  «О  концессионных  соглашениях»  115-ФЗ  от  21.07.2005, 
а  также  Постановлениями  Правительства  РФ  о  различных  типовых 
соглашениях.

В наиболее общем определении, «под концессией понимается 
система  отношений,  при  которой  государство  или  муниципальное 
образование для достижения общественно значимых целей передают 
концессионеру  —  физическому  или  юридическому  лицу  —  право  осу-
ществлять  (как  правило,  на  договорной  основе)  некоторые  из  своих 
функций  по  владению,  пользованию,  а  при  определенных  условиях 
и распоряжению государственной и, соответственно, муниципальной, 
собственностью» (Варнавский, 2002, с. 7). Концессия подразумевает, 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
15-06-03723). Авторы выражают благодарность анонимному рецензенту, замечания которого способствовали 
улучшению первоначального текста статьи.
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что  государство  (концедент)  передает  частному  инвестору  (концес-
сионеру)  право  на  создание  и  (или)  реконструкцию  имущества,  экс-
плуатацию  объектов,  право  собственности  на  которые  принадлежит 
или  будет  в  дальнейшем  принадлежать  государству  (например,  госу-
дарство заказывает бизнесу построить или реконструировать какой-то 
инфраструктурный  объект  и  надолго  обеспечить  его  качественное 
функционирование).

Механизм  концессии  позволяет  государству  уменьшить  бюд-
жетные расходы на содержание и эксплуатацию объектов концессии, 
увеличить  бюджетные  доходы  за  счет  поступления  концессионной 
платы,  улучшить  инвестиционный  климат,  привлечь  инвесторов 
в  развитие  инфраструктуры,  использовать  управленческий  опыт 
и  технологии  частного  бизнеса  при  реализации  проектов.  В  свою 
очередь, для концессионера открывается доступ к обычно закрытым 
отраслям экономики (не подлежащим приватизации), возникает воз-
можность  получения  достаточно  регулярных  доходов  с  определен-
ными  гарантиями  возвратности  средств.  Кроме  того,  у  участников 
концессии  появляется  возможность  разделения  рисков,  возника-
ющих  на  разных  этапах  реализации  проекта  (подробное  описание 
матрицы  рисков  для  типичного  проекта  ГЧП,  а  также  для  конкрет-
ных концессионных проектов можно найти в (Рекомендации по реа-
лизации..., 2016)).

В  России  концессионные  соглашения  могут  применяться 
в отношении объектов инфраструктуры (для автомобильного, желез-
нодорожного,  воздушного  и  водного  транспорта,  трубопроводов, 
энергетики),  ЖКХ,  образования,  здравоохранения,  производства 
и переработки сельхозпродукции.

В результате исследования, проведенного в 2013 г. Центром 
развития ГЧП при поддержке Минэкономразвития РФ, выделены 4 
основные отрасли, в которых реализуются концессионные проекты 
в регионах: коммунальная, транспортная, социальная и энергетиче-
ская (Практика применения..., 2014). Наибольшее число концессий 
(24) реализуется в социальной сфере, а внутри нее — в области здра-
воохранения  (11),  спорта  и  туризма  (10).  В  транспортной  инфра-
структуре  подавляющее  большинство  концессионных  соглашений 
(17  из  21)  связано  с  дорожной  отраслью,  в  энергетике  —  с  объек-
тами теплоснабжения и теплоэнергетики (14 из 17), в коммунальной 
инфраструктуре  —  с  развитием  систем  водоснабжения  и  водоотве-
дения (7), а также с переработкой и утилизацией твердых бытовых 
отходов (6).

Передача в концессию осуществляется на возмездной основе 
на  определенный  срок  или  без  указания  срока.  Государство  может 
принимать на себя часть расходов по созданию (реконструкции) или 
эксплуатации  объекта  концессионного  соглашения,  предоставлять 
концессионеру  гарантии  в  соответствии  с  законодательством  РФ. 
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Оптимизация концессионной платы в стохастической модели ...

Взамен  концедент  получает  вознаграждение  в  виде  концессионной 
платы,  вносимой  во  время  эксплуатации  объекта  (в  течение  всего 
срока или отдельных периодов). Концессионная плата устанавлива-
ется  в  форме  твердых  платежей,  периодических  или  единовремен-
ного; доли продукции или доходов, полученных в результате деятель-
ности  концессионера;  передачи  в  собственность  концедента  доли 
собственности  концессионера;  сочетания  перечисленных  выше 
форм. 

Хотя  многие  аспекты  налогообложения  при  реализации  кон-
цессионной деятельности до сих пор не урегулированы в полной мере, 
концессионная плата при расчете налога на прибыль относится к про-
чим расходам, уменьшая тем самым налоговую базу.

К  настоящему  времени  в  России  не  существует  единой  мето-
дики определения концессионной платы. Отдельные регионы исполь-
зуют свои подходы к расчету платы, учитывающие, например, рыноч-
ную стоимость (или упущенную выгоду) передаваемого концессионеру 
имущества, отраслевую принадлежность, социальную значимость объ-
екта  и  др.  параметры.  В  рамках  национальной  экономики  методика 
расчета концессионной платы существует в Украине с 2000 г. (новый 
вариант этой методики принят в 2016 г.).

Базой  для  установления  величины  концессионных  платежей 
обычно является рыночная стоимость объекта концессии. В междуна-
родной практике сложилось разделение концессионных проектов на 
два  типа:  основанных  на  строительстве  новых  объектов  (greenfield-
проекты) и основанных на реконструкции уже существующих активов 
(brownfield-проекты). При этом подходы к определению базы для рас-
чета платежей по каждому из двух типов проектов существенно разли-
чаются. Для brownfield-проектов такой базой является стоимость суще-
ствующих государственных активов, передающихся в концессию, а для 
greenfield-проектов  —  экспертная  оценка  будущей  стоимости  постро-
енного  объекта,  что  не  способствует  стимулированию  инвестиций 
в такие проекты (Кифак, 2012).

Понятно,  что  для  согласования  экономических  интересов 
участников  концессионного  соглашения  необходимо  при  определе-
нии платежей учитывать эффективность проекта с позиций как госу-
дарства, так и концессионера. В (Будник, 2013) была высказана идея 
о  равновесном  подходе  к  определению  величины  концессионных 
платежей,  при  котором  «чистая  текущая  стоимость  проекта  строи-
тельства объекта концессии, рассчитанная для концессионера, равна 
чистой текущей стоимости доходов бюджета в виде платы за концес-
сию».  Тем  самым  данный  подход  предполагает  получение  одинако-
вого чистого дохода концессионером и концедентом. Пример расчета 
концессионных платежей по этой методике применительно к проекту 
реконструкции  одного  из  энергообъектов  Новосибирска  приведен 
в (Чернов, Фильченкова, 2015).
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В данной работе предлагается модель, в рамках которой можно 
на  теоретическом  уровне  исследовать  проблему  выбора  концесси-
онной  платы,  а  также  оптимизационный  подход  к  определению  ее 
величины. В основе этого подхода лежит схема двухуровневой опти-
мизации,  при  которой  учитываются  интересы  как  государства,  так 
и концессионера (инвестора). В разд. 2 описывается модель концесси-
онного соглашения и взаимодействия его участников. Решение задачи 
нахождения оптимальной концессионной платы приведено в разд. 3, а 
в разд. 4 обсуждаются некоторые свойства и выводы, вытекающие из 
предложенной модели.

2. Описание модели
Основной  элемент  модели  —  это  концессионный  проект  типа 

greenfield, направленный на создание нового объекта (например, про-
изводственного предприятия). Особенностями рассматриваемых про-
ектов  является  неопределенность денежных потоков  (в  силу  случайных 
колебаний  цен  на  расходуемые  ресурсы  и  выпускаемую  продукцию) 
и  невозвратность инвестиций  (т.е.  сделанные  инвестиции  уже  не  могут 
быть изъяты из проекта и использованы для других целей). Предпола-
гается, что, после того как проект становится доступным для инвести-
рования, в каждый момент времени концессионер может либо принять 
решение об инвестировании, либо отложить это решение до наступле-
ния  более  благоприятного  момента  (свобода  выбора).  При  этом  ис-
пользуется текущая информация о рыночных ценах на затрачиваемые 
ресурсы и выпускаемую продукцию, носящих стохастический характер.

В основе дальнейших рассмотрений лежит модель инвестици-
онных ожиданий (Аркин, Сластников, 2007), опирающаяся на теорию 
реальных  опционов  (см.,  например,  (Dixit,  Pindyck,  1994;  Trigeorgis, 
1996)  и  др.).  На  основе  этой  модели  можно  достаточно  адекватно 
исследовать  процесс  инвестирования,  в  том  числе  откладывание 
начала инвестирования до наступления более благоприятной, с точки 
зрения инвестора, ситуации, а также влияние на этот процесс различ-
ных факторов.

Использованию теории реальных опционов для исследования 
проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства 
(в  частности,  с  помощью  механизма  концессии),  посвящено  доста-
точно много работ. Обзор некоторых из них, в том числе связанных 
с применением теоретико-игровых методов для анализа инфраструк-
турных проектов, можно найти, например, в (Smit, 2003; Сластников, 
2010;  Glumac  et  al.,  2015).  Основное  внимание  в  большинстве  работ 
уделяется  вопросам  оценивания  ГЧП  проектов,  влиянию  конкурент-
ной  среды  на  инвестиционные  решения,  ведению  переговоров  по 
выработке  соглашений  по  партнерству,  выбору  партнеров  и  т.п.,  а 
исследований по изучаемой в данной статье проблеме концессионных 
платежей авторам найти не удалось.
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2.1. Концессионный проект
Пусть  I   —  объем  инвестиций,  необходимых  для  реализации 

концессионного  проекта.  При  этом  долю  µ ≤ µ ≤, 0 1,  необходимых 
инвестиций составляют собственные средства концессионера, а остав-
шуюся часть расходов  − µ(1 )I  берет на себя государство (бюджетное 
финансирование)2.

Предполагается,  что  инвестиции,  необходимые  для  реали-
зации  проекта,  носят  единовременный  характер  и  сразу  начинают 
приносить прибыль. Под прибылью будем понимать выручку за выче-
том  материальных  затрат  и  оплаты  труда  (до  взятия  налогов),  что, 
по-существу,  соответствует  известному  показателю  EBITDA.  Срок 
жизни  проекта  считается  бесконечным,  а  поток  прибыли  моделиру-
ется с помощью случайного процесса  π ≥, 0t t , заданного на стохасти-
ческом  базисе  Ω ≥( , ,{ , 0}, )t t P    с  потоком  σ -алгебр  t .  Отметим, 
что  сформулированные  выше  предположения  о  бесконечном  сроке 
жизни проекта и мгновенном запуске проекта после инвестирования 
не  являются  существенными  для  данной  модели.  Во-первых,  многие 
инфраструктурные  объекты  (например,  транспортные  коммуника-
ции)  действительно  рассчитаны  на  длительные  сроки  эксплуатации 
и  с  модельной  точки  зрения  могут  рассматриваться  как  бесконечно 
живущие.  А,  во-вторых,  введение  конечного  срока  жизни  проекта, 
как  и  лага  капитальных  вложений  (промежутка  времени  между  осу-
ществлением инвестиций и началом получения прибыли), не приво-
дит в рассматриваемой модели к возникновению новых качественных 
эффектов, а лишь утяжеляет формулы.

Концессионное  соглашение  заключается  сроком  на  L   лет, 
начиная  с  момента  инвестирования  проекта.  В  течение  этого  срока 
от  концессионера  в  бюджет  поступает  постоянный  поток  концесси-
онных платежей с интенсивностью  c , а после окончания срока согла-
шения в бюджет поступает вся дальнейшая прибыль от эксплуатации 
объекта концессии.

2.2. Поведение концессионера
Пусть  τ   обозначает  момент  инвестирования  проекта 

(совместно  концессионером  и  государством),  а  γ   —  долю  прибыли, 
идущую на уплату налогов (налоговая нагрузка проекта). Тогда ожида-
емый  чистый  доход  концессионера  от  эксплуатации  объекта  концес-
сии, приведенный к моменту инвестирования  τ , равен:  

[ ]
+

++ ( )
000

0

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

tt
ttV E c c dt E dt A c (1)

где  τE   —  условное  математическое  ожидание  относительно  τ   (т.е. 
при фиксированной информации до момента времени  τ );  γ0c  — нало-
говый  щит,  возникающий  из-за  вычета  концессионных  платежей  из 
налоговой базы по налогу на прибыль (со ставкой  γ0 );  ρ  — норма дис-
конта; а  −ρ− ρ0 = (1 e )/LA .

2 Возможность совместного финансирования предусмотрена законом «О концессионных соглашениях» (ст. 3, п. 13).
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Поведение  концессионера  предполагается  рациональным 
в том смысле, что, наблюдая (в каждый момент времени) информацию 
о сложившихся рыночных ценах и прогнозе будущего потока прибыли 
от  проекта,  он  выбирает  момент  инвестирования  τ   таким  образом, 
чтобы ожидаемый чистый доход от проекта, приведенный к нулевому 
(базовому) моменту времени (NPV), был максимальным:  

( )µ e ,maxE V I   (2)

где максимум берется по всем марковским моментам  τ . Оптимальный 
момент инвестирования в задаче (2), зависящий от величины концес-
сионных платежей, будем обозначать  τ* .

2.3. Задача оптимизации концессионных платежей
Реализация концессионного проекта может быть связана с раз-

личными  показателями  экономической,  финансовой,  общественной 
эффективности,  включающими  в  том  числе  экологические,  социаль-
ные  эффекты,  создание  инфраструктуры,  развитие  политических 
и экономических связей и т.п. Однако в данной работе мы ограничимся 
исследованием  только  бюджетного  эффекта  (наполнение  бюджета), 
который равен разности ожидаемых дисконтированных поступлений 
от проекта в бюджет (налоги и концессионные платежи) и затрат госу-
дарства по финансированию проекта.

В  рамках  описанной  выше  модели  такой  бюджетный  эффект 
(при оптимальном моменте инвестирования  τ* ) равен  

( )
+

+

+ + µ
*

*

0
**

( ) = e e (1 ) e
L

t t
tt

L

B c E c c dt dt I ,   (3)

где первый интеграл описывает поступления в бюджет во время кон-
цессионного соглашения, второй — после его окончания, а последнее 
слагаемое — участие государства в начальных инвестициях проекта.

Для  оценки  потенциальных  возможностей  концессионной 
платы как механизма стимулирования инвестиций предлагается опти-
мизационный подход, при котором величина концессионной платы с  
выбирается  таким  образом,  чтобы  соответствующий  бюджетный 
эффект был максимальным:  

0
( ) max

c
B c .   (4)

Поэтому, говоря об интересах (критерии) государства, мы будем иметь 
в виду бюджетный критерий (4). 

2.4. Двухуровневая схема
Описанную  выше  схему  участников  можно  рассматривать 

как  двухуровневую  оптимизацию  при  реализации  концессионного 
проекта.

На нижнем уровне в этой схеме находится концессионер, кото-
рый при заданной (государством) величине концессионной платы  c  

В.И. Аркин, А.Д. Сластников Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 31–47



37

стремится максимизировать NPV от проекта, выбирая для этого под-
ходящий момент инвестирования  τ*( )c , т.е. решить оптимизационную 
задачу (2).

На  верхнем  уровне  находится  концедент  (государство),  кото-
рый,  зная  принцип  оптимального  поведения  концессионера  (макси-
мизация NPV от проекта), может найти оптимальную стратегию кон-
цессионера  τ*( )c  как функцию от величины концессионной платы с , 
а  затем  выбрать  оптимальную  плату  *c   так,  чтобы  максимизировать 
бюджетный эффект  ( )B c , т.е. решить задачу (4).

С  точки  зрения  теоретико-игрового  подхода  решение  задачи 
двухуровневой  оптимизации  τ* * *( ( ), )c c   можно  интерпретировать  как 
равновесие по Штакельбергу в игре между концессионером и государ-
ством. Стратегией первого игрока (концессионера) является момент 
инвестирования проекта  τ, стратегией второго игрока (государства) — 
величина концессионной платы  c . Предполагается, что второй игрок 
знает  правила  (принципы),  по  которым  первый  игрок  находит  свои 
оптимальные  решения  (при  любых  стратегиях  второго  игрока). 
Однако  использование  общих  результатов  из  теории  игр  в  данной 
модели не представляется возможным.

Предлагаемый подход к выбору концессионной платы можно 
условно назвать государственно-ориентированным, поскольку послед-
нее слово при выборе остается за  государством, преследующим цель 
максимального  наполнения  бюджета  от  данного  концессионного 
проекта.

3. Нахождение оптимальной концессионной платы
3.1. Предположения и предварительные результаты
Будем считать, что поток прибыли описывается процессом гео-

метрического броуновского движения с темпом роста  α α ρ, < ,  и вола-
тильностью (характеризующей неопределенность)  σ :

π π α + σ= ( ), 0;t t td dt dw t   π0  — задано,  tw  — винеровский процесс.   (5)

Моделирование  прибыли  в  виде  процесса  геометрического 
броуновского  движения  широко  используется  в  теории  реальных 
опционов  и  финансовой  математике  (см.,  например,  (Dixit,  Pindyck, 
1994;  McDonald,  Siegel,  1986)).  Такой  вид  процесса  следует  из  доста-
точно общих предположений о структуре случайных процессов: поло-
жительности  и  непрерывности  траекторий,  независимости  относи-
тельных  приращений  от  прошлого  и  однородности  их  по  времени. 
Параметры  геометрического  броуновского  движения  имеют  есте-
ственную  экономическую  интерпретацию:  они  являются  средним 
значением  и  дисперсией  (волатильностью)  мгновенного  темпа  изме-
нения  процесса,  т.е.  π π α( / ) = ,t tE d dt   π π σ2( / ) = .t td dtD   Отметим,  что 
волатильность  процесса  прибыли  можно  связать  со  стабильностью 
(предсказуемостью) экономической системы. Так, в условиях кризиса 
фактор неопределенности играет большую роль и волатильность при-
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были становится большой. В то же время при стабильной экономиче-
ской ситуации волатильность не очень велика.

Из предположения (5) нетрудно получить, что  

0 0 0= (1 ) (1 ) , где = (1 e )/ ,

= (1 e )/ , = .

L

L

V A A c A

A 




  (6)

Известно, что при сделанном выше предположении (5) относительно 
потока  прибыли  оптимальный  момент  инвестирования  в  задаче    (2) 
равен  τ π π* *= min{ 0 : }tt  , где  

− γ + µβπ π
β − − γ

* * 0 0(1 )
= ( ) = ( ), ( ) = ,

1 (1 )
A c I

c h c h c
A

  (7)

β   —  положительный  корень  уравнения  σ β β − + αβ − ρ2 ( 1)/2 = 0   (см., 
например, (Аркин, Сластников, 2007; Dixit, Pindyck, 1994)). Заметим, 
что  β >1  при  α ρ< . Решение задачи (2) можно также переписать в тер-
минах не потока прибыли  πt , а приведенного ожидаемого дохода  tV , 
определенного в (1) как  ( )µ* = min{ 0: / 1 }tt V I .

Обозначим  π β − β0 0= ( 1)/h .  Условие  0( )>h c h   равносильно 
тому,  что  π π*

0 < ,  а  это,  в  свою  очередь,  означает,  что  оптимальный 
момент инвестирования  τ*  будет положительным (с вероятностью 1). 
Соответственно,  при  ≤ 0( )h c h   имеем  π ≥ π*

0   и,  следовательно,  τ* = 0  
с вероятностью 1. Условие  ≤ 0( )h c h  эквивалентно тому, что

 β −≤ π − γ − µ − γ β 
0 0

0 0

1 1
:= (1 ) .

(1 )
c c A I

A
  (8)

Используя формулу (7), можно получить явное выражение для 
бюджетного эффекта (3). При  ≤ 0( )h c h  имеем  τ* = 0, и 

( )
( )

+ + µ

= + +

000

0

( ) = e / (1 ) (1 ) =

e / (1 ) ( ) .

L

L

B c A A c I

A Ah c I









При  0( )>h c h , используя соотношение  ( )* *
0Ee = / , получим

( )
( ) ( )

+ +
=

>

00

00

e (1 ) ( ) , если
( )

[ ( )] / (1 ) ( ) ( 1) / 1 , есл

/

,

;

и

LA Ah c I c c
B c

h h c A h c I c c







(9)

где  ( )h c  определено в (7).
Аналогично  можно  вывести  формулу  для  оптимального  NPV 

концессионера  ( )* *
0Ee = / :

( ) ( )+=
>

00
1

00

[ ( )](1 ) , если
( )

[ ( )] 1 / 1 , ес

;

.ли

h c A c c
N c

h h c A c c
  (10)

3.2. Решение оптимизационной задачи
Следующий  результат  полностью  описывает  решение  опти-

мизационной  задачи  (4).  Для  упрощения  формулировок  введем 
обозначения:   −ρ

−ρ −ρ

βρ β − γ −− γ
β − − γ − β − − γ −



 

 *
1 1

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

(1 )(1 e ) (1 )(1 e )

L

L L

I I
h h Ah   (11)

где  ρ ρ − α = .
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Теорема 1. Оптимальный поток концессионных платежей *c  имеет 
вид:

−ρ

 ρ − µ
 − γ − 

*
*

1
0

( )
= max , ,

(1 )(1 )L

h I
c c

e
  (12)

где  1 0= max(0, )c c , а  0c  определено в (8). 
Д о к а з а т е л ь с т в о. Так как бюджетный эффект  ( )B c  воз-

растает  при  ≤ 0c c   (см.  формулу  (9)),  то  оптимизационную  задачу  (3) 
имеет смысл рассматривать только в области  ≥ 1{ }c c .

Введем  функцию  ( )( )= (1 )(1 e ) ( 1) .Lg z z z I

  

Как  видно  из  формулы  (9),  бюджетный  эффект  ( )B c   в  обла-

сти  ≥ 0{ }c c   отличается  от  функции  ( ( ))g h c   лишь  положитель-

ным  множителем,  не  зависящим  от  c .  Нетрудно  подсчитать,  что 

( )1( )= ( 1) (1 )(1 e ) ,Lg z z I z

  таким образом, знак  ′( )g z  

совпадает со знаком функции  −ρ ρβ − β − − γ − 


 (1 )(1 e )LI z , которая убы-
вает по  z .

Если  ′ ≤1( ( )) 0g h c ,  т.е. 
−−ρ ≥ ρβ β − − γ − 





1

1 1( ) (1 )(1 e ) =Lh c I h ,  то 
′ ≤( ) 0g z  при всех  ≥ 1( )z h c , тем самым бюджетный эффект убывает по с . 

Поэтому оптимальным потоком платежей будет  *
1=c c .

Если  ′ 1( ( ))> 0g h c ,  т.е.  1 1( )<h c h ,  то  ( )g z   достигает  максимума 

в  точке  1=z h .  Тем  самым  бюджетный  эффект  ( )B c   имеет  максимум 
в точке  *

1>c c  такой, что  *
1( ) =h c h . Теорема доказана. 

Отметим,  что  − γ + µ0 0( ) = (1 )H c A c I   представляет  суммарные 
затраты по концессионной плате (с учетом налогового щита) и началь-
ным инвестициям концессионера, приведенные к моменту инвестиро-
вания. В терминах этого выражения формулу для оптимального потока 
платежей можно записать следующим образом. 

Следствие 1. Оптимальный поток концессионных платежей  *c  
удовлетворяет соотношению  * *

1( ) = max( ( ), ).H c H c h
Следствие 2.  Оптимальный порог инвестирования при опти-

мальных платежах  π π** * *= ( )c  равен  

( )µ**
1011= max( ( ), )= max /[(1 ) ], (1 1/ ), .

1 1
h c h I A h (13)

4. Модельный анализ оптимальной концессионной платы
Исследуем,  как  влияют  на  оптимальные  концессионные  пла-

тежи  *c  и оптимальный уровень инвестирования  π**   (характеризую-
щий время инвестирования проекта при оптимальных платежах) раз-
личные параметры модели.

Представленные  ниже  выводы  модельного  анализа  можно 
условно  разделить  на  два  типа.  К  одному  из  них  можно  отнести  те, 
которые  согласуются  с  экономической  интуицией  и  дополняют  ее 
определенными  количественными  оценками.  Само  наличие  таких 
интуитивно  понятных  выводов  дает  возможность  говорить  о  некой 
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состоятельности  (адекватности)  предложенной  в  данной  работе 
модели. В то же время ряд других качественных выводов из модели, на 
наш взгляд, уже не слишком укладывается в привычные интуитивные 
рамки, что можно объяснить немонотонным характером установлен-
ных зависимостей между переменными.

4.1. Отсутствие концессионной платы
По  существующему  законодательству  концессионер  должен 

вносить концеденту плату, размер которой устанавливается концесси-
онным соглашением. Однако как следует из полученных выше резуль-
татов, оптимальные концессионные платежи могут при определенных 
условиях  быть  нулевыми.  Для  этого  необходимо  выполнить  следую-
щие два требования.

Во-первых,  должно  выполняться  равенство  1 = 0c ,  т.е.  ≤0 0c . 
Последнее неравенство справедливо, если  

βπ − γ ≤ µ
β −0(1 ) .

1
A I   (14)

Левая часть (14) представляет собой величину  0V  с нулевой кон-
цессионной платой (см. (6)). Поэтому неравенство (14) означает, что 
начальные условия таковы, что инвестировать проект сразу (в нулевой 
момент времени) концессионеру неоптимально даже при отсутствии 
концессионных платежей.

Во-вторых, для нулевой оптимальной платы за концессию необ-
ходимо соотношение  ≤ µ*h I . Это условие можно переписать в виде:  

−ρ

−ρ

β − γ −µ ≥
β − − γ −





(1 )(1 e )
,

(1 )(1 e )

L

L   (15)

или как ограничение на налоговую нагрузку:  
−ρ

−ρ

β + µ − −βµγ ≥
β + µ −





( )(1 e )
.

( )(1 e )

L

L   (16)

Неравенство  (15)  показывает,  что  затраты  концессионера  на 
инвестирование проекта при нулевых платежах не должны быть слиш-
ком  маленькими.  Поэтому,  если  все  начальные  инвестиции  берет  на 
себя  государство  (т.е.  µ = 0 ),  оптимальная  концессионная  плата  не 
может быть нулевой, хотя государство, помимо платы, получает и дру-
гие доходы от реализации проекта (налоги во время срока концессион-
ного соглашения и всю прибыль после его окончания).

Неравенство  (16)  констатирует,  что  налоговая  нагрузка  в  слу-
чае нулевой оптимальной концессионной платы также не может быть 
маленькой.  В  частности,  если  все  инвестиции  делает  концессионер 
( µ = 1), то (16) превращается в ограничение 

−ρ

−ρ

− β +γ ≥
β + −





1 ( 1)e
,

( 1)(1 e )

L

L

а при длительных сроках концессии ( ∞=L ) — в простое неравенство 
γ ≥ β +1/( 1), которое не выглядит экзотическим для большинства нало-
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говых  систем  (учитывая,  что  для  типичных  проектов  показатель  β  
меняется в пределах от 2 до 8).

4.2. Зависимость от налоговой нагрузки
Для исследования данной зависимости будем считать, что при 

изменении общей налоговой нагрузки  γ  ставка налога на прибыль  γ0  
меняется  пропорционально  γ ,  т.е.  γ θγ0 = ,  где  θ   —  фиксированное 
число ( ≤ θ0 <1).

Непосредственным дифференцированием нетрудно убедиться, 
что  0c  и  − γ*

0/(1 )h   убывают по  γ , если  −ρβ − − θ> (1 e )/(1 )L , поэтому 
оптимальная концессионная плата уменьшается при увеличении нало-
говой  нагрузки.  Более  того,  как  отмечалось  в  предыдущем  разделе, 
при  больших  налоговых  нагрузках  концессионная  плата  становится 
нулевой.

Зависимость оптимального уровня инвестирования  π**  от нало-
говой нагрузки  γ  носит более сложный характер. А именно: всю область 
изменения  γ  от 0 до 1 можно разбить на три части, определяемые вели-
чинами  γ  и  γ . Эти части соответствуют тому, на какой из трех величин 
достигается максимум в правой части второго равенства в (13).

Область  ≤ γ ≤ γ0  соответствует ситуации  *
1>c c  (или  1 1> ( )h h c ). 

В  этой  области  оптимальный  уровень  π**  убывает  по  γ .  Отсюда  сле-
дует,  вопреки  экономической  интуиции,  что  увеличение  налоговой 
нагрузки (в определенных пределах) в сочетании с оптимальной кон-
цессионной платой могут ускорить приход инвестора.

При  γ ≤ γ ≤ γ  оптимальный уровень постоянен и равен π0 . Здесь 
максимум в (13) достигается на  π − β0(1 1/ ), а инвестирование проекта 
происходит  сразу  (в  нулевой  момент  времени).  Наконец,  в  области 
γ ≤ γ <1  выполняется  неравенство  µ − γ π − β0/[(1 ) ]> (1 1/ )I A ,  концес-
сионные  платежи  становятся  нулевыми,  и  оптимальный  уровень  π** 
возрастает по  γ , а тем самым время прихода инвестора увеличивается. 

4.3. Зависимость от доли собственных средств концессионера
Как нетрудно вывести из теоремы 1 и формулы (8), оптималь-

ный платеж  *c  как функция от доли собственных средств инвестора  µ  
имеет вид 

−ρ

  β − ρµπ −  β − γ −  
*

0 1
0

1
= max max , , 0 .

(1 )(1 e )L

I
c h

Оптимальные  платежи  уменьшаются  (линей-
ным  образом)  с  ростом  доли  инвестора  µ   до  величины 

( ){ }µ 0 1 0= min max (1 1/ ), (1 )(1 e )/( ), 1 ,Lh I   пока  не  достиг-
нут нуля или максимально возможной доли  µ = 1 .

Что  касается  оптимального  уровня  инвестирования,  то  π**  
будет постоянным, пока доля инвестора не превысит  µ , а затем будет 
расти  как  линейная  функция.  Это  означает,  что  если  государство 
уменьшает  свое  участие  в  финансировании  проекта  (до  определен-
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ного  уровня),  то  с  помощью  оптимальных  концессионных  платежей 
можно избежать более позднего прихода инвестора.

4.4. Зависимость от среднего темпа роста и волатильности 
прибыли
Оптимальная величина концессионных платежей  *c  зависит от 

параметров прибыли (среднего темпа роста и волатильности) концес-
сионного проекта только через показатель  β, определенный в п. 3.1. 
Из уравнения, определяющего этот показатель, легко вывести соотно-
шения для производных  β  по  α  и  σ : 

α σ′ ′β σ β − σ + α + β β σ β − σ + α + σβ β −2 2 2 2( 0,5 ) = 0, ( 0,5 ) ( 1) = 0,

из которых следует, что  β  является убывающей функцией от  α  и  σ  
(при  α + σ20,5 > 0 ).

Из формул (8) и (11) вытекает, что  0c  монотонно возрастает по 
β  ( 1c  не убывает по  β ), а  1h  убывает по  β .

Оптимальный  уровень  инвестирования  π**   можно  (см.  след-
ствие 2) записать в виде

 β µ βπ × π  β − − γ β − 
**

0 1= max , ,
1 (1 ) 1

I
h

A
.

Поэтому  π**  будет убывать по  β , т.е. при увеличении среднего темпа 
роста прибыли концессионера или ее волатильности момент инвести-
рования проекта будет откладываться на более отдаленный срок.

Что касается зависимости самих оптимальных концессионных 
платежей от  α  и  σ, то она может быть немонотонной в зависимости 
от соотношения между величинами  π0  и  ρ − α( )I . 

4.5. Согласование интересов государства и концессионера
Остановимся  еще  на  одном  эффекте,  связанном  не  столько 

с оптимальной концессионной платой, сколько с отступлением от нее. 
Предположим,  что  государство  выбрало  концессионную  плату  c   из 
каких-то соображений и она оказалась больше платы  *c , оптимальной 
в рамках рассматриваемой здесь модели.

Очевидно, что снижение платы всегда выгодно концессионеру, 
поскольку  способствует  увеличению  его  NPV  (см.  формулу  (10)),  а 
также более быстрому инвестированию (см. (7)). Но снижение платы, 
пока  она  не  становится  меньше  оптимальной  величины  *c ,  ведет 
также  к  росту  бюджетного  эффекта,  поскольку  он  после  точки  мак-
симума начинает убывать. Поэтому  *c  можно рассматривать как ниж-
нюю  границу  для  концессионной  платы,  выше  которой  имеет  место 
согласование  интересов  государства  и  инвестора  в  том  смысле,  что 
предоставление  государством  льготы  по  снижению  концессионной 
платы оказывается выгодным всем участникам концессионного согла-
шения,  так  как  возрастает  бюджетный  эффект,  что  ускоряет  приход 
инвестора и увеличивает его NPV.
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Описанная  возможность  согласования  интересов  инвестора 
и государства несколько расходится с распространенным мнением, что 
льготы, предоставляемые государством инвестору, даже не связанные 
с  прямыми  бюджетными  затратами  (например,  налоговые  каникулы 
или ускоренная амортизация), неизбежно ведут к определенным поте-
рям  (недополучениям)  бюджета  (см.,  например,  (Малинина,  2010)). 
На наш взгляд, такая позиция во многом справедлива для уже сложив-
шейся структуры налогоплательщиков. Однако если речь идет о созда-
нии нового налогоплательщика, во внимание должны приниматься фак-
торы стимулирования, связанные с тем, насколько рано появится этот 
налогоплательщик и как скоро он начнет приносить платежи (налоги 
и др.) в бюджет. В этой ситуации выгоды от более раннего поступления 
платежей в бюджет могут оказаться более значительными, чем прямые 
или косвенные потери от введения льгот.

Возможность  подобного  согласования  интересов  инвестора 
и  государства  была  установлена  для  различных  механизмов  стимули-
рования  инвестора  (налоговые  каникулы,  ускоренная  амортизация, 
софинансирование  инвестиционных  проектов,  субсидирование  про-
центов  на  уплате  кредита,  государственные  гарантии  по  рискован-
ным  проектам)  в  (Аркин,  Сластников,  2007;  Arkin,  Slastnikov,  2007; 
Сластников, 2010, 2014; Аркин, Сластников, 2016).

5.  Заключение
В статье предложена теоретическая модель, в рамках которой 

можно ставить и решать задачу выбора концессионной платы при реа-
лизации  концессионного  проекта.  В  основе  модели  лежат  предполо-
жения о возможности откладывания начала инвестирования проекта, 
а также о стохастическом характере прибыли от проекта. Хотя объем 
инвестиций,  необходимых  для  реализации  проекта,  предполагается 
не меняющимся со временем (что несколько расходится с гипотезой 
о случайном характере цен, в том числе и на инвестиционные ресурсы), 
переход к моделированию инвестиций как случайного процесса (типа 
геометрического броуновского движения) лишь отягощает основные 
формулы, не приводя к появлению новых эффектов.

В качестве базовой модели выбора концессионной платы взята 
схема  двухуровневой  оптимизации.  На  нижнем  уровне  в  этой  схеме 
находится концессионер, выбирающий момент инвестирования, мак-
симизирующий  его  NPV  от  проекта,  а  верхний  уровень  остается  за 
государством, которое, зная оптимальный принцип поведения концес-
сионера, задает ему такую плату, чтобы максимизировать бюджетный 
эффект  от  реализованного  проекта.  Предлагаемый  подход  к  выбору 
концессионной  платы  можно  условно  назвать  государственно-ориен-
тированным, поскольку последнее слово при выборе остается за госу-
дарством, преследующим цель максимального наполнения бюджета от 
данного концессионного проекта.
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В  случае  когда  прибыль  от  проекта  моделируется  процессом 
геометрического  броуновского  движения,  в  работе  получена  явная 
формула  для  оптимальной  концессионной  платы  и  проведено  иссле-
дование зависимостей этой платы от среднего темпа роста и волатиль-
ности  прибыли  от  проекта,  налоговой  нагрузки,  доли  участия  кон-
цессионера  в  начальных  инвестициях.  Ряд  выводов  из  анализа  этих 
зависимостей не выглядят очевидными с интуитивной точки зрения. 
Так, при не очень жестких условиях оптимальные платежи за концес-
сию должны быть нулевыми. Увеличение налоговой нагрузки (в опре-
деленных пределах) в сочетании с применением оптимальной концес-
сионной  платой  могут  ускорить  приход  инвестора.  Если  государство 
уменьшает  бюджетное  финансирование  проекта  (до  определенного 
уровня), то с помощью оптимальных концессионных платежей можно 
избежать более позднего прихода инвестора. Наконец, если выбран-
ная  государством  концессионная  плата  оказалась  больше  оптималь-
ной,  ее  снижение  (до  уровня  оптимальной)  будет  выгодно  как  инве-
стору,  так  и  государству.  Из  полученных  в  работе  результатов  можно 
сделать вывод, что использование оптимальной концессионной платы 
не только обеспечивает максимально возможное наполнение бюджета 
(от данного проекта), но и является стимулирующим механизмом для 
привлечения инвестиций на концессионные проекты.
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Abstract. The paper proposes a theoretical model, which allows to set and 
solve the problem of choosing a concession payment for the implementation of a con-
cession project. The proposed approach  is based on two-level optimization scheme 
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that takes into account the interests of both the state and the concessionaire. At the 
lower level the concessionaire chooses the time of investment that maximizes his NPV 
from the project, and at the upper level the state, which, knowing the optimal princi-
ple of the concessionaire’s behavior, sets such a payment at which the budgetary effect 
of the implemented project will be maximum. In the case when the profit from the 
project is modeled by a random process of geometric Brownian motion, we receive an 
explicit formula for the optimal concession payment and study its dependencies on 
the average growth rate and volatility of the profit from the project, on the tax burden, 
on the concessionaire’s share in initial investments. We discuss some properties of the 
obtained results, and conclude that the use of the optimal concession payment not 
only ensures the maximum possible budget filling (from this project), but also is an 
incentive mechanism for attracting investments to concession projects.

Keywords: investment project, public-private partnership, concession, concession 
payments, budgetary effect. 
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Кредитные рейтинги российских банков 
и отзывы банковских лицензий  
2012—2016 гг.
Аннотация.  В  работе  рассматриваются  11  кредитных  рейтингов  рос-

сийских  банков,  присвоенные  банкам  международными  и  российскими  рей-
тинговыми агентствами в период 2012—2016 гг. Построены эконометрические 
модели этих рейтингов по открытым данным — финансовым показателям бан-
ков  и  макроэкономическим  параметрам.  На  основе  исторических  данных  об 
отзывах  лицензий  банков  построены  эконометрические  модели  вероятности 
отзыва  лицензии  (дефолта  банка)  отдельно  по  различным  формулировкам 
причин  отзыва  лицензии.  Эти  модели  позволили  проанализировать,  в  какой 
степени при отзыве лицензий ЦБ опирается на рейтинги и как (в какой мере) 
рейтинговые агентства учитывают возможность отзыва лицензии в краткосроч-
ном периоде. Показано, что модели, построенные по рейтингам агентств S&P, 
Moody’s  и  «Эксперт  РА»,  лучше,  чем  другие  рейтинги,  прогнозируют  отзывы 
лицензий.  Однако  модели  бинарного  выбора,  построенные  по  историческим 
данным отзывов лицензий, превосходят модели рейтингов в прогнозе дефолтов 
банков.

Ключевые слова: банки, кредитные рейтинги, рейтинговые агентства, 
Центральный банк РФ, Россия, модели рейтингов, модели дефолта.

Классификация JEL: C25, C58, G18, G21, G24, G33, G38.

1. Введение
За  последние  три  года  Банк  России  отозвал  лицензии  почти 

у 300 банков. Наличие такого объема информации позволяет экономе-
трическими методами исследовать вопрос о том, в какой мере ЦБ РФ, 
отзывая  лицензии,  учитывает  банковские  рейтинги  (или  их  модель-
ные аналоги). Также интересен и вопрос, до какой степени рейтинго-
вые агентства принимают во внимание вероятность отзыва лицензии 
у банка в краткосрочном плане. Дело в том, что рейтинговые агентства 
пользуются  методологией  «through  the  cycle»  (проциклическая),  т.е. 
оценивают  положение  банка  в  долгосрочной  (5—7  лет)  перспективе, 
в то время как горизонт для принятия решения об отзыве лицензии 
составляет, вероятно, один—два квартала.

Кредитные  рейтинги  представляют  собой  независимое  мне-
ние  рейтингового  агентства  (РА)  о  финансовом  состоянии  и  уровне 
стабильности  оцениваемого  банка  или  компании.  Они  имеют  очень 
большое  практическое  значение  для  вкладчиков  и  самих  банков. 
Во-первых,  кредитные  рейтинги  позволяют  упростить  анализ  долго-

1 Авторы благодарны факультету экономических наук НИУ ВШЭ за доступ к базе «Мобиле».
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вых  обязательств  банка  и  не  разбираться  в  большом  объеме  инфор-
мации,  характеризующей  уровень  его  надежности.  Во-вторых,  высо-
кий рейтинг способствует расширению клиентской базы финансовой 
организации  и  установлению  более  крепких  деловых  отношений 
с партнерами. Можно сказать, что независимое агентство, присваивая 
рейтинг банку, создает своего рода портрет его кредитоспособности, 
учитывая множество значимых факторов. Роль рейтинговых агентств 
в экономике детально обсуждалась, например, в работах (Partnoy, 1999; 
Altman, Rijken, 2004).

Все рейтинговые агентства публикуют свои методики присво-
ения  рейтингов,  формулируют  показатели  финансового  состояния 
банка,  на  основании  которых  они  строятся.  Однако  они  не  раскры-
вают  количественных  методов,  которыми  они  пользуются,  поэтому 
эти методики невозможно повторить (Balios, 2016).

Обширная  литература  посвящена  моделированию  рейтингов 
на  основе  публично  доступной  информации  (см.  например,  обзоры 
(Пересецкий,  2011;  Карминский,  2015)).  Такие  модели  могут  исполь-
зоваться  для  присвоения  модельных  рейтингов  банкам,  которые  не 
имеют  рейтингов,  присвоенных  рейтинговыми  агентствами.  Эти 
модельные или прогнозные, рейтинги может использовать регулятор 
в целях банковского надзора, а также коммерческие банки для выбора 
партнеров по бизнесу.

Модели  рейтингов  позволяют  анализировать  особенности  РА 
в подходе к формированию рейтинга, выявляя различия в значимости 
тех или других показателей финансового состояния банка в моделях 
рейтингов. Точность прогноза рейтинга по модели показывает, какую 
часть в выставлении рейтинга составляет публично доступная инфор-
мация  по  сравнению  с  конфиденциальной  информацией,  доступной 
только рейтинговому агентству.

Новизна  нашей  работы  состоит  в  анализе  связи  модельных 
рейтингов  и  отзывов  банковских  лицензий.  Рассматривается  также 
и связь эконометрических моделей с моделями отзыва лицензий. Для 
этого в данной работе строятся эконометрические модели 11 рейтин-
гов, присваиваемых различными рейтинговыми агентствами россий-
ским банкам за период I квартала 2012 г. — I квартала 2016 г. Кроме того, 
на  основании  данных  о  формулировках  причин  отзыва  банковских 
лицензий  строятся  эконометрические  модели  вероятности  отзыва 
лицензии.  Получены  оценки  ранговых  корреляций  модельных  рей-
тингов и прогнозных вероятностей отзыва лицензии. Рассчитана доля 
отзывов лицензий в каждом из 5%-ного набора проблемных наблюде-
ний банк-квартал2,  полученных по этим моделям.

В  2015  г.  банковские  лицензии  были  отозваны  у  несколь-
ких  банков,  имеющих  высокие  рейтинги  российских  рейтинговых 
агентств. В связи с этим ЦБ РФ в 2016 г. запустил процесс аккредита-
ции и отбора рейтинговых агентств, рейтинги которых будут исполь-

2 То есть наблюдением являются показатели банка в данный квартал.
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зоваться  регулятором.  Это  подчеркивает  актуальность  темы  данной 
работы.

В  работе  рассмотрены  все  наиболее  значимые  РА  на  периоде 
наблюдений, включающем последние события, связанные со сложив-
шейся  во  второй  половине  периода  экономической  ситуацией:  вве-
дение  санкций  против  России,  значительное  падение  цен  на  нефть, 
девальвация рубля. 

2. Обзор литературы
В данной статье рассматриваются в основном модели рейтин-

гов  банков,  использующие  модели  упорядоченного  выбора  (ordered 
logit).  Для  моделирования  рейтингов  облигаций  такие  модели  впер-
вые  применялись  в  работе  (Kaplan,  Urwitz,  1979).  В  работе  (Morgan, 
2002)  модель  упорядоченного  выбора  (ordered  probit)  применялась 
для анализа различия рейтингов банков, присвоенных двумя рейтин-
говыми агентствами (Moody’s и Standard and Poor’s).

Из более поздних работ можно отметить (Belotti et al., 2011), 
в которой сравнивалась точность прогноза рейтингов банков (присво-
енных рейтинговым агентством Fitch Rating), полученных с помощью 
модели упорядоченного выбора и метода опорных векторов (support 
vector machines, SVM). Показано, что финансовые показатели банков, 
страновые эффекты и временной тренд являются значимыми объяс-
няющими факторами в этих моделях.

В работе (Caporale et al., 2012) модель упорядоченного выбора 
(ordered  logit)  применялась  для  рейтингов  банков,  присвоенных 
агентством  Fitch  за  период  2000—2007.  Как  и  в  работе  (Belotti  et  al., 
2011), показана общая тенденция — ухудшение со временем рейтингов. 
Точность прогноза рейтинга, довольно высокая до 2007 г., снижается 
перед банковским кризисом 2007—2008 гг.

В работе (Iannotta et al., 2013) модели упорядоченного выбора 
используются  для  анализа  рейтингов  европейских  банков  за  период 
2000—2009  гг.,  выставленных  агентствами  Standard  and  Poor’s  (S&P), 
Fitch  Rating  и  Moody’s.  Для  двух  последних  анализируются  как  кре-
дитные  рейтинги,  учитывающие  возможность  внешней  поддержки, 
так и индивидуальные рейтинги, основанные только на финансовом 
положении банка3. Показано, что банки с  государственной собствен-
ностью получают кредитные рейтинги выше, чем аналогичные част-
ные банки, что соответствует возможной государственной поддержке. 
Однако при прочих равных их индивидуальные рейтинги (т.е. финан-
совая устойчивость) ниже, чем у аналогичных частных банков. 

Модель упорядоченного выбора (ordered probit) применялась 
в  работе  (Gogas  et  al.,  2014)  для  моделирования  рейтингов  банков 
США.  Рассматривался  вопрос,  насколько  точно  можно  прогнозиро-
вать долгосрочный рейтинг Fitch (long-term rating of Fitch) за 2012 г. 
на основе публично доступной информации по банкам США за период 

3  Соответствующие  индивидуальные  рейтинги  агентств  Moody’s  и  Fitch  называются  «Moody’s  Bank  Financial 
Strength ratings» и «Fitch Ratings’ Individual ratings».

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



52

2008—2011 гг. Индикаторами, дающими наибольший вклад в рейтинг, 
оказались  размер,  показатели  эффективности  и  качество  активов. 
Значимость лагированных значений этих индикаторов в модели объ-
ясняет запаздывание снижения рейтингов по сравнению с очевидным 
ухудшением текущих финансовых показателей банков во время финан-
сового  кризиса.  При  разделении  рейтингов  на  три  группы:  (AA,  A); 
(BBB),  (BB, B, CCC) – доля точных прогнозов для модели с восемью 
регрессорами составила 81,5%.

Конфиденциальный рейтинг CAMELS, присваиваемый банкам 
США  Федеральной  резервной  системой,  состоит  из  пяти  градаций. 
В работе (Bassett et al., 2015) этот рейтинг анализируется с помощью 
моделей панельных данных ordered probit со случайными эффектами 
на периоде 1991—2013 гг. Показано, что включение в модель макроэ-
кономических  переменных  в  большинстве  рассмотренных  моделей 
устраняет  эффект  ужесточения  требований  регулятора  к  банкам. 
Аналогичный  вывод  относительно  рейтингов  фирм  США,  присво-
енных  агентством  Standard  and  Poor’s  за  1981—2001  гг.,  содержится 
в работе (Amato, Furfin, 2004). Авторы этой работы показали, что уже-
сточение требований к рейтингам, отмеченное в работе (Blume et al., 
1998), можно объяснить изменением в макроэкономической среде.

Первые  модели  рейтингов  российских  банков  с  использова-
нием эконометрических моделей упорядоченного выбора были постро-
ены в работах (Soest et al., 2003; Пересецкий и др., 2004; Карминский, 
Пересецкий,  2007;  Пересецкий,  2009;  Peresetsky,  Karminsky,  2011; 
Василюк, Карминский, 2011).

В  работе  (Soest  et  al.,  2003)  представлены  модели  рейтингов 
российских банков по состоянию на 2001 г. В то время только 15 бан-
ков имели рейтинг агентства Fitch, а числа банков, имевших рейтинг 
двух других крупнейших международных агентств, было недостаточно 
для эконометрического моделирования. С тех пор интерес к рейтин-
гам возрастал как со стороны банков, так и со стороны государствен-
ных органов. Во время кризиса 2008—2009 гг. ЦБ РФ помогал банкам, 
и для выбора получателям помощи понадобились оценки надежности 
банков. Постановлением совета директоров ЦБ утвердил список четы-
рех российских рейтинговых агентств, мнение которых, как и мнение 
международных  агентств,  принималось  при  решении  о  поддержке4. 
Лишь  небольшое  число  российских  банков  имело  рейтинг  хотя  бы 
одного  международного  РА.  Нужны  были  российские  рейтинги,  что 
привело к расширению деятельности уже существовавших российских 
и созданию новых российских РА (Моисеев, 2009).

В  более  поздних  работах  с  ростом  числа  рейтингов  россий-
ских  банков  появилась  возможность  анализировать  рейтинги  всех 
трех  международных  рейтинговых  агентств.  В  работе  (Василюк, 
Карминский,  2011)  рассматривается  выборка  кредитных  рейтингов 
российских  банков  за  2006—2010  гг.,  присвоенных  международными 

4 Решение совета директоров Банка России от 11 декабря 2008 г. (О предоставлении Банком России …, 2008). 
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агентствами Standard and Poor’s, Moody’s и Fitch (по международной 
и национальной шкалам), а также российскими агентствами «Анализ, 
консультации и маркетинг», «Эксперт РА», «Национальное РА», «Рус-
Рейтинг».  Выборка  состоит  из  2646  наблюдений  по  370  российским 
банкам,  причем  каждый  имеет  рейтинг  хотя  бы  одного  агентства. 
В работе авторов показан консерватизм мнений агентства Standard and 
Poor’s по сравнению с двумя другими международными агентствами. 
Получен неожиданный результат: сокращенная модель, включающая 
только размер банка, вид собственности и суверенный рейтинг, — не 
уступает в прогнозной силе полной модели, в которую входят также 
показатели банковской отчетности по Российскому стандарту бухгал-
терского учета  (РСБУ). В некоторых случаях прогнозная сила сокра-
щенной модели даже превосходит полную модель. Авторы объясняют 
этот результат качеством отчетности банков по российским стандар-
там учета.

3. Данные
В  данной  работе  используется  информация  с  сайтов  Banki.ru 

и Bankodrom.ru за период I квартала 2012 г. — I квартала 2016 г. (далее: 
2012:01  —  2016:01)  по  всем  присвоенным  кредитным  рейтингам  бан-
ков  семью  известными  рейтинговыми  агентствами:  Standard&Poor’s, 
Moody’s  Investors  Service,  Fitch  IBCA,  «РусРейтинг»,  «Эксперт  РА», 
«Национальное  РА»  (НРА)  и  «Рейтинговое  агентство  “Анализ,  кон-
сультации  и  маркетинг”»  (АК&М).  Три  международных  рейтинговых 
агентства — Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch — и «РусРейтинг» присваи-
вают рейтинги как по международной (долгосрочные рейтинги в ино-
странной валюте), так и по национальной шкале. Таким образом, как 
и в работе (Василюк, Карминский, 2011), в нашем исследовании анали-
зируются 11 банковских рейтингов. Данные рассматривались на конец 
квартала.

С  каждым  наблюдением  рейтинга  банк-квартал  связывался 
набор  финансовых  показателей  банка  с  некоторым  лагом,  так  как 
рейтинговому агентству необходимо время на подготовку рейтингов. 
В работе (Айвазян и др., 2011) было показано незначительное разли-
чие в результатах связанного с выбором лага. В данной работе авторы 
выбрали  лаг  в  один  квартал.  Соответственно,  данные  по  финансо-
вым  показателям  взяты  на  конец  предыдущего  квартала,  за  период 
2011:04 — 2015:04. В качестве источника данных по финансовым пока-
зателям банков взята база информационного агентства «Мобиле».

Финансовые  показатели,  показавшие  значимость  в  моделях 
рейтингов в упомянутых выше работах, можно разделить на несколько 
основных групп, характеризующих размер банка, уровень его ликвид-
ности,  рентабельности  и  прибыльности,  качество  активов  и  доста-
точность  капитала.  Список  использованных  показателей  приведен 
в Приложении (в табл. П1).
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Из полученной таким образом базы данных с 15 538 наблюде-
ниями  банк-квартал  были  удалены  наблюдения  с  пропусками  финан-
совых  показателей.  Кроме  того,  чтобы  получить  более  однородную 
выборку  банков,  были  удалены  выбросы,  относящиеся  либо  к  ошиб-
кам  в  данных,  либо  к  необычным  банкам.  К  таким  выбросам  были 
отнесены  наблюдения  с  отрицательным  или  малым  собственным 
капиталом,  lnsk  <  10;  c  необычно  большими  значениями  достаточ-
ности  капитала,  DOSTKAP  >  150;  доли  ликвидных  активов  в  валюте 
баланса,  LA/ VB >   0,9;  долгосрочной  ликвидностью  (норматив  Н4), 
DOLGLIQ > 130; отношением резервов на возможные потери по ссудам 
к общей сумме кредитов экономике, RES/KE > 25; доли средств нере-
зидентов в собственном капитале банка SNER/SK > 8. После этой про-
цедуры осталось 13 230 наблюдений банк-квартал.

В  табл.  1  приведены  полные  наименования  и  сокращенные 
обозначения рассматриваемых нами 11 рейтингов. Также указан весь 
диапазон изменения оцифрованных значений рейтинга и часть диапа-
зона, которая используется в нашей выборке российских банков. При 
этом некоторые градации в нижней части шкалы объединены в одну 
градацию,  поскольку  только  эти  градации  представлены  в  выборке 
лишь незначительным числом банков. Подобный прием группировки 
плохих  рейтингов  в  одну  категорию  использовался  также  в  работе 
(Basset et al., 2015). Оцифрованные значения всех рейтинговых града-
ций представлены в Приложении, табл. П2.

Далеко  не  все  наблюдения  соответствуют  банкам,  имеющим 
хотя бы один из 11 рейтингов в данном квартале. В табл. 2 по кварта-
лам приведена статистика числа банков, имеющих рейтинги. 

Таблица 1

Сокращенные обозначения рейтингов

Обозна-
чение Рейтинговое  агентство Шкала

Диапазон 
оцифрован-

ных значений

Диапазон оцифро-
ванных значений 

в выборке, после слия-
ния градаций 

(число градаций)

sp Standard&Poor’s Международная 1—21 9—17 (9)

m Moody’s Investors Service Международная 1—21 8—18 (11)

f Fitch IBCA Международная 1—21 8—17 (10)

rra РусРейтинг Международная 1—21 5—15 (11)

sp_ru Standard&Poor’s Национальная 1—21 1—10 (10)

m_ru Moody’s Investors Service Национальная 1—21 1—14 (14)

f_ru Fitch IBCA Национальная 1—21 1—14 (14)

rra_ru РусРейтинг Национальная 1—21 1—12 (12)

era Эксперт РА Национальная 1—9 1—6 (6)

nra Национальное РА Национальная 1—21 1—11 (11)

akm АК&М Национальная 1—9 1—5 (5)
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Данные, представленные табл. 2, показывают следующую дина-
мику показателей за период 2012:01—2015:045 :

1)  уменьшение числа наблюдений с 831 до 677 связано с продол-
жающимся отзывом лицензий;

2) доля банков, имеющих хотя бы один рейтинг из 11, возросла с 33 
до 51%. Наибольший вклад в этот рост дал рейтинг «Эксперт 
РА» (с 13,0 до 29,8%), однако доли банков с рейтингами между-
народных РА также росли: S&P (c 4,1 до 6,4%), Moody’s (c 10,5 
до 12,0%), Fitch (c 6,0 до 8,4%). 
Используемая в данной работе выборка банков является доста-

точно  представительной.  Согласно  данным  ЦБ6  на  1  апреля  2016  г. 
всего  было  зарегистрировано  654  банка,  которые  имеют  право  осу-
ществлять банковские операции. За 4 года число действующих банков 
сократилось на 28,5% (на 1 апреля 2012 г. их насчитывалось 915). 

5 Данные по рейтингам за последний квартал из нашей выборки неполные, так как на момент сбора данных не все рейтин-
ги присутствовали на сайте banki.ru.

6 Статистика ЦБ РФ (см. http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_16.htm&pid=lic&sid=itm_43766).

Таблица 2

Доля банков с рейтингами

К
ва

рт
ал

ob
s.

an
yr

at
, %

sp
, %

m
, %

f,
 %

rr
a,

 %

sp
_r

u,
 %

m
_r

u,
 %

f_
ru

, %

rr
a_

ru
, %

er
a,

 %

nr
a,

 %

ak
m

, %

2012 :1 831 33 4,1 10,5 6,0 5,5 3,5 9,7 5,3 5,4 13,0 7,0 3,9

2012 :2 828 35 4,0 10,5 5,8 5,3 3,4 9,9 5,1 5,3 15,2 6,5 4,0

2012 :3 819 38 4,3 10,9 6,1 5,5 3,7 10,3 5,4 5,5 17,1 6,7 4,4

2012 :4 827 41 4,7 11,4 6,5 5,9 4,1 10,6 5,7 5,9 19,7 7,5 4,1

2013 :1 825 43 4,7 11,5 6,5 6,1 4,1 10,8 5,8 6,1 21,9 7,4 4,0

2013 :2 821 44 4,6 11,0 6,3 5,7 4,0 10,5 5,6 5,7 23,9 7,4 3,9

2013 :3 815 45 4,8 10,9 6,5 5,9 4,2 10,4 5,8 5,9 24,9 7,6 3,8

2013 :4 814 46 5,0 10,8 7,0 5,5 4,4 10,3 6,4 5,5 26,8 7,7 3,7

2014 :1 796 48 5,5 10,7 7,3 5,8 4,9 10,2 6,7 5,8 28,6 7,8 3,9

2014 :2 789 48 6,0 10,9 7,4 5,8 5,3 10,3 6,7 5,8 29,3 8,0 3,8

2014 :3 789 49 6,0 10,9 7,4 6,0 5,3 10,3 6,7 5,8 29,8 7,9 3,8

2014 :4 770 51 6,1 11,3 7,9 6,1 5,5 10,6 7,4 6,0 30,6 8,2 4,0

2015 :1 750 51 6,1 11,3 7,7 6,3 5,5 10,7 7,2 6,1 30,7 8,4 4,1

2015 :2 732 52 6,0 11,7 8,1 6,1 5,3 11,1 7,5 6,3 31,1 8,1 3,7

2015 :3 707 52 6,4 11,6 8,1 6,4 5,4 10,9 7,5 6,6 31,3 8,3 3,5

2015 :4 677 51 6,4 12,0 8,4 6,1 5,6 11,2 7,8 6,4 29,8 8,4 3,4

2016 :1 640 49 6,1 11,1 8,8 6,1 5,5 3,8 8,3 6,4 28,3 8,3 3,4

Примечание.  obs  —  число  наблюдений,  anyrat  —  доля  банков,  имеющих  хотя  бы  один  рейтинг, 
далее доли банков, имеющих рейтинги 11 агентств (см. обозначения в табл. 1).
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В  моделях  рейтингов  необходимо  также  учитывать  факторы 
макроэкономического окружения, поскольку те или другие значения 
финансовых показателей могут иметь различное влияние при разных 
состояниях экономической среды, в которой функционируют банки. 
Макроэкономические  показатели  включались  в  модели  рейтингов 
в работах (Карминский, Пересецкий, 2007; Bassett et al., 2015; Ianotta et 
al., 2013; Gogas et al., 2014). В данной работе для учета макроэкономи-
ческого окружения были использованы показатели по годам наблюде-
ний (см., например, Belotti et al., 2011), так как модели с различными 
макроэкономическими показателями и модели с данными по 17 квар-
талам наблюдений (наиболее полный учет макроэкономического окру-
жения) показали схожие результаты.

Для анализа влияния типа собственности в модель включались 
индикаторы  формы  собственности  банков:  государственная,  ино-
странная  (см.,  например,  (Василюк,  Карминский,  2011;  Ianotta  et  al., 
2013)).

Подробный  список  ведущих  государственных  банков  (state1), 
других  банков  с  государственным  участием  (state2)  и  дочерних  ино-
странных  банков  (foreign),  действующих  в  России,  был  представлен 
в  работе  (Vernikov,  2015).  Информация  приводится  за  период  с  1991 
по  2015  г.  В  группу  (state1)  автор  включает  крупнейшие  российские 
банки: «Сбербанк  России», «Россельхозбанк» и ВТБ. В данной работе 
с целью расширения выборки по этой группе в  (state1) был дополни-
тельно добавлен государственный банк «Газпромбанк». Таким образом, 
в (state1) насчитывается 68 наблюдений, в (state2) — 566, в (foreign) — 721. 
В регрессиях ниже используется переменная (state12), объединяющая 
группы  (state1)  и  (state2).  За  базовую  переменную  принимается  тип 
частной собственности.

Кроме того, для учета внешнеполитической обстановки в моде-
лях использовалась переменная sancbin — показатель введения санкций 
против России, который равен единице, начиная с II квартала 2014 г.

4. Модели рейтингов
После анализа работ по моделированию рейтингов в качестве 

базовой модели была выбрана модель, включающая следующие пере-
менные, обычно встречающиеся в литературе7:

  lnsk — размер банка, логарифм собственного капитала; dostkap — 
норматив Н1, достаточность капитала; 

  показатели ликвидности, способности банка быстро мобилизо-
вать средства для выполнения обязательств (lavb — доля ликвид-
ных активов в валюте баланса и dolgliq — норматив Н4, показа-
тель долгосрочной ликвидности); 

7 В данной работе модель с одним и тем же набором регрессоров применяется ко всем рейтингам как шаблон. 
Подбор наилучшей модели не является целью нашей работы. Этот же набор регрессоров используется ниже 
в моделях дефолта банков. Использование моделей с идентичными наборами регрессоров позволяет сравни-
вать модели рейтингов с моделями дефолта. Квадратичные члены не включались в уравнения, так как уже дан-
ный набор регрессоров позволяет достичь точность прогноза рейтинговых шкал, отмеченную в литературе 
(см. ниже). В работе (Василюк, Карминский, 2011) также указывается, что увеличение числа регрессоров не 
приводит к более высокой точности прогноза модели.
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  показатели  качества  активов  (dkevb  —  доля  долгосрочных  кре-
дитов  экономике  в  валюте  баланса,  reske  —  отношение  резер-
вов  на  возможные  потери  по  ссудам  к  общей  сумме  кредитов 
экономике,  pnaca  —  прочие  неработающие  активы  /  чистые 
активы, ncbca — доля негосударственных ценных бумаг в чистых 
активах);

  mbkca  —  отношение  кредитов,  выданных  другим  банкам, 
к чистым активам, показатель активности на рынке межбанков-
ских кредитов; snersk — отношение средств нерезидентов к соб-
ственному капиталу банка; bpca — балансовая прибыль / чистые 
активы, показатель прибыльности банка; vdflca, vdulca, ke_fca — 
отношение депозитов физических и юридических лиц свыше 
30 дней и кредитов физических лиц к чистым активам — пока-
затели структуры активов и пассивов; oksca — оборот по корре-
спондентским счетам / чистые активы; state12, foreign — формы 
собственности;  sancbin  —  наличие  санкций  (поквартально); 
yy12,…,yy16  —  фиктивные  переменные  —  индикаторы  года 
наблюдения (вариант учета макроэкономической ситуации).
Модель ordered logit выглядит следующим образом:

− − − −

− −

′ = = ≤ = − β
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Здесь  ′=* вit ity x   —  латентная  переменная,  определяющая  вероятность 
принадлежности  банка  с  параметрами  itx   к  одной  из  рейтинговых 
градаций  1,...,m ;  векторы  c ,  β  являются  параметрами  модели  и  оце-
ниваются  по  выборке  методом  максимального  правдоподобия; 

= +( ) exp( )/(1 exp( ))F z z z  — функция логистического распределения.
Поскольку  в  данной  работе  «1»  кодирует  самую  высокую  гра-

дацию,  то  уменьшение  значения  латентной  переменной  *
ity   озна-

чает  потенциальное  улучшение  рейтингового  класса.  В  этом  смысле 
логично называть  *

ity  непрерывным рейтингом — в отличие от обыч-
ного рейтинга, принимающего конечное число значений. Чем меньше 
значение непрерывного рейтинга, тем надежнее банк.

Для разных рейтингов оптимальными в смысле качества про-
гноза могли бы быть различные наборы регрессоров в модели ordered 
logit.  Однако  в  данной  работе  используется  один  и  тот  же  набор 
регрессоров  как  шаблон,  который  применяется  к  каждому  рейтингу. 
Результаты оценки регрессий приведены в табл. 3.

Кратко интерпретируем различие в полученных оценках, кото-
рые отражают различия в подходах к построению различных рейтин-
говых шкал.

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80
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Банки  большего  размера  имеют  более  высокие  рейтинги 
(коэффициент  при  lnsk  отрицательный).  Коэффициент  при  dostkap 
(норматив  Н1)  имеет  разные  знаки  для  различных  рейтингов.  Дело 
в том, что влияние этого фактора нелинейное: слишком малое его зна-
чение    опасно  в  случае  шоков,  а  слишком  большое  означает  спящий 
(неработающий)  банк.  Таким  образом,  к  интерпретации  знака  этого 
коэффициента в нашей модели следует относиться с осторожностью. 
Это замечание может быть адресовано и к некоторым другим перемен-
ным. Главным в приведенном ниже перечислении различий в моделях 
рейтингов является наличие самих различий.

Показатель  lavb,  отражающий  текущую  и  мгновенную  ликвид-
ность, оказался важен для РА Moody’s, «Эксперт РА», НРА, AK&M, для 
которых  рост  этого  показателя  улучшает  рейтинг.  Исключением  тут 
является Fitch, для которого влияние текущей и мгновенной ликвид-
ности обратное. Увеличение долгосрочной ликвидности dolgliq (норма-
тив Н4) улучшает рейтинг S&P, Moody’s, НРА, но и оказывает обратное 
влияние (снижает) на рейтинг «РусРейтинг».

Отметим, что знаки коэффициентов в моделях международных 
рейтингов агентств S&P, Moody’s, Fitch, «РусРейтинг» совпадают в боль-
шинстве случаев со знаками коэффициентов в моделях национальных 
рейтингов  этих  агентств.  Вероятно,  агентства  используют  сопостави-
мые подходы в построении международной и национальной рейтинго-
вых шкал. Различие есть только в индикаторе санкций sancbin, который 
значим (на 10%-ном уровне) только для международного рейтинга S&P. 
Очевидно,  это  влияние  частично  учитывается  в  моделях  других  рей-
тингов присутствием показателей лет (yy13—yy16). Для международного 
рейтинга Moody’s и национальных рейтингов S&P и Moody’s коэффи-
циенты при индикаторах лет при (yy15, yy16) значимо больше, чем при 
yy13,  т.е.  при  прочих  равных  банки  получают  в  конце  периода  более 
низкие рейтинги. Это может быть следствием ужесточения требований 
к банкам со стороны этих рейтинговых агентств за период 2012—2016 гг.

Доля долгосрочных кредитов экономике в валюте баланса dkevb 
(DKE/VB) так же, как и достаточность капитала, оказалась значимой 
переменной  для  всех  моделей.  Как  и  ожидалось,  знаки  коэффициен-
тов  полностью  соотносятся  с  экономическим  смыслом:  чем  больше 
банк кредитует экономику, тем выше уровень его дохода и финансовая 
устойчивость. Заметим, что влияние dkevb и dolgliq следует интерпрети-
ровать с некоторой осторожностью, так как эти показатели коррели-
рованны высоко положительно (см. Приложение, табл. П3).

Доля резервов на возможные потери по ссудам в общей сумме 
кредитов экономике reske (RES/KE) оказалась значимой для РА S&P’s, 
Fitch,  РусРейтинг  и  «Эксперт  РА».  Высокое  значение  RES/KE  сви-
детельствует  о  достаточно  высоком  кредитном  риске,  который  на 
себя  взял  банк.  Однако  для  рейтинга  НРА  влияние  этого  показателя 
обратное.
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Для РА «Большой тройки», «РусРейтинга» и НРА наблюдается 
существенное  положительное  влияние  показателя  доли  кредитов, 
выданных другим банкам, в чистых активах, mbkca (MBK/CA). 

Влияние  переменной  доли  средств  нерезидентов  в  собствен-
ном  капитале  банка  snersk  (SNER/SK)  —  значимое  и  положительное 
у  всех  международных  РА  и  «Эксперт  РА».  Получается,  что  высокий 
уровень  доверия  нерезидентов  к  банкам  учитывается  этими  РА  при 
присвоении  лучшего  рейтинга.  Однако  мнение  РА  «РусРейтинг» 
и АК&М противоположное. Возможно, эти агентства учитывают риск 
массового снятия денежных средств со счетов нерезидентами в случае 
ухудшения международной обстановки.

Депозиты физических и юридических лиц отрицательно вли-
яют  почти  на  все  рейтинги.  Вероятно,  РА  учитывают,  что  в  случае 
нестабильной экономической ситуации эти депозиты могут быть ото-
званы  владельцами.  Исключением  тут  является  агентство  НРА,  для 
которого  (на  5%-ном  уровне  значимости)  коэффициент  при  vdulca 
отрицательный, что может свидетельствовать о положительном вли-
янии депозитов физических лиц на рейтинг.

Кредиты, выданные физлицам vdflca, положительно влияют на 
рейтинг  S&P,  Moody’s  и  «Эксперт  РА»,  однако  отрицательно  влияют 
на  рейтинг  АК&М.  Такое  различие  может  быть  связано  с  различием 
в составе банков, имеющих рейтинги этих агентств. Банки, имеющие 
рейтинг АК&М, — в среднем меньшего размера и менее надежны. Они 
предлагают более рискованные кредиты, соответственно — с большей 
вероятностью невозврата.

Высокое  отношение  оборота  по  корреспондентским  счетам 
к  чистым  активам  oksca,  вероятно,  является  показателем  активности 
банка и приветствуется всеми рейтинговыми агентствами.

Форма собственности важна при определении рейтингов всеми 
РА. Государственная поддержка (state12) значимо и положительно вли-
яет на все рейтинги, кроме НРА (на 10%-ном уровне). НРА, как и все 
другие агентства, кроме АК&М и «Эксперт РА», положительно оцени-
вает иностранную форму собственности (foreign).

Поскольку  при  оценивании  моделей  ordered  logit  использу-
ется метод максимального правдоподобия, то естественным экономе-
трическим  критерием  качества 
подгонки  является  логарифм 
функции  правдоподобия  —  ln  L 
(или  Pseudo-R 2).  Этот  показатель, 
как  правило,  выше  для  рейтин-
гов  с  меньшим  числом  градаций 
шкалы  рейтинга  (например, 
АК&М  имеет  четыре  градации, 
и  Pseudo-R 2  =  0,729;  националь-
ные шкалы Moody’s и Fitch (m_ru, 
f_ru)  —  14  градаций  и  Pseudo-R 2  = 
0,257 и 0,343) (см. рисунок). Рисунок
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5. Точность прогноза рейтингов. 
Непрерывные аналоги рейтингов
5.1. Точность прогноза по моделям рейтингов
С практической точки зрения больший интерес представляет 

оценка качества моделей не по Pseudo-R 2, а по числу правильно спрог-
нозированных градаций или классов рейтингов.

Получив оценки параметров модели упорядоченного выбора, 
можно прогнозировать градацию рейтингов для каждого наблюдения 
банк-квартал. Прогноз можно делать двумя способами. Первый соот-
ветствует  идее  максимума  правдоподобия:  для  каждой  градации  рей-
тинга рассчитывается оценка вероятности того, что наблюдение при-
надлежит данной градации. Затем выбирается градация с наибольшей 
оценкой вероятности. Второй способ состоит в том, что выбирается 
градация,  соответствующая  интервалу,  в  который  попадает  оценка 
латентной переменной x β. 

В  табл.  4  приведено  соответствие  прогнозных  (полученных 
методом  максимального  правдоподобия)  и  фактических  рейтингов 
для международного рейтинга S&P. Точнее всего прогнозируются гра-
дации BBB (из 53 наблюдений с рейтингом BBB модель верно прогно-
зирует 39 (74%), 11 относит в градацию BBB– и три — в градацию BB+). 
Несколько  менее  точным  оказывается  прогноз  градаций  ВВ  и  CCC. 
При подсчете прогнозов, отличающихся от фактического рейтинга на 
одну градацию, точность для всех градаций, кроме ВВ+ и ССС, выше 
91%.  Отметим,  что  хуже  других  прогнозируются  градации  с  малым 
числом наблюдений.

В  табл.  5  приведены  обобщенные  показатели  точности  про-
гноза самих рейтинговых градаций и классов рейтинга (в случае меж-
дународного  рейтинга  S&P  таких  классов  четыре:  BBB,  BB,  B,  CCC). 

Таблица 4

Точность прогноза международного рейтинга S&P

Града-
ция  BBB BBB– BB+ BB BB– B+ B B– CCC+

Точных 
совпаде-
ний, %

Совпаде-
ний ± 1 гра-

дация, %

Всего наблю-
дений в дан-

ной градации

BBB 39 11 3 0 0 0 0 0 0 74 94 53

BBB– 10 24 7 1 3 0 0 0 0 53 91 45

BB+ 5 13 17 5 3 0 0 0 0 40 81 43

BB 0 0 6 8 11 0 0 0 0 32 100 25

BB– 0 0 0 1 55 18 14 0 0 63 84 88

B+ 0 0 0 5 25 27 50 0 0 25 95 107

B 0 0 0 0 0 6 182 27 0 85 100 215

B– 0 0 0 0 1 1 46 67 0 58 98 115

CCC+ 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 67 9
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Обобщенные показатели точности прогноза и самих градаций, и клас-
сов  рейтингов  практически  не  различаются  для  двух  способов  про-
гноза,  хотя  для  отдельных  градаций  возможно  более  значительное 
различие.

Точность прогноза классов рейтинга имеет смысл сравнивать 
для рейтингов с одинаковым числом классов в выборке, так как проще 
прогнозировать  рейтинги  с  небольшим  числом  классов.  У  междуна-
родных  рейтингов  S&P,  Moody’s,  Fitch  и  «РусРейтинг»  и  националь-
ного рейтинга S&P имеется четыре класса. Среди этих рейтингов точ-
нее всего модель прогнозирует международные рейтинги S&P (85%), 
менее точно — международные рейтинги Moody’s, Fitch и «РусРейтинг» 
(77—78%) и хуже всего — национальный рейтинг S&P (71%). Возможно, 
агентство  S&P  при  определении  национального  рейтинга  обращает 
внимание на большее число факторов, не включенных в нашу модель, 
чем при определении международных рейтингов российских банков. 
Отметим, что точность прогноза класса рейтинга РА Fitch примерно 
соответствует точности прогноза 81,5%, полученного в  (Gogas et al., 
2014),  где  прогнозировалось  разделение  градаций  рейтинга  всего  на 
три группы.

У национальных рейтингов «РусРейтинг» и НРА — пять классов 
и точность соответственно — 70 и 80%, т.е. класс рейтинга НРА более 
точно  прогнозируется  моделью,  чем  класс  рейтинга  «РусРейтинг». 

Таблица 5

Точность прогноза рейтинговых градаций и рейтинговых классов

Р
ей

ти
н

-
го

во
е 

аг
ен

тс
тв

о Первый способ прогноза Второй способ прогноза Число

Точных 
прогно-
зов, %

Совпа-
дений ± 
1 града-
ция, %

Точных прогно-
зов рейтинго-
вого класса, %

Точных 
прогно-
зов, %

Совпа-
дений ± 
1 града-
ция, %

Точных прогно-
зов рейтинго-
вого класса, % гр

ад
ац

ий

кл
ас

со
в

Международная шкала

S&P 60 94 85 60 94 85 9 4

Moody’s 53 84 80 51 86 80 11 4

Fitch 41 79 79 39 82 78 10 4

РусРейтинг 49 92 83 46 93 84 11 4

Национальная шкала

S&P 50 81 74 49 85 75 10 4

Moody’s 45 65 69 42 69 70 14 6

Fitch 52 67 64 47 68 63 14 6

РусРейтинг 42 74 74 41 76 73 12 5

Эксперт РА 65 97 — 65 97 — 6 —

НРА 59 92 80 60 93 81 11 5

АК&М 90 100 — 90 100 — 4 —
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Возможно, «РусРейтинг» учитывает больше факторов, не включенных 
в модель, чем НРА. У национальных рейтингов Moody’s и Fitch в нашей 
выборке  по  шесть  классов  и  примерно  одинаковые  показатели  точ-
ности прогноза классов (66 и 63%). Примерно такая же доля точных 
прогнозов у «Эксперт РА» — 64% (поскольку это агентство использо-
вало  в  выборке  только  пять  градаций,  их  можно  считать  классами). 
У РА AK&M в нашей выборке присутствуют только четыре градации, 
доля точных прогнозов равна 87%, что выше доли точного прогноза 
четырех классов национального рейтинга S&P. В этом смысле рейтинг 
AK&M проще прогнозировать, чем рейтинг S&P. Отметим, что полу-
ченные  показатели  точности  примерно  соответствуют  показателям 
точности, встречающимся в литературе (см., например, (Gogas et al., 
2014; Василюк, Карминский, 2011)). 

5.2. Корреляции рейтингов и их непрерывных аналогов
Поскольку  рейтинги  являются  ординальными  переменными, 

степень их согласованности следует сравнивать с помощью ранговой 
корреляции. В табл. 6 приведены ранговые корреляции Спирмена для 
пар рейтингов. Для каждой пары при вычислении корреляции исполь-
зуются все наблюдения, в которых определены оба рейтинга. 

При интерпретации данных табл. 6 следует учитывать особен-
ность рейтинга АК&М. Хотя этот рейтинг определен для 511 наблю-
дений, но гораздо реже встречается одновременно и второй рейтинг 
(«Эксперт  РА»  —  84  наблюдения,  S&P  —  28,  Moody’s  —  60,  НРА  —  39). 
Наблюдения,  для  которых  определены  рейтинг  АК&М  и  националь-
ный S&P (национальный Moody’s), соответствуют рейтингу S&P ruA— 
и ниже (Baa1.ru и ниже), т. е. невысоким значениям этих рейтингов. 
Вероятно,  корреляция  рейтингов  будет  ниже  для  банков  с  невысо-
кими значениями рейтинга.

Отметим  высокую  согласованность  международных  рейтин-
гов  «Большой  тройки»  ( ρ > 0,90 ),  а  также  согласованность  междуна-
родных  и  национальных  рейтингов  «Большой  тройки»  ( ρ > 0,94 ). 
Отметим  так  же  высокую  ( ρ > 0,80 )  корреляцию  рейтинга  «Эксперт 
РА»  с  рейтингами  «РусРейтинг»  и  рейтинга  НРА  с  рейтингами  S&P, 
«РусРейтинг», АК&М.

На  корреляцию  пары  рейтингов  может  влиять  контингент 
банков, которые имеют оба рейтинга. Дело в том, что большая часть 
рейтингов  международных  агентств  и  РА  «РусРейтинг»  принадле-
жит крупным банкам, а у агентств АК&М, «Эксперт РА», НРА — сред-
ним  и  мелким.  В  табл.  7  в  качестве  иллюстрации  приведено  число 
наблюдений рейтингов крупных банков с lnsk > 15,5. Во всей выборке 
доля наблюдений с  lnsk > 15,5 составляет 13,7%. Для международных 
агентств и «РусРейтинга» эта доля больше 71 и 63%. Для российских 
агентств «Эксперт РА», НРА, АК&М эта доля составляет 16, 36 и 9%, 
т.е.  эти  рейтинги  выставляются  в  среднем  менее  крупным  банкам. 
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По-видимому, при оценке крупных банков расхождение между мнени-
ями рейтинговых агентств меньше, чем при оценке средних и мелких 
банков. Возможно, крупные банки более прозрачны или подвергаются 
более тщательному анализу.

В  табл.  8  представлены  ранговые  корреляции  Спирмена  фак-
тического  рейтинга  с  прогнозным  значением  рейтинга  и  непрерыв-
ным  рейтингом.  Почти  все  значения  лежат  в  диапазоне  87—90%. 
Исключение составляет Moody’s, 85 и 80% для международной и наци-
ональной  шкал  и  «Эксперт  РА»  —  59%.  Высокие  корреляции  дают 
основание  для  распространения  модельных  рейтингов  на  банки,  не 
имеющие рейтинга. Отметим, что для некоторых агентств ранговые 
корреляции  рейтингов  с  непрерывными  прогнозными  рейтингами 
даже  несколько  выше,  чем  их  корреляции  с  прогнозными  рейтин-
гами. Как видно из данных, представленных табл. 7, этим агентствам 
(Moody’s  и  «Эксперт  РА»)  соответствует  наибольшее  число  наблюде-
ний  рейтингов,  а  поскольку  число  параметров  в  модели  одинаково 
для всех рейтингов, то имеется простое техническое объяснение: чем 
меньше  отношение  числа  параметров  модели/число  наблюдений, 

Таблица 6

Попарные корреляции Спирмена

sp m f rra sp_ru m_ru f_ru rra_ru era nra akm

sp 1

m 0,92 1

f 0,93 0,90 1

rra 0,73 0,76 0,74 1

sp_ru 0,98 0,91 0,95 0,76 1

m_ru 0,88 0,94 0,85 0,73 0,87 1

f_ru 0,94 0,89 0,98 0,78 0,94 0,83 1

rra_ru 0,67 0,76 0,74 0,98 0,68 0,74 0,79 1

era 0,63 0,69 0,66 0,81 0,68 0,59 0,55 0,82 1

nra 0,78 0,73 0,63 0,90 0,76 0,64 0,61 0,88 0,68 1

akm 0,60 0,31 — — 0,58 –0,17 — — 0,68 0,86 1

Примечание. Все  коэффициенты  корреляции  значимы  на  5%-ном  уровне,  кроме  отрицатель-
ного. Прочерки означают недостаточное число наблюдений.

Таблица 7

Рейтинги и размер банка (доля наблюдений рейтингов с lnsk >15,5%)

Рейтинг sp m f rra sp_ru m_ru f_ru rra_ru era nra akm

Рейтингов с lnsk >15,5 553 1068 666 493 482 934 597 489 518 369 48

Всего рейтингов 700 1468 940 777 614 1342 854 780 3327 1017 511

Доля, % 79 73 71 63 79 70 70 63 16 36 9
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тем хуже качество подгонки модели. Высокая корреляция рейтингов 
и непрерывных рейтингов позволяет использовать последние для ана-
лиза связи рейтингов и отзывов лицензий.

6. Модели дефолта банков
Эконометрическое  моделирование  дефолтов  банков  не  явля-

ется основной темой данной работы. В работе основной интерес пред-
ставляет связь моделей рейтингов с моделями дефолта: в какой мере 
при выставлении рейтинга РА учитывают вероятность дефолта в кра-
ткосрочной (1 квартал) перспективе. Рейтинговые агентства, как пра-
вило,  утверждают,  что  применяют  методологию  «through  the  cycle», 
в рамках которой рейтинг отражает не текущее состояние банка, а его 
финансовую устойчивость в среднесрочной перспективе.

В  используемой  в  данной  статье  выборке  содержится  инфор-
мация о 229 отзывах лицензий. В 43 случаях банк, у которого отозвана 
лицензия, имел рейтинг одного из агентств, а в некоторых случаях — 
несколько рейтингов (всего у таких банков было 63 рейтинга). В табл. 
9  приведено  распределение  отзывов  лицензий  и  наблюдений  банк-
квартал по рейтингам.

Впервые модель бинарного выбора для прогноза дефолта бан-
ков  США  была  использована  в  работе  (Martin,  1977).  В  дальнейшем 
модели бинарного выбора на основе исторических данных о дефолтах 
банков и их балансовых показателей применялись в работах (Bovenzi et 
al., 1983; Cole, Gunther, 1995, 1998; Estrella et al., 2000; Kolari et al., 2002) 
для банков США. Данные по российским банкам используются в рабо-
тах (Пересецкий, 2007, 2013; Peresetsky et al., 2011). Из более поздних 
работ можно отметить работу (Karminsky, Kostrov, 2014), которая опи-
рается на российские данные за 1998—2011 гг. Авторы (Young, Torna, 
2013) строят свои прогнозы на основании данных по банкам США, а 
в работе (Betz et al., 2014) — одной из немногих, посвященных европей-

Таблица 8

Корреляция Спирмена фактического рейтинга с прогнозным  
и непрерывным рейтингом, %

Рейтинг sp m f rra sp_ru m_ru f_ru rra_ru era nra akm

Прогнозный  89 83 86 87 90 77 88 85 54 87 89

Непрерывный  90 85 87 88 92 80 89 89 59 88 87

Примечание. Все коэффициенты корреляции значимы на 1%-ном уровне.

Таблица 9

Распределение отзывов лицензий

Рейтинг sp m f rra sp_ru m_ru f_ru rra_ru era nra akm

Отзыв 3 4 0 5 3 6 0 5 28 7 2

Наблюдение 700 1468 940 777 614 1342 854 780 3327 1017 511
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ским банкам, используются данные за период 2000—2013 гг. Поскольку 
банкротств европейских банков было слишком мало, чтобы проводить 
обоснованный анализ, они определили дефолт либо как банкротство, 
либо  как  получение  государственной  поддержки  в  случае  ухудшения 
финансового положения банка.

В  данной  работе,  как  и  в  (Пересецкий,  2013),  дефолтом  счита-
ется  отзыв  банковской  лицензии  приказом  ЦБ  РФ,  а  датой  дефолта 
считается  дата  этого  приказа.  Рассматриваются  различные  указанные 
в приказах причины отзыва лицензии, основными являются: отмывание 
денег, финансовая несостоятельность, неоднократное нарушение зако-
нодательства, добровольная ликвидация.

Поскольку в некоторых приказах указано несколько причин, то 
принята следующая классификация и сформированы соответствующие 
индикаторы наблюдений (табл. 10).

Легко  убедиться,  что  отзыв  лицензии  (default )  распадается  на 
четыре непересекающихся класса:

≡ + + + _default laundry volunt econom law v .

Для  каждого  из  четырех  указаний  причин  отзыва  лицензий 
и просто отзыва лицензии построена логит-модель бинарного выбора

′= = β( 1) ( )it itP y F x ,  (2)

где  ity   —  один  из  индикаторов  из  табл.  10;  F   —  функция  логи-
стического  распределения,  набор  регрессоров  взят  тот  же,  что 
и  в  (1),  за  исключением  регрессоров  —  указателей  форм  собствен-
ности, так как ни у одного банка с иностранной или государствен-
ной  формой  собственности  лицензия  за  рассматриваемый  период 
не отзывалась. 

Результаты оценки моделей (2) приведены в табл. 11.
В  соответствии  с  (2)  положительный  коэффициент  означает, 

что  при  увеличении  значения  соответствующего  регрессора  вероят-
ность отзыва лицензии повышается.

Таблица 10

Классификация причин отзыва лицензий

Отзыв лицензии Причины Число 

default 1, если у банка в этом квартале отозвана лицензия; 0 — иначе 229

laundry 1, если в формулировке приказа есть «отмывание денег»; 
0 — иначе 75

volunt 1, если в формулировке приказа есть «добровольно»; 0 — иначе 25

economy 1, если в формулировке приказа есть «финансовая несостоятель-
ность» и нет «отмывание денег»; 0 — иначе 93

law_v 
1, если в формулировке приказа есть «нарушение финансового 
законодательства», но нет «финансовая несостоятельность» и нет 
«отмывание денег»; 0 — иначе

36
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Наилучшее качество подгонки модели (по величине Pseudo-R 2) 
соответствует  econom  (финансовая  несостоятельность)  и  law_v  (нару-
шение  законодательства)  (0,231  и  0,181),  несколько  хуже  —  laundry 
(отмывание  денег)  и  хуже  всего  —  для  обособленной  причины  volunt 
(добровольно),  очевидно  что  этой  причине  отзыва  лицензии  могут 
соответствовать содержательно различные ситуации (слияние, погло-
щение, ликвидация бизнеса и т.п.).

Для всех причин, кроме добровольного отзыва, значим размер 
банка lnsk: чем больше банк, тем меньше вероятность дефолта, — ана-
логичная  ситуация  —  с  нормативом  долгосрочной  ликвидности  Н4 
(dolgliq). Такие показатели здоровья работающего банка, как норматив 
достаточности капитала Н1 (dostkap), прибыльность (bpca), негосудар-
ственные ценные бумаги (ncbca), кредиты, выданные физлицам (ke_fca), 
значимо влияют только в модели для отзыва по причине финансовой 
несостоятельности (econom) и незначимы в модели отзыва по причине 
отмывания денег (laundry).

Таблица 11

Модели дефолта

Регрессор
Причины отзыва лицензии

default law_v econom laundry volunt

lnsk –0,44*** –0,79*** –0,25** –1,03*** 0,11

(0,08) (0,23) (0,11) (0,19) (0,16)

dostkap –0,00012 –0,0051 –0,046*** 0,0095 –0,0010

(0,00539) (0,0136) (0,013) (0,0069) (0,0151)

lavb –6,98*** –4,19** –6,93*** –6,43*** –1,30

(0,87) (2,13) (1,82) (1,22) (2,05)

dolgliq –0,014*** –0,019** –0,013*** –0,012** 0,0039

(0,003) (0,008) (0,004) (0,006) (0,0085)

dkevb –1,12* –1,36 0,021 –3,05*** –2,95

(0,64) (1,62) (1,02) (1,17) (2,14)

reske 0,37*** 0,47 0,32 0,32*** –0,33

(0,11) (0,29) (0,31) (0,12) (0,93)

snersk –0,17 0,53** –0,72* 0,18 –1,93*

(0,19) (0,26) (0,44) (0,29) (1,17)

bpca –6,91*** –2,67 –16,93*** 2,20 4,09

(1,69) (3,54) (2,73) (2,22) (4,74)

mbkca –0,47 –11,79* –3,78 –1,42 4,26***

(0,88) (6,11) (2,57) (1,32) (1,28)

vdulca –0,37 –1,18 –0,69 –1,29 0,28

(0,80) (1,77) (1,39) (1,36) (2,20)

vdflca 1,71*** 2,48** 1,40** 0,84 0,69

(0,43) (1,05) (0,68) (0,74) (1,38)
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Ликвидные  активы  lavb  и  долгосрочные  кредиты  экономике 
снижают вероятность отзыва лицензии по причине отмывания денег. 
В 2014 г. и после введения санкций вероятность отзыва лицензии по 
этой причине возросла. Возможно, это связано с усилением контроля 
над  банками  в  этот  период  со  стороны  ЦБ  РФ.  При  прочих  равных 
этот период не влиял на отзыв лицензии по другим причинам.

В модели отзыва по любой причине (default) и по причине нару-
шения законодательства (law_v) значимы, коэффициенты при фиктив-
ных  переменных  —  показатели  лет  —  возрастают.  Это  можно  интер-
претировать как ужесточение банковского надзора ЦБ РФ в течение 
данного  периода.  Альтернативным  объяснением  может  быть  моно-
тонное  ухудшение  экономической  среды,  в  которой  работают  банки 
в период 2012—2016 гг.

Регрессор
Причины отзыва лицензии

default law_v econom laundry volunt

ncbca –1,26 –0,81 –4,22*** –0,62 0,58

(0,78) (1,58) (1,60) (1,18) (2,02)

oksca –0,025 –0,39** –0,22** 0,017 –0,18*

(0,024) (0,17) (0,10) (0,015) (0,10)

ke_fca –1,58** –1,89 –4,06*** 0,15 1,16

(0,62) (1,56) (1,11) (1,07) (1,55)

pnaca 0,032 –0,28 –0,12 –0,071 0,25***

(0,071) (0,57) (0,23) (0,21) (0,09)

yy13 0,69** 1,00 –0,25 0,33 1,98**

(0,30) (0,71) (0,43) (0,57) (0,85)

yy14 1,22*** 1,57* 0,21 0,93** 0,73

(0,36) (0,84) (0,59) (0,44) (1,00)

yy15 1,32*** 2,30** 0,46 0,62 1,00

(0,41) (1,00) (0,66) (0,46) (1,04)

yy16 1,40*** 2,81*** 0,64 – –

(0,45) (1,08) (0,73) – –

sancbin 0,15 –0,78 0,14 1,38*** 0,71

(0,30) (0,75) (0,56) (0,46) (1,00)

constant 2,97*** 6,15* 1,99 9,09*** –8,80***

(1,13) (3,23) (1,72) (2,59) (2,76)

Число 
наблюдений 13 230 13 230 13 230 13 230 13 230

Pseudo-R 2 0,150 0,181 0,231 0,178 0,102

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки; символами «*», «**», «***» отмечена 
значимость на 10 -, 5 -, 1%-ном уровне.

Окончание таблицы 11
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7. Связь моделей рейтингов и моделей дефолта банков
Рейтинговые  агентства  обычно  декларируют  методологию 

«through-the-cycle», согласно которой рейтинг показывает не текущее 
состояние компании, а ее финансовую устойчивость в среднесрочной 
перспективе (5—7 лет). На примере рейтингов S&P (в основном, нефи-
нансовых)  фирм  США  за  1981—2001  гг.  это  утверждение  было  под-
тверждено  в  работе  (Amato,  Furfine,  2004).  В  данном  подразделе  мы 
анализируем связь рейтингов с отзывами лицензий.

По моделям рейтингов (1) (см. табл. 3) для каждого банка рас-
считаны 11 непрерывных рейтингов, т.е. величины  ˆ

ijx . Аналогично, 
значения  ˆ

ijx , полученные по моделям дефолта (2) (см. табл. 11), также 
являются  показателями  финансового  здоровья  банка.  Как  и  в  случае 
непрерывных рейтингов, чем больше эти значения, тем хуже прогноз 
финансового состояния банка. Различие между двумя типами получен-
ных показателей состояния банка состоит в том, что одни получены по 
моделям прогноза рейтинга, а другие — по прогнозу вероятности отзыва 
лицензии. И в том и в другом случае прогноз делается на один квартал. 
Таким образом, имеется 11 + 5 = 16 линейных комбинаций регрессоров, 
т.е. векторов в пространстве финансовых показателей банка, указыва-
ющих направление ухудшения положения банка с разных точек зрения. 
Для сравнения сонаправленности этих двух групп показателей рассмо-
трим попарные ранговые корреляции Спирмена (табл. 12).

Отметим,  что  для  международных  рейтингов  агентств 
«Большой  тройки»  наибольшие  корреляции  соответствуют  отзыву 
лицензии  по  причине  «нарушение  финансового  законодательства». 
Однако  для  агентства  Fitch  корреляции  с  моделями  дефолта  ниже, 
чем для двух других агентств, возможно, это означает, что Fitch в боль-
шей  степени  принимает  во  внимание  факторы  более  долгосрочные. 
Рейтинги  российских  агентств  существенно  отличаются  от  междуна-
родных: наибольшая корреляция наблюдается тут с отзывом лицензии 

Таблица 12

Корреляции Спирмена непрерывных рейтингов и индикаторов прогноза отзыва 
лицензии

Причины 
отзыва 

лицензии

Непрерывный рейтинг

sp m f rra sp_ru m_ru f_ru rra_ru era Nra akm

default 0,51 0,63 0,36 0,20 0,52 0,58 0,33 0,19 0,55 0,24 0,32

law_v 0,69 0,79 0,56 0,23 0,62 0,76 0,60 0,22 0,57 0,31 0,38

economy 0,55 0,54 0,38 –0,16 0,37 0,54 0,39 –0,17 0,33 –0,09 –0,02

laundry 0,47 0,64 0,42 0,55 0,63 0,56 0,39 0,55 0,71 0,60 0,66

volunt 0,18 0,14 0,13 –0,08 0,12 0,15 0,11 –0,09 –0,03 –0,13 –0,09

Примечание.  Все  коэффициенты,  кроме  выделенного  курсивом,  значимы  на  1%-ном  уровне. 
Полужирным выделены наибольшие корреляции в каждом столбце.
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по  причине  «отмывание  денег».  Такая  же  ситуация  с  национальным 
рейтингом S&P, в то время поведение национальных рейтингов Fitch 
и Moody’s не отличается от поведения их международных рейтингов. 
Как  и  ожидалось,  корреляции  непрерывных  рейтингов  с  причиной 
отзыва «добровольно» близки к нулю. 

Для анализа вопроса, до какой степени 16 моделей могут быть 
использованы для прогноза отзыва лицензий, для каждого из 11 непре-
рывных рейтингов и 5 индикаторов прогноза отзыва лицензии выбе-
рем 5% наихудших наблюдений банк-квартал и для каждой модели най-
дем  долю  отзывов  лицензий  по  каждой  из  формулировок,  попавших 
в эти 5% наблюдений. Результаты представлены в табл. 13 и 14.

Например,  модель  Moody’s  (rus)  определяет  44%,  модель 
Moody’s — 39%, модель дефолта “law_v” — 53% и модель “default” — 50% 
из 36 случаев отзыва лицензии с формулировкой причины «нарушение 
законодательства» (law_v).

Модель  Moody’s  занимает  первое  место  по  прогнозу  отзыва 
лицензии  (28%)  и  отзыва  лицензии  по  «экономические  причины» 
(31%),  на  втором  (39%)  —  по  прогнозу  отзыва  по  причине  «наруше-
ние  законодательства»  и  на  третьем  (25%)  —  по  «отмывание  денег». 

Таблица 13

Число дефолтов, % от общего числа в 5% наихудших наблюдений 
по моделям рейтингов

Причина отзыва 
лицензии  sp m f rra sp_ru m_ru f_ru rra_

ru era nra akm Всего

default 20 28 15 10 24 24 17 11 24 10 12 229

law_v 28 39 17 8 31 44 19 8 31 11 19 36

economy 16 31 18 9 20 24 22 6 26 6 9 93

laundry 24 25 15 15 28 21 16 19 27 16 16 75

volunt 12 4 4 4 12 4 4 8 4 4 4 25

Примечание.  В  каждой  строке  полужирным  шрифтом  выделен  результат  наилучшей  модели, 
курсивом – второй результат.

Таблица 14

Число дефолтов, % общего числа в 5% наихудших наблюдений  
по моделям отзывов лицензий

Причина отзыва 
лицензии  default law_v econom laundry volunt Всего

default 38 33 36 26 8 229

law_v 50 53 39 25 6 36

economy 45 37 57 20 6 93

laundry 33 27 20 39 4 75

volunt 12 8 4 12 32 25

Примечание.  В  каждой  строке  полужирным  шрифтом  выделен  результат  наилучшей  модели, 
курсивом – второй результат
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Модели, построенные по историческим данным, показывают лучший 
результат по отзывам лицензий, чем модели рейтингов на 10—15 п.п. 
В целом из данных, представленных в табл. 13, ясно, что по качеству 
прогноза отзыва лицензий по различным причинам доминируют рей-
тинги Moody’s, Moody’s (rus), S&P (rus) и «Эксперт РА».

8. Заключение
В  работе  по  квартальным  данным  финансовых  показателей 

банков за I квартал 2012 г. — I квартал 2016 г. и с учетом меняющейся 
макроэкономической ситуации построены эконометрические модели 
11  наиболее  популярных  кредитных  рейтингов  российских  банков. 
Также  построены  эконометрические  модели  дефолтов  банков  (отзы-
вов лицензий ЦБ РФ).

Применение  одной  и  той  же  модели  как  шаблона  позволило 
выявить различия в оценке тех или других финансовых показателей 
банков различными рейтинговыми агентствами.

Ранговая корреляция Спирмена между фактическими и модель-
ными рейтингами довольно высокая (80—90%), что дает основание для 
распространения  модельных  рейтингов  на  все  банки.  Такие  модель-
ные рейтинги можно использовать как векторный модельный рейтинг 
для  оценки  кредитоспособности  банков,  фактически  не  имеющих 
рейтингов.

По  историческим  данным  отзывов  банковских  лицензий 
построены  эконометрические  модели  отзыва  лицензий  по  четырем 
причинам  отзыва  (согласно  формулировкам  в  приказах  ЦБ  РФ  об 
отзыве лицензий). В качестве набора регрессоров взят тот же набор, 
что и в моделях рейтингов. Сравнение моделей показывает различное 
влияние  регрессоров  (финансовых  показателей  банков)  на  вероят-
ность отзыва лицензий по различным причинам.

Полученные  прогнозные  непрерывные  индикаторы  финан-
сового здоровья банка значения  ˆ

ijx  можно использовать для оценки 
финансового  положения  банка  наряду  с  оценками,  полученными  по 
моделям рейтингов.

Анализ попарных ранговых корреляций непрерывных моделей 
рейтингов и непрерывных показателей финансового здоровья банков 
позволил выявить существенное различие между рейтингами междуна-
родных и российских рейтинговых агентств в их отношении к вероят-
ности дефолта банка. В то время как первые (международные РА) наи-
большее внимание уделяют вероятности отзыва лицензий по причине 
нарушения законодательства, последние (российские РА) наибольшее 
внимание уделяют вероятности нарушения законодательства по при-
чине отмывания денег. 

Отметим, что сравнительно невысокие значения корреляций 
показывают, что при отзыве лицензий ЦБ РФ руководствуется крите-
риями, не вполне совпадающими с критериями, которые рейтинговые 
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агентства используют в собственных оценках. Об этом же свидетель-
ствуют  и  результаты  скрининга  банков  с  применением  этих  моде-
лей: взяв 5% худших наблюдений по моделям рейтингов и по модели 
дефолта,  можно  выявить  28  и  38%  соответственно  из  229  случаев 
отзыва  лицензий.  Наиболее  полно  целям  регулятора  соответствуют 
агентства S&P, Moody’s и «Эксперт РА».

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1

Финансовые показатели деятельности банков

Показатель Название 

lnSK Cобственный капитал (логарифм)

DOLGLIQ Долгосрочная ликвидность (Норматив Н4)

LA/VB Доля ликвидных активов в валюте баланса

BP/CA Балансовая прибыль / чистые активы

DKE/VB Доля долгосрочных кредитов экономике в валюте баланса

RES/KE Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общей 
сумме кредитов экономике

NCB/CA Доля негосударственных ценных бумаг в чистых активах

MBK/CA Отношение кредитов, выданных другим банкам, к чистым 
активам

DOSTKAP Достаточность капитала (Норматив Н1)

SNER/SK Доля средств нерезидентов в собственном капитале банка

VDFL/CA Депозиты физических лиц свыше 30 дней / чистые активы

VDUL/CA Депозиты юридических лиц свыше 30 дней / чистые активы

OKS/CA Оборот по корреспондентским счетам / чистые активы

KE_F/CA Кредиты физическим лицам / чистые активы

PNA/CA Прочие неработающие активы / чистые активы

Примечание. SK, CA — в тыс. руб., остальные показатели — безразмерные. Точные опреде-
ления показателей через счета форм 110, 101 ЦБ содержатся в документе «Расшифровка 
показателей Мобиле».

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



74

Та
бл

и
ц

а 
П

2

Ш
ка

лы
 р

ей
ти

н
го

вы
х 

аг
ен

тс
тв

 и
 и

х 
оц

и
ф

р
ов

ан
н

ы
е 

зн
ач

ен
и

я

Д
ол

го
ср

оч
н

ы
й

 р
ей

ти
н

г 
по

 м
еж

ду
н

ар
од

н
ой

 
ш

ка
ле

Д
ол

го
ср

оч
н

ы
й

 р
ей

ти
н

г 
по

 н
ац

и
он

ал
ьн

ой
 ш

ка
ле

S&
P

M
oo

d
y’

s
Fi

tc
h

Р
ус

Р
ей

-
ти

н
г

S&
P

 
M

oo
d

y’
s

Fi
tc

h
Ру

сР
ей

ти
нг

Э
кс

пе
рт

 Р
А

Н
РА

A
K

&
M

sp
m

f
rr

a
sp

_r
u

m
_r

u
f_

ru
rr

a_
ru

er
a

nr
a

ak
m

A
A

A
1

A
aa

1
A

A
A

1
A

A
A

1
ru

A
A

A
1

A
aa

.r
u

1
A

A
A

(r
us

)
1

A
A

A
1

A
++

1
A

A
A

1
A

++
1

A
A

+
2

A
a1

2
A

A
+

2
A

A
+

2
ru

A
A

+
2

A
a1

.r
u

2
A

A
+(

ru
s)

2
A

A
+

2
A

+
2

A
A

+
2

A
+

2

A
A

3
A

a2
3

A
A

3
A

A
3

ru
A

A
3

A
A

2.
ru

3
A

A
(r

us
)

3
A

A
3

A
3

A
A

3
A

3

A
A

–
4

A
a3

4
A

A
–

4
A

A
–

4
ru

A
A

–
4

A
a3

.r
u

4
A

A
–(

ru
s)

4
A

A
–

4
B

++
4

A
A

–
4

B
++

4

A
+

5
A

1
5

A
+

5
A

+
5

ru
A

+
5

A
1.

ru
5

A
+(

ru
s)

5
A

+
5

B
+

5
A

+
5

B
+

5

A
6

A
2

6
A

6
A

6
ru

A
6

A
2.

ru
6

A
(r

us
)

6
A

6
B

6
A

6
B

6

A
–

7
A

3
7

A
–

7
A

–
7

ru
A

–
7

A
3.

ru
7

A
–(

ru
s)

7
A

–
7

C
++

7
A

–
7

C
++

7

B
B

B
+

8
B

aa
1

8
B

B
B

+
8

B
B

B
+

8
ru

B
B

B
+

8
B

aa
1.

ru
8

B
B

B
+(

ru
s)

8
B

B
B

+
8

C
+

8
B

B
B

+
8

C
+

8

B
B

B
9

B
aa

2
9

B
B

B
9

B
B

B
9

ru
B

B
B

9
B

aa
2.

ru
9

B
B

B
(r

us
)

9
B

B
B

9
C

9
B

B
B

9
C

9

B
B

B
–

10
B

aa
3

10
B

B
B

–
10

B
B

B
–

10
ru

B
B

B
–

10
B

aa
3.

ru
10

B
B

B
–(

ru
s)

10
B

B
B

–
10

B
B

B
–

10
 

B
B

+
11

B
a1

11
B

B
+

11
B

B
+

11
ru

B
B

+
11

B
a1

.r
u

11
B

B
+(

ru
s)

11
B

B
+

11
B

B
+

11
 

B
B

12
B

a2
12

B
B

12
B

B
12

ru
B

B
12

B
a2

.r
u

12
B

B
(r

us
)

12
B

B
12

B
B

12
 

B
B

–
13

B
a3

13
B

B
–

13
B

B
–

13
ru

B
B

–
13

B
a3

.r
u

13
B

B
–(

ru
s)

13
B

B
–

13
B

B
–

13
 

B
+

14
B

1
14

B
+

14
B

+
14

ru
B

+
14

B
1.

ru
14

B
+(

ru
s)

14
B

+
14

В
+

14
 

B
15

B
2

15
B

15
B

15
ru

B
15

B
2.

ru
15

B
(r

us
)

15
B

15
В

15
 

B
–

16
B

3
16

B
–

16
B

–
16

ru
B

–
16

B
3.

ru
16

B
–(

ru
s)

16
B

–
16

В
–

16
 

C
C

C
+

17
C

aa
1

17
C

C
C

+
17

C
C

C
+

17
ru

C
C

C
+

17
C

aa
1.

ru
17

C
C

C
(r

us
)

17
C

C
C

+
17

С
С

+
17

 

C
C

C
18

C
aa

2
18

C
C

C
18

C
C

C
18

ru
C

C
C

18
C

aa
2.

ru
18

C
C

(r
us

)
18

C
C

C
18

С
С

18
 

C
C

C
–

19
C

aa
3

19
C

C
C

–
19

C
C

C
–

19
ru

C
C

C
–

19
C

aa
3.

ru
19

C
(r

us
)

19
C

C
C

–
19

С
С

–
19

 

C
C

20
С

а
20

C
С

20
C

С
20

ru
C

C
20

C
a.

ru
20

D
D

D
(r

us
)

20
C

С
20

С
20

 

R
21

С
21

С
21

С
21

R
21

C
.R

u
21

D
D

(r
us

)
21

С
21

 
 

D
21

 
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 П
ол

уж
и

рн
ы

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
ы

де
ле

н
ы

 з
н

ач
ен

и
я 

ре
й

ти
н

го
в,

 в
ст

ре
ча

ю
щ

и
ес

я 
в 

вы
бо

рк
е.

 С
ер

ы
м

 ц
ве

то
м

 в
ы

де
ле

н
ы

 р
ей

ти
н

го
вы

е 
гр

ад
ац

и
и

, к
от

ор
ы

е 
пр

ед
ст

ав
ле

н
ы

 в
 в

ы
бо

рк
е 

н
ез

н
ач

и
те

ль
н

ы
м

 ч
и

сл
ом

 н
аб

лю
де

н
и

й
. Д

ля
 у

лу
чш

ен
и

я 
ка

че
ст

ва
 м

од
ел

ей
 т

ак
и

е 
гр

ад
ац

и
и

 п
ри

со
ед

и
н

ен
ы

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ей
. Н

ап
ри

м
ер

, 
дл

я 
S&

P
 г

ра
да

ци
и

 C
C

C
, C

C
C

– , C
C

, R
 п

ри
со

ед
и

н
ен

ы
 к

 г
ра

да
ци

и
 С

С
С

+  (
17

)

А.Д. Живайкина, А. А. Пересецкий Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



75

Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012—2016 гг. 

Та
бл

и
ц

а 
П

3

М
ат

ри
ц

а 
ко

рр
ел

яц
и

й
 р

ег
р

ес
со

р
ов

Р
ег

ре
сс

ор
ln

sk
do

st
ka

p
la

vb
do

lg
liq

dk
ev

b
re

sk
e

sn
er

sk
bp

ca
m

bk
ca

vd
ul

ca
vd

flc
a

nc
bc

a
ok

sc
a

ke
_f

ca

ln
sk

1

do
st

ka
p

–0
,3

2
1

la
vb

–0
,3

5
0,

35
1

do
lg

liq
0,

22
–0

,3
9

–0
,3

1
1

dk
ev

b
–0

,0
3

–0
,0

5
–0

,2
9

0,
51

1

re
sk

e
–0

,0
3

0,
14

0,
07

–0
,2

1
–0

,1
8

1

sn
er

sk
0,

34
–0

,1
1

–0
,1

8
0,

12
0,

06
–0

,0
4

1

bp
ca

0,
02

0,
11

0,
05

–0
,0

8
–0

,0
1

0,
01

–0
,0

3
1

m
bk

ca
0,

10
0,

21
0,

25
–0

,1
7

–0
,2

1
0,

16
0,

10
0,

07
1

vd
ul

ca
0,

23
–0

,1
4

–0
,1

3
0,

08
0,

07
–0

,0
7

0,
25

–0
,0

3
–0

,0
3

1

vd
flc

a
0,

01
–0

,5
0

–0
,2

9
0,

33
0,

22
–0

,1
8

–0
,1

7
–0

,1
2

–0
,2

6
–0

,1
9

1

nc
bc

a
0,

10
–0

,1
1

0,
09

–0
,1

3
–0

,2
9

0,
09

–0
,0

3
–0

,0
4

–0
,0

4
0,

06
–0

,0
9

1

ok
sc

a
–0

,0
4

0,
15

0,
25

–0
,2

1
–0

,2
8

0,
08

–0
,0

1
0,

07
0,

31
–0

,1
0

–0
,2

8
0,

05
1

ke
_f

ca
0,

01
–0

,0
8

–0
,2

2
0,

38
0,

55
–0

,1
1

0,
06

–0
,0

1
–0

,1
6

0,
02

0,
23

–0
,2

1
–0

,2
0

1

pn
ac

a
0,

16
–0

,0
6

–0
,1

7
0,

03
–0

,1
3

–0
,0

2
0,

03
–0

,0
3

0,
02

0,
01

0,
02

0,
02

0,
06

–0
,0

3

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 П
ол

уж
и

рн
ы

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
ы

де
ле

н
ы

 к
ор

ре
ля

ци
и

, к
от

ор
ы

е 
по

 м
од

ул
ю

 м
ен

ьш
е 

0,
3.

Та
бл

и
ц

а 
П

2

Ш
ка

лы
 р

ей
ти

н
го

вы
х 

аг
ен

тс
тв

 и
 и

х 
оц

и
ф

р
ов

ан
н

ы
е 

зн
ач

ен
и

я

Д
ол

го
ср

оч
н

ы
й

 р
ей

ти
н

г 
по

 м
еж

ду
н

ар
од

н
ой

 
ш

ка
ле

Д
ол

го
ср

оч
н

ы
й

 р
ей

ти
н

г 
по

 н
ац

и
он

ал
ьн

ой
 ш

ка
ле

S&
P

M
oo

d
y’

s
Fi

tc
h

Р
ус

Р
ей

-
ти

н
г

S&
P

 
M

oo
d

y’
s

Fi
tc

h
Ру

сР
ей

ти
нг

Э
кс

пе
рт

 Р
А

Н
РА

A
K

&
M

sp
m

f
rr

a
sp

_r
u

m
_r

u
f_

ru
rr

a_
ru

er
a

nr
a

ak
m

A
A

A
1

A
aa

1
A

A
A

1
A

A
A

1
ru

A
A

A
1

A
aa

.r
u

1
A

A
A

(r
us

)
1

A
A

A
1

A
++

1
A

A
A

1
A

++
1

A
A

+
2

A
a1

2
A

A
+

2
A

A
+

2
ru

A
A

+
2

A
a1

.r
u

2
A

A
+(

ru
s)

2
A

A
+

2
A

+
2

A
A

+
2

A
+

2

A
A

3
A

a2
3

A
A

3
A

A
3

ru
A

A
3

A
A

2.
ru

3
A

A
(r

us
)

3
A

A
3

A
3

A
A

3
A

3

A
A

–
4

A
a3

4
A

A
–

4
A

A
–

4
ru

A
A

–
4

A
a3

.r
u

4
A

A
–(

ru
s)

4
A

A
–

4
B

++
4

A
A

–
4

B
++

4

A
+

5
A

1
5

A
+

5
A

+
5

ru
A

+
5

A
1.

ru
5

A
+(

ru
s)

5
A

+
5

B
+

5
A

+
5

B
+

5

A
6

A
2

6
A

6
A

6
ru

A
6

A
2.

ru
6

A
(r

us
)

6
A

6
B

6
A

6
B

6

A
–

7
A

3
7

A
–

7
A

–
7

ru
A

–
7

A
3.

ru
7

A
–(

ru
s)

7
A

–
7

C
++

7
A

–
7

C
++

7

B
B

B
+

8
B

aa
1

8
B

B
B

+
8

B
B

B
+

8
ru

B
B

B
+

8
B

aa
1.

ru
8

B
B

B
+(

ru
s)

8
B

B
B

+
8

C
+

8
B

B
B

+
8

C
+

8

B
B

B
9

B
aa

2
9

B
B

B
9

B
B

B
9

ru
B

B
B

9
B

aa
2.

ru
9

B
B

B
(r

us
)

9
B

B
B

9
C

9
B

B
B

9
C

9

B
B

B
–

10
B

aa
3

10
B

B
B

–
10

B
B

B
–

10
ru

B
B

B
–

10
B

aa
3.

ru
10

B
B

B
–(

ru
s)

10
B

B
B

–
10

B
B

B
–

10
 

B
B

+
11

B
a1

11
B

B
+

11
B

B
+

11
ru

B
B

+
11

B
a1

.r
u

11
B

B
+(

ru
s)

11
B

B
+

11
B

B
+

11
 

B
B

12
B

a2
12

B
B

12
B

B
12

ru
B

B
12

B
a2

.r
u

12
B

B
(r

us
)

12
B

B
12

B
B

12
 

B
B

–
13

B
a3

13
B

B
–

13
B

B
–

13
ru

B
B

–
13

B
a3

.r
u

13
B

B
–(

ru
s)

13
B

B
–

13
B

B
–

13
 

B
+

14
B

1
14

B
+

14
B

+
14

ru
B

+
14

B
1.

ru
14

B
+(

ru
s)

14
B

+
14

В
+

14
 

B
15

B
2

15
B

15
B

15
ru

B
15

B
2.

ru
15

B
(r

us
)

15
B

15
В

15
 

B
–

16
B

3
16

B
–

16
B

–
16

ru
B

–
16

B
3.

ru
16

B
–(

ru
s)

16
B

–
16

В
–

16
 

C
C

C
+

17
C

aa
1

17
C

C
C

+
17

C
C

C
+

17
ru

C
C

C
+

17
C

aa
1.

ru
17

C
C

C
(r

us
)

17
C

C
C

+
17

С
С

+
17

 

C
C

C
18

C
aa

2
18

C
C

C
18

C
C

C
18

ru
C

C
C

18
C

aa
2.

ru
18

C
C

(r
us

)
18

C
C

C
18

С
С

18
 

C
C

C
–

19
C

aa
3

19
C

C
C

–
19

C
C

C
–

19
ru

C
C

C
–

19
C

aa
3.

ru
19

C
(r

us
)

19
C

C
C

–
19

С
С

–
19

 

C
C

20
С

а
20

C
С

20
C

С
20

ru
C

C
20

C
a.

ru
20

D
D

D
(r

us
)

20
C

С
20

С
20

 

R
21

С
21

С
21

С
21

R
21

C
.R

u
21

D
D

(r
us

)
21

С
21

 
 

D
21

 
 

П
р

и
м

еч
ан

и
е.

 П
ол

уж
и

рн
ы

м
 ш

ри
ф

то
м

 в
ы

де
ле

н
ы

 з
н

ач
ен

и
я 

ре
й

ти
н

го
в,

 в
ст

ре
ча

ю
щ

и
ес

я 
в 

вы
бо

рк
е.

 С
ер

ы
м

 ц
ве

то
м

 в
ы

де
ле

н
ы

 р
ей

ти
н

го
вы

е 
гр

ад
ац

и
и

, к
от

ор
ы

е 
пр

ед
ст

ав
ле

н
ы

 в
 в

ы
бо

рк
е 

н
ез

н
ач

и
те

ль
н

ы
м

 ч
и

сл
ом

 н
аб

лю
де

н
и

й
. Д

ля
 у

лу
чш

ен
и

я 
ка

че
ст

ва
 м

од
ел

ей
 т

ак
и

е 
гр

ад
ац

и
и

 п
ри

со
ед

и
н

ен
ы

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ей
. Н

ап
ри

м
ер

, 
дл

я 
S&

P
 г

ра
да

ци
и

 C
C

C
, C

C
C

– , C
C

, R
 п

ри
со

ед
и

н
ен

ы
 к

 г
ра

да
ци

и
 С

С
С

+  (
17

)

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



76

ЛИТЕРАТУРА 
Айвазян C.A., Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А.  (2011). 

О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал // Прикладная экономе-
трика. Т. 3. № 23. С. 13—40.

Василюк А.А., Карминский А.М. (2011). Моделирование кредитных рейтингов 
отечественных банков на основе российской отчетности // Управление 
финансовыми рисками. Т. 3. С. 194—205.

Карминский А.М. (2015). Кредитные рейтинги и их моделирование. НИУ ВШЭ.
Карминский А.М., Пересецкий А.А. (2007). Модели рейтингов международных 

агентств // Прикладная эконометрика. Т. 5. № 1. С. 3—19.
Моисеев С. (2009). Регулирование деятельности рейтинговых агентств на наци-

ональном рынке // Вопросы экономики. Т. 2. С. 39—50.
О  предоставлении  Банком  России  российским  кредитным  организациям  кре-

дитов  без  обеспечения  (2008)  //  Вестник Банка России.  №  73  (1089). 
17 декабря. 

Пересецкий А.А.  (2007).  Методы  оценки  вероятности  дефолта  банков  // 
Экономика и математические методы. Т. 43. № 3. С. 37—62.

Пересецкий А.А. (2009). Измерение компоненты внешней поддержки рейтин-
гов агентства Moody’s // Прикладная эконометрика. Т. 14, №2. С. 3—23.

Пересецкий А.А. (2012). Эконометрические методы в дистанционном анализе 
деятельности российских банков. М.: НИУ ВШЭ.

Пересецкий А.А. (2013). Модели причин отзыва лицензий российских банков. 
Влияние неучтенных факторов // Прикладная эконометрика. Т. 30. № 2. 
С. 49—64.

Пересецкий А.А., Карминский А.М., ван Суст А.Г.О.  (2004).  Моделирование 
рейтингов  российских  банков  //  Экономика и математические методы. 
Т. 40. № 4. С. 10—25.

Altman E.I., Rijken H.A. (2004). How Rating Agencies Achieve Rating Stability // 
Journal of Banking and Finance. Vol. 28 (11). Р. 2679—2714.

Amato J.D., Furfine C.H. (2004). Are Credit Ratings Procyclical? //Journal of Banking 
and Finance. Vol. 28 (11). Р. 2641—2677.

Balios D., Thomadakis S., Tsipouri L. (2016). Credit Rating Model Development: 
An Ordered Analysis Based on Accounting Data // Research in International 
Business and Finance. Vol. 38. Р. 122—136.

Bassett W.F., Lee S.J., Spiller T.P.  (2015).  Estimating  Changes  in  Supervisory 
Standards and Their Economic Effects // Journal of Banking and Finance. Vol. 
60. Р. 21—43.

Belotti T., Matousek R., Stewart C. (2011).  Are  Rating  Agencies’  Assignments 
Opaque?  Evidence  from  International  Banks  //  Expert Systems with 
Applications. Vol. 38. Р. 4206—4214. 

Betz F., Oprica S., Peltonen T., Sarlin P.  (2014).  Predicting  Distress  in  European 
Banks // Journal of Banking and Finance. Vol. 45. Р. 225—241.

Blume M.E., Lim F., MacKinlay A.C.  (1998).  The  Declining  Credit  Quality  of 
Us  Corporate  Debt:  Myth  or  Reality?  //  Journal of Finance.  Vol.  53  (4). 
Р. 1389—1413.

А.Д. Живайкина, А. А. Пересецкий Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



77

Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012—2016 гг. 

Bovenzi J.F., Marino J.A., McFadden F.E.  (1983).  Commercial  Bank  Failure 
Prediction Models // Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review. Vol. 68. 
Р. 14—26.

Caporale G.M., Matousek R., Stewart C. (2012). Ratings Assignments: Lessons from 
International  Banks  //  Journal of International Money and Finance.  Vol.  31. 
Р. 1593—1606.

Cole R.A., Gunther J.W.  (1995).  Separating  the  Likelihood  and  Timing  of  Bank 
Failure // Journal of Banking and Finance. Vol. 19 (6). Р. 1073—1089.

Cole R.A., Gunther J.W. (1998). Predicting Bank Failures: A Comparison of On- and 
Off-Site Monitoring Systems // Journal of Financial Services Research. Vol. 13 (2). 
Р. 103—117.

Estrella A., Park S., Peristiani S.  (2000).  Capital  Ratios  As  Predictors  of  Bank 
Failure // FRBNY Economic Policy Review. Vol. 6 (2). Р. 33—52.

Gogas P., Papadimitriou T., Agrapetidou A.  (2014).  Forecasting  Bank  Credit 
Ratings // The Journal of Risk Finance. Vol. 15 (2). Р. 195—209.

Iannotta G., Nocera G., Sironi A. (2013). The Impact of Government Ownership on 
Bank Risk // Journal of Financial Intermediation. Vol. 22 (2). Р. 152—176.

Kaplan R., Urwitz G. (1979). Statistical Models of Bond Ratings: A Methodological 
Inquiry // Journal of Business. Vol. 52 (2). Р. 231—261.

Karminsky A.M., Kostrov A. (2014).  The  Probability  of  Default  in  Russian 
Banking // Eurasian Economic Review. Vol. 4. Р. 81—98.

Kolari J., Glennon D., Shin H., Caputo M. (2002). Predicting Large US Commercial 
Bank Failures // Journal of Economics and Business. Vol. 54 (4). Р. 361—387.

Martin D. (1977). Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach // 
Journal of Banking and Finance. Vol. 1 (3). Р. 249—276.

Morgan D.P. (2002). Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry // 
The American Economic Review. Vol. 92. Р. 874—888.

Partnoy F. (1999). The Siskel and Ebert of financial markets? Two Thumbs Down for 
the Credit Rating Agencies // Washington University Law Quarterly. Vol. 77 (3). 
Р. 619—722.

Peresetsky A., Karminsky A. (2011). Models for Moody’s bank ratings // Frontiers in 
Finance and Economics. Vol. 8 (1). Р. 88—110.

Peresetsky A., Karminsky A., Golovan S. (2011). Probability of Default Models of 
Russian Banks // Economic Change and Restructuring. Vol. 44 (4). Р. 297—334.

Soest A.H.O. van, Peresetsky A.A., Karminsky A.M. (2003). An Analysis of Ratings 
of Russian Banks. Tilburg University CentER Discussion Paper Series No. 85.

Vernikov A.V. (2015). A Guide to Russian Bank Data: Breaking Down the Sample of 
Banks. SSRN Working Paper No. 2600738. Social Science Research Network.

Young R. de, Torna G. (2013). Nontraditional Banking Activities and Bank Failures 
During  the  Financial  Crisis  //  Journal of Financial Intermediation.  Vol.  22. 
Р. 397—421.

Поступила в редакцию 15 ноября 2016 года

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



78

REFERENCES (with English  translation  or  transliteration)

Aivazian S., Golovan S., Karminsky A., Peresetsky A. (2011).  An  Approach  to 
Ratings Mapping. Applied Econometrics, 23 (3), 13—40 (in Russian).

Altman E.I., Rijken H.A.  (2004).  How  Rating  Agencies  Achieve  Rating  Stability. 
Journal of Banking and Finance, 28 (11), 2679—2714.

Amato J.D., Furfine C.H. (2004). Are Credit Ratings Procyclical? Journal of Banking 
and Finance, 28 (11), 2641—2677.

Balios D., Thomadakis S., Tsipouri L. (2016). Credit Rating Model Development: 
An  Ordered  Analysis  Based  on  Accounting  Data.  Research in International 
Business and Finance, 38, 122—136.

Bassett W.F., Lee S.J., Spiller T.P.  (2015).  Estimating  Changes  in  Supervisory 
Standards  and  Their  Economic  Effects.  Journal of Banking and Finance,  60, 
21—43.

Belotti T., Matousek R., Stewart C. (2011).  Are  Rating  Agencies’  Assignments 
Opaque? Evidence from International Banks. Expert Systems with Applications, 
38, 4206—4214. 

Betz F., Oprica S., Peltonen T., Sarlin P.  (2014).  Predicting  Distress  in  European 
Banks. Journal of Banking and Finance, 45, 225—241.

Blume M.E., Lim F., MacKinlay A.C.  (1998).  The  Declining  Credit  Quality  of  Us 
Corporate Debt: Myth or Reality? Journal of Finance, 53 (4), 1389—1413.

Bovenzi J.F., Marino J.A., McFadden F.E.  (1983).  Commercial  Bank  Failure 
Prediction  Models.  Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review,  68, 
14—26.

Caporale G.M., Matousek R., Stewart C. (2012). Ratings Assignments: Lessons from 
International Banks. Journal of International Money and Finance, 31, 1593—1606.

Cole R.A., Gunther J.W.  (1995).  Separating  the  Likelihood  and  Timing  of  Bank 
Failure. Journal of Banking and Finance. 19 (6), 1073—1089.

Cole R.A., Gunther J.W.  (1998).  Predicting  Bank  Failures:  A  Comparison  of  On- 
and Off-Site Monitoring Systems. Journal of Financial Services Research, 13 (2), 
103—117.

Estrella A., Park S., Peristiani S. (2000). Capital Ratios As Predictors of Bank Failure 
FRBNY Economic Policy Review, 6 (2), 33—52.

Gogas P., Papadimitriou T., Agrapetidou A. (2014). Forecasting Bank Credit Ratings. 
The Journal of Risk Finance, 15 (2), 195—209.

Iannotta G., Nocera G., Sironi A. (2013). The Impact of Government Ownership on 
Bank Risk. Journal of Financial Intermediation, 22 (2), 152—176.

Kaplan R., Urwitz G. (1979). Statistical Models of Bond Ratings: A Methodological 
Inquiry. Journal of Business, 52 (2), 231—261.

Karminskiy A.M. (2015).  Credit  Ratings  and  Their  Modelling.  Moscow: National  Re
search  University  Higher  School  of  Economics (in Russian).

Karminsky A., Peresetsky A. (2007). Models of Banks Ratings, Applied Econometrics, 
5 (1), 3—19 (in Russian).

Karminsky A.M., Kostrov A. (2014). The Probability of Default in Russian Banking. 
Eurasian Economic Review, 4, 81—98.

А.Д. Живайкина, А. А. Пересецкий Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



79

Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012—2016 гг. 

Kolari J., Glennon D., Shin H., Caputo M. (2002). Predicting Large US Commercial 
Bank Failures. Journal of Economics and Business, 54 (4), 361—387.

Martin D. (1977).  Early  Warning  of  Bank  Failure:  A  Logit  Regression  Approach. 
Journal of Banking and Finance, 1 (3), 249—276.

Moiseev S. (2009). The Regulation Framework of Credit Rating Agencies Activity in 
the National Market. Voprosy Ekonomiki, 2, 39—50 (in Russian).

Morgan D.P. (2002). Rating Banks: Risk and Uncertainty in an Opaque Industry. The 
American Economic Review, 92, 874—888.

O predostavlenii Bankom Rossii rossijskim kreditnym organizacijam kreditov bez obe-
spechenija (2008). Vestnik Banka Rossii, 73 (1089) (in Russian). 

Partnoy F.  (1999).  The  Siskel  and  Ebert  of  financial  markets?  Two  Thumbs  Down 
for  the  Credit  Rating  Agencies.  Washington University Law Quarterly,  77  (3), 
619—722.

Peresetsky А. (2009). Measuring External Support Factor of Moody’s Bank Ratings. 
Applied Econometrics, 14 (2), 3—23 (in Russian).

Peresetsky A.  (2013).  Modeling  Reasons  for  Russian  Bank  License  Withdrawal: 
Unaccounted Factors, Applied Econometrics, 30 (2), 49—64 (in Russian).

Peresetsky A., Karminsky A.  (2011). Models  for Moody’s bank ratings. Frontiers in 
Finance and Economics, 8 (1), 88—110.

Peresetsky A., Karminsky A., Golovan S. (2011). Probability of Default Models of 
Russian Banks. Economic Change and Restructuring, 44(4), 297—334.

Peresetsky А.А.  (2007).  Banks’  Probability  of  Default  Models.  Economics and the 
Mathematical Methods, 43 (3), 37—62 (in Russian).

Peresetsky A.A.  (2012).  Econometrics  Methods  in  Off-Site  Analysis  of  Russian 
Banks.  Moscow: National Research University Higher School of Economics 
(in Russian).

Peresetsky A.A., Karminsky A.M., Soest A.H.O. van (2004). Modeling Russian Banks 
Ratings. Economics and Mathematical Methods, 40 (4), 10—25 (in Russian).

Soest A.H.O. van, Peresetsky A.A., Karminsky A.M. (2003). An Analysis of Ratings 
of Russian Banks. Tilburg University Center Discussion Paper Series No. 85.

Vasilyuk A.A., Karminskiy A.M. (2011). Modeling of Russian banks’ Credit Ratings 
on  the  Basis  of  Financial  Reporting  under  Russian  Accounting  Standards. 
Upravlenie finansovymi riskami, 3, 194—205 (in Russian).

Vernikov A.V. (2015). A Guide to Russian Bank Data: Breaking Down the Sample of 
Banks. SSRN Working Paper No. 2600738. Social Science Research Network.

Young R. de, Torna G. (2013). Nontraditional Banking Activities and Bank Failures 
During the Financial Crisis. Journal of Financial Intermediation, 22, 397—421.

Received 15.11.2016

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 49–80



80

A.D. Zhivaikina
National Research University — Higher School of Economics, 
Moscow, Russia

А.А. Peresetsky
National Research University — Higher School of Economics, Central 
Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia

Russian Bank Credit Ratings and Bank License 
Withdrawal 2012—2016
Abstract. We consider 11 credit ratings of Russian banks, assigned by inter-

national and Russian rating agencies during 2012—2016. Econometric models of these 
ratings designed on the public information reveal difference in the approaches of the 
rating agencies to the Russian bank ratings. We also design econometric models of the 
Russian bank defaults, where we consider default as the bank license withdrawal by the 
Bank of Russia. Using these models we analyze to what extent rating agencies take into 
account probability of the license withdrawal in short-run period and if Central Bank 
of the Russian Federation decisions are related to the bank ratings. We found that the 
international and domestic rating agencies have different attitudes to the various rea-
sons of the bank license withdrawal formulated in the Bank of Russia orders. Models 
of the ratings of agencies S&P, Moody’s, and Russian rating «Expert RA» show better 
performance than other rating models in the prediction of bank licenses withdrawals. 
Thus  these  ratings  are  more  close  to  the  purposes  of  the  Bank  of  Russia.  However 
binary choice models constructed by the historical data of bank licenses withdrawals 
beat rating models in the prediction of bank licenses withdrawals.
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Оценки спроса российского среднего 
технологического бизнеса 
на сотрудничество с вузами
Аннотация. В статье обобщаются результаты опроса и интервью, про-

веденных  в  2016  г.  среди  руководителей  средних  быстрорастущих  российских 
технологических  компаний  с  целью  анализа  интенсивности,  направлений, 
форм,  проблем  и  перспектив  их  взаимодействия  с  вузами.  Данные  формали-
зованного опроса, в котором участвовало 155 компаний, дополненные 15 углу-
бленными  интервью,  показали,  что  компании  в  основном  взаимодействуют 
с вузами для решения своих кадровых проблем, но в наибольшей степени они 
удовлетворены  результатами  совместных  исследований.  Одной  из  серьезных 
проблем является недостаточный, по оценке компаний, уровень квалификации 
специалистов  в  вузах,  что  влечет  за  собой  низкий  уровень  подготовки  студен-
тов. В связи с этим растущее число компаний создает в вузах базовые кафедры. 
Несмотря  на  ряд  проблем,  подавляющее  большинство  компаний  планирует 
расширять  сотрудничество  с  вузами,  в  первую  очередь  в  области  консалтинга 
и совместного выполнения проектов для третьих лиц. Роль государства компа-
нии видят преимущественно в предоставлении разных финансовых инструмен-
тов, стимулирующих сотрудничество между наукой и образованием.

Ключевые слова: средние технологические компании, вузы, взаимодействия, 
исследования и разработки, Россия, государственная политика.

Классификация JEL: D22, O31, O32, O38. 

1. Введение
Тема взаимодействия университетов и компаний разрабатыва-

ется давно и тем не менее далека от исчерпания. Есть глубоко иссле-
дованные проблемы, возникающие при налаживании сотрудничества, 
такие  как  разница  в  целях  проведения  научных  исследований  и  раз-
работок  (НИР),  несоответствие  предложения  и  спроса,  сложность 
подбора адекватных схем совместной работы, и ряд других. При этом 
кооперация важна для обеих сторон и дает ощутимые экономические 
и социальные результаты, поэтому сетевые проекты и связи расширя-
ются. Как свидетельствуют результаты недавнего исследования Boston 
Consulting  Group  «Самые  инновационные  компании  2016  года:  пре-
одолевая неприятие «чужих» изобретений», разница между наиболее 
активными  новаторами  и  остальными  фирмами  состоит  в  том,  что 
первые  активно  ищут  сторонние  разработки.  Вузовские  коллективы 

1 Статья подготовлена на основе и в развитие результатов исследования, поддержанного Сколковским инсти-
тутом науки и технологий в 2016 г. 

  Авторы выражают благодарность за полезные комментарии Т.К. Оганесяну, ведущему аналитику Института 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, за предложения, высказанные в ходе обсуждения методологии данного 
исследования,  Л.М.  Бойко,  а  также  анонимному  рецензенту,  чьи  детальные  комментарии  позволили  яснее 
изложить и объяснить полученные нами результаты.

1
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как раз относятся к внешним для компаний партнерам (РИА Новости, 
2017).

В  России  центральная  роль  в  стимулировании  взаимосвязей 
между наукой и бизнесом принадлежит государству. Перед ведущими 
вузами  была  поставлена  задача  решать  прикладные  научные  задачи, 
т.е. стать своего рода дополнением отраслевой науки. Одним из наи-
более  известных  инструментов  поощрения  связей  вузов  и  компаний 
стало Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских образо-
вательных организаций высшего образования, государственных науч-
ных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства».

Государство стало принуждать к инновациям крупные государ-
ственные  компании,  что  подразумевало  необходимость  расширения 
взаимодействия  с  вузами,  аутсорсинг  вузам  части  научно-исследова-
тельских  работ,  результаты  которых  нужны  компаниям.  В  последнее 
время  на  вузы  стали  возлагаться  надежды  и  как  на  потенциальные 
центры кластерного развития, в октябре 2016 г. правительство утвер-
дило приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания 
инноваций»2. 

Перечисленные инициативы представляют собой своего рода 
давление сверху. Однако есть и необычный для российского иннова-
ционного ландшафта и малоисследованный срез — средние   частные 
динамично развивающиеся компании, предъявляющие спрос на инно-
вации  и,  таким  образом,  инициирующие  взаимодействия  снизу.  Для 
поддержки таких компаний Министерство экономического развития 
в 2016 г. начало реализовывать программу «Поддержка частных высо-
котехнологичных  компаний-лидеров»  («Национальные  чемпионы»), 
рассчитанную  до  2020  г.  Компаниям  —  участникам  проекта  будет 
оказана  индивидуальная  помощь,  чтобы  в  дальнейшем  они  смогли 
стать  транснациональными  компаниями  российского  базирования 
(Медовников, Розмирович, Оганесян, 2016).

Внимание  к  средним  компаниям  как  потенциальным  драйве-
рам  российского  инновационного  развития  возрастает,  важным  ста-
новится понимание их потребностей, в том числе в плане взаимодей-
ствия со сторонними партнерами, включая вузы. Каким образом такие 
компании взаимодействуют с российскими вузами? Что они ожидают 
от  них?  Какие  проблемы  решают  в  связи  с  такого  рода  сотрудниче-
ством? К каким инструментам государственной поддержки компаниям 
важнее  всего  иметь  доступ?  Рассмотрение  этих  вопросов  находится 
в центре внимания данной статьи. Анализ основан на данных письмен-
ного  опроса  155  средних  компаний,  дополненного  15  углубленными 
интервью с руководителями компаний. Опрос проводился в январе—
феврале  2016  г.  путем  самостоятельного  заполнения  респондентами 
анкет, которые рассылались по электронной почте. 

2 Паспорт приоритетного проекта был утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25 откября 2016 г. № 9.
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2. Основные гипотезы и их основание
Перед  проведением  опроса  и  интервью  были  сформулиро-

ваны основные гипотезы исследования. Всего было выдвинуто четыре 
гипотезы.

1. Компании видят в вузах в первую очередь поставщиков кадров.
2. Компании  не  считают  вузы  сильными  разработчиками  НИР, 

однако,  по  всей  видимости,  есть  традиционные  связи  компа-
ний и вузов, в том числе благодаря тому, что руководители ком-
паний когда-то закончили данные вузы.

3. Компании в основном самостоятельно проводят исследования 
и разработки, а не отдают их на аутсорсинг.

4. Компании предпочитают финансовые меры нефинансовым из 
средств  государственной  поддержки,  которые  стимулировали 
бы  их  связи  с  вузами.  Вопросы  административного  регулиро-
вания  беспокоят  их  меньше,  чем  наличие  у  них  финансовых 
и кадровых ресурсов.
Гипотезы были сформулированы исходя из исследований рос-

сийского опыта взаимодействий между компаниями и вузами, а также 
обширного пласта зарубежных работ на данную тему. При этом авторы 
не  ставили  себе  целью  подтвердить  или  опровергнуть  положения, 
которые  изучались  ранее  в  отечественных  и  зарубежных  работах. 
Наше прочтение — сформировать собственные гипотезы.

Наибольшее число работ по данной теме опубликовано амери-
канскими, канадскими и западноевропейскими авторами, т.е. исследо-
вателями из стран, где такие взаимодействия постоянно эволюциони-
руют. Большое внимание при этом уделяется выявлению механизмов, 
наиболее серьезно воздействующих на эффективность таких взаимо-
действий,  а  также  на  их  особоенности  в  различных  отраслях  эконо-
мики и научных дисциплинах.

Следует  отметить,  что  формы  и  механизмы  перетока  знаний 
между  вузами  и  бизнес-сообществом  серьезно  различаются  в  зависи-
мости от специфики рыночных отраслей и научно-технических обла-
стей (Meyer-Krahmer, Schmoch, 1998; Beise, Stahl, 1999; Bekkers, Bodas 
Freitas, 2008). Так, в ряде работ авторам удалось выявить, что наибо-
лее  активными  темпами  исследовательские  партнерства  создаются 
в таких наукоемких областях, как биотехнология, химия, информаци-
онно-коммуникационная сфера, а также машиностроение (Schartinger 
et al., 2002; Zucker et al., 2002; Bozeman, 2000).

Так, достаточно четкая корреляция наблюдается между интен-
сивностью  собственных  исследований  частных  компаний  и  актив-
ностью  взаимодействия  с  вузами.  Кроме  того,  в  некоторых  исследо-
ваниях  была  выявлена  прямая  зависимость  между  наличием  внутри 
фирм  специальных  (автономных)  исследовательских  подразделений 
и их стремлением проводить совместные исследования и разработки 
с  университетскими  командами.  Напротив,  фирмы,  предпочитаю-
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щие  прибегать  к  аутсорсингу,  как  правило,  менее  охотно  участвуют 
в  долгосрочной  исследовательской  кооперации  с  вузами  (Lee,  2000; 
Schartinger  et  al.,  2002;  Hanel,  St-Pierre,  2006;  Bekkers,  Bodas  Freitas, 
2008).  В  свою  очередь,  университеты  и  подразделения,  обладающие 
большим бюджетом (как на исследовательские, так и на общеобразо-
вательные цели), в среднем чаще других сотрудничают с частным биз-
несом  (Bozeman,  2000;  Turk-Bicakci,  Brint,  2005).  Важную  роль  в  при-
влечении к себе повышенного внимания со стороны частного бизнеса, 
безусловно,  играет  и  научная  репутация/статус  того  или  иного  вуза 
или  его  подразделения,  наличие  центра  трансфера  технологий,  т.е. 
подразделения,  которые  обеспечивают  коммерциализацию  результа-
тов  интеллектуальной  деятельности,  а  также  успешный  предыдущий 
опыт подобного сотрудничества (Zucker et al., 2002; D’Este, Patel, 2005; 
Turk-Bicakci, Brint, 2005).

Причины, по которым компании сотрудничают с вузами, были 
наиболее полно раскрыты в работе американского экономиста Й. Ли 
(Lee, 2000) на основе широкомасштабного анкетирования нескольких 
сотен  частных  компаний  и  вузов  США.  Согласно  данным  проведен-
ного опроса представители частного бизнеса на первый план ставили 
стремление ускорить процесс разработки своих коммерческих продук-
тов и создания технологических прототипов благодаря такому сотруд-
ничеству. Им также были важны профессиональная помощь в решении 
собственных технических проблем и облегчение доступа к новейшим 
разработкам  и  научным  идеям.  Согласно  оценкам  Ли  примерно  две 
трети совместных проектов (65%), осуществлявшихся опрошенными 
им  респондентами,  имели  индивидуализированный  характер,  т.е. 
изначально  они  организовывались  благодаря  прямым  личным  кон-
тактам между университетскими исследователями и представителями 
частных компаний. Об этом же свидетельствует и ряд других исследо-
ваний  (Santoro,  Saparito,  2003;  Bruneel  et  al.,  2010).  По  мнению  этих 
авторов, особую роль играет установление взаимного доверия между 
вузовскими исследователями и их партнерами из бизнеса, поскольку, 
как правило, в подобного рода сотрудничестве особенно чувствитель-
ными  оказываются  вопросы  контроля  конфиденциальности  коммер-
ческой информации.

Поскольку данная работа концентрируется на компаниях сред-
него  размера,  то  важно  выделить  исследования,  фокусирующиеся 
именно на среднем бизнесе и характере его взаимодействия с вузами. 
В одной из ранних работ (Klofsten, Jones-Evans, 1996) через обобщение 
опыта ряда европейских стран были выявлены пять ключевых факторов, 
способствующих росту эффективности сотрудничества между вузами 
и средними компаниями: 1) нацеленность совместных инициатив на 
решение конкретных задач, стоящих перед компаниями в их коммер-
ческой деятельности; 2) наличие структуры совместного управления — 
рабочей группы — для оперативного контроля реализации проектов; 
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3)  сосредоточенность  на  достижении  запланированного  результата. 
Наконец, самыми сложными являются такие факторы, как 4) взаимное 
доверие и 5) стремление к максимально тесному сотрудничеству. 

Ряд  исследователей  (Santoro,  Chakrabarti,  2001;  Pecas, 
Henriques,  2006)  также  отмечали,  что  средние  компании,  в  отличие 
от крупных, как правило, испытывают нехватку квалифицированного 
персонала  и  сталкиваются  с  серьезными  финансовыми  ограничени-
ями  в  части  инвестирования  в  исследования  и  разработки.  Поэтому 
при выстраивании взаимоотношений с вузами они в первую очередь 
заинтересованы в скорейшем решении своих главным образом инже-
нерно-технических задач. В частности, португальские авторы (Pecas, 
Henriques,  2006),  изучив  отдельные  успешные  примеры  взаимодей-
ствия  между  местными  техническими  вузами  и  средними  частными 
компаниями, пришли к выводу, что совместные проекты осуществля-
лись  почти  исключительно  в  краткосрочной  перспективе  (не  более 
одного года) и предусматривали выделение компаниями очень неболь-
ших финансовых ресурсов. При этом большая часть таких низкориско-
вых  проектов  были  жестко  ориентированы  на  получение  коммерческих 
результатов сразу же после окончания их реализации.

В  свою  очередь,  в  работе  (Fontana  et  al.,  2003),  посвященной 
исследованию взаимодействия между средними компаниями и вузами 
в  семи  ведущих  странах  Западной  Европы,  были  выявлены  замет-
ные отраслевые различия: наиболее активное сотрудничество между 
вузами и корпорациями наблюдалось в компаниях пищевой и химиче-
ской промышленности, тогда как в наименьшей степени в подобные 
проекты оказались вовлечены средние фирмы в информационно-ком-
муникационной  сфере,  причем  значительное  число  компьютерных 
фирм  вообще  ни  разу  не  прибегали  к  помощи  вузов  и  прочих  госу-
дарственных научно-исследовательских организаций. Эти же авторы 
отмечали,  что  средние  компании,  получавшие  те  или  иные  государ-
ственные  субсидии,  в  среднем  проявляли  большую  заинтересован-
ность  в  сотрудничестве  с  вузами,  чем  остальные  компании.  Однако 
есть и опровергающие это положение исследования. Ряд авторов пока-
зал, что при прочих равных условиях крупные компании гораздо чаще 
проявляют интерес к совместным исследованиям и проектам с вузами, 
чем средние фирмы (Lee, 1996; Hanel, St-Pierre, 2006; Cohen et al., 2002; 
Bekkers, Bodas Freitas, 2008).

Наконец, стоит также отметить сревнительно недавнее канад-
ское  исследование  (Deschamps  et  al.,  2013),  в  котором  особое  внима-
ние было уделено анализу особенностей взаимодействия между вузами 
и  инновационно-активными  малыми  и  средними  компаниями  про-
винции  Квебек.  Авторы  пришли  к  выводу,  что,  несмотря  на  общую 
инновационную  направленность,  местные  компании  в  целом  «очень 
редко вступают во взаимодействие с университетами, а руководители 
этих компаний в основной своей массе не имеют адекватных знаний 

Оценки спроса российского среднего технологического бизнеса ... Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 81–105



86

в сфере менеджмента интеллектуальной собственности, очень насто-
роженно  относятся  к  самой  идее  налаживания  долгосрочного  пар-
тнерства с местными вузами и вообще не проявляют особого желания 
прибегать к внешней помощи».

Серьезное внимание зарубежные исследователи уделяют также 
проблеме поиска наиболее эффективных форм и механизмов государ-
ственной поддержки совместных исследовательских проектов между 
вузами  и  частным  бизнесом.  Разнообразные  государственные  про-
граммы,  специальные  налоговые  льготы  и  стимулы,  используемые 
в десятках стран мира, направлены на налаживание или усиление взаи-
модействия между университетами и частным бизнесом (Bruneel et al., 
2010). При этом следует особо подчеркнуть, что на протяжении мно-
гих  лет  в  качестве  главного  эталона  для  подражания  в  подавляющем 
большинстве  стран  используется  опыт  США  (Mowery,  Sampat,  2005). 
Однако механическое копирование американского опыта, что также 
отмечают  многие  исследователи,  само  по  себе  не  может  стать  дей-
ственным  инструментом,  благодаря  которому  повысится  эффектив-
ность взаимодействия между вузами и бизнесом (Mowery, Sampat, 2005; 
D’Este, Patel, 2005; Bekkers, Bodas Freitas, 2008; Bruneel et al., 2010). Как 
подчеркивают д’Эсте и Патель, чрезмерное фокусирование на отдель-
ных  элементах  процесса  передачи  знаний  и  информации,  и  прежде 
всего, по аналогии с проверенной американской практикой, на стиму-
лировании роста патентной активности и создании университетских 
спин-оффов, не способно решить значительно более сложную и мно-
гослойную  задачу  обеспечения  устойчивого  качественного  и  количе-
ственного  роста  национального  научно-технологического  потенци-
ала  (D’Este,  Patel,  2005).  Более  того,  такая  фрагментарная  стратегия 
в конечном счете может даже дать отрицательный результат, поскольку 
без должного внимания остаются другие важные инструменты и меха-
низмы стимулирования процесса вузовско-корпоративного взаимодей-
ствия, такие как создание новой исследовательской инфраструктуры, 
сетевых  исследовательских  проектов,  совершенствование  системы 
подготовки профессиональных кадров и другие (Bekkers, Bodas Freitas, 
2008; Bodas Freitas et al., 2013).

Российский  опыт  стимулирования  вузовско-корпоратив-
ных  связей  исследован  пока  в  ограниченном  числе  работ  (Дежина, 
Киселева,  2008;  Дежина,  Симачев,  2013;  Симачев,  Кузык,  Фейгина, 
2014; Осипов, Стриханов, Шереги, 2014),   в основном с акцентом на 
изучение  эффектов  государственных  мер  поддержки  развития  таких 
связей. Так, в работе (Осипов, Стриханов, Шереги, 2014) рассматрива-
ется влияние такого инструмента, как  «технологические платформы», 
а  в  исследовании  (Дежина,  Симачев,  2013)  анализируются  эффекты, 
полученные в ходе реализации Постановления Правительства № 218. 
Авторы  показывают,  что  в  рамках  выполнения  партнерских  проек-
тов  компаниям  было  важно  получить  дополнительное  государствен-
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ное финансирование для решения своих технологических проблем, а 
также за счет партнерства с университетами расширить свой исследо-
вательский потенциал. 

Были  выявлены  такие  эффекты,  как  усиление  направленно-
сти  университетов  на  взаимодействие  с  бизнесом  в  инновационной 
сфере;  институционализация  отношений  в  исследовательской  сфере 
между университетами и компаниями, расширение исследовательской 
деятельности.  В  работе  (Симачев,  Кузык,  Фейгина,  2014)  показано, 
что  применение  мер,  направленных  на  развитие  связей,  приводило 
к  росту  объемных  показателей  деятельности  компаний,  причем  как 
входных  (инвестиций  в  новое  оборудование,  расходов  на  техноло-
гические  инновации  и  НИР),  так  и  выходных  (производства  новой 
и  усовершенствованной  продукции).  Характеристики,  отражающие 
конечную  эффективность  компаний:  конкурентоспособность,  рента-
бельность, качество управления инновациями — оказались в меньшей 
степени подвержены влиянию мер государственного стимулирования.

Специфика  средних  компаний  и  их  интерес  к  аутсорсингу 
научно-исследовательских  работ  (НИР)  также  анализируется 
в  небольшом  числе  исследований  российских  авторов.  Одним  из 
первых  быстрый  рост  средних  компаний  в  России  и  их  влияние  на 
экономику  стал  изучать  А.  Юданов  (Юданов,  2010).  Он  описал  осо-
бенности  развития  этих  компаний  и  сделал  оценку  их  численности 
(примерно  12—13%  от  числа  всех  российских  компаний).  Средние 
быстрорастущие технологические компании изучали также специали-
сты РАНХиГС (Баринова и др., 2015). Они показали, что для развития 
таким компаниям важно взаимодействовать с другими организациями 
(включая вузы). 

Начиная  с  2014  г.  ежегодные  опросы,  направленные  на 
выявление  основных  параметров  работы  средних  технологиче-
ских  компаний,  проводит  Институт  менеджмента  инноваций  НИУ 
ВШЭ  (Медовников,  Розмирович,  2014;  Медовников,  Розмирович, 
Оганесян, 2015; Медовников, Розмирович, Оганесян, 2016). В работе 
(Медовников,  Розмирович,  2014)  отмечалось,  что  основными  пар-
тнерами  по  взаимодействию  являются  вузы  и  научно-исследователь-
ские  институты.  Согласно  данным,  приведенным  в  (Медовников, 
Розмирович,  Оганесян,  2015),  взаимодействие  с  вузами  и  научно-
исследовательскими институтами (НИИ) в разных формах налажено 
у  85%  опрошенных  компаний,  в  том  числе  у  49%  —  в  области  НИР. 
Несмотря  на  растущее  число  работ,  посвященных  средним  техноло-
гическим  компаниям,  включая  «газели»3,  вопросы  их  взимодействия 
с  вузами  в  отечественных  исследованиях  упоминаются  вскользь  (как 
правило, в контексте анализа работы единых массивов «малых и сред-
них предприятий»).

Таким образом, результаты зарубежных исследований мотивов 
и логики взаимодействий средних компаний с вузами показывают, что 

3 «Компания-газель» (gazelle) — быстрорастущее предприятие, показывающее высокие (большинство авторов 
сходится на мнении, что не менее чем 20%) среднегодовые темпы роста выручки в течение нескольких лет 
(у разных авторов — от 3 до 5 лет). В настоящее время чаше используется термин «быстрорастущая фирма» 
(high-growth firm).
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наблюдаемые связи и их характеристики чувствительны к таким пара-
метрам, как отрасль, страна, период проведения оценки. Есть и взаи-
моисключающие результаты исследования поведения средних компа-
ний  в  отношении  вузов.  Эти  результаты  свидетельствуют  о  том,  что 
тема взаимодействия между средними компаниями и вузами остается 
актуальной, и по ней нет однозначно трактуемых данных. 

Оценки  российского  опыта,  приводимые  в  данной  статье, 
дополняют  коллекцию  страновых  кейсов.  Новизна  представленного 
ниже подхода и результатов состоит в том, что:

1) в центре внимания находится исключительно взаимодействие 
между средними компаними и вузами, без привязки к каким-то 
конкретным  мерам  государственного  стимулирования  их 
кооперации  (последнее  встречается  в  исследованиях  чаще 
всего,  поскольку  оценка  мер  государственного  воздействия 
всегда остается актуальной темой). Это дает возможность оце-
нить  не  только  картину  взаимодействий,  но  и  потенциал  их 
саморазвития;

2) исследование  базируется  на  письменном  опросе  компаний, 
дополненном  интервью  с  представителями  компаний,  для 
верификации  полученных  в  ходе  анкетирования  данных 
и выявления особенностей исследуемых компаний, не нашед-
ших отражения в вопросах анкеты. Комбинированный подход 
позволяет  более  адекватно  трактовать  получаемые  количе-
ственные данные, исключая случайные выбросы/артефакты.

3. Результаты опроса
3.1. Краткая характеристика компаний и структура выборки
Основой  для  выборки  была  база  средних  компаний,  которая 

формировалась  авторами  в  течение  нескольких  лет  путем  внесения 
данных  из  различных  открытых  источников,  СМИ,  новостных  сооб-
щений,  каталогов  выставок  о  российских  технологических  компа-
ниях. В настоящее время в данной базе собраны сведения более чем 
о 1200 компаний.

В выборку для проведения опроса включались компании, отве-
чающие следующим критериям:

  российская юрисдикция,
  принадлежность  к  категории  «технологические  компании» 
(бизнес  компаний  должен  быть  основан  на  производстве  тех-
нологически сложной продукции или в процессе производства 
использовать высокотехнологическое оборудование),

  размер выручки должен быть не менее 30 млн руб. в год,
  доля затрат на исследования и разработки должна превышать 
3% выручки.
Сначала  было  проведено  анкетирование,  а  затем  интервью. 

В  качестве  респондентов  выступили  руководители  компаний  или 
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менеджеры  верхнего  эшелона.  Опрос  проводился  по  электронной 
почте  по  формализованной  анкете  из  23  вопросов  путем  самоза-
полнения  анкет  респондентами.  В  случае  затруднения  респондента 
заполнение анкеты происходило в ходе телефонного интервью. Были 
получены заполненные анкеты от 155 компаний. Интервьюирование 
проводилось  в  форме  личного  или  телефонного  интервью  на  осно-
вании утвержденной инструкции. Всего было проведено 15 углублен-
ных интервью. В дальнейшем тексте статьи приводится ряд цитат из 
этих интервью. По согласованию с респондентами авторство цитат не 
указывается.

Применение  метода  анкетирования  объясняется  отсутствием 
в  официальной  статистике  детализированных  сведений  по  исследу-
емому  сегменту  бизнеса.  Обработка  результатов  опроса  проводилась 
с  использованием  частотного  анализа  в  отношении  всей  выборки. 
Выделения  особенностей  отдельных  категорий  компаний  было  при-
знано  нецелесообразным  ввиду  ограниченного  размера  выборки, 
а также высокой гетерогенности представленных в ней отраслей, реги-
онов, типов предприятий. Вместе с тем в случае проведения более мас-
штабных исследований по обсуждаемой тематике и появления более 
представительной  выборки  было  бы  полезно  провести  углубленный 
анализ в различных ее разрезах.

Опрошенные средние компании представляют 22 субъекта 
РФ  из  шести  федеральных  округов;  в  наибольшей  степени  пред-
ставлены  компании  из  Центрального  (53%),  Уральского  (20%) 
и  Северо-Западного  (13%)  федеральных  округов;  90%  компаний 
являются  самостоятельными  предприятиями,  10%  идентифици-
ровали  себя  как  дочерние.  Компании  выборки  относятся  прежде 
всего  к  наукоемким  сегментам  российской  экономики:  приборо-
строению, электронике, электротехнике (25% компаний), инфор-
мационным технологиям (22%) и фармацевтике (14%). При этом 
наиболее  широко  представлены  компании  с  выручкой  от  50  до 
200 млн руб. (36%) и от 1 до 10 млрд руб. (30%). Еще одна важная 
характеристика компаний — затраты на НИОКР. Их средняя вели-
чина составила 10,8% выручки. Это — достаточно высокий показа-
тель.  В  среднем  по  России  доля  затрат  на  технологические  инно-
вации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ 
и услуг составляет 2,1% (Городникова и др., 2016, с. 75)4. Большая 
часть  (61%)  компаний  выборки  разрабатывают  новые  продукты 
собственными силами.

Подавляющее  большинство  опрошенных  компаний  (80%) 
в последние пять лет имели опыт работы с вузами, и потому оценки 
компаний базируются на собственном опыте, а не теоретических пред-
ставлениях. Следует отметить, что согласно данным интервью работа 
с  вузами  в  целом  проводится  несистемно.  Преобладает  взаимодей-
ствие  с  конкретными  кафедрами,  институтами,  лабораториями  или 

4 По данным за 2014 г. 
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специалистами.  Это,  как  показывает  в  том  числе  зарубежный  опыт, 
вполне  естественный  подход.  Средним  компаниям  выгоднее  взаимо-
действовать  с  интересующими  их  подразделениями  вуза  и/или  спе-
циалистами, чем иметь дело со всей бюрократической системой вуза. 
В целом 34% опрошенных компаний взаимодействовали с вузами кра-
тковременно и нерегулярно, у 25% были единичные случаи взаимодей-
ствия,  и  только  8%  компаний  отметили  налаженное  сотрудничество 
с  вузами.  Такой  в  среднем  слабый  уровень  взаимодействий  снижает 
актуальность отдельного исследования тех 20% (30 компаний), кото-
рые не имели контактов с вузами, поскольку их оценки мало отлича-
лись  от  высказываемых  компаниями  с  единичным  /  нерегулярным 
случаями сотрудничества.

Следует  при  этом  отметить,  что  согласно  данным  интервью 
в целом практика привлечения средними компаниями сторонних раз-
работчиков имеет эпизодический характер. Модный и широко пропа-
гандируемый подход, связанный с открытыми инновациями, пока не 
получил распространения. Многие компании весьма осторожно отно-
сятся к возможности аутсорсинга НИР сторонним организациям: «Мы 
предпочитаем  накапливать  компетенции  у  себя,  внутри  компании. 
Кроме  того,  я  не  верю  в  качество  работ,  переданных  на  аутсорсинг; 
это — просто миф и вранье (из личного опыта)» (из интервью с руково-
дителем фармацевтической компании). Такое отношение вполне кор-
релирует с результатами зарубежных исследований, согласно которым 
средние  компании  менее,  чем  крупные,  активны  во  взаимодействии 
с вузами (Lee, 1996; Hanel, St-Pierre, 2006; Cohen et al., 2002; Bekkers, 
Bodas  Freitas,  2008).  В  то  же  время  это  в  какой-то  мере  опровергает 
другие  результаты,  согласно  которым  при  наличии  собственных 
исследовательских  подразделений  компании  более  активно  сотруд-
ничают  с  вузами  (Lee,  2000;  Schartinger  et  al.,  2002;  Hanel,  St-Pierre, 
2006;  Bekkers,  Bodas  Freitas,  2008)).  Правда,  в  данных  работах  речь 
идет о частных компаниях в целом без учета специфики организации 
работы средних компаний.

3.2. Причины и проблемы взаимодействия компаний с вузами
Компании  взаимодействуют  с  вузами  в  самых  разных  фор-

мах — от приема на работу выпускников до заказа вузам НИР (рис. 1). 
С  серьезным  отрывом  лидируют  виды  взаимодействия,  связанные 
с подготовкой кадров, при этом они не слишком обременительны для 
компаний:  «Студенты  и  аспиранты  проходят  стажировки/практику 
в компании» (63%), «Компания ведет целевое привлечение на работу 
выпускников  вуза»  (54%).  Третье  и  четвертое  места  с  минимальным 
зазором  делят  «Совместные  научные  мероприятия  (конференции, 
семинары, конкурсы)» (44%) и «Компания участвует в подготовке спе-
циалистов вузом (чтение лекций, разработка учебных программ, пере-
дача оборудования)» (43%).
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Только  небольшая  часть  компаний  пытается  использовать 
вузы для проведения поисковых работ, изучения совсем сырых идей. 
Как признают сами предприниматели, на это они выделяют не очень 
большие средства, рассматривая такие работы в рамках студенческих 
лабораторных  практик  или  дипломных  работ:  «Исследовательские 
работы,  которые  ведут  студенты  на  наших  кафедрах,  —  некоторые 
перспективные направления исследований для компании. Мы, таким 
образом, получаем некоторые исследования и разработки в рамках ака-
демической деятельности компании» (из интервью с топ-менеджером 
ИТ-компании).

В интервью компании в основном сообщали о проведении для 
них  вузами  заказных  НИР,  результатами  которых  становятся  новые 
продукты, производимые самой компанией: «Взаимодействие с вузами 
осуществляется для того, чтобы дать толчок новым разработкам — по 
выбранным  нами  направлениями  научно-исследовательской  деятель-
ности… Для этого необходимы исследования, результаты которых мы 
могли бы включить в разработку, и эту разработку в дальнейшем поста-
вить  в  производство»  (из  интервью  с  руководителем  приборострои-
тельной компании).
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стажировку/практику в компанию
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Участие в подготовке специалистов вузом (чтение лекций, 
разработка учебных программ, передача оборудования)

Проведение с вузом совместных научных мероприятий 
(конференций, семинаров, конкурсов)

Привлечение сотрудников вуза к выполнению для компании 
консультационных услуг

Заказ НИОКР в вузе для компании 

Участие с вузом в совместных исследованиях в интересах третьих 
организаций (в том числе НИОКР в рамках госконтрактов)

Привлечение преподавателей вуза в программы 
повышения квалификации для сотрудников компании

Использование оборудования, имеющегося у вуза

Продажа вузу продукции (услуг), производимой компанией

Создание базовой кафедры компании в вузе

Получение заказа на НИОКР от вуза

Участие компании в создании и развитии малых компаний 
при вузе

Приобретение у вуза продукции (услуг) для нужд компании

Другое

Рис. 1

Формы взаимодействия компаний с вузами, % общего числа опрошенных компаний
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Обращает  также  на  себя  внимание  тот  факт,  что  20%  компа-
ний создали собственную базовую кафедру в вузе. Учитывая, что это 
достаточно сложная и затратная деятельность, до последнего времени 
о создании базовых кафедр сообщали исключительно крупные компа-
нии, и потому казалось, что средние компании не интересуются таким 
видом деятельности. Однако, судя по всему, многие средние техноло-
гические компании также уже работают в этом направлении, невзирая 
на все препятствия и расходы. 

Компании в основном взаимодействуют с вузами для решения 
кадровых  проблем,  но  при  этом  в  наибольшей  степени  они  удовлет-
ворены  результатами  совместных  исследований  (рис.  2).  Две  следу-
ющие  высоко  оцененные  позиции  касаются  работы  со  студентами. 
Таким образом, для компаний вузы по-прежнему важны в первую оче-
редь как источник кадров. Характерно, что наименьший интерес для 
средних  компаний  представляет  создание  совместно  с  вузами  малых 
инновационных компаний. По всей видимости, для среднего бизнеса 
такая форма взаимодействия является трудозатратной и недостаточно 
эффективной, однако только на этом основании нельзя делать вывод 
о том, что такая же картина будет наблюдаться и при взаимодействии 
вузов с крупными компаниями.

Компании  отметили  ряд  проблем,  которые  возникали  у  них 
в  ходе  взаимодействия  с  вузами.  Первая  проблема  традиционная  — 
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 Компания участвует с вузом в совместных исследованиях в интересах 
третьих организаций (в том числе НИОКР по госконтрактам)

Компания создала базовую кафедру в вузе

Студенты и аспиранты проходят стажировки/практику в компании

Сотрудники вуза на индивидуальной основе выполняют для 
компании работы

Компания ведет целевое привлечение на работу выпускников вуза

Компания участвует в подготовке специалистов вузом (чтение 
лекций, разработка учебных программ, передача оборудования)

Вуз выполняет для компании НИОКР

Компания проводит с вузом совместные научные мероприятия 
(конференции, семинары, конкурсы)

Вуз потребляет продукцию (услуги), производимую компанией

Компания использует оборудование, имеющееся у вуза

Преподаватели вуза участвуют в программах повышения 
квалификации для сотрудников компании

Вуз заказывает у компании НИОКР

Вуз производит продукцию (услуги), используемую компанией

Компания участвует в создании и развитии малых компаний при вузе

Рис. 2

Средняя оценка результативности взаимодействия с вузами  (по 5-балльной шкале, где 5 — максимум)
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различие  в  ментальных  установках  сотрудников  компаний  и  универ-
ситетов.  Компании  ориентированы  на  решение  конкретных  задач, 
повышения эффективности и конкурентоспособности, а специалисты 
вузов  —  на  решение  интересных  им  научных  проблем,  позволяющих 
опубликовать  высокоцитируемые  работы,  либо  на  получение  допол-
нительного  источника  финансирования  своих  работ:  «Самое  слож-
ное при взаимодействии с вузами — это, к сожалению, разная культура 
у  бизнеса  и  образования,  то  есть  для  бизнеса  очень  понятный  раз-
говор, когда мы приходим и говорим: мы вам готовы заплатить мил-
лион рублей, но за это мы хотим одно, второе, третье. Для вуза это, 
к  сожалению,  некоторая  проблема»  (из  интервью  с  топ-менеджером 
ИТ-компании).

Вторая  проблема  касается  институциональных  особенностей 
работы  вузов,  характеризующихся  большим  объемом  бюрократиче-
ских  процедур,  высокой  формализацией  процессов  принятия  реше-
ний. «Оказалось, что в вузах — сплошная бюрократия. Все хотят себе 
“звездочку” повесить, вроде как поучаствовать в серьезном исследова-
нии. В результате начинается борьба между проректорами. И на фоне 
этой  борьбы  гибнет  все  живое,  потому  что  заведующие  лаборатори-
ями устают бегать подписи собирать» (из интервью с руководителем 
фармацевтической компании).

Третья проблема вызывает большую тревогу, так как заставляет 
сомневаться  в  перспективах  скорого  налаживания  сотрудничества 
между компаниями и вузами. Часто это является следствием низкого 
уровня  квалификации  специалистов,  работающих  в  университетах, 
явно  недостаточного  для  решения  задач,  поставленных  перед  ними 
компаниями.

«Пока наука в вузах, которую так рекламируют, честно говоря, 
не дает достаточного качества для ее внедрения в производство. Лучше 
сделать что-то самим, чем заказать это в вузах» (из интервью с руково-
дителем компании–производителя электронной аппаратуры).

«Как-то  в  свое  время  я  попросил  научного  директора  нашей 
компании написать список задач, которые нам интересны. Затем дал 
этот  список  руководству  университета,  чтобы  они  их  попробовали 
решить. Потом они мне говорят: “Ты что, издеваешься? Ты же понима-
ешь, что для нас это уже слишком высокий уровень”. Мы, мол, должны, 
прежде всего, обучать студентов, а не заниматься такой научной рабо-
той» (из интервью с руководителем ИТ-компании).

Следующая проблема непосредственно связана с предыдущей. 
Слабые  кадры  не  могут  готовить  сильных  специалистов.  Компании 
отметили низкий уровень подготовки выпускников: «После того как сюда 
приходят студенты, как правило, их надо еще очень долго обучать по 
нашей тематике. А времени сейчас для этого у нас нет — нам надо через 
3—6 месяцев выдавать заказчикам конечный результат» (из интервью 
с руководителем энергомашиностроительной компании).
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Наконец, еще одна достаточно традиционная проблема — сла-
бое  понимание  вузами  запросов  рынка  —  особенно  когда  речь  идет 
о  предложениях,  с  которыми  вузы  сами  обращаются  к  компаниям: 
«…По наводке наших партнеров из одного вуза немалые деньги были 
потрачены  на  создание  СВЧ-прибора.  Они  нас  бодро  заверяли,  что 
отлично знают потребителей. Однако несмотря на это, не было про-
дано ни одного такого прибора» (из интервью с руководителем при-
боростроительной компании).

В  этом  контексте  важно  понять,  что же заставляет компании 
работать с вузами,  какие  факторы  влияют  на  выбор  вузов-партнеров. 
Как оказалось, они непосредственно связаны с отмеченными пробле-
мами. Если в вузе сильные студенты и исследователи, то это — уже осно-
вание для совместной деятельности (рис. 3). В интервью руководители 
компаний также отмечали уровень подготовки студентов как ключевой 
фактор,  определяющий  выбор  вуза-партнера.  Достаточно  высоким 
оказалось и значение факторов, не связанных с качеством работы или 
потенциалом вуза. Так, на третье место вышел фактор «традиционно, 
исторические  связи»  компании  с  вузом  (12%);  на  четвертом  —  «гео-
графическая близость» (11%); на пятом — «наличие личных знакомств 
между сотрудниками компании и вуза» (9%). Для 32% вузов именно эти 
факторы были определяющими, когда компании выбирали их в каче-
стве своих партнеров.

Наконец,  фактор  «государственная  поддержка»  через  какие-
либо программы имеет значение только для 8% компаний. Это свиде-
тельствует  о  том,  что  компании  либо  недостаточно  осведомлены  об 
имеющихся  возможностях,  либо  государственные  инструменты  под-
держки для них неважны.

Рис. 3

Факторы, повлиявшие на решение компаний сотрудничать с вузами, % числа всех факторов
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3.3. Оценка мер государственной поддержки взаимодействия 
компаний и вузов
В  связи  с  важностью  темы  эффективности  государственной 

поддержки, поощряющей кооперацию, респондентам было задано два 
вопроса: один — об имеющемся опыте, второй — о возможных формах 
поддержки  со  стороны  государства.  Только  29%  опрошенных  компа-
ний имели опыт участия в специальных государственных программах, 
в  основном  федеральных  целевых  (рис.  4),  что  почти  втрое  меньше 
числа компаний из выборки взаимодействующих с вузами. Компании 
упоминали  преимущественно  финансовые  формы  государственной 
поддержки,  а  такие  квазифинансовые  инструменты,  как,  например, 
участие в технологических платформах, кластерах, программах инно-
вационного  развития  крупных  госкомпаний,  оказались  существенно 
менее популярными.

Самой  известной  среди  инструментов  государственного  сти-
мулирования  оказалась  Федеральная  целевая  программа  (ФЦП) 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы», 
в  которой  предусматривалась  поддержка  проектов,  имеющих конкрет-
ного потребителя результатов,  принимающего  на  себя  обязательство 
полностью  или  частично  обеспечить  внебюджетное  софинансирова-
ние проекта.

Следует отметить, что заметное число компаний упомянули свое 
участие  в  работе  технологических  платформ  (30%  пользовавшихся 
мерами  государственной  поддержки,  или  8%  всей  выборки).  Однако 
этот инструмент воспринимается достаточно критически. Вот харак-
терный  комментарий:  «Программа  “Технологические  платформы”, 

Рис. 4

Виды государственных программ и инициатив, в которых участвовали компании, % числа 
участвовавших в таких программах
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Рис. 5

Частота упоминаний государственных программ, которые, по мнению компаний, могут быть полезны 
для развития связей с вузами, % общего числа опрошенных компаний
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мне кажется, мертвая. Там ученые скучковались, пишут справки друг 
другу, а актуальности, бизнеса там нет. Бизнес номинально был пригла-
шен туда на начальных этапах, но сейчас не участвует» (из интервью 
с руководителем фармацевтической компании).

А вот в деятельности инжиниринговых центров и территори-
альных кластеров принимала участие незначительная часть опрошен-
ных компаний (16% получавших государственную поддержку, или 5% 
выборки). Наконец, ни одна из компаний не отметила административ-
ных  мер  как  форму  содействия,  полезную  для  развития  сотрудниче-
ства с вузами.

Приоритет финансовых мер при развитии взаимоотношений 
четко  прослеживается  в  откликах  компаний  —  подавляющее  боль-
шинство  (76%)  отметило,  что  именно  работа  в  рамках  государствен-
ных программ им представляется наиболее полезной (рис. 5). Таким 
образом,  у  компаний  есть  интерес  к  совместным  исследовательским 
проектам с вузами, и более активное продвижение программ софинан-
сирования НИР, а также упрощение их администрирования могли бы 
существенно увеличить число таких кооперационных проектов.

Второе место (59%) заняли программы, по которым компании 
получали  бы  от  государства  субсидии  на  выплату  части  заработной 
платы  выпускникам  технических  специальностей  в  первые  1—2  года 
после окончания университета. Разумеется, предварительно компании 
самостоятельно отбирали бы выпускников по результатам прохожде-
ния стажировки в самой этой компании. Такие программы могли бы 
снизить риски компаний при найме молодых специалистов без опыта 
работы.
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Софинансирование  государством  стажировок  студентов 
и аспирантов в компаниях вышло на третье место (56%). Следует отме-
тить,  что  значительная  часть  компаний  уже  сегодня  активно  прак-
тикует  стажировки  студентов  и  аспирантов  —  без  государственного 
финансирования. 

На четвертом месте оказалась программа, которая обеспечила 
бы  софинансирование  специалистов,  работающих  в  компании,  для 
того  чтобы  они  участвовали  в  образовательных  программах  вузов 
(48%).  Такая  программа  компенсировала  бы  компаниям  отвлечение 
рабочего времени сотрудников компании на их участие в чтении лек-
ций,  ведении  семинаров,  руководстве  диссертациями  и  т.п.  Однако, 
похоже,  что  компании  не  питают  большого  энтузиазма  по  поводу 
такого отвлечения своих сотрудников от работы.

На  пятом  месте  (44%)  —  такое  несколько  экзотическое  для 
России предложение, как выдача компаниям инновационных ваучеров, 
которые можно потратить на доступ к лабораторному оборудованию, 
услугам инжиниринговых центров или дополнительное обучение спе-
циалистов компаний в различных вузах. Видимо, низкая частота упоми-
наний этой формы поддержки связана с тем, что компании несколько 
смутила  сама  форма  такой  государственной  поддержки,  пока  еще  не 
получившая широкого распространения в России. Зарубежный опыт 
(Киселев, Яковлева, 2012, с. 2; Сергеева, 2015, с. 175) показывает, что 
компании могут получать по инновационным ваучерам разные услуги, 
включая разработку дизайна продукта, защиту интеллектуальной соб-
ственности,  управленческий  консалтинг,  проведение  маркетинговых 
исследований,  услуги  в  области  электронной  коммерции,  обучение 
сотрудников и др. Наконец, имеет смысл отметить 8% компаний, кото-
рые  готовы  в  любом  случае  развивать  взаимодействие  с  вузами  без 
какого-либо стимулирования со стороны государства.

В  будущем  компании  хотели  бы  видеть  бо ́льшую  активность 
государства  в  части  выделения  софинансирования  на  выполнение 
совместных исследовательских проектов. Такая государственная под-
держка одновременно стимулировала бы и исследовательскую актив-
ность компаний, и налаживание их взаимодействия с университетами.

3.4. Планы продолжения и расширения сотрудничества
Опрос  показал,  что  вне  зависимости  от  того,  будет  ли  уве-

личена  или  модифицирована  государственная  поддержка,  средние 
компании  планируют  продолжать  и  даже  расширять  сотрудничество 
с вузами. Если сейчас опыт взаимодействия с вузами имеют 80% ком-
паний выборки, то в последующие три года планируют кооперировать 
с  вузами  89%  опрошенных  компаний.  Анализ  планируемых  направ-
лений взаимодействий показывает, что главной для компаний остается 
кадровая проблема, которую они собираются решать при участии вузов 
(рис. 6).
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В  целом  перспективные  формы  взаимодействия  несильно 
отличаются  от  тех,  которые  компании  уже  практикуют  (см.  рис.  1). 
Тем не менее некоторые, хотя и не слишком существенные, отличия 
имеются. Компании предполагают существенно нарастить свое взаи-
модействие с вузами в двух направлениях: активнее привлекать сотруд-
ников вуза в качестве консультантов (имели опыт — 29%, планируют — 
40%) и совместно участвовать в проведении исследований для третьих 
лиц, включая работу по государственным контрактам (22 и 31% соот-
ветственно).  Тревогу  вызывает  хоть  и  небольшое,  но  падение  доли 
компаний,  планирующих  заказывать  в  вузе  исследования  (было  — 
35%, планируют — 33%). Очевидно, далеко не все компании, имевшие 
подобный опыт, остались удовлетворены результатом.

Таким образом, получен смешанный результат в области науч-
ного взаимодействия между средними компаняи и вузами, с одной сто-
роны,  уровень  такого  сотрудничества  компании  оценивают  высоко. 
С другой — успехи кооперации точечные, когда найден адекватный пар-
тнер, а в среднем случае компании не рассматривают вузы как источ-
ник  качественных  НИР.  Косвенным  подтверждением  этого  вывода 

Рис. 6

 Направления взаимодействий  средних компаний с вузами в период 2017—2019 гг., % общего числа 
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служит тот факт, что компании, с одной стороны, считали недостаточ-
ным уровень специалистов вузов и качество подготовки выпускников, 
а с другой стороны, именно высокое качество кадров и выпускников 
являются  для  компаний  определяющими  факторами  при  принятии 
решения о взаимодействии с вузами.

4. Дискуссия и выводы
Наше  исследование  взаимодействия  средних  компаний 

с вузами подтвердило все четыре выдвинутые в начале исследования 
гипотезы.

Абсолютное  большинство  компаний  за  последние  пять  лет 
имело опыт сотрудничества с вузами, однако в целом такое взаимодей-
ствие находится на весьма среднем уровне: как показали данные опроса, 
контакты в основном были краткими и нерегулярными. В перечне видов 
взаимодействия  лидируют  направления,  связанные  с  подготовкой 
кадров, при этом не слишком обременительные для компаний: стажи-
ровка/практика студентов и аспирантов в компании, целевое привле-
чение на работу в компанию выпускников вуза. Однако сравнительно 
большая часть опрошенных компаний (20%) создали в вузе собственную 
базовую кафедру. Проведенные нами интервью подтвердили, что мно-
гие средние технологические компании работают в этом направлении, 
невзирая на все сложности и расходы. Наконец, среди перспективных 
направлений  сотрудничества  на  первом  месте  останется  подготовка 
кадров.  Таким  образом,  подтвердилась  гипотеза  о  том,  что  компании 
видят в вузах в первую очередь поставщиков кадров.

В  последние  пять  лет  значительное  число  средних  техноло-
гических  компаний  предпринимали  попытки  проводить  совместные 
НИР:  заказывали  их  вузам  либо  совместно  участвовали  в  исследова-
ниях и разработках в интересах третьих лиц. Между тем выбор вуза-
партнера был часто основан на сложившихся связях, личных знаком-
ствах, географической близости, а не на сравнительно высоком уровне 
научного и кадрового потенциала вуза. 

Подавляющее  большинство  компаний  выборки  продолжает 
заниматься  НИР  собственными  силами,  а  слабое  понимание  вузами 
научно-технологических  задач  компании  и  недостаточная  квалифи-
кация  специалистов  входят  в  число  основных  проблем  взаимодей-
ствия  между  компаниями  и  вузами.  Эти  обстятельства  сдерживают 
развитие нучного сотрудничества и выбор компаниями вуза в качестве 
основного  исполнителя  исследований  и  разработок.  Таким  образом, 
подтвердилась гипотеза о том, что компании предпочитают самосто-
ятельно  осуществлять  новые  разработки.  При  этом  картина  не  так 
однообразна:  есть  традиционно  сложившиеся  и  достаточно  успешно 
действующие связи между компаниями и вузами.

Опыт  участия  в  государственных    программах,  поощряющих 
взаимодействие с вузами, имело только 29% опрошенных компаний. 
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Чаще  всего  среди  форм  государственной    поддержки,  стимулировав-
ших  компании  взаимодействовать  с  вузами,  респонденты  называют 
получение  контрактов  на  выполнение  НИР  в  рамках  различных 
федеральных  целевых  программ.  С  небольшим  отставанием  следует 
такая форма финансовой поддержки, как субсидии, полученные ком-
паниями на выполнение совместных проектов с вузами. Такие меры, 
как  использование  инфаструктуры  вузов,  участие  в  технологических 
платформах и программах инновационного развития крупных госком-
паний,  оцениваются  средними  компаниями  как  существенно  менее 
действенные. 

В  числе  видов  государственной  поддержки,  интересных  для 
компаний  в  будущем,  на  первое  место  по  частоте  упоминаний  оказа-
лись государственные программы, которые бы обеспечили финанси- 
рование совместных исследовательских проектов компаний и вузов. На 
второе место компании поставили программы, по которым они полу-
чали бы от государства субсидии на выплату части заработной платы 
выпускникам  технических  специальностей  в  первые  один—два  года 
после окончания университета. Таким образом, подтвердилась четвер-
тая гипотеза о том, что с точки зрения мер государственной поддержки 
компании предпочитают финансовые стимулы нефинансовым. 

Несмотря  на  отмеченные  проблемы  и  особенности  взаимо-
действий,  вузы  являются  важным  партнером  для  средних  компаний. 
Половина из тех, кто еще не взаимодействовал с вузами, предполагают 
сделать это уже в ближайшие три года. В целом возможность сотруд-
ничества  с  вузами  в  будущем  рассматривают  89%  компаний.  Таким 
образом,  исследование  показало  наличие  потенциала  расширения 
сотрудничества средних компаний с вузами при сравнительно малой 
значимости его государственного стимулирования. При этом развитие 
финансовых инструментов научной кооперации и мер, направленных 
на рост участия компаний в подготовке кадров, могли бы способство-
вать  ускорению  создания  и  использования  новых  технологий  и  про-
дуктов, разрабатываемых средними компаниями.
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Интеллектуальный капитал российских 
компаний как драйвер снижения  
стоимости долга
Аннотация. Интеллектуальный капитал (ИК) в XXI в. рассматривается 

как потенциальный источник конкурентных преимуществ компаний и фактор 
увеличения их рыночной стоимости. Насколько значим на российском рынке 
ИК  в  снижении  стоимости  долга  –  это  открытый  вопрос.  Работа  посвящена 
выявлению показателей процессного и инновационного ИК, сигнализирующих 
о финансовых преимуществах использующих их компаний. Мы рассматриваем 
открытый  и  рыночный  элемент  долга  —  корпоративные  облигации  вторич-
ного рынка. Выборка включает 299 наблюдений по 93 российским компаниям 
реального  сектора  в  период  с  2010  по  2015  г.  Методология  исследования  — 
регрессионный анализ с использованием несбалансированной панели данных. 
Эмпирическое  исследование  показало,  что  компании  имеют  возможность 
удешевить  долг  путем  наращивания  элементов  ИК.  Элементы  ИК  по-разному 
влияют  на  ставку  публичного  долга.  Значимыми  оказались  показатели  нали-
чия  нематериальных  активов,  размеры  расходов  на  НИОКР,  формирование 
команды  управленцев,  численность  совета  директоров.  Наличие  нематери-
альных  активов  (НМА)  и  увеличение  числа  патентов  увеличивает  доходность 
котируемых облигаций. Наличие НИОКР по российским компаниям является 
положительным сигналом для кредиторов – ставки котируемых облигаций сни-
жаются. Оригинальный вывод нашего исследования — единоличное правление 
приводит  к  удорожанию  публичного  долга,  а  увеличение  численности  совета 
директоров — к выработке сбалансированной стратегии и распознается рыноч-
ными инвесторами, ставки по облигациям вторичного рынка котируемых обли-
гаций становятся ниже.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, нематериальные активы, 
стоимость долга, рублевые корпоративные облигации, доходность облигаций.
Классификация JEL: O34, G12.

Введение

1980—1990 годы привлекли внимание академических исследо-
вателей к аномально высокой рыночной оценке ряда компаний (высо-
котехнологических и ИТ-компаний). Сформировалось целое направ-
ление  изучения  причин  высокой  оценки  рыночными  инвесторами 
этого  феномена.  Появилась  концепция  значимости  интеллектуаль-
ного капитала. Тем не менее до сих пор нет единого, общепризнанного 
понимания  интеллектуального  капитала  (ИК)  и  формирующих  его 

 1

1 Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№ 18-05-0007) в рамках Программы «Научный фонд 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2017–2018 гг. 
и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».
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элементов.  Дискуссионными  остаются  положения  о  выгодах  затрат 
на  создание  элементов  ИК  на  уровне  компаний  реального  сектора 
экономики.

Компании  с  высокой  долей  нематериальных  активов  (НМА), 
и в более широком плане — ИК, традиционно демонстрируют особен-
ности в выборе финансовой стратегии — структуре капитала, структуре 
заемных  источников  финансирования  —  и  в  управлении  денежными 
средствами  (традиционно  фиксируется  большой  запас  эквивалентов 
денежных  средств  в  активах  баланса).  Есть  доказательства  влияния 
ИК  на  рыночную  стоимость  бизнеса.  Насколько  наличие  элементов 
ИК оказывает влияние на стоимость долга, открытый вопрос.

В зарубежной литературе исследовано влияние фундаменталь-
ных и нефундаментальных факторов на выбор источников финанси-
рования и стоимость элементов капитала компаний. Так как затраты 
на капитал зависят от принимаемого владельцами элементов капитала 
компании риска, то акцент в анализе делается на раскрытие этих фак-
торов  и  потенциальных  механизмов  их  снижения.  Кредитный  риск 
зависит  не  только  от  объективной  способности  компании  обслужи-
вать  взятые  финансовые  обязательства,  но  и  от  наличия  агентских 
конфликтов.  При  определенных  ситуациях  ключевые  собственники 
и  топ-менеджмент  могут  стать  мотивироваными  в  отказе  от  взятых 
обязательств, переносе убытков на других стейкхолдеров. Кредиторы, 
включая  держателей  публичного  долга,  не  могут  игнорировать  эти 
намерения и возможности. По непубличному долгу в большинстве слу-
чаев защита кредитора выражается во введении различных ковенант, 
включая личные обязательства и гарантии со стороны ключевого соб-
ственника. Примером на российском рынке таких гарантий были лич-
ные  соглашения  ряда  мажоритариев  и  управленцев  банка  перед  VIP-
вкладчиками, например гарантии Г. Фетисова, владельца «Мой банк». 
По  публичному  долгу  (облигациям)  ковенанты  более  формальные 
и менее распространенные. Насколько ИК помогает компаниям сни-
зить  стоимость  публичного  долга,  и  какие  элементы  этого  капитала 
распознают  рыночные  инвесторы  на  российском  рынке  —  предмет 
исследования данной работы.

У успешно работающих компаний рыночная стоимость превы-
шает балансовую. Мы исследуем источники этого превышения и выяв-
ляем роль элементов ИК в удешевлении заемного капитала. В нашей 
работе  используется  классификация  элементов  ИК,  разработанная 
Л.  Эдвинссоном  (Эдвинссон,  2005).  Мы  рассматриваем  процессный 
и инновационный ИК как элементы организационного (см. рисунок). 
К процессному ИК относится работа аудиторов, организация работы 
правления компании и состав совета директоров. К инновационному 
ИК — использование новых технологий, фиксируемое по доле НМА, 
наличию НИОКР, числу патентов на объекты интеллектуальной соб-
ственности и раскрытию информации об ИК.
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В  рамках  настоящего  исследования  мы  рассматриваем  дивер-
сифицированную  выборку  компаний  реального  сектора  экономики 
с  обращающимися  на  бирже  рублевыми  облигациями  и  впервые  ана-
лизируем  влияние  широкого  спектра  показателей  ИК  на  доходность 
к погашению. В качестве элементов ИК мы рассматриваем компоненты 
процессного и инновационного капитала и эмпирически доказываем, 
что  правильно  выстроенная  структура  управления  и  принятия  реше-
ний, аудита деятельности, политика раскрытия информации об элемен-
тах  ИК  позволяют  снизить  стоимость  заимствования.  Как  результат, 
компании получают преимущества в увеличении рыночной стоимости.

1. Обзор ранее проведенных работ по теме влияния  
элементов ИК на долг компании
Первые  работы  по  влиянию  организационного  ИК  на  стои-

мость компании шли по пути выделения расходов на НИОКР и взаи-
мосвязи  этих  расходов  с  рыночной  стоимостью  (Griliches,  1984;  Lev, 
Sougiannis,  1999;  Hall  et  al.,  2005).  Традиционно  цель  деятельности 
компании  формулируется  в  терминах  увеличения  рыночной  стоимо-
сти.  Результаты  эмпирических  тестирований  взаимосвязи  расходов 
на НИОКР со стоимостью компании неоднозначны: с одной стороны, 
НИОКР являются одним из ключевых факторов развития компании, 
будущих преимуществ на рынке, а с другой — авторы отмечают неспо-
собность рыночных инвесторов учесть информацию о НИОКР в цене 
акций (Chan et al., 2001; Patel, Dallas, 2002).

Особенность  исследования  инновационного  ИК  —  учет  вли-
яния  собственно  затрат,  с  одной  стороны,  а  также  факта  раскрытия 
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Балансовая и рыночная стоимость компании. 
Классификация элементов ИК дана согласно работе (Эдвинссон, 2005)
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информации, с другой. Издержки раскрытия информации могут быть 
высокими. При этом можно рассматривать прямые издержки: на сбор, 
обработку и распространение информации — и косвенные издержки, 
которые прежде всего связаны с использованием раскрытой информа-
ции  компаниями-конкурентами  и  потерей  компанией  конкурентных 
преимуществ (Lev, 1992; Macagnan, 2009).

На  следующем  этапе  в  исследованиях  делался  акцент  на  ана-
лизе влияния организационного ИК на такие элементы рыночной сто-
имости компании, как затраты на собственный капитал (Boujelbene, 
Affes,  2013;  La  Rosa,  Liberatore,  2014)  и  средневзвешенные  затраты 
на капитал (Iatridis, Senftlechner, 2014). Менее исследованы вопросы 
влияния  организационного  ИК  на  стоимость  долга,  так  как  даже 
публичный долг часто неликвиден и на вторичном рынке представлен 
межбанковскими  сделками.  Это  существенно  затрудняет  проведение 
эмпирических исследований, так как анализ непубличных долгов дол-
жен базироваться на инсайдерской информации и может порождать 
искажения при переходе рассмотрения с одной компании на другую. 
Внутренний  российский  рынок  котируемых  облигаций  (КО),  напро-
тив, характеризуется высокой долей биржевых торгов (свыше 90%), 
что на сегодняшний момент позволяет выстроить полноценный эко-
нометрический анализ влияния элементов ИК российских компаний 
на рыночную стоимость долга, определяемую как доходность к пога-
шению  по  рублевым  КО.  Высока  доля  низколиквидных  облигаций, 
и  для  формирования  выборки  мы  проводили  очищение  с  учетом 
уровня ликвидности.

В  предыдущих  работах  не  полностью  раскрыты  вопросы  о 
том,  насколько  наличие  элементов  организационного  (процессного 
и  инновационного)  ИК  позволяет  сгладить  агентские  конфликты 
между менеджерами, собственниками и кредиторами, какое влияние 
наличие элементов ИК оказывает на объемы привлечения долга и его 
стоимость.

Одним из важных факторов, определяющих положение компа-
нии на рынке и ее рыночную стоимость, является фиксация потенци-
ала роста. Речь идет о производимых компаниями расходах на НИОКР 
(R&D)  и  патентование  новых  разработок.  В  работах  зарубежных 
авторов  подчеркивается  противоречивое  влияние  этих  элементов 
организационного  ИК  на  выбор  источников  финансирования  и  их 
дороговизну. В работе (Lev, 2001) показывается, что увеличение R&D 
приводит  к  повышению  расходов  на  обслуживание  долга.  Делается 
вывод,  что  для  компаний  с  большой  долей  НМА  доля  долга  должна 
быть ниже. Этот вывод подтверждается в работах (Alves, Martins, 2009, 
2010)  —  высокий  объем  НМА  и  R&D  коррелируют  с  более  низким 
уровнем  долга.  Одновременно  авторы  (Al-Najjar,  Taylor,  2008;  Salawu, 
Agboola,  2008)  доказывают,  что  существует  положительная  корреля-
ция между НМА и долгом.
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В работе (Chiao, 2002) на основе предложенной автором дина-
мической модели и ее тестирования (выборка исследования включала 
свыше 20 тыс. наблюдений) показано, что в отраслях, не являющихся 
наукоемкими,  долг  является  источником  финансирования  как  инве-
стиций  в  основные  фонды,  так  и  в  НМА  через  R&D  (R&D  и  объем 
долга оказывают друг на друга положительное влияние). В наукоемких 
отраслях, напротив, долг является источником финансирования инве-
стиций только в материальные активы.

Таким  образом,  с  одной  стороны,  элементы  ИК  (включая 
НМА) ограничивают объемы долгового финансирования, так как обла-
дают низкой ликвидационной стоимостью и требуют премии за риск. 
С другой стороны, ИК может способствовать привлечению долгового 
финансирования, так как положительно влияет на динамику прибыли. 
Авторы (Liu, Wong, 2011) на выборке из 12 743 наблюдений на отрезке 
с 1975 по 1999 г. приходят к выводу, что на американском рынке послед-
ний эффект превалирует. В работе (Wang et al., 2016) получен проти-
воположный  вывод.  Авторы  анализируют  взаимосвязь  между  источ-
никами  финансирования,  R&D  и  риском  банкротства,  выраженным 
Z-коэффициентом  Альтмана,  для  высокотехнологических  компаний. 
На выборке из 553 компаний на периоде 2010–2014 гг. через построе-
ние  линейных  многофакторных  регрессий  показано,  что  чем  выше 
R&D, тем больше доля финансирования за счет собственных средств. 
Авторы  объясняют  полученный  результат  высокой  процентной  став-
кой по заемным средствам для компаний с высокими расходами на R&D.

С  2010-х  годов  в  академических  работах  начинают  подни-
маться вопросы не только о структуре капитала и заемных источников 
финансирования, но и о стоимости долга. В работе (Demeulemeester, 
Hottenrott, 2015) на основе анализа европейских компаний (461 наблю-
дение, 2000–2012 гг.) утверждается, что финансирование R&D за счет 
займов,  как  правило,  является  дорогостоящим.  Стоимость  долга  воз-
растает  за  счет  асимметрии  информации,  неопределенности  резуль-
тата  и  низкой  стоимости  залога.  Однако  стоимость  долга  для  компа-
ний–получателей государственных субсидий на финансирование R&D 
является более низкой, чем у компаний, не получивших такие субси-
дии.  Метод  исследования  —  регрессии  с  фиксированными  эффек-
тами  по  панельным  данным.  Результаты  расчетов  (Demeulemeester, 
Hottenrott,  2015)  показали,  что  расходы  на  R&D  увеличивают  стои-
мость  долга.  Число  полученных  патентов  не  является  статистически 
значимым в объяснении его стоимости. 

В работе (Loumioti, 2011) по выборке 1415 обеспеченных син-
дицированных  кредитов,  полученных  американскими  компаниями 
в период 1996—2005 гг., показано, что использование НМА в качестве 
залога значительно повышает процентную ставку по кредитам.

Еще  одно  направление  исследований  о  взаимосвязи  ИК 
и  рыночной  стоимости  компании,  дороговизны  ее  элементов  капи-
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тала — анализ влияния раскрытия информации. Большая часть работ 
посвящена  анализу  взаимосвязи  со  стоимостью  собственного  капи-
тала.  Их  результаты  неоднозначны.  В  работах  (Mangena  et  al.,  2016; 
Boujelbene, Affes, 2013) показано, что чем выше прозрачность инфор-
мации  об  ИК,  тем  ниже  стоимость  собственного  капитала.  Однако 
в  работе  (La  Rosa,  Liberatore,  2014)  в  этом  плане  не  выявлена  стати-
стически значимая взаимосвязь. В работе (Orens et al., 2009) на основе 
анализа  267  нефинансовых  европейских  компаний  по  одному  году 
утверждается,  что  более  высокая  степень  прозрачности  на  основе 
интегрального  индекса  раскрытия  информации  об  ИК  по  42  катего-
риям коррелирует с большей стоимостью компании и более низкими 
требуемыми доходностями по собственному и заемному капиталу. При 
этом метод расчета доходности по долгу вызывает сомнения. Ставка 
по  заемному  капиталу  определялась  в  работе  как  отношение  между 
процентными расходами за 2003 г. и суммой долгосрочного и кратко-
срочного долга на начало 2003 г.

В  работе  (Iatridis,  Senftlechner,  2014)  анализируется  взаимос-
вязь  между  деловой  репутацией  (goodwill)  и  средневзвешенными 
затратами  на  капитал  (WACC).  Выборка  включала  все  австрийские 
компании,  представленные  на  Венской  фондовой  бирже  в  период 
с 2006 по 2011 г. Показано, что компании, обладающие goodwill и ауди-
руемые  представителями  Big  4  (Ernst&Young,  KPMG,  PwC,  Deloitte), 
обладают более низкой оценкой WACC. В то же время компании, по 
которым наблюдается списание goodwill, демонстрируют более высо-
кие значения WACC.

Ранние  исследования  взаимосвязи  элементов  организацион-
ного ИК и стоимости заемного капитала на российском рынке (Теплова, 
2007; Милицкова, 2013; Теплова, Соколова, 2011) проводились на доста-
точно  коротких  временных  рядах  данных  и  не  включали  широкого 
спектра  показателей  инновационного  и  процессного  ИК.  В  работе 
(Сувейка, 2015) акцент сделан на макроэкономических рисках с выде-
лением глобальных и страновых факторов, а задача эконометрического 
анализа влияния элементов ИК на доходность по КО не ставилась.

Можно  выделить  следующие  особенности  ранее  проведен-
ных работ: 1) большинство исследований строится на анализе доход-
ности  новых  выпусков  облигаций  (первичный  рынок,  как  в  работе 
(Милицкова, 2013)); 2) большая часть работ посвящена анализу рын-
ков развитых стран, однако практически нет исследований динамики 
и по широкой выборке для российского рынка.

Вклад нашего исследования в эмпирическую литературу заклю-
чается  в  анализе  влияния  широкого  спектра  показателей  инноваци-
онного и процессного ИК на стоимость заемного капитала на россий-
ском рынке. Наше исследование охватывает период после глобального 
финансового  кризиса  и  основано  на  доступной  для  анализа  выборке 
компаний реального сектора (93 компании).
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2. Гипотезы и методы нашего исследования
В нашем исследовании статистически проверяются следующие 

гипотезы.
Гипотеза 1. Наличие  у  компании  большего  процессного  ИК, 

фиксируемого  по  таким  показателям,  как  наличие  признанного  на 
рынке  аудитора  финансовой  отчетности,  наличие  службы  внутрен-
него  аудита,  большая  численность  совета  директоров  (СД),  старший 
возраст членов СД, коллегиальное управление, снижает доходность по 
публичному долгу (рублевым КО).

Гипотеза 1 сформулирована на основе выводов ранее проведен-
ных исследований по зарубежным рынкам (Iatridis, Senftlechner, 2014; 
Anderson et al., 2004; Johnson et al., 2013; Ashbaugh-Skaife et al., 2006). 
Обоснование выбора каждого элемента процессного ИК и направле-
ние влияния показано в табл. 1.

Гипотеза 2.  Наличие  у  компании  большего  инновационного 
ИК,  фиксируемого  по  таким  показателям,  как  доля  нематериальных 
активов (НМА) во внеоборотных и совокупных активах, размер расхо-
дов на НИОКР и их доля в активах, число патентов на объекты интел-
лектуальной собственности (ОИС), полнота раскрытия информации 
о расходах на НИОКР и патенты, снижает доходность по публичному 
долгу (рублевым КО). 

Гипотеза  2  сформулирована  на  основе  выводов  ранее  прове-
денных  исследований  по  зарубежным  рынкам  (Martins,  Alves,  2010; 
Loumioti,  2011;  Orens  et  al.,  2009;  Demeulemeester,  Hottenrott,  2015). 
Обоснование выбора каждого элемента инновационного ИК и направ-
ление влияния приведено в табл. 1.

В качестве контрольных переменных, объясняющих различия 
в  доходности  публичного  долга,  рассматриваются  нефундаменталь-
ные и финансовые показатели компаний-эмитентов (доля государства 
в структуре акционерного капитала, выручка, покрытие EBIT процент-
ных выплат (ICR), отношение чистого долга к EBIT) и характеристики 
облигационных займов (дюрация, включение в Ломбардный список). 
Выбор контрольных переменных проведен на основе результатов пре-
дыдущих  исследований  детерминант  доходности  облигаций  на  рос-
сийском рынке (Teplova, Sokolova, 2015; Теплова, Соколова, 2011).

Для  проверки  гипотез  применяются  многофакторные  линей-
ные регрессии вида (1) по панельным данным. Объясняемые и объясня-
ющие переменные показаны в табл. 1. Во всех регрессиях используется 
набор отраслевых дамми (в качестве базовой категории используется 
нефтегазовая отрасль как активный участник размещений публичного 
долга) и набор годовых дамми (базовым годом выступает 2011 г.).

Конечно,  рассматриваемый  нами  список  прокси-показателей 
ИК не является исчерпывающим, но мы постарались отразить те фак-
торы, которые: 1) доступны в открытых источниках (отчетах компа-
ний, базах данных), 2) часто используются в ранее проведенных ака-
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демических  работах,  3)  количественно  измеримы  и  сопоставимы  по 
компаниям различных отраслей.

Таблица 1

Список прокси-показателей ИК 

Обозначение 
переменой Описание переменной

Ожидаемое направление влияния и обо-
снование выбора фактора

Знак Комментарий

Объясняемые переменные

Ln_YTM

Логарифм YTM, средневзвешен-
ной по объему обращающихся 
займов компании-эмитента (в 
период с 15 апреля по 15 мая)

Ln_Spread Логарифм спреда YTM к безри-
сковой ставке

Объясняющие переменные, характеризующие инновационный  ИК компании 
и раскрытие информации о нем

int_noncur Доля НМА во внеоборотных 
активах, %

+

В работе (Martins, Alves, 2010) пока-
зано, что кредиторы требуют более 
высокие премии по займам для 
фирм, интенсивно использующим 
НМА.
(Loumioti, 2011) пришел к выводу, 
что использование НМА в качестве 
залога по синдицированным кре-
дитам значительно повышает про-
центную ставку по кредитам

int_noncur_
dummy

Признак того, является ли доля 
НМА во внеоборотных активах 
положительной:  
0 — нулевая доля, 
1 — положительная

int_assets Доля НМА в совокупных акти-
вах, %

int_assets_
dummy

Признак того, является ли доля 
НМА в совокупных активах поло-
жительной:  
0 — нулевая доля, 
1 — положительная

RD_data

Признак того, раскрыты ли 
в отчетности данные по расхо-
дам на НИОКР за год: 0 — нет, 
1 — да

–

(Orens et al., 2009) показали, что 
большая степень раскрытия дан-
ных об интеллектуальном капитале 
коррелирует с более низкой стои-
мостью собственного и заемного 
капитала

RD_to_Revenue Расходы на НИОКР к выручке

+

(Demeulemeester, Hottenrott, 2015) 
показали, что финансирование 
R&D за счет кредитов, как правило, 
является дорогостоящим в связи 
с асимметрией информации и нео-
пределенностью результатов.
Результаты расчетов 
(Demeulemeester, Hottenrott, 2015) 
показали, что расходы на R&D уве-
личивают ставку по долгу

RD_dummy
Признак того, осуществляет ли 
компания расходы на НИОКР:  
0 — нет, 1 — да

patent_data
Признак того, раскрыто ли 
в отчетности количество патен-
тов на конец года: 0 — нет, 1 — да

–

(Orens et al., 2009) показали, что 
большая степень раскрытия дан-
ных об интеллектуальном капитале 
коррелирует с более низкой стои-
мостью собственного и заемного 
капитала
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Обозначение 
переменой Описание переменной

Ожидаемое направление влияния и обо-
снование выбора фактора

Знак Комментарий

patents_to_ 
intangibles

Отношение количества патен-
тов на ОИС (полезных моделей, 
изобретений, программ, про-
мышленных образцов, за исклю-
чением товарных знаков) к вели-
чине НМА

+

В работе (Martins, Alves, 2010) пока-
зано, что кредиторы требуют более 
высокие премии по займам для 
фирм, интенсивно использующим 
НМА

patents_to_
noncur

Отношение количества патентов 
на ОИС к величине внеоборот-
ных активов

patents_to_ 
total_assets

Отношение количества патентов 
на ОИС к величине совокупных 
активов

patent_dummy
Дамми-переменная наличия 
патентов на ОИС: 0 — отсутствие 
патентов, 1 — есть патенты

Объясняющие переменные, характеризующие процессный ИК

аudit
(0, 1, 2)

Дамми-переменные, характеризу-
ющие выбор аудиторов финансо-
вой отчетности (МСФО и РСБУ): 
0 — отсутствуют аудиторы из 
Big4 (KPMG, Ernst&Young, 
Price Waterhouse Coopers, 
Deloitte and Touche); 1 — один из 
аудиторов из Big4; 2 — все ауди-
торы из Big4

–

(Iatridis, Senftlechner, 2014) пока-
зали, что компании, обладающие 
goodwill и аудируемые представи-
телями Big 4 (Ernst&Young, KPMG, 
PwC, Deloitte and Touche), обла-
дают более низкой стоимостью 
капитала

internal_audit Признак наличия службы вну-
треннего аудита: 0 — нет, 1 — да –

Внутренний аудит потенциально 
ограничивает оппортунизм менед-
жмента и может снизить стоимость 
займов

directors Число членов совета директоров –/+

(Anderson et al., 2004) показал 
наличие отрицательной взаимос-
вязи между числом членов совета 
директоров и стоимостью займов, 
тогда как (Lorca et al., 2011) выявил 
нелинейную зависимость между 
данными факторами

directors_young Число членов совета директоров 
в возрасте младше 35 лет +

В работе (Johnson et al., 2013) пока-
зано, что более молодой возраст 
членов совета директоров спо-
собствует принятию риска (тогда 
как старший возраст — избеганию 
риска), а следовательно, стоимость 
займов в этом случае повышается

Продолжение таблицы 1

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 107–134



116

Обозначение 
переменой Описание переменной

Ожидаемое направление влияния и обо-
снование выбора фактора

Знак Комментарий

board Число членов правления

–

Единоличное управление потен-
циально может усилить агентские 
конфликты между собственниками 
и CEO.
(Ashbaugh-Skaife et al., 2006) пока-
зали, что механизмы управления, 
способствующие улучшению про-
цесса принятия управленческих 
решений и ограничивающие 
оппортунистическое поведение 
менеджеров, также приносят 
выгоду и кредиторам

CEO_power

Дамми-переменная коллегиаль-
ного управления: 0 — управление 
осуществляется единолично, 1 — 
коллегиальное управление

committee_
compensation _
data (0, 1, 2, 3)

Переменная, характеризующая 
раскрытие информации о коми-
тете по вознаграждениям совета 
директоров: 0 — информация не 
раскрывается; 1 — отсутствует 
комитет по вознаграждениям; 
2 — комитет по вознаграждениям 
существует; 3 — раскрыт состав 
комитета по вознаграждениям

–

Большая численность членов коми-
тета по вознаграждениям обеспе-
чивает более сбалансированную 
политику выплат топ-менеджерам, 
согласованную с интересами соб-
ственников. Это уменьшает агент-
ские конфликты между менедже-
рами и собственниками

Контрольные переменные

gov Доля государства в собственном 
капитале, %

–

С возрастанием доли государства 
в структуре собственности снижа-
ются риски банкротства эмитента 
облигации, следовательно, можно 
ожидать более низкой доходности 
к погашению (Теплова, Соколова, 
2011). Полный контроль государ-
ства несет риски решения государ-
ственных задач за счет денежных 
средств компании

gov2

Квадрат переменной gov (для 
моделирования нелинейных 
зависимостей доходности по КО 
и ее спреда к безрисковой ставке 
от доли государства)

Sector_Dummy
Дамми-переменные отрасли эми-
тента КО (для моделей с фикси-
рованными эффектами)

+/–

Year_Dummy
Дамми-переменные отдельных 
лет — 2011— 2016 гг. (для моделей 
с фиксированными эффектами)

+/–

dcrisis

Дамми-переменная кризиса 
в экономике России, отражает 
повышение ключевой ставки 
Банка России в 2015—2016 гг. 

+
Повышение ключевой ставки Банка 
России приводит к росту ставок 
кредитования

Ln_Dur

Логарифм дюрации облигацион-
ных займов, средневзвешенной 
по объему обращающихся зай-
мов компании-эмитента

+/–
Направление связи зависит от 
срочной структуры процентных 
ставок, складывающихся на рынке

Lombard

Признак включения корпоратив-
ных рублевых облигаций эми-
тента в ломбардный список ЦБ 
РФ (1 — да, 0 — нет)

–
В работе (Teplova, Sokolova, 2015) 
показано, что включение облига-
ций в Ломбардный список снижает 
YTM и спред

Продолжение таблицы 1
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В  качестве  зависимых  переменных  используются  только 
Ln_ YTM  и  Ln_Spread,  так  как  остатки  в  регрессиях  YTM  и  Spread  (т.е. 
нелогарифмированных  переменных)  демонстрируют  гетероскеда-
стичность.  Основные  расчеты  проводятся  после  преобразования, 
смягчающего  проблему  мультиколлинеарности  переменных.  Так, 
вместо Ln_Sales используется переменная Ln_Sales_median, рассчитыва-
емая как отклонение Ln_Sales от медианного значения по соответству-
ющей отрасли в соответствующем году.

Поскольку  многие  объясняющие  переменные  имеют  наблю-
дения  с  нулевыми  значениями,  при  логарифмировании  их  значение 
увеличивалось  на  минимальный  уровень  по  выборке  (см.  табл.  1). 
Из-за  наличия  большого  числа  нулевых  значений  по  ряду  пере-
менных  (int_ noncur, int_assets, RD_to_Revenue, patents_to_intangibles, 
patents_ to_noncur, patents_to_assets)  добавлены  дамми-переменные,  при-
нимающие в таких случаях значение 0, и значение 1 — во всех прочих. 
Нефундаментальные факторы сначала добавлялись к набору контроль-
ных переменных по одному. На следующем этапе значимые перемен-
ные включались в уравнение регрессии совместно.

В нашем исследовании осуществляется построение линейных 
многофакторных регрессионных моделей (в векторной форме):

= α + β + β +

+ β +   ε

∑ ∑
∑

1, 2,

3,

ln ( )

,

k k l l
lk

mm
m

Bond RETURN Innovative IC                 Process IC

ControlVariable
   (1)

Обозначение 
переменой Описание переменной

Ожидаемое направление влияния и обо-
снование выбора фактора

Знак Комментарий

N_Payments
Число купонных выплат в год 
(медиана по облигационным 
выпускам эмитента)

–
Исходя из формулы расчета цены 
облигации, чем чаще происходят 
выплаты, тем выше цена облигации 
и ниже YTM

Ln_Sales Логарифм выручки

–

При увеличении размера предпри-
ятия можно ожидать положитель-
ного влияния эффекта масштаба 
на рентабельность, а также дивер-
сификации деятельности компа-
нии, что способствует повышению 
финансовой устойчивости и сни-
жает ставку по займам

Ln_Sales_
median

Разность логарифма выручки 
компании-эмитента и меди-
анного значения логарифма 
выручки по компаниям соответ-
ствующей отрасли (для каждого 
года)

Ln_Assets Логарифм совокупных активов

NetDebt_EBIT Отношение чистого долга к EBIT +
В работе (Теплова, Соколова, 2011) 
показано, что при росте показате-
лей долговой нагрузки повышается 
YTM

ICR Коэффициент покрытия EBIT 
процентных выплат –

В работе (Теплова, Соколова, 2011) 
показано, что при росте показате-
лей долговой нагрузки повышается 
YTM

Окончание таблицы 1
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где  Bond RETURN  —  доходность  облигации  к  погашению  (YTM),  или 
спред к безрисковой ставке;  kInnovative IC  — одна или несколько пере-
менных,  характеризующих  инновационный  ИК  компании  и  раскры-
тие информации о нем;  lProcess IC  — одна или несколько переменных, 
характеризующих  процессный  ИК  и  раскрытие  информации  о  нем; 

mControlVariable   —  одна  или  несколько  контрольных  переменных 
(нефундаментальные  и  финансовые  показатели  компаний),  характе-
ристики облигационных выпусков. 

3. Данные для исследования
В  выборку  нашего  исследования  включались  компании-эми-

тенты КО, относящиеся к реальному сектору экономики: машиностро-
ительные,  нефтегазовые,  энергетические,  металлургические,  пище-
вые  и  торговые  компании.  Необходимым  условием  для  включения 
в  выборку  являлось  наличие  у  компании  рублевых  корпоративных 
облигаций, обращающихся на Московской бирже (МБ) с 15 апреля по 
15 мая каждого года в период 2011—2016 гг., с ненулевым объемом тор-
гов (т.е. займы, по которым фиксировалось только индикативная доход-
ность к погашению (YTM), исключались). Выбранный период является 
периодом публикации годовой отчетности, что позволяет учесть вли-
яние на YTM финансовых и нефундаментальных показателей, фикси-
рующих состояние компании на конец предыдущего года. Из выборки 
были исключены займы компаний, созданных исключительно для обе-
спечения финансовой деятельности головной компании (SPV).

Источником  данных  по  рублевым  облигационным  выпускам 
стала база Cbonds, по финансовым и нефундаментальным показателям 
российских  компаний-эмитентов  —  финансовая  отчетность  (по  стан-
дартам МСФО и РСБУ), годовые и ежеквартальные отчеты.

Итоговая  выборка  исследования  содержит  299  наблюдений 
по  93  эмитентам  рублевых  облигаций  за  2010—2015  гг.  Отметим,  что 
на облигационный рынок выходят преимущественно крупные компа-
нии реального сектора. Поэтому в нашей выборке медианная выручка 
по 2015 г. составила 72,5 млрд руб., наименьшая выручка по 2015 г. — 
0,5 млрд руб.

В табл. 2 представлены средние и медианные значения, а также 
стандартные  отклонения  объясняемых  и  объясняющих  переменных. 
В качестве безрисковой ставки выбрана ставка по ГКО-ОФЗ соответ-
ствующей дюрации.

В  табл.  3  показана  доля  участия  государства  в  собственном 
капитале  по  компаниям  выборки.  Машиностроительные,  нефтегазо-
вые и энергетические компании характеризуются сравнительно высо-
кой долей участия, тогда как металлургические, пищевые и торговые 
компании — преимущественно частные.

В  табл.  4  показана  доля  НМА  во  внеоборотных  активах  по 
компаниям  выборки.  Средняя  доля  НМА  во  внеоборотных  активах 
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наиболее  высока  в  машиностроении  (выше  14%  в  период  2010—
2015  гг.),  а  наиболее  низка  —  в  нефтяных  и  энергетических  компа-
ниях (ниже 3% в период 2010—2015 гг.). Для всех рассматриваемых 
отраслей средняя доля НМА во внеоборотных активах по компаниям 
выборки не превышает 27% (т.е. преобладают другие категории вне-
оборотных  активов  —  основные  средства,  долгосрочные  финансо-
вые вложения).

Таблица 2

Средние и медианные значения, стандартные отклонения переменных 
по выборке в целом

Переменная Среднее  значение Медиана Стандартное отклонение

YTM, % 10,55 9,70 3,25

Spread, % 3,22 2,57 2,59

Ln_YTM 2,31 2,27 0,29

Ln_Spread 0,92 0,95 0,78

LN_Dur –0,06 0,11 0,96

LN_Sales 18,14 18,06 1,89

gov 0,24 0 0,33

NetDebt_EBIT 5,55 3,08 6,30

ICR 5,88 2,90 7,51

Lombard 0,62 1,00 0,49

N_Payments 2,05 2,00 0,39

audit 1,10 1,00 0,83

int_noncur 0,09 0,02 0,15

int_assets 0,05 0,01 0,09

RD_data 0,76 1 0,43

RD_dummy 0,47 0 0,50

RD_to_Revenue 0,36 0 1,21

patent_data 0,73 1 0,45

patents_to_intangibles 46,23 0,08 122,52

patents_to_noncur 1,28 0,004 3,96

patents_to_assets 0,59 0,005 1,88

patent_dummy 0,51 1 0,50

directors 8,47 9 3,67

board 5,73 5 4,91

CEO_power 0,59 1 0,49

committee_compensation_data 2,09 3 1,09

charity 0,74 1 0,44
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Большинство  включенных  в  выборку  компаний  раскрывают 
данные о наличии / отсутствии расходов на НИОКР за отчетный год 
и числе патентов на ОИС на конец года в ежеквартальных и годовых 
отчетах, финансовой отчетности (табл. 5). В то же время ряд компа-
ний  сообщают  о  факте  проведения  НИОКР  и  наличии  патентов,  но 
не приводят в отчетности размеров затрат на НИОКР и полное число 
патентов.  Поэтому  мы  в  исследовании  учитывали  как  абсолютное 
число патентов, так и дамми-переменную их наличия/отсутствия.

Если  включенные  в  выборку  нефтяные,  энергетические 
и  металлургические  компании  преимущественно  управляются  колле-
гиально, то среди машиностроительных, пищевых и торговых компа-

Таблица 3

Средняя и медианная доля участия государства в собственном капитале 
по компаниям выборки (2010—2015 гг.), %

2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Отрасль

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

Машино-
строение 38,4 33,5 50,8 61,5 50,0 60,8 64,1 89,0 47,0 49,9 78,1 92,8

Нефтяная  20,3 19,0 17,8 5,6 26,4 16,3 26,8 0,0 39,1 46,9 52,7 59,4

Энергетика 29,4 22,9 27,7 22,9 39,3 27,9 33,7 34,1 42,5 43,3 47,1 57,1

Черная 
металлургия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0

Пищевая 
и АПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Торговля 0 0 5 0 1,6 0 1,4 0 0 0 0 0

Таблица 4

Средняя и медианная доля НМА во внеоборотных активах  
по компаниям выборки (2010—2015 гг.), %

Отрасль

2010 2011  2012  2013  2014  2015 

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

ср
ед

н
ее

м
ед

и
ан

а

Машиностроение 14,4 6,2 16,2 7,8 15,9 7,6 18,0 10,4 23,3 12,3 26,9 22,7

Нефтяная  2,0 0,8 2,7 1,2 1,9 1,1 1,5 0,6 1,4 0,6 1,5 0,7

Энергетика 0,6 0,2 1,7 0,8 1,4 0,9 1,1 0,8 3,4 0,5 2,3 0,8

Черная 
металлургия 15,1 13,8 19,9 21,3 20,8 21,1 15,9 20,5 10,7 7,4 11,2 9,8

Пищевая и АПК 9,3 0,3 10,4 2,1 12,5 4,1 1,3 0,5 8,3 1,6 12,8 1,6

Торговля 22,2 7,3 22,4 7,8 8,2 1,4 7,7 2,8 7,1 2,8 14,8 1,0
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ний относительно высока доля компаний с единоличным правлением 
(по 2015 г. — 50% и выше, табл. 6).

Аудит  финансовой  отчетности  по  стандартам  МСФО  и  РСБУ 
большинства  нефтяных  и  металлургических  компаний  проводят 
исключительно  представители  Big  4  (табл.  7),  тогда  как  среди  маши-
ностроительных,  пищевых  и  торговых  компаний  доля  аудируемых 
исключительно  Big  4  традиционно  невысока  (не  превышает  38% 
в период 2010—2015 гг.).

4. Результаты регрессионного анализа зависимости ставки 
по публичному долгу от показателей ИК
Расчеты проводились по моделям с фиксированными и со слу-

чайными эффектами.
Для  зависимой  переменной  Ln_Spread  объясняющих  пере-

менных,  оказывающих  значимое  влияние  на  первом  этапе  отбора, 
несколько  больше.  Значимость  демонстрируют  переменные,  постро-
енные  на  основе  audit,  int_noncur,  int_assets,  RD_data,  RD,  patent_data, 

Таблица 5

Доля компаний в выборке, раскрывших в отчетности данные 
о наличии/отсутствии расходов на НИОКР за год и число патентов 
на ОИС на конец года (2010—2015 гг.), %

Отрасль

Доля компаний, раскрывших рас-
ходы по НИОКР (либо данные по 

их отсутствию)

Доля компаний, раскрывших число 
патентов на конец года (либо дан-

ные по их отсутствию)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 201 2012 2013 2014 2015

Машиностроение 75 86 70 82 88 63 63 71 80 82 75 63

Нефтяная  75 67 70 78 88 67 88 89 80 78 88 67

Энергетика 67 73 72 80 100 90 60 73 61 73 89 60

Черная 
металлургия 63 56 57 60 67 75 63 89 86 60 67 25

Пищевая и АПК 57 100 100 75 100 75 57 50 60 75 86 75

Торговля 80 100 88 89 75 89 80 100 75 89 75 89

Таблица 6

Доля компаний в выборке с коллегиальным правлением (2010—2015 гг.), %

Отрасль 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Машиностроение 38 29 30 18 25 38

Нефтяная  75 67 80 78 75 83

Энергетика 67 67 72 73 89 70

Черная металлургия 63 67 100 100 100 100

Пищевая и АПК 43 50 60 38 43 50

Торговля 60 67 38 33 38 22
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patent,  directors,  board,  committee_compensation_data.  Для  объясняющих 
переменных  int_noncur,  int_assets  и  board  это  в  первую  очередь  дамми-
переменные  (int_noncur_dummy,  int_assets_dummy  и  CEO_power  соответ-
ственно — см. табл. 1), как и в случае с Ln_YTM.

На  втором  этапе  получены  две  регрессии:  одна  с  включением 
RD_dummy,  другая  —  без  нее.  Это  сделано  потому  что  включение 
RD_ dummy  заметно  уменьшает  число  наблюдений  (не  все  компании 
отчитываются о R&D), что, соответственно, меняет коэффициенты при 
других переменных. В регрессии без RD_dummy остаются переменные: 
audit, int_noncur_dummy, patent_data, CEO_power. В регрессии с RD_ dummy 
переменная patent_data также теряет значимость (см. табл. 1).

В моделях с фиксированными эффектами мы получили ожида-
емый результат, что и YTM, и спред к безрисковой ставке выше (при 
прочих равных факторах) для апреля—мая 2015 г. Значительное повы-
шение процентных ставок и спредов обусловлено повышением ключе-
вой  ставки  Банка  России,  ужесточением  условий  рефинансирования 
на внешних рынках капитала для российских компаний. Повышенная 
доходность также фиксируется для 2016 и 2014 г., пониженная — для 
2011 г. Переменные CEO_power и доля государства в собственном капи-
тале  также  статистически  значимы  и  имеют  отрицательный  знак  — 
при коллегиальном правлении и присутствии государства ставка заим-
ствования  для  компании  ниже.  Раскрытие  информации  о  патентах 
снижает ставку заимствования.

В табл. 8 и 9 показаны результаты расчетов по моделям со слу-
чайными эффектами при разных комбинациях объясняемых перемен-
ных по тестируемым гипотезам. В табл. 9 приводятся оценки для под-
выборки крупных компаний-эмитентов.

Среди факторов ИК отмечаем значимую роль НМА: при нали-
чии НМА во внеоборотных активах YTM и Spread повышаются. То же 
характерно  и  для  числа  патентов  (вне  зависимости  от  показателя, 

Таблица 7

Доля компаний в выборке, аудируемых представителями Big 4 (2010—2015), %

Отрасль

Доля компаний, аудируемых 
исключительно представителями 

Big 4

Доля компаний, одним  
из аудиторов которых является 

представитель Big 4

2010 2011 2012 2013 2014 201 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Машиностроение 13 14 10 9 25 38 50 57 50 27 13 0

Нефтяная  50 56 60 67 88 50 25 33 40 33 13 33

Энергетика 53 53 72 87 67 20 13 20 22 7 22 30

Черная 
металлургия 50 67 71 80 67 100 25 11 29 20 33 0

Пищевая и АПК 14 17 0 0 0 25 29 33 40 25 29 25

Торговля 0 0 0 0 0 11 80 100 50 67 63 44

Т.В. Теплова, Т.В. Соколова, А.С. Теплов Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 107–134



123

Интеллектуальный капитал российских компаний как драйвер снижения стоимости долга 
Та

бл
и

ц
а 

8

Ре
зу

ль
та

ты
 р

ег
р

ес
си

он
но

го
 а

н
ал

и
за

 (к
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

ты
 и

 у
р

ов
ен

ь 
зн

ач
и

м
ос

ти
).

 М
од

ел
и

 с
о 

сл
уч

ай
н

ы
м

и
 э

ф
ф

ек
та

м
и

За
ви

си
ма

я 
пе

ре
ме

нн
ая

П
ер

ем
ен

н
ая

 м
од

ел
и

Ln
_ 
YT
M

Ln
_ 
YT
M

Ln
_ 
YT
M

Ln
_ 
YT
M

Ln
_ 
YT
M

Ln
_ 
Sp
re
ad

Ln
_ 
Sp
re
ad

Ln
_ 
Sp
re
ad

Ln
_ 
Sp
re
ad

Ln
_ 
Sp
re
ad

Чи
сл

о 
на

бл
ю

де
ни

й
29

9
29

9
23

0
22

0
22

0
22

0
23

0
29

9
23

0
22

0

R2
ad
j

0,
46

4
0,

50
3

0,
44

1
0,

56
4

0,
62

4
0,

46
6

0,
20

3
0,

18
6

0,
21

0
0,

22
7

C
on
st
an
t

2,
03

**
*

2,
16

**
*

2,
86

**
*

2,
13

**
*

2,
17

**
*

2,
00

**
*

0,
95

**
*

2,
51

**
1,

03
**

*
2,

01
**

RD
_d
um
m
y 

(1
 —

 е
сл

и 
у 

ко
мп

ан
ии

 е
ст

ь 
ра

сх
од

ы
 

на
 R

&
D

)
–0

,0
02

–0
,0

9
–0

,2
1*

pa
te
nt
s_
to
_i
nt
an
gi
bl
es

0,
00

03
 **

0,
00

11
 **

pa
te
nt
s_
to
_ 
no
nc
ur

0,
02

*

pa
te
nt
s_
to
_ 
to
ta
l_
as
se
ts

0,
02

*

RD
_d
at
a 

(1
 —

 е
сл

и 
ра

ск
ры

ва
ю

тс
я 

да
нн

ы
е 

по
 р

ас
хо

да
м 

на
 R

&
D

)
0,

03
0,

04
-0

,0
2

C
EO
_p
ow
er

(1
 —

 д
ля

 к
ол

ле
кт

ив
но

го
 п

ра
вл

ен
ия

)
–0

,0
7*

–0
,3

5**
*

co
m
m
itt
ee
_ 
co
m
pe
ns
at
io
n_
da
ta

0,
03

*

di
re
ct
or
s

–0
,0

2**
*

–0
,0

2**
*

di
re
ct
or
s_
 y
ou
ng

–0
,0

4**
*

–0
,0

8 
**

*
0,

00
9

in
te
rn
al
_a
ud
it 

(1
 —

  е
сл

и 
су

щ
ес

тв
уе

т 
сл

уж
ба

 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
ау

ди
та

)
–0

,1
7

au
di
t

0,
02

go
v

–0
,3

4*
–1

,5
0**

–1
,2

7*

go
v2

0,
32

1,
21

*
0,

67

Ln
_S
al
es
_ 
m
ed
ia
n

–0
,0

4**
–0

,1
1*

Lo
m
ba
rd

0,
07

N
et
D
eb
t_
EB
IT

0,
01

**
*

0,
01

**
*

0,
01

**
*

0,
01

**
*

0,
01

**
0,

01
**

*
0,

02
**

*
0,

02
**

0,
02

**
0,

03
**

*

N
_P
ay
m
en
ts

0,
08

**
0,

06
*

0,
06

*
0,

08
**

0,
09

**
0,

20
*

dc
ri
si
s (

1 
—

 д
ля

 2
01

4 
и 

20
15

 г.
)

0,
38

**
*

0,
37

**
*

0,
36

**
*

0,
38

**
*

0,
40

**
*

0,
38

**
*

0,
21

**
0,

26
**

*
0,

20
**

0,
31

**
*

Ст
ат

ис
ти

ка
 В

ал
ьд

а 
и 

 p
-v
al
ue

29
3,

34
(0

,0
00

1)
32

3,
27

(0
,0

00
1)

27
0,

28
(0

,0
00

1)
21

9,
49

(0
,0

00
1)

38
,2

4
(0

,0
00

1)
20

8,
81

(0
,0

00
1)

28
,6

4
(0

,0
00

1)
30

,1
9

(0
,0

00
1)

28
,7

3
(0

,0
00

1)
37

,5
3

(0
,0

00
1)

П
р

и
м

еч
ан

и
я.

 В
 т

аб
ли

це
 с

и
м

во
ла

м
и

 «
*»

, «
**

»,
 «

**
*»

 о
бо

зн
ач

ен
ы

 к
оэ

ф
ф

и
ци

ен
ты

 п
ри

 п
ер

ем
ен

н
ы

х 
м

од
ел

и
, к

от
ор

ы
е 

ст
ат

и
ст

и
че

ск
и

 з
н

ач
и

м
ы

 н
а 

ур
ов

н
ях

 1
0,

 5
 

и
 1

%
 с

оо
тв

ет
ст

ве
н

н
о;

 в
 к

ру
гл

ы
х 

ск
об

ка
х 

пр
и

ве
де

н
ы

 у
ро

вн
и

 з
н

ач
и

м
ос

ти
 (

p-
va

lu
e)

 д
ля

 с
та

ти
ст

и
к 

В
ал

ьд
а.

Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 107–134



124

Та
бл

и
ц

а 
9

Ре
зу

ль
та

ты
 р

ег
р

ес
си

он
но

го
 а

н
ал

и
за

 (к
оэ

ф
ф

и
ц

и
ен

ты
 и

 у
р

ов
ен

ь 
зн

ач
и

м
ос

ти
) 

по
 к

ру
п

н
ей

ш
и

м
 к

ом
п

ан
и

ям
 в

ы
бо

рк
и

. 
М

од
ел

и
 с

о 
сл

уч
ай

н
ы

м
и

 э
ф

ф
ек

та
м

и

П
ер

ем
ен

на
я 

 м
од

ел
и

За
ви

си
ма

я 
пе

ре
ме

нн
ая

 —
 L
n_
Sp
re
ad

Чи
сл

о 
на

бл
ю

де
ни

й
71

71
71

71
74

71
71

71
71

74

R2
ad
j

0,
26

2
0,

26
4

0,
25

5
0,

28
8

0,
25

1
0,

25
3

0,
23

8
0,

27
3

0,
27

0
0,

24
5

C
on
st
an
t

0,
62

1,
51

**
1,

42
**

1,
13

*
0,

43
**

*
1,

76
**

*
0,

47
3**

1,
71

**
*

1,
50

**
1,

59
**

RD
_d
um
m
y 

(1
 —

 е
сл

и 
у 

ко
мп

ан
ии

 е
ст

ь 
ра

сх
од

ы
 R

&
D

)
–0

,4
3**

–0
,4

3**
–0

,4
7**

–0
,3

1*
–0

,4
6**

*
–0

,5
9**

*
–0

,5
0**

*
–0

,5
7**

*

pa
te
nt
s_
 to
_n
on
cu
r

–0
,1

1

di
re
ct
or
s

0,
02

0,
03

–0
,0

1

di
re
ct
or
s_
 y
ou
ng

0,
12

0,
13

0,
11

0,
12

0,
11

0,
13

au
di
t

0,
19

*
0,

21
**

0,
20

*
0,

19
*

0,
19

*
0,

17
*

0,
16

go
v

–0
,5

7**
–0

,8
9**

*
–0

,6
3**

*

Ln
_D
ur

–0
,2

0*
–0

,2
0*

Ln
_A
ss
et
s

–0
,0

9*
–0

,0
9*

–0
,1

0**
–0

,0
4

–0
,1

0**
–0

,0
9*

–0
,0

9*
–0

,0
7

Ln
_S
al
es
 _
m
ed
ia
n

–0
,1

8*

N
et
D
eb
t_
EB
IT

0,
03

*
0,

03
0,

03
0,

03
0,

05
**

*
0,

03
**

N
_P
ay
m
en
ts

0,
41

dc
ri
si
s

(1
 —

 д
ля

 2
01

4 
и 

20
15

 г.
)

0,
26

*
0,

28
*

0,
31

**
0,

34
**

0,
47

**
*

0,
24

*
0,

25
*

0,
21

0,
25

*
0,

30
*

П
р

и
м

еч
ан

и
я.

 В
 т

аб
ли

це
 с

и
м

во
ла

м
и

 «
*»

, «
**

»,
 «

**
*»

 о
бо

зн
ач

ен
ы

 к
оэ

ф
ф

и
ци

ен
ты

 п
ри

 п
ер

ем
ен

н
ы

х 
м

од
ел

и
, к

от
ор

ы
е 

ст
ат

и
ст

и
че

ск
и

 з
н

ач
и

м
ы

 н
а 

ур
ов

-
н

ях
 1

0,
 5

 и
 1

%
 с

оо
тв

ет
ст

ве
н

н
о;

 в
 к

ру
гл

ы
х 

ск
об

ка
х 

пр
и

ве
де

н
ы

 у
ро

вн
и

 з
н

ач
и

м
ос

ти
 (

p-
va

lu
e)

 д
ля

 с
та

ти
ст

и
к 

В
ал

ьд
а.

Т.В. Теплова, Т.В. Соколова, А.С. Теплов Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
с. 107–134



125

Интеллектуальный капитал российских компаний как драйвер снижения стоимости долга 

к  которому  нормируется  число  патентов,  —  к  совокупным  активам, 
внеоборотным активам, НМА, см. табл. 8). Это согласуется с результа-
тами, полученными (Martins, Alves, 2010; Loumioti, 2011; Garcia-Macia, 
2015) по зарубежным рынкам. Поскольку НМА характеризуются высо-
ким  уровнем  риска,  низким  уровнем  прозрачности,  дорогостоящим 
процессом  оценки,  инвесторы  в  облигации  вторичного  рынка  тре-
буют более высокие премии по займам для фирм, обладающих НМА. 
Таким  образом,  балансовая  стоимость  НМА  (см.  рисунок)  является 
плохим индикатором будущих успехов компании на рынке в части сни-
жения стоимости заимствования. В состав НМА компании могут вклю-
чать спорные по своей ценности активы, а также может иметь место 
эффект завышения оценки.

Если  компания  в  нашей  выборке  осуществляет  НИОКР,  то 
спред  YTM  ниже  (см.  табл.  8),  т.е.  кредиторы  рассматривают  факт 
наличия  НИОКР  российских  заемщиков  как  фактор  удешевления 
заемного  капитала.  Этот  вывод  подтверждается  на  полной  выборке 
и  на  подвыборке  крупных  компаний  для  дамми-переменной  НИОКР 
(см. табл. 9). Переменная логарифма расходов на НИОКР не показала 
статистической значимости. Наш результат не согласуется с выводами 
ряда предыдущих работ (Shi, 1999; Demeulemeester, Hottenrott, 2015), 
где утверждается, что НИОКР повышает риск компании и ставку по 
займам. Отметим, что в работе (Demeulemeester, Hottenrott, 2015) рас-
сматривался долг фирмы в целом (не только облигации), а ставка по 
займам,  по  нашему  мнению,  определялась  не  вполне  корректно  (как 
отношение процентов, уплаченных к совокупным активам). В работе 
(Shi, 1999) рассматривались облигации только высокотехнологичных 
компаний  и  величина  расходов  на  НИОКР  (в  нашем  исследовании 
значимой  оказалась  дамми-переменная).  Поэтому  мы  предполагаем, 
что завышенные расходы на НИОКР действительно порождают высо-
кие  риски,  но  для  компаний  традиционных  отраслей  (как  в  нашей 
выборке)  само  наличие  НИОКР  вызывает  ожидания  будущего  роста 
компании и удешевляет стоимость заимствований.

Раскрытие информации о наличии патентов (patent_data) явля-
ется  положительным  сигналом  для  держателей  облигаций:  спред 
YTM по облигациям снижается (но результат подтверждается только 
по  моделям  с  фиксированными  эффектами).  Этот  вывод  согласуется 
с результатами (Orens et al., 2009) — большая степень раскрытия дан-
ных  об  ИК  коррелирует  с  более  низкой  требуемой  доходностью  по 
собственному  и  заемному  капиталу.  Аналогичный  вывод  о  снижении 
ставки собственного капитала получен в работах (Mangena et al., 2016; 
Boujelbene, Affes, 2013).

Влияние  раскрытия  информации  о  расходах  на  НИОКР 
(RD_ data)  не  стабильно  и  не  значимо  для  большинства  специфика-
ций  моделей  (см.  табл.  8).  Раскрытие  информации  о  комитете  по 
вознаграждениям увеличивает стоимость долга (см. табл. 8; 10%-ный 
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уровень значимости). Мы объясняем это тем, что данный комитет во 
многих российских компаниях не является полностью независимым, 
поэтому реакция рыночных инвесторов неположительная.

Оригинальный  вывод  нашей  работы:  в  случае  единолич-
ного  правления  (CEO_power)  стоимость  публичного  долга  становится 
дороже. Данный вывод согласуется с результатами (Ashbaugh-Skaife et 
al., 2006): механизмы КУ, ограничивающие оппортунистическое пове-
дение менеджеров, приносят выгоду кредиторам.

При  большей  численности  совета  директоров  (переменная 
directors)  по  компаниям  российского  рынка  мы  фиксируем  сниже-
ние  YTM  и  Spread,  что  соответствует  выводам  (Anderson  et  al.,  2004). 
Большая  численность  совета  директоров  позволяет  лучше  учесть 
разные мнения и применять более широкие компетенции при разра-
ботке стратегии, что снижает риски кредиторов и удешевляет долго-
вое финансирование. Мы не выявили стабильного значимого влияния 
возраста членов совета директоров на YTM и спред по рублевым КО: 
переменная directors меняет направление влияния в разных специфика-
циях моделей (см. табл. 8). Данный вывод согласуется с результатами 
(Anderson  et  al.,  2004).  Для  крупных  компаний  по  этой  переменной 
получен более интересный вывод (см. ниже).

В  работе  тестировалось  несколько  спецификаций  моделей 
с  переменными,  характеризующими  долю  государства  в  капитале 
компании. В частности, в табл. 8 показаны модели, где присутствуют 
одновременно  доля  государства  в  акционерном  капитале  (gov)  и  ее 
квадрат  (gov 2).  Результаты  расчетов  показали,  что  при  учете  нели-
нейности  (gov 2)  влияние  переменной  gov  статистически  значимое 
и отрицательное, а влияние переменной gov 2 — положительное. Мы 
делаем  вывод,  что  стоимость  публичного  долга  нелинейно  связана 
с долей государства. Небольшое увеличение доли государства в капи-
тале компании снижает ставку по облигациям, а дальнейшее увеличе-
ние, напротив, приводит к ее росту (U-образная форма, ветви вверх). 
Такая  нелинейность  не  противоречит  ранее  полученным  выводам 
относительно рыночной стоимости бизнеса. Высокий уровень кон-
троля  государства  может  породить  для  кредиторов  риски  изъятия 
(перенаправления) денежных средств компании на решение тех или 
иных государственных задач.

Таким образом, подтвердились гипотезы нашего исследования 
относительно  значимого  влияния  на  требуемую  доходность  публич-
ного займа следующих элементов организационного (инновационного 
и процессного) ИК: доли НМА во внеоборотных активах (и в совокуп-
ных активах), числа патентов, проведения НИОКР, фиксируемого по 
наличию  затрат,  признака  коллегиального  /  единоличного  правле-
ния, численности совета директоров.

По контрольным объясняющим переменным мы делаем следу-
ющие выводы: размер компании значимо (на 1%-ном уровне) и отри-
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цательно влияет на YTM и на Spread (см. табл. 8). В регрессиях с отрас-
левыми  дамми  значим  показатель  долговой  нагрузки  ICR.  Стоимость 
заимствования  снижается  при  увеличении  коэффициента  покрытия 
процентов.  В  регрессиях  со  случайными  эффектами  значимое  (на 
5%-ном уровне) положительное влияние на стоимость долга оказывает 
Net Debt / EBIT (см. табл. 8). Полученные выводы согласуются с резуль-
татами  предыдущих  исследований  (Teplova,  Sokolova,  2015;  Теплова, 
Соколова, 2011).

В  моделях  с  отраслевыми  дамми  в  объяснении  различий 
в  спреде  YTM  значима  отраслевая  принадлежность:  для  пищевых, 
машиностроительных,  металлургических  компаний  спред  YTM  зна-
чимо выше, чем для нефтегазовых (см. табл. 8).

Мы также протестировали модели со случайными эффектами 
по подвыборке, состоящей из трети наиболее крупных компаний (ран-
жирование проведено по выручке, результаты показаны в табл. 9). Для 
большинства переменных выводы остаются прежними, но есть и отли-
чия. Как и для выборки в целом, наличие расходов на НИОКР повы-
шает  ожидания  инвесторов  относительно  будущего  роста  и  снижает 
стоимость долга. Информация по патентам перестает играть сигналь-
ную роль для рыночных инвесторов. В отличие от выборки в целом, 
для  крупнейших  компаний  влияние  числа  членов  совета  директоров 
становится  нестабильным  и  незначимым.  Доля  молодых  директоров 
увеличивает  стоимость  долга,  но  статистическая  значимость  низка. 
Возможно,  молодые  директора  более  склонны  к  риску  и  кредиторы 
принимают это во внимание. Аудит отчетности, осуществляемый пред-
ставителями Big 4, увеличивает YTM и спред. Мы объясняем это тем, 
что  топ-менеджмент  крупнейших  компаний  может  оказывать  влия-
ние на локальных (национальных) аудиторов с целью представления 
лучших  финансовых  результатов.  Аудиторы  Big  4  более  объективны. 
Топ-менеджеры  крупнейших  российских  компаний  не  могут  оказы-
вать  на  них  давления.  Объективное  раскрытие  обнаруженных  про-
блем в отчетности повышает риски кредитования в глазах держателей 
облигаций.

Закономерный  результат  —  размер  компании  важен,  а  долго-
вая  нагрузка  учитывается  кредиторами  меньше,  т.е.  держатели  обли-
гаций учитывают принцип «too big to fail». Для рассматриваемой под-
выборки  (см.  табл.  9)  компании  с  бóльшими  совокупными  активами 
и  выручкой  имеют  более  низкую  стоимость  долга.  Коэффициент 
долговой  нагрузки  Net Debt  /  EBIT  положительно  влияет  на  спреды 
доходности  облигаций,  но  статистическая  значимость  на  10%-ном 
уровне наблюдается лишь в ряде спецификаций моделей (для выборки 
в целом влияние положительное и значимое). Мы объясняем это тем, 
что  стандартное  отклонение  данного  коэффициента  намного  выше 
для  всей  выборки,  чем  для  подвыборки  крупнейших  компаний  (6,3 
и 4,4 соответственно).
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Заключение
В  нашей  работе  представлены  результаты  анализа  зависимо-

сти требуемой доходности по публичным заимствованиям российских 
нефинансовых  компаний  от  элементов  инновационного  и  процесс-
ного ИК. В качестве зависимых переменных рассматривались показа-
тели YTM и спред к безрисковой ставке (Spread) облигаций вторичного 
рынка.  Исследование  проводилось  для  широкой  выборки  компаний 
реального сектора в период 2010—2015 гг. (всего 299 наблюдений).

Вклад  нашего  исследования  заключается  в  использовании 
широкой  линейки  элементов  ИК  и  получении  новых  эмпирических 
знаний о роли ИК в удешевлении долга на российском рынке.

Среди  рассматриваемых  нами  элементов  ИК  значима  роль 
НМА:  при  наличии  НМА  во  внеоборотных  активах  доходность  КО 
и спред повышаются. Мы это объясняем тем, что наличие НМА (как 
накопленных, отраженных по затратам в прошлом активов) восприни-
мается  рыночными  инвесторами  как  индикатор  повышенного  риска 
компании  из-за  возможных  проблем  достоверности  оценки,  низкой 
прозрачности качества этих активов. Для рыночных инвесторов рост 
таких активов не гарантирует роста финансовой устойчивости и воз-
можности  возмещения  займа  в  случае  банкротства  компании  или 
дефолта по облигационному выпуску.

Детальное  рассмотрение  элементов  НМА,  выделение  тех, 
которые сигнализируют о наличии будущих денежных потоков и кон-
курентных  преимуществах  компании,  позволило  сделать  вывод  о 
распознавании  держателями  облигаций  российского  рынка  выгод 
наращения  ИК.  Раскрытие  информации  о  наличии  патентов  важно 
в формировании ставок доходности.

По  нашей  выборке  кредиторы  рассматривают  факт  наличия 
НИОКР  российских  заемщиков  как  фактор  удешевления  заемного 
капитала.  Мы  рассматриваем  этот  результат  как  оценку  сигнального 
эффекта формирования заделов на будущие денежные выгоды. В отли-
чие от НМА расходы на НИОКР фиксируются по одному предыдущему 
году  и  не  несут  ошибок  прошлых  лет,  а  также  формируют  ожидания 
будущих конкурентных преимуществ.

Оригинальный  вывод  нашего  исследования  —  единоличное 
правление приводит к удорожанию публичного долга. Увеличение чис-
ленности совета директоров приводит к выработке сбалансированной 
стратегии и распознается рыночными инвесторами, ставки по облига-
циям вторичного рынка КО становятся ниже.

Т.В. Теплова, Т.В. Соколова, А.С. Теплов Журнал НЭА,
№  4 (36), 2017, 
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Abstract.  In  the  21st  century  intellectual  capital  (IC)  is  considered  as 
a  source  of  competitive  advantages  and  as  a  factor  increasing  the  enterprise  value. 
The question about the significance of IC for reducing the cost of debt in the Russian 
market  is  still  open.  Our  paper  is  devoted  to  the  identification  of  the  process  and 
innovative  IC  indicators  signalizing  financial benefits. We consider  the  transparent 
and market element of debt – corporate bonds outstanding. The sample consists of 
299 observations on 93 Russian companies of the non-financial sector in the period 
from 2010 to 2015. We use the method of regression analysis on the unbalanced panel. 
Our empirical research showed that firms have an opportunity to reduce the cost of 
debt by increasing elements of IC. IC elements affect the cost of publicly traded debt 
differently. The following factors have a significant impact on bond yields: indicators 
of intangible assets, R&D expenses, the composition of a team of managers, the size of 
the Board of directors. Possession of intangible assets and an increase in the number 
of patents raises yields of quoted corporate bonds. Existence of R&D for Russian com-
panies is a positive signal for creditors – yields of corporate bonds decline. The orig-
inal conclusion of our study – sole executive body leads to an increase in the cost of 
public debt. The greater size of the Board of directors contributes to the development 
of  a  balanced  strategy  and  is  recognized  by  market  investors:  yields  of  outstanding 
corporate bonds become lower.

Keywords: intellectual capital; intangible assets; cost of debt; ruble corporate bonds; 
bond yield to maturity (YTM).
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Построение многомерного показателя 
развития спорта на примере индекса 
развития футбола
Аннотация. В  статье  рассматриваются  концептуальные  основы  фено-

мена развития футбола: какие факторы являются ключевыми и как эти показа-
тели  можно  совместить  для  построения  многомерного  индекса.  Анализ  суще-
ствующих  мультикритериальных  индексов  показал  их  высокую  практическую 
значимость  для  крупных  организаций  различного  профиля,  что  послужило 
предпосылкой  для  создания  аналогичного  комлексного  показателя  развития 
футбола.  На  основе  проведенного  обзора  научной  литературы  предлагается 
авторская трактовка термина «развитие футбола», где акцент сделан на много-
мерном характере явления. Статья освещает методологические аспекты постро-
ения  многомерных  индексов  (нормализация  данных,  распределение  весовых 
значений, анализ сопоставимости данных, агрегирование показателей), а также 
предлагает  потенциальное  практическое  применение  многомерных  индексов 
в области спорта. Методология индекса развития футбола предполагает оценку 
стран  по  12  показателям,  которые  классифицированы  по  3  группам:  спортив-
ные  результаты,  популярность  футбола  и  условия  для  его  развития.  Авторами 
предлагается  метод  бенчмаркинга  лучших  мировых  практик  в  области  фут-
больного  развития  посредством  сопоставления  полученных  результатов  с  гео-
графическими и экономическими характеристиками стран. Итоговый подсчет 
рейтинга  показывает,  что  уровень  экономического  развития  стран  не  всегда 
является определяющим фактором, способствующим футбольному развитию. К 
числу неэффективных футбольных держав чаще всего были отнесены азиатские 
страны,  тогда  как  наиболее  эффективные  практики  были  выявлпены  на  евро-
пейском континенте.

Ключевые слова: экономика спорта, бенчмаркинг, многомерный индекс, раз-
витие спорта, развитие футбола.

Классификация JEL: Z28, C43.

1. Введение

Мировой  футбол  продолжает  доминировать  в  рамках 
современной  индустрии  спорта  —  Чемпионат  мира,  проводимый 
Международной  федерацией  футбольных  ассоциаций  (ФИФА),  счи-
тается наиболее ожидаемым моноспортивным мероприятием на пла-
нете, а миллиарды болельщиков остаются преданными игре с мячом 
«номер  один».  Однако  недавние  события,  связанные  с  обвинениями 
в коррупции и недобросовестности ряда мировых футбольных чинов-
ников,  нанесли  ощутимый  удар  по  репутации  игры.  Подобные  труд-
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ности  вынудили  ФИФА,  главенствующую  футбольную  организацию 
в  мире,  серьезно  пересмотреть  свой  вектор  развития  и  управленче-
ские  принципы.  В  частности,  новоиспеченный  президент  ФИФА, 
Джанни Инфантино, в рамках своей предвыборной кампании обещал 
выделить каждой из 211 национальных футбольных ассоциаций в тече-
ние четырехлетнего периода по 5 млн долл. на реализацию программ 
развития футбола1. В этом случае общие затраты на продвижение фут-
бола на планете превзойдут отметку в 1 млрд долл. В данный момент 
проект называется FIFA FORWARD (FIFA, 2016). Несомненно, футбол 
имеет право и должен развиваться в каждом уголке планеты. Однако 
очевидно, что не все способны с равным успехом достичь серьезных 
результатов в развития футбола и тем самым оправдать многомилли-
онные вложения.

В  данной  статье  авторы  предлагают  построить  многомер-
ный  показатель,  который  бы  помог  всем  заинтересованным  сто-
ронам  в  продвижении  футбола  комплексно  оценивать  развитие 
данного вида спорта. Первые попытки построения подобного пока-
зателя  уже  были  предприняты  отечественными  исследователями 
(Воробьев,  Солнцев,  Осокин,  2016;  Воробьев  и  др.,  2015).  В  ста-
тье  представлена  более  совершенная  методология  индекса  разви-
тия  футбола  (ИРФ)  с  привлечением  более  надежной  и  актуальной 
научно-обоснованной базы для выбора показателей и способов про-
ведения вычислений.

В  настоящее  время  широкое  распространение  индексы  полу-
чили  в  социально-экономической  сфере,  где  часто  требуется  коли-
чественная  интерпретация  многомерного  явления.  Например,  при 
оценке  сложных  концептуальных  понятий,  таких  как  «благосостоя-
ние» (Benjamin et al., 2014), «качество жизни» (Schlesinger et al., 2016), 
«счастье» (Iacus et al., 2015) и т.д. Всемирно известные организации — 
ООН,  ОЭСР,  Всемирный  экономический  форум,  Всемирный  банк 
(табл.  1)  —  также  занимаются  построением  и  подсчетами  многомер-
ных индексов в широком спектре областей, что подтверждает возрас-
тающую роль индексов в принятии управленческих решений.

ИРФ  предлагает  способ  оценки  уровня  развития  футбола 
в каждой стране, входящей в ФИФА. Основываясь на предыдущих раз-
работках  зарубежных  исследователей  (Boltvinik,  1998;  Booysen,  2002; 
Lehtonen, 2015; Rydin, 2002; Santos, Santоs, 2014), авторы видят следую-
щие потенциальные области практическго применения ИРФ.

1.  Установление и измерение критических факторов успеха.  Лица, 
принимающие решения на государственном уровне, и правительства, 
рассматривающие  спорт  в  качестве  аспекта  социального  благополу-
чия, и даже показателя национальной идентичности (Lechner, 2007), 
а также национальные футбольные ассоциации могут применять ИРФ 
в  качестве  инструмента  для  стратегического  целеполагания  и  оциф-
ровывания  своих  целей.  Таким  образом,  ИРФ  может  способствовать 

1 На момент исследования в ФИФА входило 209 национальных футбольных ассоциаций.
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принятию более обоснованных управленческих решений с акцентом 
на ключевые факторы, способствующие развитию футбола. В будущем 
данные  факторы  могу  быть  использованы  для  составления  планов/
программ развития различных масштабов.

2.  Инструмент бенчмаркинга.  Индекс  может  быть  применен 
в качестве инструмента выявления лучших мировых и континенталь-
ных практик развития футбола, которые затем могут быть также при-
няты  другими  странами/организациями.  При  группировке  (класте-
ризации) стран по ряду социально-экономических, демографических 
и  иных  параметров  можно  еще  точнее  выявлять  наиболее  подходя-
щие практики развития футбола для стран со схожими экзогенными 
условиями. 

3.  Обоснование и контроль распределения финансирования. 
Программа FIFA FORWARD потребует ясного и прозрачного подхода 
к измерению успешности инвестиций и контроля достижений и реаль-
ных результатов в развитии футбола. Индекс развития футбола может 
послужить мерилом эффективности и результативности деятельности 

Таблица 1

Примеры активно используемых многомерных индексов в мире

Индекс
Организация, 

применяющая его 
на практике 

Измерения (индикаторы) индекса

Индекс развития 
человеческого 
потенциала

ООН Доход граждан, уровень здравоохранения; 
грамотность

Индекс лучшей 
жизни ОЭСР

Доступ к жилью; доход граждан; трудоустройство; 
социальная инклюзивность; доступ к образованию; 
окружающая среда; здоровье; удовлетворенность 
жизнью; безопасность; взаимодействие граждан 
с государственными органами; баланс между работой 
и отдыхом

Глобальный 
индекс конкурен-
тоспособности 

Всемирный эконо-
мический форум

Базовые требования экономического развития; ката-
лизаторы эффективности экономического роста; 
инновационная деятельность

Индекс простоты 
ведения бизнеса Всемирный банк

Регистрация бизнеса; получение разрешений на стро-
ительство; доступ к электроснабжению; регистрация 
собственности; получение кредитов; защита инвесто-
ров; система налогообложения; зарубежная торговля; 
соблюдение контрактных обязательств; процедура 
банкротства

Индекс социаль-
ного прогресса

Правительства ряда 
стран в Южной 
Америке и Европе

Доступ к базовым жизненным потребностям; основы 
социального благосостояния; возможности для лич-
ностного роста
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национальных федераций. Аналогично ИРФ может быть использован 
и на континентальном уровне для оценки успешности программ раз-
вития  футбола  континентальных  федераций  (например,  программа 
оснащения высококлассными полями Союза европейских футбольных 
ассоциаций (UEFA) Хет-Трик).

4. Объективное распределение полномочий и власти. В (Hamel, 2009) 
указывается на то, что иерархические структуры должны стремиться 
повышать  собственную  динамичность  и  гибкость,  чтобы  власть 
и  основные  управленческие  полномочия  могли  концентрироваться 
в  руках  тех  лиц,  которые  вносят  наибольший  вклад  в  развитие  орга-
низации. Подобная логика может быть весьма актуальной в контексте 
управления мировым футболом: те страны, которые вносят наиболь-
шую  лепту  в  развитие  данного  вида  спорта  в  глобальном  масштабе, 
должны  более  широко  привлекаться  к  принятию  стратегических 
решений.  ФИФА  проповедует  политику,  при  которой  de  jure  каждая 
страна  равным  образом  влияет  на  судьбоносные  решения  организа-
ции,  поскольку  голоса  всех  членов  имеют  равный  вес  при  выборе, 
например,  нового  руководителя  мирового  футбола.  Данный  подход 
объясняется  недопустимостью  дискриминации  членов,  что  предпи-
сано  Гражданским  кодексом  Швейцарии2.  При  этом  процесс  выбора 
представителей  стран  в  постоянные  комитеты  ФИФА  никак  не  регу-
лируется и не обосновывается открыто. Мы считаем, что ИРФ также 
позволит повысить объективность выбора членов комитета по разви-
тию, комитета по интересам национальных федераций, комитета по 
организации турниров исходя из их реального опыта и вклада в раз-
витие и популяризацию футбола. 

5. Нематериальная мотивация. Поскольку футбол за последние 
годы  стал  высоко  коммерциализированным,  основными  рычагами 
мотивации  в  данной  отрасли  спорта  стали  финансовые  выгоды. 
Многомерный  индекс  может  служить  международной  федерации 
платформой  для  внедрения  нематериальной  структуры  мотива-
ции  своих  членов,  что  позволит  усилить  среди  них  конкуренцию. 
Например,  ФИФА  уже  реализует  подобную  практику,  внедрив  рей-
тинг  ФИФА/Кока-Колa,  который  оценивает  выступления  главной 
мужской  сборной.  По  результатам  ИРФ  страны  каждый  год  могут 
получать  награды  в  виде  номинации  «Лучшая  программа  развития 
футбола», «Лучшая практика продвижения футбола в массы» и т.п.

Данная статья структурирована следующим образом. В начале 
представлены  теоретическая  база  и  рассуждения  о  развитии  фут-
бола как комплексного понятия. Далее предложена методология под-
счета  ИРФ    и  представлены  основные  результаты  его  расчетов  для 
стран ФИФА, по которым удалось найти достоверные данные за 2015 
г.  В  заключении  авторы  подводят  итоги  всего  своего  исследования, 
а также обозначают его дальнейшее развитие в области многомерных 
индексов для различных видов спорта.

2  ФИФА  соответствует  законодательным  требованиям  Швейцарии,  поскольку  штаб-квартира  организации 
находится именно в этой стране.
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2. Теоретические основы построения многомерного 
индекса развития футбола
Согласно  (Nardo  et  al.,  2008)  построение  многомерных  пока-

зателей  требует  точного  понимания  сущности  объекта,  который  он 
призван измерять, направлений практического применения, а также 
основных  потребителей.  Несмотря  на  большое  число  работ,  посвя-
щенных  развитию  и  экономике  футбола,  ранее  развитие  этого  вида 
спорта не рассматривалось как многомерное явление. При этом мно-
жество статей затрагивали вопрос эффективности и результативности 
футбола (football performance).

2.1. Эффективность и результативность в футболе
Так, в (Otley, 1999) автором описывается эффективность как 

возможность  достигать  максимальные  результаты  с  имеющимися 
ресурсами, а результативность — как умение организации достигать 
поставленных целей. При этом данные понятия в контексте футбола 
получили несколько иные трактовки. Авторы (Rosch et al., 2000) счи-
тают, что физические кондиции, а также техническое и тактическое 
мастерство являются составными частями эффективности и резуль-
тативности  в  футболе.  В  (Houstоn,  Wilson,  2002)  использован  рей-
тинг мужских национальных сборных ФИФА в качестве переменной, 
наиболее  точно  описывающей  эффективность  и  результативность 
футбола  в  странах.  Аналогичный  подход  был  применен  в  (Vorobyev 
et  al.,  2016)  при  оценке  влияния  социально-экономического  разви-
тия  стран  на  их  возможность  достигать  результатов  на  футбольных 
полях.

В  (Andrikopolous,  Kaimenakis,  2009)  был  предложен  индекс 
футбольных  организаций  (Football  Organization  Index),  который, 
как  ИРФ,  является  многомерным  индексом,  но  затрагивает  вопросы 
эффективности  работы  только  футбольных  клубов.  Хотя  авторы 
(Andrikopolous,  Kaimenakis,  2009)  заявили  о  комплексном  подходе 
к исследованию деятельности футбольных клубов, их работа постро-
ена на спортивных результатах только одних команд. 

В (Plumley, Wilson, Ramchandani, 2017) была предложена кон-
цепция  целостной  результативности  для  оценки  деятельности  фут-
больных  клубов.  Основываясь  на  профессиональной  дихотомии 
спортивного  менеджмента  «спорт  —  финансы»,  автор  (Chadwick, 
2009)  оценивал  эффективность  и  результативность  английских  фут-
больных клубов. Стоит отметить, что все приведенные авторы весьма 
произвольно отнеслись к таким важным методологическим аспектам 
построения многомерных индексов, как выбор критериев и показате-
лей, а также распределение весовых значений различных факторов. 

Вышеупомянутые  работы  в  основном  затрагивали  вопросы 
руководства спортивными организациями, но они практически полно-
стью проигнорировали вопрос их вклада в развитие спорта. Мы пред-
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лагаем определить понятие «развитие футбола», используя ранее опу-
бликованные работы в области развития спорта в целом.

2.2. Трансформация подходов к определению 
понятия «развития футбола» 
Изначальная трактовка понятия «развитие спорта» указывала 

на  то,  что  это  вид  деятельности,  который  побуждает  большее  число 
людей  чаще  заниматься  спортом.  Однако  при  подобной  формули-
ровке основной акцент делается на спортивную составляющую, тогда 
как неспортивные задачи, которые также могут решаться за счет раз-
вития  спорта,  вообще  не  рассматриваются  (Houlihan,  Green,  2010). 
Так, в (Collins, 1995) автор считал, что развитие спорта является про-
цессом, где заложены возможности, системы, процедуры и структуры, 
которые  побуждают  человека  или  группу  людей  принимать  участие 
в спортивной или спортивно-рекреационной деятельности на наибо-
лее приемлемом для них уровне. 

Авторы (Houlihan, Green, 2010) отмечают, что развитие спорта 
как  миссия  может  быть  разделена  на  большое  число  целей:  от  под-
готовки  спортивного  резерва  до  решения  социально-значимых  про-
блем. В (Hylton, 2013) утверждается, что развитие спорта должно быть 
инклюзивным процессом, который вовлекает в свою орбиту широкий 
спектр  заинтересованных  сторон:  государственные  агентства,  спор-
тивные  и  неспортивные  организации,  спортсмены,  тренеры  и  т.д. 
Предполагается, что развитие спорта должно затрагивать сразу мно-
жество взаимосвязанных составляющих: массовый спорт, социальная 
инклюзивность, подготовка спортсменов, спорт высших достижений, 
вклад в образование, социальную сферу и экономику. 

Исходя  из  вышеприведенных  определений,  становится  ясно, 
что  термин  «развитие  спорта»  включает  одновременно  и  массовый 
(любительский) спорт, и спорт высших достижений. Подобный вывод 
подтверждает, что эффективность и результативность на футбольном 
поле  может  рассматриваться  только  как  одно  из  возможных  измере-
ний комплексного феномена развития футбола.

Основываясь  на  проведенном  обзоре  научной  литературы, 
мы предлагаем собственную формулировку: развитие футбола является 
комплексным процессом, затрагивающим деятельность всех заинтересован-
ных в футболе сторон (государств, национальных и региональных феде-
раций,  клубов,  игроков,  спортивного  и  управленческого  персонала, 
болельщиков)  с целью продвижения, вовлечения и предоставления возмож-
ностей гражданам играть в футбол и получать положительные эмоции на 
любом уровне спортивного мастерства. 

2.3. Детерминанты развития футбола
Дальнейший  обзор  литературы  будет  посвящен  определению 

возможных измерений и факторов развития футбола. Концептуальная 
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часть обзора литературы достаточно четко показала, что спортивные 
результаты  можно  рассматривать  как  одно  из  измерений  многомер-
ного феномена развития футбола. 

Как  уже  упоминалось,  рейтинг  ФИФА/Кока-Кола  является 
официально  признанным  показателем  для  сопоставления  уровня 
мужских  национальных  футбольных  сборных  команд  (Lasek,  Szlávik, 
Bhulai,  2013).  Имеется  рейтинг  женских  национальных  сборных 
команд.  Однако  помимо  них  больше  не  существует  рейтинговых 
систем  футбольных  сборных  ни  на  уровне  молодежных  команд,  ни 
в области футзала (мини-футбола) и пляжного футбола. Многие иссле-
дователи  относили  данные  результаты  к  неоспоримым составляющим 
футбола  высших  достижений  (Martindale,  Collins,  Abraham,  2007; 
Darren, Geraldine, 2010).

Спортивные  результаты  футбольных  клубов  также  должны 
рассматриваться как фактор успешности страны на футбольном поле. 
Автор  (Solberg,  2008)  сумел  выявить,  что  конкурентоспособность 
футбольных клубов страны не всегда определяет успешность ее наци-
ональной  сборной.  Весьма  сложным  остается  вопрос,  как  измерить 
результаты  работы  футбольных  клубов  и  сделать  их  сопоставимыми 
на  межстрановом  уровне.  Наиболее  подходящим  способом  можно 
признать  результаты  континентальных  футбольных  турниров,  кото-
рые  проводятся  ежегодно  всеми  континентальными  федерациями 
ФИФА.  При  этом  только  три  континентальные  федерации  (Европы, 
Азии и Африки) имеют собственные методики подсчетов результатов 
данных турниров. Чтобы обеспечить сопоставимость всех данных, за 
основу для подсчета результатов всех континентальных клубных тур-
ниров была взята методика UEFA (UEFA, 2017).

В данном исследовании сделано следующее допущение: успехи 
футбольных  клубов  и  сборных  являются  конечным  фактором,  кото-
рый  измеряет  результат,  но  не  определяет  показатели,  способствую-
щие его достижению, тогда как индекс развития футбола позволяет как 
раз не только выявлять страны, показывающие лучшие результаты, но 
и выяснить, за счет чего достигаются такие успехи. 

В (Bosscher  et al., 2009) авторы предложили критерии оценки 
успешности стран на международных спортивных соревнованиях:

1) финансовая поддержка,
2) структура политики развития спорта,
3) массовость вида спорта,
4) система подготовки резерва,
5) поддержка  спортсменов  на  протяжении  и  по  завершении 

карьеры,
6) условия проведения тренировочных мероприятий,
7) развитие тренерских кадров,
8) участие в международных турнирах, 
9) научные исследования в сфере спорта. 
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Выбор дальнейших показателей будет базироваться на данном 
подходе.

Вопрос распределения финансирования является весьма акту-
альным в современном футболе. При этом, как отмечалось выше, ФИФА 
использует принцип равного распределения средств среди своих чле-
нов  —  вне  зависимости  от  социально-экономических  характеристик 
и уровня развития футбола в конкретной стране. Следовательно, един-
ственным возможным способом дифференцировать страны по финан-
совой состоятельности местной футбольной индустрии будет сравне-
ние операционных бюджетов национальных федераций. 

Массовость занятий любым видом спорта можно считать одним 
из ключевых показателей его успешности, аналогично тому как ВВП 
страны является отражением состояния ее экономики. В работе (Frick, 
Wicker, 2015) была исследована зависимость между спортивными успе-
хами  футбольных  сборных  команд  Германии  и  массовостью  занятий 
футболом.  Наиболее  значимый  результат  показали  успехи  мужской 
национальной  сборной:  победа  немецкой  команды  на  чемпионате 
мира  привела  в  следующем  году  к  росту  численности  занимающихся 
в спортивных клубах на 2,88%. К тому же триумф сборной Германии 
на мировом форуме позволил увеличить численность клубов и команд 
на 1397 и 6573 соответственно. При этом успехи женской сборной по 
футболу не имели практически никакого влияния на массовость заня-
тий спортом в стране.

В (Boeri, Severgnini, 2012) в ходе исследования основных при-
чин спада итальянского футбола авторы использовали посещаемость 
футбольных  стадионов  и  размер  ТВ-аудитории  матчей  в  качестве  ос-
новных  показателей  зрительского  интереса  к  футболу.  В  (Baranzini, 
Ramirez, Weber, 2008) аналогичные показатели применялись для оцен-
ки спроса болельщиков на футбольные матчи чемпионата Швейцарии.

Более современные работы анализировали активность в соци-
альных медиа в качестве фактора, определяющего степень заинтере-
сованности людей в каком-либо явлении (Fischer, Reuber, 2011). С уче-
том того что число подписчиков официальных профилей футбольных 
федераций, клубов, и даже игроков, уже превосходит отметку в 10 млн, 
логично предположить, что социальные медиа можно рассматривать 
как потенциальный показатель, отражающий популярность футбола. 
Некоторые научные труды предлагали использовать число подписчи-
ков (Pérez, Bolívar, Hernández, 2012) или число отметок «мне нравится» 
(Gerlitz, Helmond, 2013). Авторы (Bonsón, Ratkai, 2013) считают, что 
первостепенной задачей профилей в социальных медиа является уме-
ние  заставлять  пользователей  взаимодействовать  с  контентом,  кото-
рый производит данный профиль. 

Весьма  существенный  блок  научной  литературы  в  области 
экономики спорта посвящен вопросам спортивной инфраструктуры. 
В (Hallmann, Wicker, Breuer, Schönherr, 2012) изучалось влияние обе-
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спеченности  инфраструктурой  населения  на  показатели  массовости 
занятий  граждан  спортом.  Авторы  установили,  что  развитость  спор-
тивной  инфраструктуры  является  одним  из  показателей  развития 
спорта  в  целом,  причем  он  существенно  влияет  на  массовость  таких 
занятий.  В  (Lim  et  al.,  2011)  было  выявлено,  что  недостаточная  обе-
спеченность спортивной инфраструктурой замедляет темпы развития 
спорта  в  странах.  При  этом  инфраструктура  способна  влиять  как  на 
любительский спорт, так и на спорт высших достижений, предостав-
ляя более комфортные условия для тренировочных и соревнователь-
ных мероприятий (Limstrand, Reher, 2008). 

Обеспеченность  квалифицированным  персоналом  также 
позволяет  поддерживать  постоянное  совершенствование  как  спор-
тсменов, так и спортивных организаций в целом (Cushion, 2010). Автор 
(Amorose, 2007) указывает на то, что тренерские кадры серьезно вли-
яют  на  атлетические,  технико-тактические  и  психологические  свой-
ства игроков. 

Помимо спортсменов и тренеров, имеется еще и третий ком-
понент футбольного состязания, о котором также никак нельзя забы-
вать, — это судьи (McFee, 2004). Мы вынуждены констатировать, что 
в  научной  литературе  обнаружен  серьезный  пробел  в  изучении  вли-
яния  судейских  кадров  на  развитие  видов  спорта.  Имеется  только 
несколько  работ,  посвященных  психологических  аспектам  спортив-
ного судейства (например, (MacMahon et al., 2007)).

Ряд  научных  работ  выделяет  корпоративную  социальную 
ответственность  менеджмента  спортивных  организаций  в  ряду  важ-
ных  факторов,  влияющих  на  развитие  спорта  (Chappelet,  Mrkonjic, 
2013;  François,  Bayle,  2015;  Kolyperas,  Morrow,  Sparks,  2015).  Однако 
главной трудностью является измерение данного фактора. В большей 
степени  первичные  данные  по  перечисленным  показателям  будут 
иметь  качественный  характер,  что  заметно  скажется  на  процессе 
сбора информации.

3. Методология
3.1. Выбор факторов
Научные  труды,  посвященные  построению  многомерных 

индексов,  указывают:  процесс  выбора  факторов,  по  которым  будет 
проводиться оценка, играет ключевую роль в формировании их мето-
дологии (Santоs, Santоs, 2014). Методологические рекомендации раз-
вития человеческого потенциала ООН (UNDP, 2014), а также (Nardo 
et al., 2008) отмечают, что глобальные многомерные индексы должны:

  строиться  на  основе  научной  литературы,  подтверждая  нали-
чие  причинно-следственных  связей  между  измерениями,  фак-
торами и показателями;

  затрагивать  достаточное  число  стран,  чтобы  обеспечивать 
мировую репрезентативность.
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С учетом того что анализ отечественной и зарубежной научной 
литературы не позволил подвести доказательную базу под все показа-
тели,  предложенные  (Bosscher    et  al.,  2009),  было  принято  решение 
сформировать экспертную панель, состоящую из признанных экспер-
тов в области развития футбола для недостающего заполнения пробе-
лов. В панель вошли шесть представителей Российского футбольного 
союза  (РФС),  двое  из  которых  на  момент  исследования  также  явля-
лись  членами  постоянных  комитетов  при  UEFA.  После  трех  встреч 
экспертной панели было предложено модифицировать методологию 
(Bosscher  et al., 2009) таким образом, чтобы она учитывала специфику 
развития  футбола.  Окончательный  перечень  потенциальных  показа-
телей с учетом обзора литературы и экспертных мнений представлен 
в табл. 2.
Таблица 2

Список потенциальных показателей ИРФ

Потенциальный 
фактор Потенциальный показатель (индикатор) Экспертные мнения

Национальные 
сборные

Рейтинг ФИФА/Кока-Кола
Lasek, Szlávik, 
Bhulai, 2013Рейтинг женских национальных сборных

Всемирный рейтинг футбольных сборных Эло 

Результаты сборных по футзалу

Авторы и эксперт-
ная панель

Результаты мужской сборной по пляжному футболу

Результаты на юношеских и молодежных мировых 
первенствах ФИФА

Политика 
в сфере продви-
жения футбола

Наличие документа, определяющего основные поло-
жения долгосрочного развития футбола

Chappelet, Mrkonjic, 
2013

Объем финансирования для социально значимых 
акций  François, Bayle, 2015

Численность волонтеров, участвующих в работах, 
связанных с футболом, за год

Kolyperas, Morrow, 
Sparks, 2015

Выступления 
клубов Континентальные клубные рейтинги Авторы и эксперт-

ная панель

Финансовая 
поддержка

Бюджет национальной программы развития футбола
Bosscher  et al., 2009

Государственные субсидии на развитие футбола

Массовость 
футбола

Численность людей, вовлеченных в футбол

Frick, Wicker, 2015Число любительских клубов

Число любительских команд

Поддержка 
спортсменов 
во время и по 
завершении 
карьеры

Случаи нарушения трудовых договоров футболистов Экспертная панель

Программы тренерской подготовки для спортсменов, 
завершивших карьеру Экспертная панель

Образовательные программы (помимо тренерских) 
для игроков, завершивших карьеру Экспертная панель
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3.2. Детализация показателей и проверка доступности 
актуальных данных
В (Nardo et al., 2008) есть рекомендация использовать только 

достоверные и регулярно обновляемые источники, чтобы поддержи-
вать  актуальность  многомерных  индексов.  Методологический  отчет 
«Индекса  социального  прогресса»  (Social  Progress  Imperative,  2016) 
отмечает  важность  открытости  данных,  что  обеспечивает  прозрач-
ность  и  общественную  верифицируемость  результатов  многомер-
ных  индексов.  После  кропотливой  работы  в  плане  поиска  достовер-
ной  информации  по  предварительному  перечню  показателей  было 
выбрано  12  показателей,  которые,  по  рекомендациям  экспертной 
панели,  было  решено  разделить  на  три  группы:  спортивные  резуль-
таты, популярность и условия развития (табл. 3).

Измерение  популярности  производится  путем  оценки  массо-
вости  футбола  (численность  занимающихся  и  число  клубов)  и  инте-

Потенциальный 
фактор Потенциальный показатель (индикатор) Экспертные мнения

Интерес 
к футболу

Посещаемость матчей Baranzini, Ramirez, 
Weber, 2008
Boeri, Severgnini, 
2012

Телевизионные рейтинги матчей

Число подписчиков официальных страниц в социаль-
ных медиа

Pérez, Bolívar, 
Hernández, 2012

Инфраструктура

Число футбольных академий
Hallmann  et al.,  
2012Число футбольных полей

Число футбольных стадионов

Число специализированных медицинских центров Bosscher  et al., 2009

Кадры

Тренеры Bosscher  et al., 2009

Судьи Экспертная панель

Административно-управленческий персонал Экспертная панель

Число офицеров развития Экспертная панель

Международ-
ные турниры Проведение международных футбольных турниров Bosscher  et al., 2009

Подготовка 
резерва 

Число национальных сборных
Экспертная панель

Число игроков юношеского возраста (до 18 лет)

Научные 
исследования

Финансирование исследований в области футбола

Bosscher  et al., 2009; 
экспертная панель

Число исследовательских партнеров национальной 
федерации

Число внедренных научных разработок

Окончание таблицы 2
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реса  к  профессиональному  футболу  (посещаемость  матчей).  Условия 
для развития состоят из пяти показателей: численность молодых фут-
болистов  (до  18  лет),  средняя  вместимость  всех  футбольных  стадио-
нов, число тренеров, число судей с международной лицензией ФИФА 
и число национальных сборных внутри системы подготовки футболь-
ной федерации. 

Существуют  вероятность  дублирования  информации/данных 
между показателями вместимости стадионов и посещаемости футболь-
ных матчей, поскольку между ними имеется очевидная связь. В данном 
случае важно отметить, что показатель вместимости включает все спе-
циализированные футбольные стадионы, а не только те, на которых 
играются матчи высшего национального дивизиона страны. 

Таблица 3

Окончательный перечень показателей ИРФ

Изме-
рение Код Показатель Показатель 

нормирования Период Источник

С
по

рт
и

вн
ы

е 
ре

зу
ль

та
ты С1

Выступления юноше-
ских команд и сборных 
по пляжному футболу 
и футзалу

Н
е 

н
ор

м
и

ру
ет

ся

2000—2014 ФИФА, вычисления 
авторов

С2 Выступления клубов на 
международных турнирах 2014

Континентальные 
федерации, 

вычисления авторов

С3 Рейтинг женских сборных 
ФИФА 2014 ФИФА 

С4 Рейтинг мужских сборных 
ФИФА  2010—2014 ФИФА

П
оп

ул
яр

н
ос

ть

П1 Число людей, играющих 
в футбол

Ч
и

сл
ен

н
ос

ть
 

н
ас

ел
ен

и
я

2006 FIFA Big count, 
Всемирный банк

П2 Число любительских фут-
больных клубов 2006 FIFA Big count, 

Всемирный банк

П3
Средняя посещаемость 
матчей высшего мужского 
дивизиона

2014
European Football 

Statistics 3, 
worldfootball.net4

Ус
ло

ви
я 

дл
я 

ра
зв

и
ти

я

У1 Число игроков до 18 лет 

Ч
и

сл
о 

ф
ут

бо
ли

-
ст

ов

2006 FIFA Big count

У2 Средняя вместимость фут-
больных стадионов 2014 World Stadiums5

У3 Число тренеров  2006 FIFA Big count

У4 Число международных 
судей с лицензией ФИФА

Н
е 

н
ор

м
и

-
ру

ет
ся

2014 ФИФА

У5
Число сборных команд 
в системе национальной 
федерации

2014
Официальные сайты 
национальных фут-
больных федераций

3  Статистическая  база  данных  по  европейским  футбольным  клубам  –  EuropeanFootballStatistics    http://
european-football-statistics.co.uk/.

4 Статистическая база данных по ведущим футбольным лигам мира —WorldFootball — http://www.worldfootball.
net/.

5  Статистическая  база  данных  по  всем  спортивным  стадионам  в  мире  —  World  Stadiums  —  http://www.
worldstadiums.com/.
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Нормирование  показателей  обеспечивает  сопоставимость 
показателей на межстрановом уровне. Все показатели популярности 
будут  нормированы  численностью  населения  стран.  Это  объясня-
ется  самой  сущностью  понятия  «популярность»,  которое,  согласно 
словарю  Merriam—Webster,  означает  «подходящий  для  большин-
ства». Три показателя условий развития (У1—У3) будут нормированы 
общим  числом  футболистов  в  странах,  поскольку  в  данном  измере-
нии оценивается именно инфраструктурно-кадровая обеспеченность 
футбола.

Немаловажно  также  обеспечить  нормальное  (или  близкое 
к  нормальному)  распределение  данных  по  странам  внутри  каждого 
показателя. Единственный показатель, который без каких-либо пре-
образований  давал  нормальное  распределение,  численность  между-
народных  судей  с  лицензией  ФИФА  (табл.  4).  Остальные  данные 
необходимо  было  подвергнуть  какой-то  трансформации.  В  (Nardo 
et  al.,  2008)  рекомендовано  использовать  в  подобных  случаях 
логарифмирование. 

Таблица 4

Распределение данных внутри показателей ИРФ до и после логарифмирования

Показатель

Логарифмирование

Число 
наблюдений

до после 

асимметрия стандартная 
ошибка асимметрия стандартная 

ошибка

С1 3,911 0,168 1,186 0,168

209

С2 2,255 0,168 1,232 0,168

С3 1,288 0,168 0,178 0,168

С4 1,210 0,168 –1,320 0,168

П1 4,041 0,168 3,386 0,168

П2 3,324 0,168 2,252 0,168

П3 3,265 0,168 –1,830 0,168

У1 1,059 0,168 0,836 0,168

У2 4,823 0,168 –0,290 0,168

У3 5,988 0,168 5,311 0,168

У4 0,318 0,168 Не логарифмировался

У5 0,695 0,168 –0,095 0,168
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3.3. Сокращение ряда данных
Обеспечение  репрезентативного  числа  стран,  по  которым 

можно  найти  актуальные  данные,  является  одной  из  основных 
составляющих  достоверности  методологии  многомерного  индекса. 
24 страны были исключены из данного исследования в связи с невоз-
можностью  собрать  по  ним  необходимую  информацию  (критерием 
было  отсутствие  информации  по  трем  или  более  показателей,  что 
основано  на  рекомендациях  (Acuna,  Rodriguez,  2007),  которые  ука-
зывают  на  допустимое  отсутствие  данных  в  объеме  20%  общего 
массива).

3.4. Нормализация данных
Процесс  нормализации  переводит  все  показатели  в  единую 

систему измерения, создавая единую шкалу для сравнения всех пока-
зателей. В (Nardo et al., 2008) предложено несколько методов норма-
лизации: z-стандартизация, мини-макс, ранжирование, расстояние от 
утопической точки, категорическое шкалирование и т.д. В нашем слу-
чае необходимо обеспечить по крайней мере два условия за счет нор-
мализации данных: 

  сделать  интерпретацию  данных  максимально  простой 
и понятной;

  обозначить не только различия стран по уровню развития фут-
бола (т.е. не просто в формате лучший/худший), но и оценить 
степень данных различий.
Исходя  из  этих  целей,  подходящими  представляются  два 

метода:  z-стандартизация  и  мини-макс.  Первый  метод  нормализует 
данные  так,  что  среднее  значение  становится  равным  нулю,  значе-
ния  ниже  среднего  —  отрицательными,  а  выше  среднего  —  положи-
тельными.  Метод  мини-макс  преобразует  значения  ряда  данных  по 
шкале от 0 до 1, где 0 — худшее значение по показателю, а 1 — лучшее. 
Остальные  методы  нормализации  оказываются  более  сложными 
с методологической точки зрения, из-за чего снижается возможность 
их интуитивного восприятия. 

3.5. Анализ сопоставимости
Оценка  статистической  сопоставимости  позволяет  оценить, 

насколько  верно  сгруппированы  факторы  внутри  многомерного 
индекса. Проверка данных на согласованность проводится с помощью 
коэффициента альфа Кронбаха:

( )
( )

( )
( )00

cov var
1 ;

1 var 1 var
jji jji

c

x x xQ Q c M
Q x Q x

= = = …1, , ; , 1, , ,= …i j Q

где M — число переменных (в нашем случае стран); Q — число показате-
лей, которые оцениваются на сопоставимость.
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3.6. Распределение весовых значений
Весовые  значения  выявляют  значимость  каждого  показателя 

многомерного  индекса.  Авторы  (Decancq,  Lugo,  2013)  классифици-
руют  все  подходы  к  распределению  весов  на  три  категории:  осно-
ванные  на  входящих  данных,  нормативные  и  гибридные.  Более  под-
робно ознакомиться со спецификой данных подходов можно в работе 
(Солнцев, Осокин, 2017).

В  данной  статье  весовые  значения  будут  посчитаны  тремя 
методами: равными весами (нормативный подход), анализа иерархии 
(нормативный-экспертный  подход)  и  главных  компонент  (метод  на 
входящих данных). Результаты можно будет сравнить для выявления 
оптимального метода.

Единственное  субъективное  решение,  которое  мы  сделали 
в рамках распределения весовых значений, веса каждого из трех изме-
рений ИРФ приняты равными. За счет этого можно контролировать 
риск  искажения  результатов,  возникающий  из-за  неравного  числа 
показателей внутри трех измерений.

3.7. Свертка данных
Существует два наиболее распространенных подхода к свертке 

данных: аддитивная и геометрическая. Выбор метода свертки зависит 
от наличия/отсутствия взаимной зависимости и взаимной заменимо-
сти используемых показателей (Nardo et al., 2008). Аддитивная свертка 
предполагает, что прирост одного показателя может напрямую заме-
нить снижение значения другого показателя. Геометрическая свертка 
отрицает  подобное  допущение.  При  геометрической  свертке  резуль-
таты  искажаются,  если  значения  равны  или  меньше  0.  Таким  обра-
зом,  при  z-стандартизации  невозможно  применить  геометрическую 
свертку. 

Мы  предлагаем  использовать  комбинированный  подход 
к  свертке  показателей  развития  футбола.  Аддитивная  свертка  будет 
применена для подсчета результатов развития футбола в странах в рам-
ках  каждого  измерения,  поскольку  здесь  допустимо  предположить, 
что существует взаимная заменимость показателей (например, плохие 
результаты мужской сборной могут быть компенсированы хорошими 
выступлениями женской команды):

( )
=

= =
1

 ;  0; 1 , 1,
Q

qqqjqj
q

Dimension w I w w   (1)

где Wq — вес показателя q (индикатора); Ijq — нормализованное значение 
страны j по показателю q. Геометрическая свертка будет использована 
для подсчета итогового индекса за счет значений каждого измерения, 
полученных посредством аддитивной свертки:
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3.8. Группирование результатов и бенчмаркинг
Для  повышения  интуитивного  восприятия  результатов  ИРФ 

применяет  общепринятую  5-звездную  систему  для  группирования 
результатов (Pang, Lee, 2005). Наличие пяти звезд будет означать очень 
высокий уровень развития футбола, тогда как одна звезда — очень низ-
кий уровень. Поскольку ИРФ будет нормализован при помощи метода 
мини-макс, где максимальные значения находятся в промежутке от 1 до 
0, страны будут распределяться в группы исходя из попадания в один 
из пяти квантилей, каждый из которых входит в интервал в 0,2.

Бенчмаркинг лучших стран предлагается производить с помо-
щью  их  географических  и  экономических  характеристик.  Страны, 
входящие в самый высокий квантиль, будут расцениваться как лучшие 
континентальные  практики.  Бенчмаркинг  при  помощи  экономиче-
ских  показателей  построен  следующим  образом.  Страны  будут  рас-
пределены в группы по 15, исходя из их ВВП. В каждой группе будет 
посчитано медианное значение по ИРФ. Страны, у которых значение 
ИРФ больше медианного значения ИРФ в группе, становятся лучшими 
практиками в рамках соответствующих экономических условий.

4. Результаты и обсуждение
4.1. Анализ сопоставимости
В  табл.  5  приведены  значения  альфа  Кронбаха  для  каждого 

измерения  ИРФ.  Все  измерения  показывают  высокую  совмести-
мость — выше допустимых 0,6 (Loewenthal, 1996). Альфа Кронбаха для 
всех 12 показателей индекса развития футбола равен 0,812.

Таблица 5

Коэффициенты альфа Кронбаха для трех измерений ИРФ

Измерение Коэффициент альфа Кронбаха

Спортивные результаты 0,825

Популярность 0,743

Условия развития 0,644

4.2. Весовые значения
В табл. 6 представлены весовые значения, посчитанные тремя 

разными  методами.  В  рамках  каждого  измерения  веса  показателей 
в сумме дают единицу, поскольку в рамках ИРФ все измерения имеют 
равный  вес  0,333.  Полученные  веса  существенно  разнятся,  и  только 
равные  веса  и  метод  главных  компонент  дают  статистически  значи-
мую корреляцию в 0,794. Иными словами, наиболее схожие значения 
выявлены у самого простого — с точки зрения подсчетов — и самого 
сложного методов.

Как ни странно, результаты итогового индекса, подсчитанного 
с  помощью  трех  разных  методов  взвешивания,  практически  иден-
тичны. На рис. 1 хорошо заметно, что парное сравнение результатов 
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каждого из трех подсчетов дает статистически значимую корреляцию 
от 0,98 и выше. В таком случае целесообразно использовать более лег-
кий и ясный метод равного взвешивания в модели индекса развития 
футбола.

4.3. Группирование и бенчмаркинг
Распределение  стран  по  квантилям  футбольного  развития, 

представленное  в  табл.  7,  наглядно  демонстрирует  доминирующую 
силу  представителей  UEFA  (Европа),  тогда  как  худшие  результаты 
чаще  всего  получали  представители  CONCACAF  (Северная  Америка 
и Карибские Острова), CAF (Африка), AFC (Азия) и OFC (Океания). 
На рис. 2 показаны частотные гистограммы распределения значений 
ИРФ среди всех континентальных федераций. 

Таблица 6

Веса показателей ИРФ, посчитанные тремя методами

Измерение Показатель
Метод взвешивания, %*

Равные МАИ МГК

Спортивные результаты

С1 25  11,73  21,23 

С2 25  25,28  27,24 

С3 25  11,09  24,25 

С4 25  51,91  27,28 

Популярность

П1 33  53,96  25,54 

П2 33  16,34  37,12 

П3 33  29,70  37,34 

Условия для развития

У1 20  42,30  13,77 

У2 20  9,11  22,14 

У3 20  26,69  15,50 

У4 20  14,14  25,40 

У5 20  7,76  23,19 

* Весовые значения внутри каждого измерения в сумме равны 1.

Рис. 1

Диаграммы рассеивания значений индекса развития футбола, посчитанные тремя методами 
взвешивания
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Географический  бенчмаркинг  указывает  на  то,  что  Япония, 
Австралия  и  Южная  Корея  являются  лучшими  в  Азии  в  вопросах 
футбола;  Гана  —  в  Африке;  США,  Коста-Рика,  Мексика  и  Канада  — 
в  Северной  Америке;  Бразилия  и  Аргентина  —  в  Южной  Америке; 
Новая  Зеландия  —  в  Океании;  Германия,  действующий  чемпион 
мира — в Европе.

Основываясь  на  значениях  ВВП,  сформированы  12  групп 
с 15 странами в каждой, помимо последней, в которую было включено 
17 стран (табл. 8). Три страны были исключены из данной процедуры 
бенчмаркинга из-за невозможности получить данные их ВВП за 2014 г. 

Таблица 7

Распределение стран внутри квантилей показателя «развитие футбола»

Уровень 
развития 
футбола

ИРФ Число 
стран UEFA CONMEBOL CONCACAF AFC CAF OFC

Очень 
высокий 0,8 и выше 0 0 0 0 0 0 0

Высокий От 0,79 до 0,6 8 6 2 0 0 0 0

Средний От 0,59 до 0,4 35 22 5 4 3 0 1

Низкий От 0,39 до 0,2 72 21 3 10 14 22 2

Очень 
низкий

От 0,19 
и ниже 70 4 0 12 23 27 4

Рис. 2

Частотные гистограммы распределения значений ИРФ внутри шести 
континентальных федераций
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(Азия)
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CONCACAF
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OFC
(Океания)
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(Европа)
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из базы Всемирного банка. Специально берется значение ВВП на год 
ранее  —  против  показателей  ИРФ,  —  поскольку  делается  допущение, 
что именно прошлогоднее состояние экономики определило возмож-
ности развития футбола в нынешнем году. 

Девять из 12 стран, которые были признаны неэффективными 
в  плане  результатов  развития  футбола  относительно  их  ВВП,  были 
представителями азиатского континента. При этом 6 раз из 12 пред-
ставители Европы были признаны лучшими практиками футбольного 
развития в рамках своих экономических групп.

Эксперты  (Social  Progress  Imperative,  2016)  отмечают,  что 
сугубо  экономического  благосостояния  стран,  выраженного  с  помо-
щью  ВВП,  недостаточно  для  обеспечения  качественного  роста  всех 
социально-экономических  сфер.  Результаты,  представленные  в  табл. 
8, демонстрируют, что уровень ВВП не всегда напрямую связан с раз-
витием футбола. Мы видим, что группы с более низким уровнем ВВП 
могут  демонстрировать  более  высокий  уровень  развития  футбола 
(например, сравнение групп 10 и 9; 7 и 8). 

5. Заключение
В  данной  статье  нами  была  предпринята  попытка  сформи-

ровать  многомерный  индекс  для  оценки  уровня  развития  футбола, 
который  включил  12  показателей  по  трем  измерениям.  Обзор  про-
фильной научной литературы позволил представить авторское опре-
деление  термина  «развитие  футбола»,  для  оценки  которого  и  сфор-
мирован ИРФ. 

Таблица 8

Результаты бенчмаркинга развития футбола по ВВП

Группа ВВП 
 (млрд долл.)

Медианное 
значение ИРФ Лучшие практики Неэффективные

1 Ниже 1,69 0,137 Антигуа, Барбуда Восточный Тимор

2 1,70—4,86 0,178 Кабо-Верде Белиз

3 4,92—10,68 0,178 Гвинея Багамы

4 11,265—14,97 0,201 Албания Монголия

5 15,15—25,94 0,238 Исландия Бруней

6 25,97—40,95 0,256 Парагвай Уганда

7 41,22—62,09 0,273 Коста-Рика Туркменистан

8 62,32—106,74 0,210 Словакия Шри-Ланка

9 132,75—230,69 0,335 Португалия Бангладеш

10 238,25—387,27 0,324 Чили Пакистан

11 417,87—884,73 0,493 Нидерланды Индонезия

12 1 239,44—17 377,10 0,525 Германия Индия
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Расчеты  ИРФ  показывают,  что  мировой  футбол  развивается 
неравномерно  — явно прослеживается доминирующая роль европей-
ских  держав  и  заметное  отставание  стран  Азии,  Океании  и  Африки. 
Процедура бенчмаркинга позволяет оценить лучшие практики как по 
географическому принципу, так и с учетом экономических возможно-
стей стран, что повышает практическую значимость индекса развития 
футбола как инструмента, способствующего принятию более обосно-
ванных управленческих решений. 

Основные наработки, сделанные в рамках данного исследова-
ния, могут быть полезны тем странам—членам ФИФА, которые пока не 
в силах на равных сопротивляться признанным футбольным грандам 
на  поле,  но  уже  демонстрируют  хорошие  темпы  в  росте  массовости 
и инфраструктурно-кадрового обеспечения футбола. Благодаря этому 
ФИФА и континентальные федерации смогут предоставлять более точ-
ную адресную поддержку (финансовая, учебно-методическая, техноло-
гическая и т.д.) своим членам. ИРФ также может служить отправной 
точкой  для  континентальных  и  национальных  футбольных  федера-
ций с целью формирования собственных многомерных индексов раз-
вития футбола, которые бы более точно учитывали специфику реги-
она. Научный вклад нашей работы заключается также в возможности 
оценки  влияния  социально-экономических  факторов  на  уровень  раз-
вития футбола в странах, и наоборот, что позволит более точно отве-
тить на вопрос о наличии зависимости между инвестициями в спорт 
и социальными выгодами.

Разработанная методология не должна ограничиваться сугубо 
футбольным  предназначением.  Многие  крупные  международные 
спортивные  организации  также  имеют  схожие  с  ФИФА  управленче-
ские трудности, которые требуют внимания научной общественности. 
Например,  Международная  федерация  гандбола  (IHF)  включает  204 
члена, при этом только 84 страны выставляют национальные команды 
на турниры. Международной федерации хоккея на льду также мог бы 
пригодиться такой инструмент для оценки реального вклада каждого 
члена  организации  в  развитие  своего  вида  спорта.  Так,  чемпионат 
мира  по  хоккею  на  льду  последние  20  лет  уже  не  приносит  серьез-
ных  сюрпризов,  поскольку  борьба  стабильно  разворачивается  среди 
команд одних и тех же стран.
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Constructing a Multidimensional Indicator 
of Sports Development:  
the Case of the Football Development Index
Abstract. The article studies the conceptual basis of football development: 

which factors are critical and how can these indicators be combined in order to construct 
a  multidimensional  index.  An  analysis  of  currently  active  composite  indicators  has 
shown  their  appreciation  by  multiple  organizations,  which  served  as  a  premise  for 
designing a similar index of football development. Based on the conducted literature 
review the authors provide their own definition of the term ‘football development’, 
highlighting  its  multidimensional  characteristics.  The  article  reviews  both  the 
methodological  aspects  of  constructing  composite  indicators  (data  normalization, 
setting indicator weights, compatibility analysis, indicator aggregation) as well as the 
possible practical  implications of multidimensional  indexes of sports development. 
The Football development index methodology proposes to assess countries based on 
12  indicators  grouped  into  3  dimensions:  on-pitch  results,  popularity  and  football 
development  environment.    The  authors  also  propose  a  benchmarking  method  of 
the best global  football development practices based on geographic and economic 
attributes  of  nations.  The  calculated  rating  shows  us  that  economic  development 
is  not  the  sole  determinant  of  success  in  football.  Among  the  inefficient  football 
development  nations  we  may  find  mostly  Asian  courtiers,  whilst  the  most  efficient 
practices may be found predominantly in Europe.

Keywords: sports economics, multidimensional index, benchmarking, sports 
development, football development.
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1  Данная статья основана на результатах исследований, проведенных НИУ ВШЭ в рамках гранта Российского науч-
ного фонда (№ 16-18-10425) «Частно-государственное партнерство в среднем профессиональном образовании: на 
примере фирм в России и Китае».

Уже с середины 2000-х годов дефицит 
квалифицированных рабочих кадров регу-
лярно фиксировался как одна из острых про-
блем российских промышленных предприя-
тий (Голикова и др., 2007). По данным монито- 
ринга РЭБ за 2007 г., в среднем 40% опрошен-
ных менеджеров предприятий в промышлен-
ности отмечали недостаточную укомплекто-
ванность рабочей силой относительно спроса, 
ожидаемого через 12 месяцев (РЭБ, 2007).

Этому явлению давались разные объ-
яснения. Некоторые очень авторитетные 
эксперты считали данную проблему мнимой 
и объясняли результаты опросов тем, что 
в промышленности сохраняется большое 
число неэффективных предприятий, которые 
не могут или не хотят платить своим работни-
кам конкурентную заработную плату и предпо-
читают предъявлять государству запрос на под-
готовку рабочих кадров (Гимпельсон, 2004). 
В более поздней статье представителей этой 
же исследовательской группы подчеркивалось, 
что жалобы руководителей фирм на дефицит 
рабочих кадров никак не соотносятся с расту-
щими показателями выпуска специалистов 

А.А. Яковлев 
Институт анализа предприятий и рынков, НИУ ВШЭ, Москва

Спрос на повышение квалификации работников, 
«ловушка среднего дохода» и перспективы 
догоняющего развития в РФ 1

Аннотация. На фоне регулярных заявлений руководителей промышленных предприятий 
об остром дефиците квалифицированных рабочих кадров, звучащих с середины 2000-х годов, 
в российской научной литературе высказываются различные оценки этого явления. В статье обо-
сновывается тезис о том, что данный дефицит является реальным и он обусловлен асимметрией 
информации и рисками оппортунизма в отношениях между предприятиями, учебными заведе-
ниями и работниками, что приводит к недостаточному уровню инвестиций фирм в повышение 
квалификации и обучение работников. При этом дефицит квалификаций и навыков является 
фактором, сдерживающим экономическое развитие и предопределяющим попадание России 
в «ловушку среднего дохода». С учетом зарубежного и российского опыта показано, что реше-
ние проблем подготовки кадров связано с внедрением механизмов государственно-частного пар-
тнерства, прежде всего на уровне регионов. 

Ключевые слова: дефицит квалифицированных кадров, обрабатывающая промышленность, 
повышение квалификации работников, производительность труда, догоняющее развитие.

Классификация JEL: J24, H44, I25.

учреждениями среднего и высшего професси-
онального образования, а также не подтверж-
даются публикуемыми данными о свободных 
вакансиях (Гимпельсон и др., 2007). Более 
того, на фоне заявлений о дефиците кадров 
численность работников в обрабатывающей 
промышленности в 2005—2008 гг. сократилась 
на 300 тысяч (ВШЭ 2010, с. 58).

Особое внимание обращалось на неже-
лание или неготовность фирм нести расходы 
на обучение и переподготовку кадров. Так, по 
данным Росстата, в 2005 г. доля расходов на 
профессиональное обучение в составе общих 
затрат на рабочую силу в обрабатывающей 
промышленности составляла лишь 0,3%, при 
том что в странах Евросоюза в 1990-е годы 
этот показатель был на уровне примерно 3%. 
Альтернативные оценки на основе данных 
опроса средних и крупных предприятий обра-
батывающей промышленности, проведенного 
весной 2009 г., давали цифру порядка 0,7% 
(Гимпельсон, 2010, с. 48). И хотя каждое вто-
рое промышленное предприятие заявляло об 
обучении своих работников, только на каждой 
пятой фирме программы переобучения охва-
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тывали свыше 10% персонала, и лишь у 15% 
фирм сроки переобучения превышали один 
месяц (ВШЭ, 2010, с. 59).

Стоит отметить, что подобные оценки 
можно подтвердить цитатами из наших интер-
вью, взятых весной 2017 г. в одном из регионов 
Центрального федерального округа. Первый 
респондент — бывший директор крупного 
завода, который сейчас занимает должность 
министра промышленности в этом регионе. 
Вот как он описывает типичный до недавнего 
времени процесс привлечения квалифициро-
ванных рабочих кадров: «…Проходит конкурс 
«Золотые руки», награждают специалиста авиа-
ционного завода… об этом пишут [региональные 
СМИ], снимают передачу, как его награждают 
и поздравляют. Затем кадровая служба одного из 
предприятий… звонит этому человеку и говорит: 
идите к нам на работу, у нас заработная плана на 
5 тыс. рублей больше. Достаточно было потратить 
50 тыс. рублей в год, чтобы получить высококласс-
ного специалиста. И [это] — даже в рамках одного 
и того же холдинга…». 

А вот что второй респондент — прорек-
тор ведущего университета в том же регионе — 
говорит о взаимодействии с предприятиями-
работодателями: «Мы им возможности [влияния 
на разработку учебных программ] предоставляем… 
[Но] они ими не пользуются… Когда мы встреча-
емся, у нас возникает такого рода диалог. Я спра-
шиваю: “Друзья мои, сколько вам нужно [специали-
стов] и с какими компетенциями?..” Они говорят: 
“Ну, какие у вас компетенции!..” — “Ну, хорошо, 
давайте поговорим, кого и сколько вам нужно?” — 
“Нам не до этого…” — Вот такой разговор за кру-
глым столом... Мы с работодателями здесь не нахо-
дим общего языка». 

На этом фоне многим покажется спра-
ведливым резюме В. Гимпельсона из его  обоб-
щающей статьи 2010 г. с характерным назва-
нием «Нужны ли нашей промышленности 
квалифицированные работники? История 
последнего десятилетия»: «Спрос обрабатываю-
щей промышленности на труд перестал определять 
спрос экономики по численности или по уровню 
оплаты. Более того, глубоко «провалившись» по зар-
плате по отношению к другим секторам, промыш-
ленность потеряла доступ к «сливкам» квалифици-

рованного труда. Доступный же по цене професси-
ональный «отстой» ей самой не очень-то и нужен. 
“Сливки” же достаются секторам с более высокой 
относительной заработной платой, включающим 
организации финансового сектора и государствен-
ного управления, предприятия добывающей про-
мышленности, энергетики, транспорта и связи… 
Действующие в российской экономике институты 
(включая институты рынка труда), ограничивая 
временной горизонт планирования и принятия 
решений, дестимулируя производство и ориентируя 
экономических агентов на поиск быстрой ренты, 
не поощряют ни накопление, ни эффективное 
использование квалификации и навыков. Что бы 
ни говорили чиновники и отдельные работода-
тели, похоже, в заданных сегодня институциональ-
ных условиях нашей промышленности в целом не 
очень-то и нужны квалифицированные работники» 
(Гимпельсон, 2010, с. 65—66).

Однако подобный диагноз, несмотря на 
детальность лежащего в его основе эмпириче-
ского анализа, на наш взгляд, отражает лишь 
часть российской реальности. В частности, 
он не учитывает в должной мере очень высо-
кую неоднородность предприятий. Анализ 
ситуации на микроуровне показывает, что за 
низкими средними показателями скрываются 
громадные различия в уровне и динамике 
эффективности отдельных фирм. Из данных 
обследования ВШЭ и Всемирного банка в 2005 
г. следовало, что разрывы в производительно-
сти труда в добавленной стоимости между 20% 
лучших и 20% худших фирм в крупных отрас-
лях обрабатывающей промышленности в РФ 
составляли от 9 до 24 раз (Голикова и др. 2007, 
с. 8—9). И хотя неконкурентоспособные пред-
приятия действительно чаще жаловались на 
нехватку квалифицированных рабочих, среди 
эффективных предприятий в обрабатываю-
щей промышленности эту проблему отмечал 
51% респондентов, и в целом в ранжирован-
ном списке препятствий для развития бизнеса 
дефицит кадров занимал второе место из 20 
возможных (Голикова и др., 2007, с. 25—26). 

Следует подчеркнуть, что изменение 
экономической конъюнктуры в ходе кризисов 
2008—2009 и 2014—2015 гг. не ослабило остроту 
обсуждаемой проблемы. Хотя весной 2009 г. на 
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пике глобального кризиса в российской обра-
батывающей промышленности практически 
сравнялись доли фирм, отмечавших недоста-
ток персонала и избыточную занятость, дефи-
цит квалифицированных рабочих в рамках 
очередного опроса Института анализа пред-
приятий и рынков (ИАПР) НИУ ВШЭ отме-
чало свыше 36% респондентов. Достаточно 
показательным также был доклад для ВЭФ от 
России в начале 2015 г., подготовленный на 
основе интервью с руководителями 54 успеш-
ных компаний из разных секторов экономики. 
Отвечая на вопрос о барьерах для ведения биз-
неса, руководители этих фирм на первое место 
(выше административных барьеров, неэффек-
тивного регулирования и макроэкономиче-
ской нестабильности) ставили нехватку ква-
лифицированных работников (WEF 2015, p. 
9). Говоря о факторах успеха, они с большим 
отрывом ставили на первое место компетент-
ность и качество персонала (Там же, p. 11—12). 

Почему даже успешные фирмы не могут 
решить для себя проблему дефицита квали-
фицированных рабочих кадров? Потому что 
при всей специфике российского рынка труда 
в основе этой проблемы лежат более фунда-
ментальные причины, обусловленные особен-
ностями инвестиций в человеческий капитал, 
асимметрией информации и рисками оппор-
тунистического поведения. Начиная с пио-
нерных исследований Г. Беккера (Becker 1962, 
1964), эти проблемы многократно анализиро-
вались в литературе, их хороший обзор дан 
в работе (Leuven, 2005). 

На конкурентном рынке фирма, инве-
стирующая свои средства в повышение ква-
лификации своего работника, сталкивается 
с риском того, что фирмы-конкуренты пред-
ложат этому работнику более высокую зара-
ботную плату и он сменит место работы. Тем 
самым издержки на обучение, понесенные 
первой фирмой, превратятся в чистые потери. 
Уменьшить этот риск можно, если приобре-
тенные навыки являются очень специальными 
и востребованы только данной фирмой, либо — 
если существуют ограничения на мобильность 
рабочей силы. Альтернативный вариант (при-
менявшийся в России крупными международ-

ными автомобильными концернами, которые 
в 2000-е годы строили свои сборочные заводы 
в Калуге или Ленинградской области) — сразу 
предлагать более высокую заработную плату 
работникам, прошедшим повышение квали-
фикации. Такой подход решает проблему пере-
манивания работников конкурентами, но по 
сути он приемлем только для очень эффектив-
ных компаний (которые могут позволить себе 
нести двойные издержки). Важным следствием 
этого подхода (как и при ограничениях на 
мобильность рабочей силы) являются слабые 
общеэкономические эффекты от расходов на 
обучение работников — новые навыки и компе-
тенции формируются на наиболее передовых 
предприятиях, усиливая их лидерство, но ока-
зываются недоступными для остальных фирм. 

В недавней статье (Doner, Schneider, 
2016) было показано, что такие проблемы 
характерны для многих стран, оказавшихся 
в «ловушке среднего дохода». Запуская у себя 
экономический рост, эти страны могли успешно 
конкурировать на мировом рынке за счет низ-
ких издержек — причем не только в части зара-
ботных плат работников. Дополнительными 
факторами снижения затрат для бизнеса на 
ранних стадиях экономического развития 
в этих странах были отсутствие системы соци-
ального страхования и соответствующих гаран-
тий для работников, низкий уровень налогов 
и большие масштабы уклонения от их уплаты, 
отсутствие экологических стандартов. Но по 
мере экономического развития и роста уровня 
доходов возможности конкуренции за счет 
этих факторов снижаются, причем не только 
потому, что работники начинают требовать 
больших социальных гарантий, но в первую 
очередь потому, что на фоне выросших зара-
ботных плат конкуренция с фирмами из раз-
витых стран становится возможной только за 
счет роста производительности труда. В свою 
очередь, рост производительности требует 
инвестиций не только в материальные активы 
(такие как оборудование), но также в человече-
ский капитал — с формированием у работников 
новых навыков и компетенций, позволяющих 
им осваивать новые технологии и использо-
вать современное оборудование.
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Как свидетельствуют многие исследо-
вания, эффективное решение этой проблемы 
возможно через координацию деятельности 
экономических агентов и их кооперацию2 — 
т.е. когда все фирмы тратят определенную 
долю своей выручки на обучение и повышение 
квалификации работников и поддерживают 
механизмы обратной связи между предприяти-
ями (как работодателями) и системой образо-
вания (выступающей в качестве поставщика 
новых кадров). Однако сложившаяся инсти-
туциональная среда в развивающихся стра-
нах (с высокой долей неформального сектора 
и острыми противоречиями между государ-
ством и бизнесом, работниками и работода-
тели, местными и иностранными фирмами) не 
способствует решению этой задачи. 

Позитивную роль здесь может играть 
иностранный бизнес — как источник новых 
технологий и новых компетенций (Lall, 1992). 
Их распространение в национальной эконо-
мике может происходить через переход в оте-
чественные компании тех местных менедже-
ров, которые работали в офисах транснацио-
нальных компаний (ТНК). Однако это  медлен-
ный процесс, и скорости такого естественного 
распространения знаний для догоняющего 
развития недостаточно. При этом специфика 
крупных ТНК заключается в том, что обычно 
у них существуют собственные корпоративные 
системы подготовки кадров и повышения ква-
лификации, и поэтому часто у них нет доста-
точных стимулов тратить силы на изменение 
профессионального образования в странах 
присутствия (Doner, Schneider, 2016). В свою 
очередь, у средних ТНК для такой деятельно-
сти просто недостаточно ресурсов, поэтому 
дефицит подготовленных кадров на нацио-
нальном рынке для них может быть значимым 
барьером при принятии решений об инвести-
циях в данной стране. 

Стоит отметить, что стремительное раз-
витие технологий и связанные с ним динамич-
ные изменения в необходимых навыках и ква-
лификациях приводят к тому, что проблемы 

с неадекватной реакцией системы профессио-
нального образования на спрос работодателей 
на квалифицированных работников возни-
кают сегодня и в развитых странах. Косвенным 
подтверждением этому может быть интерес 
к внедрению элементов немецкой системы 
«дуального образования» в США (более под-
робно см. статью Т. Ремингтона в этом номере 
«Журнала НЭА»).

Возвращаясь к обсуждению российской 
ситуации, следует признать, что экономика 
РФ в полной мере сталкивается с эффектами, 
характерными для «ловушки среднего дохода». 
При этом, начиная с Концепции долгосроч-
ного развития 2008 г., правительство РФ во 
всех программных документах признавало 
необходимость перехода к новой модели эко-
номического развития, предполагающей суще-
ственной рост производительности труда. 
Однако этот рост производительности невоз-
можен без формирования адекватной системы 
постоянного обучения и освоения новых навы-
ков и компетенций как на уровне фирм, так 
и на уровне работников. 

В этом контексте недостаточно просто 
констатировать неэффективность россий-
ского рынка труда и отсутствие работающих 
механизмов воспроизводства кадров, которые 
можно охарактеризовать как еще один при-
мер «институциональной ловушки» в логике 
известной работы (Полтерович, 1999). Важнее 
понять, какие объективные факторы могут 
способствовать выходу из этой ловушки, а 
также какие экономические агенты и в силу 
каких причин могут стать движущей силой 
этого процесса. 

Важная особенность российской эконо-
мики в сравнении с другими развивающимися 
рынками заключается в том, что РФ унаследо-
вала от СССР развитый сектор образования. 
В этой связи, несмотря на критические выска-
зывания многих российских экспертов об ухуд-
шении качества образования, по оценкам ино-
странных компаний, квалификация работни-
ков в России в среднем по-прежнему выше, чем 

2 Характерно, что известный эксперт по экономическому развитию Д. Родрик в своей программной статье 
«Промышленная политика для 21 века» выделял «провалы координации» как одну из двух центральных проблем 
для предлагаемой им «новой промышленной политики» (Rodrik, 2004).
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на других развивающихся рынках. И это дает 
возможности размещать здесь сложные произ-
водства (ИАПР, 2015). 

Позиционирование в России между-
народного бизнеса также имеет свои особен-
ности. В 2000-е годы на волне политической 
стабилизации и нефтяного бума, сопровождав-
шегося бурным ростом внутреннего рынка, 
в российскую экономику пришло большое 
число иностранных инвесторов (как крупных, 
так и средних) — прежде всего из европейских 
стран, и особенно из Германии. Несмотря на 
международные санкции в России в конце 2016 
г. продолжали работать около 6000 немецких 
фирм. Большая часть этих компаний ориен-
тировались на спрос со стороны российских 
потребителей. 

Однако девальвация рубля в конце 2014 
г. существенно подорвала их конкурентные 
позиции на внутреннем рынке РФ и создавала 
серьезные стимулы провести локализацию — 
не только в части производства комплекту-
ющих, но и в части организации подготовки 
кадров на местах. В этом контексте необходимо 
особо подчеркнуть инициативу Российско-
Германской внешнеторговой палаты по вне-
дрению в России немецкой модели «дуального 
образования»3. Этот проект является частью 
более широкой программы, запущенной 
Союзом торгово-промышленных и внешнетор-
говых палат Германии (DIHK) при поддержке 
Федерального министерства образования 
и научных исследований ФРГ. На наш взгляд, 
данная программа является стратегической 
реакцией правительства и бизнес-сообщества 
ФРГ на вызовы в сфере кадрового обеспече-
ния, с которыми немецкие фирмы-инвесторы 
сталкиваются в других странах. 

Оба названных фактора — потенциал рос-
сийской системы образования и конструктив-
ный настрой иностранных инвесторов, рабо-
тающих на рынке РФ, — можно использовать 
для совершенствования процессов подготовки 
квалифицированных кадров и выстраивания 
механизмов, способных адекватным образом 
транслировать в систему образования сигналы, 

идущие от работодателей. Однако очевидно, что 
такая реформа невозможна без активного уча-
стия российских акторов. Кто и почему может 
быть заинтересован в такой реформе? 

В нашей работе 2013 г. в качестве воз-
можных движущих сил новой модели эконо-
мического роста мы выделяли «новый бизнес» 
и «новую бюрократию» (Ясин и др., 2013). Под 
«новым бизнесом» понимались успешные ком-
пании, которые в 2000-е годы смогли исполь-
зовать благоприятную конъюнктуру для инве-
стиций, технологического перевооружения, 
выхода на новые рынки, привлечения ино-
странных партнеров. Столкнувшись после кри-
зиса 2008—2009 гг. со сжатием возможностей 
и сокращением нормы прибыли на внутреннем 
рынке при высоких издержках ведения биз-
неса, такие компании получили стимулы под-
держивать коллективные действия. Поэтому 
они стали предъявлять спрос на улучшение 
инвестиционного климата (Yakovlev, 2014). 
Наиболее заметно эта активность шла по 
линии ассоциации «Деловая Россия». Одним 
из результатов возросшего давления бизнеса 
на власть стало создание в 2011 г. Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) и запуск 
с 2012 г. программы снижения издержек веде-
ния бизнеса, чтобы к 2018 г. улучшить позиции 
России в рейтинге Doing Business — поднять ее 
со 120-го на 20 место.

Доминирование геополитических аргу-
ментов над соображениями экономического 
развития в процессе принятия политических 
решений, начиная с 2013 г., к сожалению, 
свело на нет эффект от улучшения техниче-
ских параметров делового климата и не оста-
вило возможностей для реализации потен-
циала «нового бизнеса». Тем не менее харак-
терно, что именно под эгидой АСИ в 2013 г. 
был запущен пилотный проект внедрения 
модели «дуального образования», проводится 
Национальный чемпионат рабочих профес-
сий, реализуются другие инициативы в обла-
сти кадрового обеспечения российской про-
мышленности рабочими и инженерами нового 
поколения4.

3 См. материаллы на сайте Российско-Германской внешнеторговой палаты  http://berufsbildung.ahk.de/projekt-vetnet/
beschreibung/?L=39.

4 См. материалы о проекте на сайте АСИ  http://asi.ru/staffing/. 
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Под «новой бюрократией» мы пони-
мали квалифицированных и хорошо оплачи-
ваемых специалистов, владеющих современ-
ными технологиями государственного управле-
ния и имеющих карьерные амбиции, которые 
в 2000-е годы пришли во многие федеральные 
ведомства и региональные администрации. Но 
именно на уровне регионов был лучше виден 
конечный результат их усилий, и у них было 
больше потенциальных возможностей выстро-
ить собственную историю успеха — как это, 
например, происходило с привлечением инве-
сторов в Калуге или Ульяновске. Инициативу 
подобных игроков долгое время ограничивала 
ориентация на централизацию управления 
и укрепление вертикали власти. Однако исчер-
пание ресурсов федерального центра и запрос 
на компетентность (в дополнение к политиче-
ской лояльности) открывают для них новые 
возможности. В этой связи стоит отметить, 
что как раз в тех регионах, которые с середины 
2000-х озаботились созданием условий для при-
влечения инвесторов, в последние годы при 
активном привлечении региональных властей 
начинают формироваться механизмы взаи-
модействия между фирмами и учреждениями 
среднего профессионального образования. 

Этот процесс идет с участием тех акто-
ров, о которых мы писали в 2013 г. (Ясин и др., 
2013). В основе этого процесса — построение 
государственно-частных партнерств, кото-
рые, как показывает международный опыт, 
являются удачным инструментом координа-
ции интересов и создания правильных стиму-
лов для бизнеса, государства и образователь-
ных учреждений (Doner, Schneider, 2016). 
Анализ механизмов ГЧП в подготовке кадров 
является предметом проекта РНФ «Частно-
государственное партнерство в среднем про-
фессиональном образовании: на примере 
фирм в России и Китае», результаты которого 
представлены в данном выпуске «Журнала 
НЭА». Он охватывает разные аспекты данной 
проблемы — от анализа зарубежного опыта 
(на примерах таких разных стран, как США 
и Китай — статьи По Янг и Т. Ремингтона в дан-
ном номера «Журнала НЭА») до описания 
трансформации управления системой про-

фессионального образования в России (статья 
И. Абанкиной и др. Там же) и выявления затрат-
ных форм ГЧП в профессиональном образо-
вании и факторов, влияющих на их распро-
странение в регионах РФ (статья И. Маркеса. 
Там же). Мы надеемся, что обсуждение этой 
важной темы на страницах «Журнала НЭА» 
поможет осмыслению проблемы дефицита 
квалифицированных кадров и поиску ее опти-
мальных решений, а также будет способство-
вать переходу российской экономики на траек-
торию догоняющего развития. 
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Demand for Skills and Training, Middle Income Trap 
and Prospects of Catch-Up Development in Russia
Abstract. Since mid 2000s the Russian managers regularly declared the shortage of skilled labor 

in manufacturing industry, but the Russian scholars provided different assessments of this phenomenon. 
This paper argues that this shortage is real, and it is caused by the asymmetry of information and the 
risks of opportunism in relations between enterprises, educational institutions and workers, which 
leads to an insufficient level of investments by firms in the development of skills and training of workers. 
At the same time, the lack of qualifications and skills is a factor restraining economic development and 
predetermining Russia's entry into a “middle income trap”. Taking into account foreign and Russian 
experience, it is shown that the solution of the problems of personnel training is associated with the 
introduction of public-private partnership mechanisms, primarily at the regional level.

Keywords: shortage of skilled labor, manufacturing industry, training and vocational education, labor 
productivity, catch-up development.
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1. Система СПО в 1990-е годы: разрыв 
связей с базовыми предприятиями
Проблема взаимовыгодной кооперации 

государства, бизнеса, образовательных органи-
заций и семей — одна из центральных для раз-
вития среднего профессионального образова-
ния. Цель данной статьи — проанализировать 
историческую эволюцию управления и финан-
сирования системы СПО в постсоветский 
период, охарактеризовать этапы и формы вза-
имодействия предприятий с организациями 
СПО при передаче их с федерального на реги-
ональный уровень.

Система начального и среднего про-
фессионального образования (НПО—СПО), 
существовавшая в СССР, была ориентирована 
на подготовку рабочих и техников для пред-
приятий всех отраслей экономики. Союзные 

и республиканские министерства и ведомства 
имели в собственном ведении образователь-
ные учреждения НПО и СПО и осуществляли 
в отношении них всю полноту властных адми-
нистративно-распорядительных полномочий: 
устанавливали плановые показатели набора 
студентов, назначали руководителей, финан-
сировали их деятельность в соответствии 
с основными статьями расходов. Практика 
шефства открывала широкие возможно-
сти для отдельных предприятий напрямую 
финансировать подшефные техникумы и про-
фессионально-технические училища (ПТУ). 
Образовательные организации, расположен-
ные, как правило, в непосредственной бли-
зости от заводов, а для сельского хозяйства — 
в административных районах, использовали 
их производственные площади для проведе-

И.В. Абанкина 
НИУ ВШЭ, Москва

Ф.Ф. Дудырев
НИУ ВШЭ, Москва

А.И. Шабалин 
НИУ ВШЭ, Москва

Управление системой СПО: от бюджетной зависимости 
к модели государственно-частного партнерства1

Аннотация. В статье описан процесс трансформации системы управления средним про-
фессиональным образованием (СПО) в постсоветский период. Показано, что передача про-
фессиональных образовательных организаций на региональный уровень была обусловлена 
распадом советской системы планирования и администрирования подготовки кадров для нужд 
советской плановой экономики. Следствием регионализации системы СПО стало перераспре-
деление объемов финансирования из федерального и региональных бюджетов. Доля расходов 
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на начальное и среднее про-
фессиональное образование постоянно увеличивалась на фоне одновременного сокращения 
федерального финансирования. В условиях кризиса 2008 г. и роста дефицита региональных бюд-
жетов доля расходов на НПО—СПО в общей структуре государственных расходов на образование 
на протяжении последних 15 лет быстро уменьшалась. Это было обусловлено, с одной стороны, 
изменением демографической ситуации и сокращением численности студентов СПО и, с другой 
— ухудшением экономического положения субъектов Российской Федерации и перераспределе-
нием финансовых потоков в пользу дошкольного и дополнительного образования. Федеральная 
программа развития образования 2011—2015 гг. способствовала обновлению материально-техни-
ческой базы образовательных организаций СПО. Еще одним важным эффектом реализации про-
граммы стало создание производственно-образовательных кластеров, распространение модели 
частно-государственного партнерства в среднем профессиональном образовании.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, финансирование образования, государ-
ственно-частное партнерство.

Классификация JEL: H52, I22.

1 Данная статья отражает результаты исследований по гранту Российского научного фонда (№ 16-18-10425) «Частно-
государственное партнерство в среднем профессиональном образовании: на примере фирм в России и Китае». 
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ния практики студентов, получали от базовых 
предприятий производственное и лаборатор-
ное оборудование. Наиболее опытные рабочие 
выступали мастерами-наставниками. Таким 
образом, связь профессиональных образова-
тельных организаций с предприятиями была 
прямой и непосредственной. При всех недо-
статках индустриальной модели организации 
НПО—СПО в СССР — низком качестве подго-
товки, нехватке преподавателей и мастеров, 
недостаточной мотивации студентов — взаи-
модействие предприятий с техникумами и учи-
лищами обеспечивало приток в экономику 
молодых работников, обладающих нужной 
квалификацией. 

В начале 1990-х годов институты цен-
трализованного планирования экономики 
перестали существовать. Потребности отрас-
лей и отдельных предприятий в работниках 
больше не рассчитывались из единого центра. 
Образовательные учреждения НПО—СПО 
впервые столкнулись с необходимостью само-
стоятельно слышать сигналы, исходящие 
от стихийно формирующегося рынка труда. 
В условиях, когда подавляющая часть пред-
приятий с огромным трудом адаптировались 
к условиям рыночной экономики, сигналы, 
исходящие от них в адрес системы профессио-
нального образования, были слабыми и проти-
воречивыми (Анисимов, Коломенская, 2004). 
В этой ситуации началась подготовка к пере-
даче организаций НПО—СПО в ведение субъек-
тов Российской Федерации. Предполагалось, 
что передача на региональный уровень при-
близит профессиональные образовательные 
организации к конечным потребителям их 
услуг, обеспечит связь колледжей и ПТУ с рабо-
тодателями и гарантирует тем самым интегра-
цию институтов профессионального образо-
вания в рыночные процессы воспроизводства 
трудовых ресурсов. 

2.  Регионализация системы СПО: 
перераспределение финансовых 
потоков
Переход профессиональных образова-

тельных организаций в ведение субъектов РФ 
означал разрыв с советской традицией управле-

ния начальным и средним профессиональным 
образованием. Этот переход осуществлялся 
в несколько этапов. В 1996 г. 16 субъектов РФ 
в порядке эксперимента стали учредителями 
организаций НПО, расположенных на их 
территории. Круг регионов-участников посте-
пенно расширялся. К 2002 г. 1171 ПТУ (33,6% 
их общего числа) были переданы под управле-
ние региональных министерств образования. 
Спустя два года регионализация системы НПО 
была практически завершена и начался пере-
ход в субъекты Российской Федерации орга-
низаций, готовящих специалистов среднего 
звена. Наконец, в 2011 г. последние 800 кол-
леджей, ранее находившиеся в федеральном 
подчинении, были переданы в собственность 
регионов. Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» 2012 г. оконча-
тельно закрепил за органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации пол-
номочия предоставлять среднее профессио-
нальное образование, включая обеспечение 
государственных гарантий реализации права 
на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования.

Параллельно происходило перераспре-
деление расходов бюджетов разных уровней 
(табл. 1). Доля расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации на 
начальное и среднее профессиональное обра-
зование постоянно увеличивалась (с 42,8% 
в 2000 г. до 95,0% в 2015 г.). Министерство 
образования Российской Федерации и дру-
гие федеральные ведомства, ранее имевшие 
в собственном ведении техникумы, колледжи, 
училища и профессиональные лицеи, про-
порционально сокращали финансирование 
системы НПО—СПО. Основным инструмен-
том, на основе которого федеральный центр 
продолжал финансирование данного уровня 
образования, стали государственные целевые 
программы, и в первую очередь — Федеральная 
целевая программа развития образования 
(ФЦПРО).

Регионализация системы НПО—СПО 
не коснулась лишь двух групп образовательных 
учреждений: 325 ПТУ, находящихся в ведении 
Минюста России и расположенных в местах 
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лишения свободы, а также 24 специализиро-
ванных училищ открытого и закрытого типов, 
подчиненных Министерству образования 
и науки. Кроме того, остается еще один скры-
тый канал федерального финансирования 
среднего профессионального образования. 
Это бюджетные места для обучения студентов 
СПО, выделяемые университетам (320 тыс. 
человек, или 11,7% общего числа студентов 
СПО). Эти расходы в соответствии с класси-
фикацией бюджетных расходов относятся 
к расходам на высшее образование. 

Встраивание колледжей и професси-
ональных училищ в образовательную инфра-
структуру регионов происходило постепенно. 
Новые задачи для организаций СПО устанав-
ливались в программах развития профессио-
нального образования, принятых во всех субъ-
ектах Российской Федерации. В качестве глав-
ных приоритетов для региональных систем 
СПО были определены: обеспечение кадро-
вых потребностей региональных экономик, 
оптимизация сети образовательных органи-
заций, повышение доступности среднего про-
фессионального образования для молодежи. 
Одним из ключевых показателей данных про-

грамм стал такой показатель, как доля старше-
классников, поступивших в организации сред-
него профессионального образования.

Как следует из данных табл. 2, процесс 
передачи на региональный уровень не сопрово-
ждался резким сокращением числа профессио-
нальных образовательных организаций. Как 
правило, учреждения СПО не закрывались, а 
реорганизовывались: обычно один колледж 
присоединялся к другому в качестве филиала. 
На фоне демографической ямы и падения чис-
ленности молодежи на 44,2% поток выпуск-
ников школ, поступающих в колледжи, умень-
шался, но это сокращение было гораздо более 
плавным. Все это привело к росту показате-
лей охвата профессиональным образованием 
на 14 п.п. Можно сказать, что большая часть 
образовательной инфраструктуры СПО в про-
цессе ее передачи на региональный уровень 
была сохранена, а ее роль в процессе подго-
товки кадров для нужд регионов даже выросла 
(Дудырев и др., 2017). 

С передачей на региональный уровень 
задача восстановления связей колледжей 
с предприятиями была решена лишь частично. 
С одной стороны, подавляющая часть профес-

Таблица 1

Расходы на начальное и среднее профессиональное образование 2000—2015 гг., млрд руб.

Расходы бюджетов 2000 2002 2003 2005 2008 2010 2011 2013 2015 2016 

Консолидированный 
бюджет РФ

23,6 47,3 54,5 82,7 158,6 163,4 182,4 198 199 201,1

Федеральный бюджет 13,5 29,5 34,5 23,7 45,1 35,4 39,2 9,3 10 9,9

Региональные 
бюджеты

10,1 17,8 20,0 59 113,5 128 143,2 188,7 189 191,2

Источник: официальный сайт Казначейства России (http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovan-
nyj-byudzhet/).

Таблица 2

Показатели региональных систем профессионального образования 2000—2015 гг. 

Показатель 2000 2005 2010 2015

Число профессиональных образовательных организа-
ций, единиц

6596 6297 5206 5168

Студенты, тыс. человек 4040,1 4100,1 3132,3 2866,2

Преподаватели и мастера, тыс. человек 252,7 258,8 198,3 156,8

Охват программами СПО (специалисты среднего 
звена), %

19,2 22,4 25,8 33,2

Источник: Образование в Российской Федерации, 2016.

Журнал НЭА,
№ 4 (36), 2017, 
с. 174–181



Дефицит квалифицированных кадров и государственно-частное партнерство...

177

сиональных образовательных организаций 
восстановила прежние и сформировала новые 
партнерства с работодателями. Колледжи 
вновь получили доступ к базам практик, они 
согласовывали с предприятиями учебные 
программы и планы, использовали опытных 
мастеров-наставников. С другой стороны, 
предприятия совершенно не были заинтересо-
ваны в том, чтобы вкладывать средства в обра-
зовательную инфраструктуру колледжей. Доля 
средств организаций в структуре доходов про-
фессиональных образовательных организаций 
никогда не превышала 4,5%. 

Учитывая, что приток внебюджетных 
средств от населения в систему СПО также 
оставался незначительным (10—14,5%), сред-
ства учредителей оставались ведущим источ-
ником финансирования организаций СПО. 
Позволяя обеспечить функционирование 
профессиональных образовательных орга-
низаций, этот поток был недостаточен для 
их развития. Оставаясь на бюджетной игле, 
региональные колледжи утрачивали мотива-
цию для расширения собственной активности, 
для расширения линейки образовательных 
продуктов.

3. Региональные системы СПО: 
сокращение бюджетного 
финансирования и новый запрос 
на взаимодействие с работодателями
В 2013—2016 гг. из консолидированного 

бюджета Российской Федерации в систему 

среднего профессионального образования 
ежегодно направлялось (без учета внутренних 
оборотов) около 200 млрд руб., что состав-
ляло 6,5—6,9% общих расходов на образова-
ние (табл. 3). Однако в сопоставимых ценах 
в 2016 г. в сравнении с предкризисным 2008 г. 
финансирование системы СПО сократилось 
примерно на треть. 

Не менее показателен тот факт, что 
доля расходов на НПО—СПО в общей струк-
туре государственных расходов на образова-
ние на протяжении последних 15 лет быстро 
уменьшалась (с 11% в 2000 г. до 6,5% в 2016 г.). 
Это происходило на фоне устойчивого роста 
доли высшего и послевузовского образования, 
финансируемого в основном с федерального 
уровня, а также доли дошкольного и общего 
образования, финансируемого регионами 
и муниципалитетами.

Перейдя в ведение субъектов РФ, кол-
леджи столкнулись с сокращением финан-
сового потока. Региональные министер-
ства никогда не рассматривали сферу СПО 
в качестве приоритетной. Сохраняя сеть 
профессиональных образовательных орга-
низаций, заботясь о доступности программ, 
обеспечивающих получение рабочих и тех-
нических квалификаций, региональные вла-
сти тем не менее снижали бремя расходов 
на систему СПО в структуре собственных 
бюджетов.

Основная причина макроэкономиче-
ского характера, обусловившая сокращение 

Таблица 3

Расходы на НПО—СПО в общей структуре государственных расходов  
на образование 2000—2016 гг., млрд руб.

Расходы 
бюджетов

2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Консолидиро-
ванный бюджет 
РФ и бюджеты 
ГВФ

214,7 801,8 1664,2 1893,9 2231,8 2558,4 2888,8 3037,3 3034,6 3103,1

НПО—СПО 23,6 82,7 158,6 163,4 182,4 190,3 198,1 203,0 199,0 201,1

Доля НПО—
СПО в струк-
туре расходов 
на образование

11,0 10,3 9,5 8,6 8,2 7,4 6,9 6,7 6,6 6,5

Источник: официальный сайт Казначейства России (http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-
byudzhet/).
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региональных расходов на систему СПО, 
состояла в общем ухудшении экономиче-
ского положения большинства субъектов 
Российской Федерации, росте разбалансиро-
ванности и дефицита региональных бюдже-
тов. В 2013 г. дефицит бюджетов был у 77 реги-
онов, в 2014 г. — у 75. В 2016 г. суммарный объем 
государственного долга субъектов Российской 
Федерации составил 2,35 трлн руб. В этой ситу-
ации сокращение расходов на СПО происхо-
дило на фоне общего сокращения социальных 
расходов бюджетов регионов. 

Важнейшим политическим решением, 
оказавшим непосредственное влияние на 
изменение объема и структуры финансиро-
вания региональных систем СПО, стали май-
ские указы 2012 г. Высокие параметры охвата 
детей дошкольным и дополнительным обра-
зованием обусловили новые расходные обя-
зательства субъектов РФ и муниципалитетов. 
Дополнительное образование детей финан-
сировалось в рамках дотаций, которые выде-
ляли субъекты РФ муниципалитетам. Начиная 
с 2017 г. для дополнительного образования 
детей введен специальный код бюджетной 
классификации, который позволил оценить 
объем средств бюджетов, направляемых на 
дополнительное образование детей. Этот 
объем составил 213 млрд руб., из которых 
только 13 млрд руб. финансируется из феде-
рального бюджета, а 200 млрд руб. — из реги-
ональных и муниципальных. Эти расходы пре-
вышают объем расходов регионов на среднее 
профессиональное образование. 

Таким образом, приоритетность финан-
сового обеспечения задач повышения охвата 
дошкольным и дополнительным образова-
нием привела к заметным структурным изме-
нениям в региональных и муниципальных 
бюджетах. Это предопределило резкое сниже-
ние доли среднего профессионального обра-
зования в структуре расходов на образование 
в регионах.

Достижение показателей, определен-
ных в майских указах, являлось безусловным 
приоритетом для региональных властей. 
Обеспечивая повышение заработной платы 
педагогических работников в условиях жест-

ких бюджетных ограничений, органы испол-
нительной власти регионов были вынуждены 
наращивать расходы на оплату труда работни-
ков, одновременно урезая все остальные ста-
тьи расходов, в том числе расходы на ремонт, 
закупку нового оборудования, расходных мате-
риалов и т.д. 

Доля расходов на заработную плату 
в общей структуре расходов профессиональ-
ных образовательных организаций за девять 
лет возросла с 61,2 до 71,0%. В результате 
обновление материальной базы колледжей 
в последние годы было практически замо-
рожено. По данным Мониторинга качества 
подготовки кадров, проведенного в 2016 г. 
Минобрнауки России, доля бюджетных 
средств, выделяемых на закупку оборудова-
ния, составляла лишь 1,55% всех бюджетных 
средств, направляемых на СПО; при этом 
1337 (29,1%) образовательных организаций 
не обновляли учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования на про-
тяжении последних пяти лет (Ежегодный 
доклад о результатах Мониторинга качества 
подготовки кадров, 2016). Можно сказать, что 
региональные ведомства, являющиеся учреди-
телями организаций СПО, фактически сняли 
с себя обязательства по обеспечению мате-
риальной составляющей образовательного 
процесса, возложив решение этой задачи на 
руководителей образовательных организа-
ций. В этих условиях проблема привлечения 
в систему СПО дополнительных финансо-
вых ресурсов приобрела небывалую остроту. 
В наиболее сложной ситуации оказались тех-
нические колледжи, нуждающиеся в сложном 
лабораторном оборудовании и дорогостоящих 
расходных материалах. Чтобы сохранить на 
должном уровне качество профессиональной 
подготовки, образовательные организации 
были вынуждены искать модели взаимовыгод-
ной кооперации с предприятиями.

4. Федеральная программа развития 
образования: модель взаимодействия 
системы СПО с работодателями 
Важным финансовым инструментом, 

позволяющим федеральным властям оказы-
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вать управляющее воздействие на развитие 
системы СПО, являются государственные 
программы в области образования. Одним 
из ключевых направлений Федеральной 
целевой программы развития образования 
(ФЦПРО) на 2011—2015 гг. была разработка 
и внедрение программ модернизации систем 
профессионального образования субъектов 
Российской Федерации (Мероприятие 3. 
Задача «Приведение содержания и структуры 
профессионального образования в соответ-
ствие с потребностями рынка труда»). Акцент 
в Программе был сделан на кадровое обеспече-
ние тех отраслей, которые создают рост вало-
вого регионального продукта и соответствуют 
приоритетным направлениям модернизации 
и технологического развития российской 
экономики. 

Ключевым условием конкурсного 
отбора региональных программ являлись ори-
ентация на одну из приоритетных отраслей 
экономики, а также софинансирование меро-
приятий региональной программы ведущими 
работодателями выбранной отрасли, под-
твержденное соглашением о взаимодействии. 
Таким образом, основная цель федеральной 
программы состояла в том, чтобы запустить 
механизм государственно-частного партнер-
ства, стимулировать формирование партнер-
ских сетей бизнес-структур и профессиональ-
ных образовательных организаций в субъек-
тах РФ, стимулировать участие предприятий 
в софинансировании образовательной инфра-
структуры СПО.

При этом использовалась кластерная 
модель с объединением хозяйствующих субъ-
ектов, находящихся в отношениях функцио-
нальной зависимости в процессе производства 
и реализации товаров или услуг. Организации 
СПО включались в кластеры наряду с произ-
водителями продукции, поставщиками обору-
дования, сырья и материалов, а также научно-
исследовательскими организациями.

Отбор региональных программ разви-
тия профессионального образования прово-
дился в рамках ФЦПРО дважды — в 2011 и 2013 г. 
Общий объем финансирования этих программ 
составил 18,6 млрд руб. (в том числе субсидии 

из федерального бюджета — 1,9 млрд руб., 
средства бюджетов субъектов РФ — 11,1 млрд 
руб., средства работодателей — 4,1 млрд руб., 
средства профессиональных образовательных 
организаций — 1,5 млрд руб.). В результате 
федеральное финансирование получили 57 
субъектов Российской Федерации (30 — на пер-
вом этапе программы и 45 — на втором), при 
этом 18 регионов добились этого дважды. 

Важно отметить, что участие в кон-
курсах на получение федеральных средств не 
являлось селективным. Воспользовавшись 
типологией, разработанной Н.В. Зубаревич 
(Зубаревич, Горина, 2015), мы можем увидеть, 
что в программе в меньшей степени участво-
вали наиболее благополучные нефтегазодобы-
вающие регионы и агломерации федеральных 
городов, располагающие собственными ресур-
сами для развития системы подготовки кадров, 
а также республики Северного Кавказа, чьи 
бюджеты в значительной степени формиру-
ются на основе дотаций из федерального цен-
тра (табл. 4). 

Участие в программе было сигналом 
поддержки инвестиционного маневра, кото-
рый центр подавал регионам через систему 
подготовки кадров. Через эту программу 
воплощалась идея генерации точек роста 
в регионах на принципах взаимной ответствен-
ности — центра, регионов и бизнеса. Невзирая 
на дефицит региональных бюджетов и их 
растущую задолженность, губернаторы нахо-
дили возможности для софинансирования соз-
дающихся производственно-образовательных 
кластеров. В результате модели партнерства 
предприятий с колледжами были апробиро-
ваны не только в относительно благополучных 
регионах со сбалансированным бюджетом, но 
также в регионах-середняках, а также в тех 
субъектах Российской Федерации, чья бюджет-
ная система была близка к дефолту.

В каких отраслях возникали новые кла-
стеры? Как показал анализ материалов кон-
курсных заявок, в качестве ведущих бизнес-пар-
тнеров региональных властей выступали, как 
правило, крупные предприятия обрабатыва-
ющей промышленности. Софинансирование 
региональных программ со стороны работо-
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дателей обеспечили в основном предприятия 
машиностроения (28,0%), оборонно-промыш-
ленного комплекса (24,4%), авиа- и судостро-
ения (13,3%), а также металлургии (6%). Что 
касается программ, ориентированных на под-
готовку кадров для транспорта, энергетики, 
добычи полезных ископаемых, сельского 
хозяйства, дорожного строительства, медико-
биологической и фармацевтической про-
мышленности, сервиса и туризма, на их долю 
пришлось менее трети общего числа регио-
нальных программ. Можно предположить, 
что модель, предложенная в рамках ФЦПРО, 
оказалась наиболее подходящей для круп-
ных предприятий индустриального сектора, 
выполняющих долгосрочные контракты по 
заказу Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации и других феде-
ральных ведомств. В то же время программа 
не была ориентирована на поддержку иннова-
ционных производств и подготовку кадров для 
нужд постиндустриальной экономики (един-
ственным исключением может считаться нано-
технологический кластер, сформированный 
во Владимирской области).

В целом реализация Федеральной про-
граммы развития образования позволила 
сформировать новые точки роста в регио-

нальных системах СПО. Участниками произ-
водственно-образовательных кластеров стали 
около 800 колледжей, все они получили сред-
ства для приобретения современного учебно-
производственного и лабораторного оборудо-
вания. Важными результатами данного проекта 
стали обновление образовательных программ, 
переподготовка преподавателей, а также соз-
дание на основе кластеров общественных орга-
нов управления профессиональным образова-
нием. Таким образом, относительно неболь-
шие финансовые ресурсы, направляемые 
в рамках ФЦПРО в субъекты РФ, послужили 
катализатором для широкого диалога между 
региональными властями, бизнес-структурами 
и образовательными организациями. Формы 
этого взаимодействия могут послужить прото-
типом для дальнейшего распространения госу-
дарственно-частного партнерства в среднем 
профессиональном образовании.
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Таблица 4

Результаты участия субъектов Российской Федерации в ФЦПРО 2011 и 2013 г.

Типология российских регионов (по Н.В. Зубаревич)
Не 

участво-
вали

2011 2013

В том 
числе 
2011 

и 2013 г.

«Богатые»: высокая бюджетная обеспеченность, проблемы 
задолженности минимальны 

6 1 2 0
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1 6 10 5
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6 0 3 0

Всего 26 30 45 18
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Management of VET System: from Budget Dependency 
to Public-Private Partnerships2

Abstract. The article describes changes in financing and management of vocational edu-
cation and training (VET) system in post-Soviet period. It is demonstrated that the transfer of VET-
organizations to the regional level was due to the disintegration of the Soviet system of planning.  
Within the process VET system transfer to the regional level, the ratio of federal/regional financing 
was significantly changed. The share of expenditure of consolidated budgets of the Russian regions for 
VET-education has increased steadily against the background of the simultaneous reduction in federal 
level funding. During the last 15 years the share of expenditure on vocational education in the overall 
structure of public expenditure on education was rapidly decreasing. As affected of 2008 crisis and defi-
cit of regional budgets, the Federal Program for the Development of Education 2011—2015 played an 
important role in the process of updates material and technical basis. Another crucial effect of Program 
consist in expansion of private-public partnership model in VET system.

Keywords: vocational education and training system, educational finance, private-public partnership. 
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1. Проблема несовпадения 
между спросом и предложением 
квалифицированных кадров
Одной из причин того, что некоторым 

странам не удается в своем развитии преодо-
леть порог среднего уровня доходов, является 
значительное неравенство качества среднего 
профессионального образования (СПО) в раз-
ных секторах и регионах при низком проник-
новении успешных практик в этой сфере из 
одних секторов в другие (Doner, Schneider, 
2016). По мере признания важности эффек-
тивно функционирующих систем подготовки 
квалифицированных кадров эксперты и поли-
тики многих стран стали уделять больше вни-
мания улучшению качества среднего профес-
сионального образования (СПО). В частности, 
политики настоятельно рекомендуют более 
тесное сотрудничество между работодателями 
и учебными заведениями. Они стремятся адап-
тировать элементы немецкой и других евро-
пейских систем, где самым распространенным 
способом перехода от учебы к работе явля-

ется практическое обучение на производстве. 
Дуальное образование служит одновременно 
и экономическим, и социальным целям: оно 
помогает обеспечить непрерывное предло-
жение кадров, чья квалификация совпадает 
со спросом работодателей в условиях техно-
логически продвинутых индустриальных эко-
номик. В то же время оно помогает интегра-
ции общества за счет облегчения перехода от 
учебы к получению работы. 

Системы дуального образования 
в немецкоязычных странах опираются на 
серию партнерств, действующих на макро-, 
мезо- и микроуровнях. На макроуровне они 
являются результатом договоренностей между 
бизнесом, работниками и государством по 
поводу распределения затрат и выгод, свя-
занных с инвестициями в профессиональное 
обучение. На мезоуровне регионов, отрасле-
вых ассоциаций и профсоюзов они отражают 
делегирование государственных функций 
коллективным субъектам, таким как торгово-
промышленные палаты и бизнес-объединения 

Т.Ф. Ремингтон
Университет Эмори, Гарвардский университет, США; Международный центр изучения 
институтов и развития НИУ ВШЭ, Москва 

Государственно-частные партнерства в сфере СПО: 
адаптация немецкой модели дуального образования1

Аннотация. Во всем мире правительства, работники сферы образования и бизнес про-
являют растущий интерес к системе среднего профессионального образования, сложившейся 
в немецкоязычных странах. В этих странах учебные заведения и фирмы совместно несут ответ-
ственность за организацию подготовки кадров путем обучения на производстве в рамках системы 
дуального образования. Благодаря этой системе профессиональная квалификация выпускников 
учебных заведений соответствует требованиям динамически меняющейся экономики. В значи-
тельной степени системы дуального образования позволяют молодежи приобретать не просто 
техническую квалификацию, но и компетенции в широком смысле, служащие фундаментом для 
успешной карьеры и общественного признания. Однако фактическое внедрение дуального обра-
зования за пределами европейских немецкоязычных (Австрии, Германии, Швейцарии) стран 
оказалось крайне непростой задачей. В данной статье на примере США рассматриваются харак-
терные особенности партнерств с элементами дуального образования на местном уровне, кото-
рые объединяют образовательные учреждения, государственные структуры и фирмы, и обсужда-
ются пути, ведущие к формированию таких партнерств. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование (СПО), дуальное образование, профессио-
нальное обучение, частно-государственное партнерство, США.

Классификация JEL: I28, I25, J24.

1 Статья основана на результатах исследований, проведенных НИУ ВШЭ в рамках гранта Российского научного 
фонда (проект 16-18-10425 ) «Частно-государственное партнерство в среднем профессиональном образовании: на 
примере фирм в России и Китае».

Журнал НЭА,
№ 4 (36), 2017, 
с. 182–189



Дефицит квалифицированных кадров и государственно-частное партнерство...

183

производителей, которые администрируют 
и контролируют СПО. На микроуровне фирм, 
учебных заведений и физических лиц дуальное 
образование разрешает целый ряд дилемм кол-
лективного действия разных типов, в частно-
сти, ту, которая касается координации между 
фирмами по поводу профессиональных стан-
дартов и обязательств предоставлять обуче-
ние, а также те, которые касаются связей фирм 
с такими государственными учреждениям, как 
органы управления образованием и школы. 

Фирмы обычно неохотно выделяют 
ресурсы на обучение, выходящее за пределы 
непосредственных нужд фирмы, из разумного 
опасения, что результатами их образователь-
ной работы бесплатно воспользуются другие 
фирмы. Более глубокие совместные инвести-
ции работников и фирм в специфическое 
для определенной деятельности или отрасли 
обучение могут потребовать с обеих сторон 
гарантий того, что вложенные в обучение 
ресурсы принесут прибыль в долгосрочной 
перспективе. Однако во многих странах, где 
отсутствует плотная ткань взаимодополняю-
щих институтов, характерная для координиру-
емых рыночных экономик европейского типа, 
мотивировать субъектов рынка к совместным 
инвестициям в специфические для отрасли 
профессии могут иные институциональные 
механизмы. 

В США эксперты и общественные дея-
тели уже некоторое время призывают к серьез-
ному перераспределению государственных 
расходов на образование в пользу более про-
фессионально-ориентированных программ. 
Это движение возникло как реакция и на 
экономические, и на социальные проблемы. 
С экономической стороны имеется растущее 
осознание несовпадения между доступным 
предложением квалифицированного труда 
и спросом на него; с социальной стороны 
растущее неравенство повысило барьеры, пре-
пятствующие социальной и географической 
мобильности. В докладе «Пути к процветанию» 
Гарвардской высшей педагогической школы 
подчеркивалось, что многие новые рабочие 
места, которые будут создаваться в предстоя-
щие десятилетия, потребуют знаний и квали-

фикации высокого уровня, но существующая 
система образования оказалась неспособна 
обеспечивать нужное число и нужные типы 
выпускников. Рабочие места, требующие базо-
вой средней квалификации, исчезают, а число 
рабочих мест, требующих послешкольного спе-
циального образования, растет. Тем временем 
почти половина молодых людей, у которых нет 
никаких полезных послешкольных дипломов, 
страдает от сокращения зарплат и занятости 
(Pathways to Prosperity, 2011). 

Многие эксперты активно работают над 
продвижением по всей стране программ под-
готовки к карьере и поступлению в колледж 
и производственных стажировок (Hoffman, 
Schwartz, 2015; Newman, Winston, 2016). 
Модифицированные программы по типу ста-
жировок возникают по всей стране, организу-
ясь на базе партнерств между учебными заве-
дениями и работодателями. Эти инициативы 
исходят из предпосылки, что старшие классы 
школ должны обеспечивать ученикам как ака-
демическое образование послешкольного 
уровня, при желании достаточное для посту-
пления в колледж, так и реальный практиче-
ский опыт и обучение, которые дают фирмы 
(Schwartz, 2016). Сторонники таких инициатив 
призывают к модификации школьных учебных 
программ, к углублению участия работодателей 
в формировании учебно-методических и про-
изводственно-трудовых стандартов и в предо-
ставлении обучения на производстве, к актив-
ной поддержке местных властей и к форми-
рованию координирующего органа, который 
будет служить посредником между школами, 
работодателями и государством. В последние 
годы подобные модели активно развивались 
на местном уровне в США. 

2. Создание партнерств 
между работодателями и учебными 
заведениями 
В таких странах, как США, Китай 

и Россия, конкурентное давление вынуждает 
региональных игроков изобретать новые 
институционные схемы с целью содействия 
экономическому развитию, улучшая соот-
ветствие СПО местному рынку труда. Даже 
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в тех странах, где масштабным национальным 
программам по совершенствованию СПО не 
удалось достичь поставленных целей, мест-
ные партнерства между фирмами, учебными 
заведениями и государством могут добиваться 
успеха.

Изучение подобных партнерств застав-
ляет предположить, что различие между ними 
проходит по двум параметрам — по широте или 
охвату участников и по глубине взятых на себя 
партнерскими организациями обязательств. 
При широких схемах многочисленные фирмы 
сотрудничают с государством для того, чтобы 
привести в соответствие общие потребности 
в СПО группы фирм из одной отрасли и пред-
ложение услуг со стороны местных образова-
тельных учреждений. Такое сотрудничество 
помогает создать резерв квалифицированных 
кадров, из которого все предприятия, и боль-
шие, и малые, могут черпать рабочую силу, а 
также позволяет фирмам избежать влияния 
конкуренции за работников на уровень зара-
ботных плат. Широкие партнерства могут раз-
личаться по объемам инвестиций отдельных 
фирм и учебных заведений. Те партнерства, 
которые являются одновременно широкими 
и глубокими, иногда называют коллективист-
скими, или солидарными (Swenson, 2002; 
Thelen, 2004; Busemeyer, Trampusch, 2012), 
потому что они ведут к принятию многочис-
ленными фирмами обязательств вносить вклад 
в производственную практику в сочетании 
с обучением на базе учебных заведений. 

Под глубиной понимаются затраты на 
выполнение обязательств, взятых на себя фир-
мами и учебными заведениями в плане сотруд-
ничества в сфере обучения. Различные обяза-
тельства требуют, чтобы обе стороны инвести-
ровали в координацию образовательных про-
грамм время и материальные ресурсы, которые 
могут окупиться только в долгосрочной пер-
спективе. Фирмы могут передавать учебным 
заведениям оборудование, обеспечивать прак-
тическое обучение в учебных центрах или на 
производстве, предоставлять специалистов 
для преподавания в учебных заведениях, пере-
сматривать совместно с учебными заведени-
ями содержание и стандарты учебных планов, 

оценивать подготовку выпускников и помогать 
согласовывать стандарты профессиональной 
подготовки с требованиями к учебным пла-
нам, которые устанавливают государственные 
органы образования. Со стороны учебных 
заведений тоже требуются значительные инве-
стиции, поскольку они должны корректиро-
вать свои учебные программы, вести перепод-
готовку преподавателей и делать акцент на 
практическом обучении своих студентов. 

Сопоставляя эти два параметра, можно 
построить матрицу, включающую четыре иде-
альных типа, которые иллюстрируют возмож-
ные варианты взаимодействия между фирмами 
и учебными заведениями (см. рисунок). 

В правом верхнем квадранте находятся 
солидарные европейские модели СПО. Такие 
системы с высоким уровнем обязательств, 
которые берут на себя работодатели, учебные 
заведения, государство и общество, имеют 
тенденцию возникать в результате перегово-
ров между централизованными ассоциациями 
работодателей и профсоюзами на общена-
циональном уровне в странах, чья экономика 
зависит от экспорта с высокой добавленной 
стоимостью. Центральную роль в координа-
ции интересов отдельных фирм, государствен-
ных органов, учебных заведений и трудящихся 
здесь играют такие организации-посредники, 
как торговые палаты и отраслевые ассоци-
ации. Солидарные системы требуют как от 
работодателей, так и от учебных заведений 
значительных затрат времени, усилий и мате-
риальных ресурсов для координации процесса 
обучения. 

В нижнем левом квадранте матрицы 
распложены либеральные системы с низкой 
кооперацией между работодателями и учеб-
ными заведениями и слабой координацией 
между фирмами по поводу содержания и мето-
дик СПО. В этот квадрант попадает большин-
ство регионов в России, Китае и США. 

Главными поставщиками СПО здесь 
являются местные и региональные власти, 
действующие через муниципальные (двух-
годичные) колледжи. Фирмы удовлетворяют 
свою потребность в квалифицированных 
кадрах путем найма на рынке труда или обу-
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чения на рабочем месте. Немногие школы 
предоставляют систематические возможности 
стажировки на производстве, а обучение на 
производстве — скорее, исключение, чем пра-
вило. Как следствие — в США, России и Китае 
власти, которые стремятся к более глубоким 
совместным инвестициям учебных заведений 
и работодателей в СПО, должны находить 
функциональные эквиваленты тех элементов, 
которые обеспечивают успешную работу дуаль-
ного образования в Германии. 

В некоторых регионах США, России 
и Китая наблюдаются партнерства-консор-
циумы (модель в верхнем левом квадранте). 
Организационные партнеры — фирмы и учеб-
ные заведения — в скромных масштабах инве-
стируют время и материальные ресурсы в учеб-
ную практику, обслуживающую нужды рабо-
тодателей. Группы фирм, представляющих 
конкретную отрасль, размещенную в данном 
регионе, согласуют между собой стандарты, 
необходимые для сертификации и лицензи-
рования в соответствующей отрасли, и могут 
предлагать стажировки или другие формы 
обучения на рабочем месте. Координация 
осуществляется за счет формирования таких 
организаций, как отраслевой совет, который 

затем ведет работу с группой местных учрежде-
ний среднего и высшего профессионального 
образования для обеспечения соответствия 
учебного плана СПО потребностям отрасли 
в работниках начального и среднего уровня 
квалификации. 

Еще одной распространенной схемой 
партнерства является попечительская модель 
(нижний правый квадрант). Здесь якорем 
выступает одна крупная фирма. Если подобная 
фирма доминирует на местном рынке труда, 
угроза переманивания квалифицированных 
кадров другими фирмами снижается. Обычно 
при поощрении со стороны местных властей 
местные органы образования работают с фир-
мами над обеспечением того, чтобы учащиеся 
получали не только специализированные ква-
лификации, которые требуются конкретным 
фирмам, но и более общие навыки и знания, 
важные для работы в данной отрасли. При 
таких отношениях учебное заведение сильно 
зависит от материальной поддержки фирмы-
попечителя, такой как учебное оборудование, 
поддержание учебной базы, стипендии, прак-
тический инструктаж и прием на работу его 
выпускников. Таким образом, фирма-попечи-
тель обеспечивает взаимное дополнение тео-
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ретической подготовки в учебных заведениях 
и практического обучения на рабочих местах 
в этой фирме. 

В США партнерства попечитель-
ского типа имеются в целом ряде регионов. 
Примечательным примером является пар-
тнерство P-TECH между IBM, Нью-Йоркским 
департаментом образования и Городским уни-
верситетом Нью-Йорка (CUNY) с целью обе-
спечения знаниями и практического обучения 
работников средней квалификации в таких 
областях, как информационные технологии 
(ИТ)2. Каждый участвующий в программе сту-
дент получает при выпуске и школьный атте-
стат о полном общем среднем образовании, 
и диплом младшего специалиста по техниче-
ской специальности. Студенты также проходят 
обучение на производстве, например стажи-
ровки в фирмах-партнерах. 

Аналогичные попечительские отноше-
ния развиваются в тех случаях, когда европей-
ские фирмы размещают производство в США. 
Например, такие крупные немецкие фирмы, 
как Volkswagen, как правило, стремятся 
как можно ближе воспроизвести немецкую 
систему дуального образования, когда инвести-
руют в размещение производства за пределами 
Европы. Как и в Германии, модель обучения 
VW — это дополнение преподавания в техниче-
ском колледже практическим обучением в учеб-
ных центрах, размещенных на производстве 
или рядом с ним, а также учебными станци-
ями прямо на производстве под руководством 
мастера-наставника. Эти схемы очень похожи 
друг на друга везде, где Volkswagen открывает 
сборочные заводы за пределами Германии. 

3. Оптимальное сочетание расширения 
и углубления сотрудничества
Изучение местных партнерств для 

внедрения дуального образования и тесного 
сотрудничества фирм с учебными заведени-
ями заставляет предположить, что они обычно 
бывают либо широкими, либо глубокими. За пре-
делами немецкоязычных европейских стран 
редко можно найти и то, и другое. Настоящие 

солидарные партнерства, по-видимому, трудно 
реализовать институционально. Когда в мест-
ной экономике доминирует крупная фирма, 
она может считать, что выгода от предоставле-
ния общественного блага в форме обучения за 
пределами того, что сможет потребить сама эта 
фирма, существенно превышает ее расходы. 
В таких случаях фирмы могут самостоятельно 
проявить инициативу и предложить новые 
формы глубокого сотрудничества с местными 
учреждениями СПО при участии государства 
как гаранта. Поскольку фирма доминирует на 
местном рынке труда, беспокойство о том, что 
другие фирмы переманят ее кадры, будет мало-
значимым по сравнению с выгодой от обеспе-
чения стабильного предложения обученных 
кадров, отобранных среди наиболее способ-
ных выпускников. 

Однако когда такой одной-единствен-
ной фирмы нет, а ни одна из имеющихся фирм 
не готова нести непропорционально высокую 
долю расходов на подготовку резерва квалифи-
цированных кадров, государство в сотрудниче-
стве с региональной ассоциацией или торго-
вой палатой, вероятно, убедит несколько фирм 
из одной отрасли (например, гостиничной, 
ИТ или здравоохранения) внести свою долю 
ресурсов в коллективный проект приведения 
в соответствие образовательной подготовки 
и квалификаций, требуемых в этой отрасли. 
Так возникает модель консорциума.

Когда много фирм из разных отрас-
лей конкурируют за кадры в одном регионе, 
боязнь переманивания кадров и малый размер 
фирм препятствуют углублению сотрудниче-
ства и способствуют формированию широ-
ких, но неглубоких партнерств. (Для малых 
фирм затраты на обучение представляют суще-
ственно более высокую долю производствен-
ных расходов.) В подобном случае для государ-
ства институционально менее затратно (т.е. 
не требует столько организационных затрат) 
создавать связи между учебными заведениями, 
а не между фирмами. Государство может поощ-
рять отраслевые кластеры к выработке общих 
стандартов профессиональной квалификации, 

2 См. материалы сайта http://www.jff.org/initiatives/pathways-prosperity-network/new-york.
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а затем обеспечивать соответствие образова-
тельных программ этим стандартам посред-
ством ориентированных на практику элемен-
тов обучения. Координация между фирмами 
с целью выработки профессиональных стан-
дартов требует меньше времени, труда и ресур-
сов, чем могло бы потребовать прямое участие 
в преподавании и наставничестве, а власти 
могут использовать накопленный кадровый 
потенциал для продвижения региона в секто-
рах, которые считаются важными для будущего 
экономического развития. 

4. Выводы
Совместные инвестиции в новые типы 

СПО институционально затратны (так как тре-
буют реальных организационных ресурсов) 
и для фирм, и для учебных заведений. Учебные 
заведения могут неохотно инвестировать 
в новые партнерства с бизнес-предприятиями, 
поскольку им придется адаптировать свои 
программы, передать часть образовательных 
функций фирме, менять свои учебные планы, 
повышать квалификацию преподавателей 
и при этом — соответствовать региональным 
и общенациональным образовательным стан-
дартам. Учебные заведения отмечают, что 
иногда бывает трудно примирять общенацио-
нальные или региональные требования к обра-
зованию с требованиями системы производ-
ственного обучения. В частности, некоторые 
профессии, признаваемые фирмами (напри-
мер, мехатроника), могут отсутствовать в спи-
ске профессий, установленном центральным 
правительством, или требования к получению 
определенного диплома могут вступать в кон-
фликт с количеством учебных часов, проведен-
ных на производстве. 

Аналогичным образом обширные инве-
стиции в СПО могут представлять трудности 
для малых и средних фирм. При отсутствии 
координирующего органа, способного при-
нуждать к исполнению взятых на себя обяза-
тельств по партнерскому соглашению, трудно 
создавать институты СПО солидарного типа. 
Это может позволить доминирующей фирме 
занять положение, при котором она способна 
диктовать содержание образовательных про-

грамм, но это ослабляет стимулы учебных 
заведений и государства принимать на себя 
бремя расходов по более широкому внедрению 
дуального образования. В конечном итоге это 
ставит доминирующую фирму и ее поставщи-
ков в невыгодное положение, потому что ожи-
дается, что доминирующая фирма будет нести 
основное бремя расходов по финансированию 
подготовки преподавателей, предоставлению 
школам оборудования и проведению производ-
ственной практики.

Таким образом,  государство, создавая 
новые партнерства между институтами СПО 
и работодателями, обычно либо стремится 
привлечь много фирм и много учебных заведе-
ний к обучению профессиям в особенно выгод-
ных для региона областях занятости, но прак-
тически без обязательств обеспечить обучение 
со стороны фирм, либо старается построить 
систему СПО, предназначенную для обслу-
живания потребностей конкретной крупной 
фирмы. В последнем случае — при попечитель-
ской модели — партнерство приносит выгоду 
не только участникам, поскольку студенты, 
обучающиеся по программам СПО, исполь-
зуют специфические для данной отрасли ква-
лификации, чтобы получить работу где-то еще. 
Такие схемы создают общественное благо, 
поскольку выгода, которую получает фирма от 
надлежащей программы СПО, перевешивает 
риск потери некоторых квалифицированных 
работников. 

Во всех этих схемах партнерства госу-
дарство играет важнейшую роль. Государство 
выступает гарантом соглашений между фир-
мами и учебными заведениями (или отрасле-
выми ассоциациями и консорциумами учеб-
ных заведений). Власти могут привлекать 
инвесторов или удерживать бизнес в регионе, 
не только обещая привлекательные налоговые 
режимы, но и обеспечивая фирмам приток 
хорошо подготовленных кадров. 

Государство часто присоединяется 
к партнерствам в качестве третьей стороны. 
У государства есть мотивация для этого в той 
степени, в которой государственные чинов-
ники верят, что смогут выгодно воспользо-
ваться этой возможностью в конкурентной 
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политической среде за счет мобилизации 
доступных административных и социальных 
ресурсов. 

Дуальное СПО — крайне ресурсоемкая 
система, требующая устойчивых институцио-
нальных решений для многих коллективных 
дилемм. Чем шире и глубже партнерство и чем 
больше реального времени и материальных 
ресурсов должны уделять ему партнеры, тем 
значительнее должен быть потенциал посред-
ника по осуществлению мониторинга и при-
нуждения к исполнению обязательств. 
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Public-Private Partnerships in VET: 
Translating the German Model of Dual Education 3
Abstract. Around the world, governments, educators and businesses have expressed growing 

interest in German-style methods of vocational education (VET), where schools and firms share respon-
sibility for providing technical and vocational education through apprenticeship training, a system 
often called “dual education.” Dual education ensures a close fit between the demands of a dynamically 
changing economy and the skill profiles of those graduating from educational institutions. To a large 

3 This research was conducted with the support of a grant from the Russian Science Foundation (Project No. 16-18-10425) 
“Public-Private Partnerships in Vocational Education: Firm Level Evidence from Russia and China”.
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extent, dual education systems enable young people to acquire not simply technical skills, but broadly 
defined competencies that serve as the foundation for rewarding careers and social esteem. However, 
actual implementation of dual education outside the core Germanic countries in Europe has proven to 
be extremely challenging. However, in some countries, local partnerships embracing elements of dual 
education have formed, uniting educational institutions, government entities, and firms in partner-
ships to upgrade VET. This paper discusses some of the characteristic patterns of such partnerships and 
the pathways leading to their formation. The paper focuses particularly on the US case. 

Keywords: vocational education and training (VET), dual education, public-private partnerships, USA.
JEL Classification: I28, I25, J24.

Введение
Несмотря на быстрый рост сектора 

среднего профессионального образования 
(СПО) с конца 1990-х годов, обеспечение эко-
номики работниками с нужными навыками 
по-прежнему остается в Китае нерешенной 
задачей. Отчеты IBM говорят о существен-
ном несоответствии навыков требованиям 
промышленности (IBM, 2016, 2017). В 2015 г. 
только 19% работников относились к числу 
квалифицированных, а доля высококвалифи-
цированных работников составляла менее 5%. 

1 По Янг благодарит за финансовую поддержку Фонд социальных наук Китая (China Social Science Foundation).

Треть рабочих в промышленности была пред-
ставлена мигрантами, из которых почти три 
четверти не закончили даже девяти классов 
(National Statistics Bureau, 2016). 

Истоки несоответствия квалификаций 
и нехватки навыков имеют глубокие инсти-
туциональные корни. Однако ключевая про-
блема — провал рынка в части организации 
коллективных действий. С одной стороны, 
сотрудничество между фирмами в сфере обуче-
ния работников затруднено из-за потенциаль-

По Янг
Китайский институт исследований финансирования образования, 
Пекинский университет, Китай

Координация государственно-частного партнерства 
в сфере среднего профессионального образования: 
опыт Китая
Аннотация. Китайское правительство поддерживает развитие государственно-частных 

партнерств (ГЧП) в сфере среднего профессионального образования (СПО) для решения про-
блемы коллективных действий на рынке подготовки квалифицированных кадров. В статье анали-
зируются базовые  принципы реформы ГЧП в области профессионально-технического обучения 
и ее текущее состояние. Описательный анализ, основанный на 257 парах «фирма—учреждение 
СПО» и 1679 конкретных случаях партнерств между 171 образовательным учреждением и 257 про-
изводственными предприятиями, показывает наиболее распространенные формы сотрудниче-
ства на уровне провинций, в том числе предоставление фирмами мастеров-наставников, обучение 
преподавателей, стипендии и заработные платы и финансовую помощь учащимся. Среди фирм 
наблюдается значительная степень вариации в популярности того или иного типа сотрудниче-
ства. Выбор фирмой модели ГЧП зависит от формы собственности компании. На основе анализа 
множества кейс-стади в различных китайских регионах статья показывает, как посреднические 
организации способствуют сотрудничеству между фирмами, а также между образовательными 
учреждениями и фирмами в рамках трех моделей координации ГЧП: модели под руководством 
фирм, модели под руководством органов власти и модели совместной координации. В заключе-
нии представлены основные выводы и некоторые идеи для будущей координации внутри ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, Китай, посреднические организации.

Классификация JEL: D22, I28, I25, J24.
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ной угрозы переманивания кадров (Acemoglu, 
Pischke, 1998). Вследствие этого фирмы нео-
хотно инвестируют в обучение и предпочи-
тают привлекать работников непосредственно 
с рынка труда. С другой стороны, сотрудниче-
ство между учреждениями СПО и фирмами 
также труднодостижимо. Расширение работы 
с компаниями означает для учебных заведений 
высокие издержки и неопределенные выгоды: 
они должны согласовывать учебную программу 
с потребностями отрасли, гарантировать 
соответствие отраслевым стандартам, созда-
вать новые учебные центры и лаборатории. 
Сотрудничество также подразумевает высокие 
издержки и для фирм.

Чтобы решить эти проблемы, регионы 
КНР в кооперации с государственными и част-
ными партнерами разработали ряд инноваци-
онных решений для стыковки спроса и пред-
ложения на рынке СПО. Анализ нескольких 
успешных кейсов партнерства в области обу-
чения сотрудников позволяет увидеть важную 
роль посреднических организаций, которые 
способствуют сотрудничеству между фир-
мами, учреждениями СПО и органами власти. 
Однако мало известно о том, как организо-
ваны такие партнерства и кто осуществляет их 
координацию. Данная статья рассматривает 
существующие в Китае модели государственно-
частного партнерства (ГЧП) в СПО, используя 
уникальную базу данных о ГЧП между фир-
мами и учреждениями СПО и материалы глу-
бинных интервью, проведенных в 2016—2017 
гг. в четырех городах в трех провинциях КНР. 

1. Институциональный контекст 
1.1. Трансформация системы 
подготовки квалифицированных кадров
Следуя модели Советского Союза, пра-

вительство КНР в 1950-е годы создало систему 
СПО под строгим государственным контролем, 
напрямую привязывая подготовку новых работ-
ников к запросам государственных предприя-
тий (Wang, 2014; Yang, Wang, 2017). Государство 
обязало государственные профессиональные 
училища проводить теоретическую подготовку 
будущих рабочих, а государственные предпри-
ятия – обучать их практическим навыкам.

Рыночные реформы в начале 1980-х 
годов привели к дерегулированию рынка 
труда и лишению государственных предпри-
ятий образовательных функций. Большинство 
профессионально-технических училищ, свя-
занных с государственными предприятиями 
и отраслевыми министерствами, были пере-
даны в ведение Министерства образования. 
Система СПО Китая стала более похожей на 
модель подготовки кадров в странах Северной 
Европы, где государство оказывало полную 
поддержку обучению студентов в учреждениях 
СПО, а участие фирм в этом процессе было 
маргинальным (Busemeyer, Trampusch, 2012). 
В результате, однако, навыки и квалификация 
выпускников СПО стали меньше соответство-
вать потребностям предприятий. 

Чтобы решить эту проблему, правитель-
ство КНР начало внедрять модель государ-
ственно-частного партнерства в сфере СПО. 
Теоретически ГЧП может решить проблему 
коллективных действий путем создания сти-
мулов для предприятий. Совместные инвести-
ции фирм, учреждений СПО и органов власти 
могут гарантировать, что действия каждого 
партнера соответствуют его обязательствам. 
Формат ГЧП также предусматривает, что 
фирмы, учебные заведения и органы власти 
подписывают юридически обязывающие дого-
вора, которые создают институциональную 
базу для их сотрудничества.

Основываясь на анализе ряда кейсов, 
мы полагаем, однако, что проблему коллектив-
ных действий на рынке СПО в Китае решает 
не государственно-частное партнерство само 
по себе, а, скорее, заложенные в программы 
ГЧП посреднические организации, которые 
содействует сотрудничеству между фирмами, 
а также между фирмами и учебными заведе-
ниями в системе профессионального образо-
вания. Мы подробно рассмотрим роль и функ-
цию посредников в разд. 3.

1.2. Общие рамки развития ГЧП 
в сфере СПО
Правительство КНР в течение ряда 

лет поощряло государственно-частное пар-
тнерство в сфере СПО, уделяя особое внима-
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ние стимулированию сотрудничества между 
учреждениями СПО и предприятиями. На 
национальном уровне за развитие участия 
фирм в процессе обучения на базе учрежде-
ний СПО отвечали Государственный совет 
и Министерство образования. Они обеспечили 
изменение законодательства и общие благо-
приятные условия для создания партнерств2. 
На региональном уровне в некоторых про-
винциях было разработано местное регули-
рование, определяющее условия, содержание 
и типы партнерств, а также меры поощрения 
и взыскания для участников ГЧП в сфере СПО. 

Министерство финансов и Комитет по 
развитию и реформам в последнее время пыта-
ются внедрять новые формы ГЧП с привлече-
нием социальных партнеров, к которым отно-
сятся как традиционные производственные 
предприятия, так и коммерческие специализи-
рованные учебные заведения и управляющие 
компании. Однако в рамках этих новых ГЧП 
подготовка кадров ведется не для социаль-
ных партнеров, а для других работодателей. 
Следовательно, на их примере сложно понять, 
как решаются проблемы координации внутри 
ГЧП. Поэтому в данной работе мы в первую 
очередь рассматриваем партнерства между 
государственными учреждениями СПО и про-
изводственными предприятиями, которые 
занимаются подготовкой кадров непосред-
ственно для нужд партнеров. 

Чтобы определить характеристики 
и распространенность таких партнерств на 
национальном уровне, мы  создали базу дан-
ных о ГЧП, в основе которой лежат годовые 
отчеты предприятий об их участии в про-
цессе СПО в 2016 г. Отчеты были предостав-
лены добровольно и размещены в Интернете 
Министерством образования. Мы осуществили 
кодирование данных отчетов, используя 10 
категорий партнерств фирм с учреждениями 
СПО. К этим категориям были отнесены:

1) разработка учебных планов;

2) оценка успеваемости и проведение 
выпускных экзаменов;

3) финансовая помощь учащимся;
4) стипендии и зарплаты;
5) предоставление оборудования;
6) инвестиции;
7) обучение преподавателей;
8) предоставление мастеров-наставников;
9) гарантии занятости для выпускников;

10) совместный подбор кадров.
Эти категории схожи с типологией, описан-
ной И. Маркесом3, и их также можно класси-
фицировать по масштабу и глубине коопера-
ции4. Затем мы соотнесли эти партнерства 
с характеристиками фирм и учебных заведе-
ний и информацией о провинциях.

Отчеты содержат информацию о 257 
парах «фирма—учреждение СПО» и 1679 кон-
кретных случаях партнерств между 171 учреж-
дением СПО (а это — 13% всех технических 
училищ в КНР) и 257 производственными 
предприятиями. Это означает, что на каждую 
пару «фирма—учреждение СПО» приходится 
около десяти партнерских практик, а каждая 
фирма участвует в 6,5 подобных механизмах 
сотрудничества. На рис. 1 видно, что в 26 из 
31 китайских провинций фирмы инвестиро-
вали в четыре наиболее распространенных 
типа сотрудничества, а именно: в предостав-
ление фирмами мастеров-наставников, подго-
товку преподавателей, стипендии и заработ-
ные платы студентам и финансовую помощь 
студентам. Наименее распространены такие 
типы сотрудничества, как совместный подбор 
кадров, инвестиции и передача оборудования, 
участие фирм в оценке обучающихся, но тем не 
менее они встречаются 23 провинциях. 

На рис. 2 показано распространение 
десяти категорий ГЧП на 257 фирмах и сумми-
руется число фирм, участвующих в каждом типе 
ГЧП. Из графика видно, что существует боль-
шая степень вариации в популярности каждого 
из типов партнерств среди фирм. Наиболее 

2 Данные меры включали планы углубления сотрудничества между образовательными учреждениями и фирмами-
партнерами, создание новых форм учреждений СПО со смешанной структурой собственности и т.д. 

3 См. статью в данном номере.
4 См. статью Т. Ремингтона в данном номере.
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распространенными формами ГЧП являются 
финансовая помощь студентам, назначение 
фирмами мастеров-наставников, участие фирм 
в разработке учебных планов и предоставле-
ние стипендий и заработных плат студентам. 
Более двух третей фирм вовлечены в такие 
ГЧП, и только 32% фирм участвуют в оценке 
успеваемости студентов. 

Когда фирмы-партнеры принимают 
решение о сотрудничестве с учреждениями 
СПО для обеспечения своих потребностей 
в квалифицированных кадрах, степень и тип 
их вовлеченности в ГЧП варьирует в зависи-
мости от формы собственности предприятия 

(рис. 3). Государственные предприятия с боль-
шей вероятностью будут вовлечены в обуче-
ние преподавательского состава, обеспечение 
финансирования и/или предоставление обо-
рудования. Такие виды взаимодействия отно-
сятся к ГЧП общего типа. Совместные пред-
приятия более осторожно относятся к выбору 
форм сотрудничества. Они предпочитают 
такие типы партнерств, где они могут контро-
лировать качество обучения и получать выгоду 
в виде совместного подбора кадров, участия 
в разработке учебных планов и гарантий 
занятости для выпускников. Частные фирмы 
меньше всего готовы инвестировать в обуче-
ние преподавателей и оценку успеваемости 
студентов, поскольку это требует от них значи-
тельных затрат.

2. Посредники и координация ГЧП
2.1. Посредники и проблема коллектив-
ных действий
Как было показано в предыдущем раз-

деле, правительства ряда китайских провин-
ций смогли привлечь предприятия к участию 
в различных формах ГЧП с местными учрежде-
ниями СПО. Основываясь на нашем качествен-
ном анализе, мы полагаем, что успешное госу-
дарственно-частное партнерство в сфере СПО 
само является скорее не решением проблемы 
коллективных действий, а результатом коорди-
нации на рынке профессионального образова-
ния. Как сотрудничество между фирмами, так 
и сотрудничество между фирмами и учебными 
заведениями инициируется и поддерживается 
посредническими организациями. Они связы-
вают фирмы и организации работодателей, 
учреждения общего и профессионального 
образования, органы власти, а иногда и другие 
организации (профсоюзы, НПО, аналитиче-
ские центры и т.д.), чтобы привести деятель-
ность образовательных учреждений в соот-
ветствие с потребностями работодателей 
(Remington, 2017). 

Посредник может рассматриваться как 
институциональное решение проблем кол-
лективных действий, в частности проблемы 
соблюдения обязательств со стороны партне-
ров (Remington, 2017). С этой целью они кон-
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тролируют деятельность каждого из партне-
ров, разрабатывая образовательные стандарты 
и квалификации, участвуя в согласовании учеб-
ных планов и проведении экзаменов, а также 
требуя соблюдения правил и договоренностей. 
Посредники могут укреплять партнерские 
отношения путем согласования различных 
интересов и содействия обмену информацией. 
Тем самым они способствуют расширению 
сотрудничества между фирмами, а также между 
фирмами и учебными заведениями.

2.2. Координация внутри ГЧП 
через посредников
Разные регионы Китая разработали раз-

личные формы посредничества для содействия 
сотрудничеству в сфере СПО. Некоторые из 
них являются государственными (публичное 
право), другие — частными (коммерческие 
или некоммерческие), третьи сочетают госу-
дарственный и частный статус. В зависимости 
от степени сотрудничества между фирмами 
и сотрудничества между фирмами и образова-

тельными учреждениями мы можем выделить 
четыре типа (модели) координации в рам-
ках ГЧП (рис. 4): слабой связи; под руковод-
ством фирм; под руководством органов власти 
и совместной координации. Каждая модель 
отличается с точки зрения характера посред-
ника и участников, типов сотрудничества 
в области обучения, распределения затрат, 
места приобретения навыков и их типов5.
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5 В модели слабой связи мы наблюдаем множество примеров двустороннего сотрудничества между отдельными учеб-
ными заведениями и фирмами, но при этом уровень сотрудничества остается низким. Эта модель не имеет очевид-
ной посреднической организации, и поэтому мы ее далее не рассматриваем.

Рис. 4
Модели координации внутри ГЧП
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Модель под руководством органов 
власти. В модели под руководством органов 
власти уровень сотрудничества между учреж-
дениями СПО и фирмами является высоким, а 
между компаниями — низким. Местные органы 
власти часто назначают или создают органи-
зацию, которая выступает в качестве посред-
ника. Эта модель распространена в регионах 
с высокой долей производственных отраслей, 
где концентрация промышленности приводит 
к высокому спросу на конкретные отраслевые 
навыки. Органы власти являются основными 
инвесторами в подготовку кадров на базе 
учреждений СПО, которые обеспечивают 
будущих работников необходимыми навы-
ками. Кроме того, органы власти инвестируют 
в местные учебные базы и межфирменные 
учебные центры.

В качестве примера важной роли 
посредника в координации внутри ГЧП можно 
привести промышленный парк Сучжоу (SIP), 
расположенный в провинции Цзянсу. Для обе-
спечения подготовки кадров руководство SIP 
спонсирует агентство SIP Human Resource 
Department (SIPHRD). SIPHRD имеет квазиоб-
щественный и квазичастный статус. SIPHRD 
предоставляет субсидии на подбор кадров для 
компаний, оказывает услуги для безработных, 
проводит обучение для работников-мигран-
тов, управляет кадровыми архивами для фирм 
и осуществляет подбор персонала для про-
мышленного парка Сучжоу. Агентство также 
работает как коммерческое предприятие 
и заключает контракты с фирмами для найма 
сотрудников, сбора и публикации информации 
о местном рынке труда.

Что еще более важно, SIPHRD раз-
вивает стратегическое партнерство между 
фирмами и учреждениями СПО, в частности 
с Институтом технологий профессиональ-
ного образования (IVT), для обучения работ-
ников специфическим для отрасли или кон-
кретной фирмы навыкам. Чтобы программа 
обучения IVT соответствовала отраслевым 
стандартам, посредник участвует в разра-
ботке учебных программ и является членом 
Совета IVT. Он также сотрудничает с IVT 
в создании межфирменных учебных центров 

для местных малых и средних предприятий 
(МСП). Таким образом, посредническая орга-
низация корректирует процесс обучения 
через межфирменные учебные программы 
для МСП или через IVT, чтобы обеспечивать 
подготовку квалифицированных кадров для 
крупных компаний, а также согласует потреб-
ности компаний разных размеров и разных 
отраслей промышленности.

Модель под руководством фирм. 
Модель под руководством фирм подразуме-
вает высокий уровень сотрудничества между 
фирмами и относительно низкий — между ком-
паниями и учреждениями СПО. В этой модели 
роль посредника играют отраслевые ассоци-
ации. В промышленных агломерациях МСП 
и образовательные учреждения являются 
важными партнерами в сфере подготовки 
кадров. Фирмы и органы власти разделяют 
расходы на учебные программы, в том числе 
обучение на базе учреждения СПО, интенсив-
ное обучение на рабочем месте и даже дуаль-
ное образование на предприятиях. 

Например, отраслевые ассоциации 
стали ключевыми посредниками в авиацион-
ной промышленности в Чжучжоу, провинция 
Хунань. Созданный в 2013 г. Инновационный 
центр совместных разработок по аэронав-
тике и развитию технологий (Collaborative 
Innovation Center for Aeronautic Education and 
Technology Development) является отраслевой 
ассоциацией с 84 участниками, среди кото-
рых — специализированные профессиональ-
ные колледжи и университеты, предприятия 
авиационных технологий, научно-исследо-
вательские институты, сервисные компании 
и государственные учреждения. Этот центр 
обеспечивает отраслевые стандарты обуче-
ния и способствует сотрудничеству между 
фирмами. В частности, в его функции вхо-
дит контроль стандартов профессиональной 
подготовки и аттестации кадров, разработка 
учебных планов и согласование программ 
профессионального обучения с потреб-
ностями отрасли. Под наблюдением этого 
посредника компании авиационной промыш-
ленности могут сотрудничать друг с другом 
и на контрактной основе участвовать в обра-
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зовательном процессе, дуальном обучении, 
проводить оценку компетентности своих 
сотрудников. В данном случае учреждения 
СПО не столько обеспечивают потребности 
в квалифицированных работниках конкрет-
ных фирм, сколько помогают формировать 
навыки для отрасли в целом. При этом двусто-
ронние связи между колледжами и фирмами 
остаются скорее слабыми 

Бизнес-ассоциация также может стать 
катализатором на рынке СПО. С начала 1990-х 
годов некоторые немецкие предприятия 
перевели свои производства в город Тайцан 
в провинции Цзянсу. В Демонстрационной 
зоне сотрудничества МСП Китая и Германии 
немецкие бизнес-ассоциации договорились 
с Профессионально-техническим училищем 
Тайцан о создании межфирменного учебного 
центра по программе дуального образования. 
При поддержке местной деловой ассоциации 
и Торгово-промышленной палаты Германии 
(AHK-Shanghai) совместно с Kern-Libers Co Ltd 
в 2001 г. был создан Центр профессиональной 
подготовки работников Тайцан. В Тайцане 
посредник смог убедить местные немецкие 
предприятия не заниматься переманиванием 
сотрудников и осуществить совместные инве-
стиции в подготовку кадров. В данном случае 
колледжи сотрудничают с фирмами-партне-
рами через межфирменные учебные центры, 
вместо того чтобы напрямую взаимодейство-
вать с фирмами. 

В качестве посредника ТПП Германии 
также поощряла создание ведущими фир-
мами собственных программ дуального 
образования с местными образователь-
ными учреждениями. Профессионально-
техническое училище Тайцана сотрудни-
чало с Schlaeffler Greater China для создания 
Учебного центра Schaeffler в 2005 г. и с Häring 
China — для создания Академии Häring 
в 2013 г. В 2015 г. Технологический институт 
Сучжоу, Университет Тунцзи и Schlaeffler 
Greater China совместно создали двойной 
бакалавриат при поддержке бизнес-ассоциа-
ции Германии и AHK-Shanghai. В этом случае 
ведущие фирмы работали с консорциумом 
учреждений СПО, вместо того чтобы созда-

вать двустороннее партнерство с каждым 
образовательным учреждением отдельно.

Модель совместного управления. Мо-
дель совместного управления применяется, 
когда уровень сотрудничества между фирмами 
и между фирмами и учреждениями СПО яв-
ляется одинаково высоким. Государственные 
учреждения и отраслевые ассоциации объеди-
няют свои усилия для координации местной 
системы подготовки кадров. Крупные частные 
фирмы и органы власти являются основными 
инвесторами на рынке профессионального об-
учения. Профессиональные колледжи, иссле-
довательские университеты, отраслевые орга-
низации и МСП также участвуют в подготовке 
кадров. Обучение может проходить по про-
граммам дуального образования или обучения 
на базе учреждений СПО. Эта модель обеспе-
чивает получение как общих навыков, так и на-
выков, необходимых для конкретной отрасли.

Модель совместного управления можно 
наблюдать на примере производства сани-
тарно-гигиенических изделий, обуви и тка-
ней в городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь. 
При поддержке Бюро науки и техники и Бюро 
образования Цзиньцзяна Hengan International 
Group в кооперации с бизнес-ассоциацией 
санитарно-гигиенических изделий Фуцзяна 
и Технологическим институтом Цюаньчжоу 
создали совместную программу по подготовке 
специалистов для производства и техниче-
ского обслуживания санитарного оборудова-
ния: 40 компаний бизнес-ассоциации вошли 
в совет этого специализированного учебного 
заведения. Бюро образования взяло на себя 
ответственность за соблюдение правил обуче-
ния и дало гарантии, что профессиональное 
образование соответствует отраслевым стан-
дартам, в то время как деловая ассоциация 
согласовала интересы разных компаний и кон-
солидировала их потребности в кадрах.

3. Заключение
Государственно-частное партнерство 

в области профессионального образования 
является новым явлением в Китае. В данной 
работе мы показали, что посреднические 
организации в сфере СПО имеют ключевое 
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значение для решения проблемы коллектив-
ных действий на рынке СПО. Эти посредники 
координируют деятельность основных игро-
ков, обеспечивают выполнение ими обяза-
тельств и создают доверие к мерам поощрения 
и взыскания, что делает возможным партнер-
ство в области подготовки кадров. Наш анализ 
показывает, что такое посредничество может 
принимать различные формы: отраслевая 
ассоциация может способствовать сотрудни-
честву между фирмами в сфере СПО, квазиго-
сударственные агентства могут обеспечивать 
соответствие спроса и предложения кадров, а 
государственные органы и бизнес-ассоциации 
могут разделять ответственность за координа-
цию процесса обучения.

Однако в Китае эти перспективные 
модели координации ГЧП являются скорее 
исключением, чем правилом. Они часто вклю-
чают определенные отрасли промышленно-
сти (например, отрасль с естественной моно-
полией или высоким уровнем агломерации), 
типы компаний (например, немецкие МСП 
или крупные транснациональные корпора-
ции) и регионы (например, богатые промыш-
ленные зоны). Их сложно скопировать без 
принципиальной корректировки системы 
СПО в Китае на основе институционализации 
сотрудничества между учебными заведениями, 
фирмами и правительством.

Вместе с тем есть много иных возможно-
стей для стимулирования партнерства в сфере 
СПО. Прежде всего сюда относится стимули-
рование роста числа посреднических органи-
заций на рынке профессионального образова-
ния. По мере того как местные правительства 
постепенно передают часть своих социальных 
и экономических функций гражданскому обще-
ству, государственные, частные или квазигосу-
дарственные / квазичастные посреднические 
организации в сфере СПО могут способство-
вать установлению равновесия между спросом 
и предложением кадров. Создание учреждений 
СПО с государственным и частным участием 
также может стать успешной практикой. Как 
показывает опыт Цзиньцзяна, местные веду-
щие компании могут инвестировать в подоб-
ные учреждения СПО. При этом крупные 

фирмы могут обеспечить формирование необ-
ходимых навыков для всей отрасли и получать 
должным образом подготовленных сотрудни-
ков при сравнительно небольших затратах. 

В настоящее время в Китае все попу-
лярнее становится еще один вариант ГЧП. 
Как отмечалось выше, центральное и регио-
нальное правительства Китая заинтересованы 
в привлечении на рынок СПО через меха-
низмы ГЧП социальных партнеров, не явля-
ющихся работодателями. Эта форма позво-
ляет частным и государственным инвесторам 
финансировать СПО с учетом потребностей 
конкретных предприятий. В рамках таких ГЧП 
социальные партнеры могут предоставлять 
платные образовательные услуги, заниматься 
строительством и управлением базовыми 
объектами или даже полностью взять на себя 
управление образовательным учреждением 
(Han, 2016). В ближайшее время представ-
ляется важным измерить и оценить влияние 
и эффективность подобных новых механизмов 
ГЧП в сфере СПО. 

ЛИТЕРАТУРА 
Acemoglu D., Pischke J.S. (1998). Why Do Firms 

Train? Theory and Evidence // Quarterly 
Journal of Economics. Vol. 113(1). P. 79—119. 

Busemeyer M.R., Trampusch C. (2012). The 
Comparative Policical Economy of Collec-
tive Skill Formation. In: Busemeyer M.R., 
Tramsch C. (eds) “The political economy of 
collective skill formation”. London: Oxford 
University Press.

Han F. (2016). Promoting Government-Social 
Partner Collaboration in the Construc-
ton of Modern Vocational Education 
System // Reviews of Economic Research. 
Vol. 61. P. 3—17. 

IBM (2016). Pursuit of Relevance In: “IBM Insti-
tute of Business Values”. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://www-
01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/
ssialias?subtype=XB&infotype=PM&htm-
lfid=GBE03676USEN&attachment=G-
BE03676USEN.PDF, свободный. Загл. 
с экрана. Яз. анг. (дата обращения: 
август 2017  г.).

Журнал НЭА,
№ 4 (36), 2017, 
с. 189–198



Дефицит квалифицированных кадров и государственно-частное партнерство...

197

IBM (2017). Facing the Perfect Storm: Global 
Skill Study. In: “IBM Institute of Business 
Values”. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:https://www-01.ibm.com/com-
mon/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=G-
BE03788USEN&, свободный. Загл. 
с экрана. Яз. анг. (дата обращения: 
август 2017  г.).

National Statistics Bureau (2016). 2015 Annual 
Monitoring Report on Chinese Migrant 
Workers. National Statistics Bureau. 
[Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.stats.gov.cn/tjsj/
zxfb/201604/t20160428_1349713.html, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: август 2017  г.).

Remington T.F. (2017). Thoughts on Intermedi-
ary Organizations in VET // Personal com-
munications. August 4.

Wang X. (2014). Social Construction of Skill For-
mation: Sociological Analysis of Transfor-
mation of Apprenticeship in China. Bei-
jing: Social Science Archive Press. 

Yang P., Wang X. (2017). China Manufacture 2025 
and Skill Shortage Governance. Working 
paper series of Social Science Research 
Center. Beijing: Peking University. 

Поступила в редакцию 9 июля 2017 года

REFERENCES (with English translation 
or transliteration)

Acemoglu D., Pischke J.S. (1998). Why Do Firms 
Train? Theory and Evidence. Quarterly Jour-
nal of Economics, 113(1), 79—119. 

Busemeyer M.R., Trampusch C. (2012). The 
Comparative Policical Economy of Collec-
tive Skill Formation. In: Busemeyer M.R., 

Tramsch C. (eds). “The Political Economy of 
Collective Skill Formation”. London: Oxford 
University Press.

Han F. (2016). Promoting Government-Social 
Partner Collaboration in the Construction 
of Modern Vocational Education System. 
Reviews of Economic Research, 61, 3—17. 

IBM (2016). Pursuit of Relevance In: “IBM Institute 
of Business Values”. Available at: https://
www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/
ssialias?subtype=XB&infotype=PM&htm-
lfid=GBE03676USEN&attachment=G-
BE03676USEN.PDF (accessed:  Septem-
ber 2017).

IBM (2017). Facing the Perfect Storm: Global Skill 
Study. In: “IBM Institute of Business Values”. 
Available at:  https://www-01.ibm.com/
common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=G-
BE03788USEN& (accessed:  September 
2017).

National Statistics Bureau (2016). 2015 Annual 
Monitoring Report on Chinese Migrant 
Workers. National Statistics Bureau.  Avail-
able at: http://www.stats.gov.cn/tjsj/
zxfb/201604/t20160428_1349713.html  
(accessed:  September 2017).

Remington T.F. (2017). Thoughts on Intermedi-
ary organizations in VET. Personal Commu-
nications, August 4.

Wang X. (2014). Social Construction of Skill For-
mation: Sociological Analysis of Transfor-
mation of Apprenticeship in China. Bei-
jing: Social Science Archive Press 

Yang P., Wang X. (2017). China Manufacture 2025 
and Skill Shortage Governance. Working 
paper series of Social Science Research 
Center. Beijing: Peking University.

Received 9.10.2017

Po Yang
China Institute for Education Finance Research, Peking University, China
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Abstract. Chinese government encourages public-private-partnership (PPP) programs in 
vocational education (VET) sector in order to solve the collective action dilemma in training market. 
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The article reviews background and policy framework for PPP reform and its current development. 
Descriptive analysis based on 257 firm-college pairs and 1,679 specific collaboration practices between 
171 vocational colleges and 257 industry partners show the most common forms of collaboration at 
provincial level include master instructors assigned by firms, faculty training, stipends and wages for 
students, and student aid. Moreover, there is a high degree of variation in terms of popularity of each 
practice among firms. Firm’s choice of collaboration model depends on its ownership type. This paper 
further illustrates how intermediary organizations can facilitate inter-firm collaboration and school-
firm cooperation under three PPP coordination models, including firm-led, government-led, and joint-
led model, based on analyses of multiple case studies in various Chinese regions. The paper concludes 
with a summary of findings and suggestions for future PPP coordination.

Keywords: public-private-partnership, China, intermediary organizations.

JEL Classification: D22, I28, I25, J24.

Исследователи ловушки среднего 
дохода отмечают, что главным препятствием 
для дальнейшего развития стран, достиг-
ших среднего уровня доходов, становится 
замедление роста производительности 
труда (Doner, Schneider, 2016). Такие страны 
оказываются «неспособны конкурировать 
в экспорте промышленных товаров со стра-
нами с низким уровнем дохода и заработной 
платы и неспособны конкурировать с пере-
довыми экономиками в инновациях, требу-
ющих высокой квалификации…» (Kharas,  

Kohli, 2011, p. 282). В России разрыв между 
квалификациями, которые нужны работо-
дателям, и теми навыками, которыми обла-
дают выпускники учебных заведений, пред-
ставляется весьма глубоким. Этот разрыв 
может служить объяснением медленного 
роста экономики в последние годы. Опросы 
бизнес-сообщества регулярно показывают, 
что более 60% российских фирм в числе наи-
более острых проблем называют нехватку 
квалифицированных кадров (ОПОРА, 2012; 
РСПП, 2014). 

И. Маркес II
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
факультет социальных наук, департамент политической науки, Москва

Профессиональное образование и механизмы 
государственно-частных партнерств 
в российских регионах1

Аннотация. Исследования по проблемам экономического развития показывают, что рост 
производительности является важным фактором для перехода в категорию стран с высокими 
доходами. Профессиональное образование рассматривается как одно из средств достижения 
данной цели. Однако для этого необходимо соответствие между содержанием образовательных 
программ и спросом на квалификации со стороны предприятий. Усилия федеральных и реги-
ональных властей в России, направленные на поощрение государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) между предприятиями и учреждениями профессионального образования, – одно 
из средств обеспечения такого соответствия. Однако существует много различий между реги-
онами в формах ГЧП и их внедрении. Данная статья описывает современные формы профес-
сионального образования в России, используя оригинальные базы данных по ГЧП в регионах 
России, и пытается объяснить причины региональных различий в масштабах внедрения ГЧП 
в сфере профессионального образования.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование (СПО), дуальное образование, практико-
ориентированное профессиональное обучение, государственно-частное партнерство, Россия.

Классификация JEL: D22, I28, I25, J24.

1 Статья основана на результатах исследований, проведенных НИУ ВШЭ в рамках гранта Российского научного 
фонда (№ 16-18-10425) «Частно-государственное партнерство в среднем профессиональном образовании: на при-
мере фирм в России и Китае».
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Одним из решений проблемы разрыва 
между спросом и предложением квалифици-
рованных кадров является взаимодействие 
между фирмами и учебными заведениями. 
Если предприятия имеют возможность вли-
ять на формирование программ обучения, 
это минимизирует время и финансовые 
затраты на адаптацию выпускников в фир-
мах. Взаимодействие между фирмами и учеб-
ными заведениями создает стимулы для 
студентов приобретать высокую квалифика-
цию в востребованных специальностях. Тем 
самым становится возможной подготовка 
новых кадров специалистов, способных кон-
курировать по производительности труда 
с работниками из развитых стран. Однако 
бизнес трудно вовлечь в этот процесс. 
Помимо стандартных рисков, связанных 
с инвестициями, предприятия опасаются 
переманивания квалифицированных работ-
ников фирмами-конкурентами. Также учеб-
ные заведения в рамках кооперации с пред-
приятиями могут уклоняться от исполнения 
своих обязательств и выпускать специали-
стов с неадекватной или неполной квалифи-
кацией, что потребует от фирм новых затрат 
на их переобучение. 

Российские власти в последние годы 
стали проявлять внимание к проблеме разрыва 
между спросом и предложением квалифициро-
ванных кадров. С середины 2000-х годов прави-
тельство РФ провело несколько серий конкур-
сов для выявления лучших механизмов взаи-
модействия между фирмами и учебными заве-
дениями в российских регионах (Remington, 
Marques, 2017; Абанкина и др., 2017; и др. 
в настоящем номере). Одним из предпочти-
тельных решений оказались государственно-
частные партнерства (ГЧП), в рамках которых 
предприятия сотрудничают с учебными заве-
дениями с целью подготовки кадров. Однако 
характер и распространение механизмов 
ГЧП в российских регионах все еще серьезно 
отличаются. 

В следующем разделе дано краткое 
описание основных форм ГЧП, возникающих 
в российских регионах, и показано их соотно-
шение с опытом советского периода. В третьем 
разделе приводятся систематизированные дан-
ные о преобладании тех или иных форм ГЧП 
в различных регионах РФ. В четвертом раз-
деле на основе результатов последних исследо-
ваний дается объяснение, почему некоторым 
регионам лучше, чем другим, удалось внедрить 
и стимулировать определенные формы ГЧП. 

Современные формы ГЧП 
в российских регионах
Для того чтобы изучить практику совре-

менных ГЧП в российских регионах, мы сфор-
мировали оригинальную базу данных на основе 
годовых отчетов 1654 российских учреждений 
среднего профессионального образования за 
2013 г.2  Эти отчеты учебные заведения обя-
заны ежегодно предоставлять в Министерство 
образования и науки, а также публиковать на 
своих вебсайтах. Хотя отчеты отличаются друг 
от друга по формату и составу, все учебные 
заведения должны включать туда данные о пар-
тнерствах с предприятиями и содержании 
отношений с ними. В общей сложности в этих 
отчетах за 2013 г. содержится информация 
о более чем 33 000 специфических взаимодей-
ствий предприятий с учебными заведениями. 

На основе отчетов можно четко выде-
лить несколько различающихся между собой кла-
стеров совместной деятельности. Наибольший 
интерес представляют механизмы, которые 
требуют от фирм больших затрат времени 
и/или существенных финансовых ресурсов. 
Трудозатратными, как правило, являются такие 
механизмы взаимодействия, как разработка 
учебных планов и оценка квалификации выпуск-
ников. В отношении таких форм ГЧП учебные 
заведения отмечали, что предприятия тратили 
много времени на подробное изложение того, 
какие квалификации им нужны, на разработку 
и утверждение учебных планов, подготовку 

2 В целом в России имеется 2494 учреждения среднего профессионального образования. Наши данные охватывают 
все эти учебные заведения, за исключением тех секторов (в основном культура и медицина), где очень мало частных 
работодателей. 
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и проведение экзаменов, а также на актуализа-
цию образовательных программ.

Некоторые формы ГЧП требовали 
также прямых финансовых затрат. Отчеты 
описывают много случаев, когда предприятия 
вкладывали средства в обновление материаль-
ной базы учебных заведений или предостав-
ляли им современное оборудование. Помимо 
прямых инвестиций, фирмы также выплачи-
вали отдельным студентам стипендии или при-
нимали их на работу на неполный рабочий 
день в период их обучения. Многие фирмы 
также соглашались гарантировать лучшим 
выпускникам рабочие места. Во всех этих слу-
чаях подобные практики предназначались для 
того, чтобы приблизить обучение в учебных 
заведениях к реальной практике работы в фир-
мах, выявить лучших студентов и дать этим 
студентам стимулы для получения высококаче-
ственной квалификации. 

Однако не все формы ГЧП, упоминав-
шиеся в отчетах, являлись затратными или 
стремились поощрить учащихся к приобрете-
нию высокой квалификации. Например, часть 
предприятий предлагали только ярмарки 
вакансий и короткие экскурсии на производ-
ство. Отчеты также содержали информацию 
о прохождении производственной практики, 
когда учащихся отправляют в фирмы-пар-
тнеры на срок до одного месяца. Хотя прове-
дение производственной практики, традици-
онной для советского периода, требует затрат 
от тех фирм, которые подходят к ней серьезно, 
некоторые рассматривают ее лишь как источ-
ник дешевой и неквалифицированной рабочей 
силы. К сожалению, в большинстве отчетов 
учебных заведений было недостаточно инфор-
мации, позволяющей отделить подобную про-
изводственную практику от той, в ходе кото-
рой студенты реально приобретают новые 
навыки и знания. 

Хотя многие описанные выше меха-
низмы предназначены для сближения рос-
сийских ГЧП с немецкой моделью дуального 
образования, где фирмы и учебные заведения 
тесно связаны друг с другом, студенты прово-
дят по крайней мере половину времени, обу-
чаясь на производстве, а фирмы оказывают 

учебным заведениям материальную поддержку 
(Thelen, 2004), в действительности они пораз-
ительно похожи на практики советского 
периода. Как выразился директор одного из 
колледжей в ходе серии интервью, современ-
ные механизмы взаимодействия просто шире 
и плотнее, чем в советскую эпоху. Однако если 
содержание совместной деятельности учебных 
заведений и предприятий было знакомым, под-
держивающие ее институты и окружающие 
условия радикально изменились. Предприятия 
стали независимыми от государства. При этом 
наиболее важные изменения были связаны 
с теми гарантиями, которые теперь должны 
предоставлять учебные заведения и регио-
нальные власти, чтобы добиться от фирм 
сотрудничества.

ГЧП в российских регионах: 
стилизованные факты
Для демонстрации различий между 

регионами по масштабам использования 
ГЧП в сфере среднего профессионального 
образования (СПО) и идентификации кон-
кретных типов ГЧП мы кодифицировали 
данные из годовых отчетов учебных заведе-
ний. Кодификация была проведена с исполь-
зованием набора ключевых слов в описании 
каждого специфического взаимодействия 
с конкретным предприятием. Каждая пара 
«фирма — учебное заведение» могла быть коди-
фицирована как пользователь нескольких 
форм ГЧП. 

На рис. 1 показано распространение 
в регионах РФ затратных (с точки зрения 
потраченного времени и денег) форм ГЧП 
в СПО. Среди новых форм взаимодействия 
чаще всего встречались участие фирм в ква-
лификационных экзаменах и в разработке 
стандартов — они наблюдались в 57 и 61 реги-
онах. Наименее распространенными фор-
мами являлись прием учащихся на работу 
и выплата стипендий от предприятия — соот-
ветственно 24 и 35 региона. По контрасту — 
производственная практика советского типа 
широко распространена, эту форму ГЧП 
используют фирмы и учебные заведения в 73 
регионах. 
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Эти данные, однако, мало говорят 
нам о том, насколько всесторонним является 
профессиональное образование в регионах. 
Разные формы ГЧП в СПО воздействуют на 
разные параметры разрыва между програм-
мами обучения и реальными потребностями 
предприятий в навыках и квалификациях 
новых работников. Поэтому можно ожидать, 
что для наилучшего решения проблемы раз-
рыва между спросом и предложением квалифи-
цированных кадров регионы станут использо-
вать несколько различных практик3.

На рис. 2 мы попытались отразить эту 
всесторонность СПО, показав, сколько регио-
нов внедрили то или иное число разных нова-
торских затратных форм ГЧП. Как видно на гра-
фике, в 31 регионе имеется хотя бы одна пара 
«фирма — учебное заведение», где практикуют-
ся все новаторские затратные формы ГЧП. Эта 
группа по численности выше той группы реги-
онов, где не внедрено ни одной затратной фор-
мы ГЧП (15 регионов) или используется лишь 
один из этих механизмов (4 региона). Таким об-
разом, мы можем констатировать, что для пре-
одоления разрыва между спросом и предложе-
нием квалифицированных кадров большинство 
регионов внедряет разные, накладывающиеся 
друг на друга формы взаимодействия между 
фирмами и учебными заведениями.

Хотя на рис. 1 и 2 показано, что мно-
гие регионы экспериментируют с новыми 
формами ГЧП, они не дают представления 

о том, насколько распространены эти формы 
на микроуровне, — среди учебных заведений 
и фирм, рис. 3 и 4 демонстрируют различия 
в долях учебных заведений и фирм, которые 
внедрили разные формы ГЧП. Для упрощения 
визуализации различные формы ГЧП сгруппи-
рованы в четыре категории: квалификацион-
ные экзамены и разработка стандартов; предо-
ставление гарантированных рабочих мест; сти-
пендии и заработная плата для студентов; инве-
стиции или предоставление оборудования. На 
каждом из графиков отражен диапазон с 25 по 
75 квартиль каждой переменной, а линиями 
показаны медианные значения. Линии охва-
тывают диапазон данных в пределах полутора 
межквартильных расстояний от медианы, а 
точки показывают выбросы.

Данные на рис. 3 свидетельствуют: уча-
стие предприятий в квалификационных экза-
менах и разработке стандартов характерно 
для 17% учебных заведений в медианном 
регионе, в то время как только 6% учебных 
заведений в медианном регионе получают от 
фирм-партнеров инвестиции или оборудо-
вание и только у 4% учебных заведений для 
выпускников есть гарантированные рабочие 
места. Наименее распространены в регионах 
стипендии и заработные платы — их предо-
ставляет только 1% учебных заведений в меди-

3 Такой подход близок к понятию «глубина взаимодействия», используемому Т. Ремингтоном в его статье в данном 
номере журнала.
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затратных механизмов взаимодействия 
между предприятиями и учебными заведениями
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анном регионе. По контрасту с этим у 66% 
учебных заведений в медианном регионе есть 
партнеры, предлагающие производственную 
практику. Однако, как видно на графике, все 
показатели отличаются большой вариацией. 
Например, в применении механизма стипен-
дий и заработных плат регионы 25- и 75-го 
перцентилей отличаются друг от друга на 8%, 
и это — наименьшее различие на данном гра-
фике. Тем не менее в целом эти данные гово-
рят о том, новаторские формы ГЧП внедрены 
в относительно немногих учебных заведениях.

На рис. 4 показаны доли предприятий, 
участвующих в разных формах ГЧП. Цифры 
опять-таки невысокие. В медианном регионе 
почти нет фирм, которые предлагают сту-
дентам стипендии или заработные платы, 
только 1% фирм предлагает студентам гаран-
тированные рабочие места, а 1,4% предлагают 
инвестиции и оборудование. Сотрудничество 
в области определения квалификаций и разра-
ботки стандартов, однако, более популярное — 
этим занимается 9% фирм в медианном реги-
оне. Хотя эти цифры свидетельствуют о том, 
что затратные формы ГЧП использует весьма 
небольшое число предприятий, мы снова 
видим очень высокую вариацию. 

Определяющие факторы внедрения 
и распространения ГЧП в регионах
Как отмечалось во введении, одну из 

ключевых проблем ГЧП в сфере СПО пред-

ставляет необходимость убедить фирмы в том, 
что инвестированные ими время и деньги при-
несут отдачу. Для стран с развитой рыночной 
экономикой научная литература определяет 
две модели, которые решают центральную 
проблему ГЧП. Первая модель либеральной 
рыночной экономики (ЛРЭ) опирается на 
эффективные рынки, дающие адекватные 
сигналы экономическим агентам, и суды, обе-
спечивающие правоприменение (Estevez-Abe 
et al., 2001). Вторая модель координируемой 
рыночной экономики (КРЭ) опирается на 
комплекс формальных и неформальных инсти-
тутов, предполагающих кооперацию между 
ассоциациями работодателей, профсоюзами 
и государством. Бизнес-ассоциации с обяза-
тельным членством предоставляют информа-
цию, устанавливают контакты между фирмами 
и учебными заведениями, а также оказывают 
давление на правительство в целях монито-
ринга качества профессионального образова-
ния (Finegold, Soskice; Thelen, 2004). К сожа-
лению, в России отсутствуют предпосылки для 
обеих моделей: рынок труда неэффективный 
и непрозрачный (Гимпельсон, 2010), доверие 
к судам всегда было низким (Gans-Morse, 2017), 
а ассоциации работодателей, как и граждан-
ское общество в широком смысле, — слабые 
(Duvanova, 2014).

В работе (Remington, Marques, 2017) 
мы предложили альтернативную модель, 
в которой региональные власти берут на себя 
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главную роль гаранта ГЧП в сфере СПО, вме-
сто того чтобы рассчитывать на бизнес-ассо-
циации или рынок. Мы утверждаем, что мно-
гие функции, которые при КРЭ выполняют 
бизнес-ассоциации (сбор информации, кон-
троль за переманиванием кадров и обеспече-
ние того, чтобы учебные заведения готовили 
выпускников в соответствии со стандартами 
фирм), может так же легко выполнять государ-
ство или созданные им специализированные 
органы. Однако там, где главную роль берет на 
себя государство, фирмы сталкиваются с пара-
доксом. С одной стороны, государство должно 
быть достаточно сильным и хорошо органи-
зованным, чтобы стимулировать связи между 
фирмами и учебными заведениями, осущест-
влять надзор над выполнением участниками 
ГЧП своих обязательств, а также принуждать 
их исполнять соглашения. Иными словами, 
государство должно обладать высокой инсти-
туциональной мощностью. С другой стороны, 
работы по политической экономии инвести-
ций заставляют предположить, что государ-
ство, обладающее столь сильным бюрократи-
ческим потенциалом, может также игнориро-
вать интересы инвесторов (North et al., 2009). 
При таких обстоятельствах у него будет мало 
стимулов для адекватного мониторинга резуль-
татов работы учебных заведений (Beazer, 2012; 
McNollGast, 1987). Таким образом, фирмам 
будут необходимы каналы доступа к государ-
ству для обеспечения его подотчетности. Ряд 
недавних работ позволяет предположить, что 
даже при отсутствии свободных и честных 
выборов здесь может быть достаточно доступа 
бизнеса к законодательным органам (Gehlbach, 
Keefer, 2011).

На основе тщательного изучения 
кейсов трех регионов: Калуги, Белгорода 
и Перми, — отобранных правительством РФ 
в качестве победителей федерального кон-
курса проектов СПО, мы показываем, что, как 
и подразумевала наша модель, региональные 
власти сыграли ключевую роль в объедине-
нии фирм, нуждавшихся в высококвалифи-

цированных кадрах, и в стимулировании 
их заключать партнерства с местными учеб-
ными заведениями. Даже в тех немногих 
регионах, где традиционную координирую-
щую роль брали на себя бизнес-ассоциации 
(как это происходит в условиях КРЭ), именно 
региональные власти убеждали предприятия 
в необходимости принять участие в СПО. 
Как сказал нам директор одного из учебных 
заведений в Перми, регионе с широким силь-
ным участием бизнес-ассоциаций, «губерна-
тор собрал ТПП, собрал все министерства 
и директоров и сказал: “Каждое предприятие 
будет приписано к образовательному учреж-
дению. И будет использоваться дуальная 
форма обучения”. И все они это исполняют». 

Хотя толчок этим процессам во многом 
дали региональные власти, мы также видим 
определенную роль федеральных программ. 
В нашей статье (Remington, Marques, 2014) мы 
прослеживаем историческую последователь-
ность реформ СПО и развития ГЧП в этих реги-
онах и обнаруживаем, что энергичные усилия 
предпринимались еще до того, как федераль-
ное правительство начало проводить конкурсы 
на получение грантов. Наш анализ сроков про-
ведения реформы СПО в трех изученных реги-
онах — Калуге, Белгороде и Перми — позволяет 
предположить, что федеральные программы 
послужили для предприятий дополнительной 
гарантией, что их инвестиции в обучение будут 
защищаться региональными властями и учеб-
ные заведения будут адекватно обучать выпуск-
ников. Сказанное подтверждается словами 
представителя Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) о конкурсе федеральных гран-
тов: «Ценность нашего эксперимента в том, 
что его реализация поддерживается первыми 
лицами регионов-победителей и находится 
под постоянным контролем Агентства стра-
тегических инициатив и трех федеральных 
министерств»4. 

Для проверки представленной выше 
модели в работе (Marques et al., 2016) мы 
использовали количественные данные. 

4 Борис Белков, заместитель руководителя Департамента реализации и мониторинга «Национальной системы ком-
петенций и квалификаций» направления «Молодые профессионалы» АСИ, 25/02/2014. Доступно на сайте: http://
asi.ru/news/16618/.
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Мы предположили, что в тех регионах, где 
потенциал государства для надзора за учеб-
ными заведениями выше, а у бизнеса шире 
доступ к власти (и тем самым он скорее 
может обеспечивать подотчетность властей 
при неисполнении учебными заведениями 
их обязательств по обучению), региональ-
ные власти будут способны реформировать 
СПО, шире используя преимущества ГЧП. 
Чтобы проверить данную гипотезу, мы про-
вели серию регрессий на основе нашей базы 
данных о ГЧП в СПО с двумя различными 
зависимыми переменными. Первая — число 
затратных форм ГЧП, представленных на 
территории региона в целом, характеризует 
всесторонность региональной системы СПО. 
Вторая зависимая переменная — доля учеб-
ных заведений, которые внедрили по край-
ней мере одну затратную форму ГЧП, что 
отражает распространение подобных прак-
тик по регионам. 

Результаты показали, что регионы 
с более высокой институциональной мощно-
стью государства, измеряемой по их способ-
ности собирать налоги5 и по числу чиновни-
ков в органах исполнительной власти, одно-
временно шире применяют затратные формы 
ГЧП и используют их в большей доле учебных 
заведений. Аналогичные эффекты наблюда-
ются в регионах, где в составе законодатель-
ных органов выше доля предпринимателей 
и политическая конкуренция (измеряемая 
электорально) энергичнее. Эти результаты 
устойчивы и сохраняются при контроле на 
большое число экономических, социально-
политических и демографических показа-
телей. Более того, эти институциональные 
характеристики, по-видимому, описывают 
распространение именно затратных форм 
ГЧП, поскольку в моделях с такими формами 
взаимодействий, как производственная прак-
тика и ярмарки вакансий, они оказываются 
незначимыми. 

Выводы
В данной работе сделана попытка опи-

сать современные формы ГЧП в сфере СПО 
в России и конкретные способы взаимодей-
ствия между предприятиями и учебными заве-
дениями. Эти новаторские формы включают 
возможность для фирм влиять на содержание 
учебных планов, предоставлять учебным заве-
дениям современное оборудование или оказы-
вать прямую поддержку учащимся. Хотя многие 
регионы начали экспериментировать с этими 
формами ГЧП, в большинстве регионов их 
все еще использует лишь малая часть фирм 
и учебных заведений. Но при этом существует 
высокая вариация в использовании различных 
форм ГЧП и в их распространении внутри 
регионов. Наши предварительные результаты 
свидетельствуют, что большая часть этой вари-
ации объясняется тем, в какой степени регио-
нальные власти занимаются стимулированием 
ГЧП в СПО и способны предоставлять фир-
мам гарантии качества обучения. 

Что могут сделать политики для даль-
нейшего распространения и повышения 
эффективности ГЧП в данной сфере? Одним 
из важных следствий нашего исследования 
для выработки политики является то, что 
региональным властям нужно более активно 
демонстрировать бизнесу свою привержен-
ность ГЧП в СПО. Анализ кейсов показывает, 
что часто это делалось путем прямого участия 
губернаторов в реформировании профессио-
нального образования. Наши данные, однако, 
также указывают на то, что для конечной 
эффективности таких усилий требуется адми-
нистративный потенциал не ниже определен-
ного уровня. Активность губернаторов имеет 
значение только в том случае, если нижестоя-
щие чиновники в региональных администра-
циях способны и готовы пропагандировать 
ГЧП и вести дальнейшую работу для их прак-
тической реализации. Там, где администра-
тивный потенциал низкий, фирмы с большей 

5 Доля государственных доходов, состоящая из налогов и других доходов, требующих активных усилий по сбору, повсе-
местно используется в научной литературе как приблизительный показатель потенциала государства. Поскольку 
для сбора налогов требуется масштабная бюрократия, способная осуществлять надзор над соблюдением налогового 
законодательства и обеспечивать его применение, государствам, которые от него зависят, требуется более значи-
тельный административный, бюрократический и силовой потенциал (Gehlbach, 2008).
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вероятностью станут участвовать в ГЧП, если 
у них есть доступ к региональным властям. 

Предоставление фирмам механизмов 
влияния на политику в сфере СПО либо за счет 
представительства в местных законодатель-
ных органах, либо за счет участия в органах, 
координирующих СПО, может дать им гаран-
тии, необходимые для обеспечения их участия. 
Наконец, наше исследование показывает важ-
ную роль федеральных инициатив (хотя, по 
нашему мнению, федеральные власти уделяют 
недостаточно внимания анализу различных 
форм ГЧП в СПО в разных регионах РФ и рас-
пространению лучших практик). Даже в тех 
регионах, где предприятия и учебные заведе-
ния уже сотрудничали, поддержка ГЧП посред-
ством федеральных грантов стала для бизнеса 
важным сигналом о том, что региональные вла-
сти заслуживают доверия как партнеры в ГЧП 
и что фирмы получат выпускников обещанной 
квалификации. Тем самым федеральные про-
граммы ускорили движение в сторону ГЧП. 
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Vocational Education and the Practice 
of Public-Private Partnerships in Russia’s Regions
Abstract. Recent work on economic development has pointed to productivity growth as an 

important factor in enabling countries to transition to the ranks of high-income economies. Vocational 
education is widely seen as one of the means of achieving this, although it requires a close match 
between the high-quality skills that firms demand and those skills actually taught. Recent efforts by the 
federal and regional governments in Russia have encouraged the spread of Public-Private Partnerships 
(PPP) between the firms and vocational education institutions as a means to ensure such a match. There 
is a great deal of variation across regions in the forms of PPP and their adoption, however. This paper 
seeks to describe the forms of contemporary vocational education in Russia using a novel database of 
PPP in Russia’s regions. Summarizing the recent work, it also attempts to explain why regions vary in 
their adoption and spread.

Keywords: vocational education, dual education, practice-oriented professional education, public private 
partnerships (PPP), Russia.
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