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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. 

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

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

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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В.А. Камионко
ФГФОУ высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет», Новосибирск

В.М. Маракулин
ФГФОУ высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет»; Институт 
математики им. С.Л. Соболева СО РАН, Новосибирск

Аксиоматизация вектора Шепли в играх 
с априорными вероятностями образования 
коалиций
Аннотация. Вводится и изучается новая, обобщенная модель коопе-

ративной игры с трансферабельной полезностью (ТП-игра), в которой кроме 
характеристической функции используются две дополнительные функции: отно-
шений между игроками и вероятности образования коалиций, которые отра-
жают основные черты взаимодействия людей в конкретных группах. Изучаются 
различные свойства функции вероятности и доказано, какие из них являются 
достаточными для ее трансформации в вероятностную меру. Обобщенный 
вектор Шепли определяется для нового класса игр как математическое ожида-
ние игрока от его маргинального вклада в коалиции. Приведены необходимые 
и достаточные условия, чтобы обобщенный вектор Шепли полностью совпадал 
с классическим, введенным Шепли. Предлагается аксиоматизация функций зна-
чения на новом классе игр, которая также является расширением существующих 
аксиом в оригинальных ТП-играх. Доказано, что введенной аксиоматике соответ-
ствует (обобщенный) вектор Шепли, и только он.

Ключевые слова: ТП-игра, вектор Шепли, аксиоматика, вероятность обра-
зования коалиции. 

Классификация JEL: C71, D70.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-1

1. Введение

Для справедливого распределения суммарного выигрыша 
тотальной коалиции между игроками Ллойд Шепли в своей фундамен-
тальной работе (Shapley, 1952) предложил особое правило, которое 
в дальнейшем получило название «вектор Шепли». Значение (компо-
нента вектора) Шепли для каждого игрока является математическим 
ожиданием его присоединения к какой-либо коалиции и вклада в нее 
(маргинальный вклад). Недостаток подхода Шепли заключается в том, 
что все вероятности кооперироваться принимаются одинаковыми, 
хотя понятно, что у различных игроков разное желание коопериро-
ваться друг с другом. Решая эту проблему, Роберт Вебер (Weber, 1988) 
вводит концепцию вероятностного значения Шепли, отличающуюся 
от классического вектора Шепли использованием вероятности при-
соединения игрока к коалициям. В (Weber, 1988) доказано, что значе-
ние игры, которое удовлетворяет аксиомам линейности и «болвана» 
(в специфическом виде), является вероятностным значением Шепли, 

Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (46), с. 12–29
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т.е. существует (некоторое) вероятностное распределение, определяю-
щее это значение наряду с выигрышами коалиций.

 Пытаясь приблизить модель кооперативных игр к реальности, 
авторы работы (Aumann, Myerson, 1988) описывают игровую ситуацию 
в виде графа, где каждый игрок ассоциирован с вершиной, а наличие 
ребра между вершинами показывает желание и возможность коопери-
роваться у соответствующих игроков. В настоящей работе предлага-
ется модель, совмещающая оба вышеназванных подхода: вероятности 
определены исходя из отношений между игроками. Кроме того, пред-
ставляется важным определение способа кооперации игроков, так 
как даже при одинаковых отношениях между игроками формируются 
разнообразные коалиции и существуют различия в институциональ-
ных механизмах совместной работы. Например, при коллективизации 
люди были вынуждены работать вместе, даже если они не знакомы 
друг с другом. Напротив, при заключении контрактов в добровольном 
режиме человек будет предпочитать работать с теми, кого он знает 
и кому доверяет. В нашей статье мы изучим основополагающие свой-
ства механизмов создания коалиций, основанных на понятии функции 
вероятности (это не вероятностное распределение!), и рассмотрим 
ряд примеров.

Другим значимым аспектом в теории вектора Шепли является 
его и только его соответствие ряду аксиом, которые служат математи-
ческой интерпретацией некоторых принципов справедливого распре-
деления выигрыша. Это означает, что если в обществе установлены 
особые условия на распределение дохода, то им будет соответствовать 
только вектор Шепли. Например, в (Мулен, 1991) рассматриваются спо-
собы аксиоматизации Ллойда Шепли и Пейтона Янга. Шепли исполь-
зует аксиому аддитивности и аксиому болвана, в то время как Янг осно-
вывается на свойстве зависимости значения от маргинальных вкладов: 
это означает, что выигрыш игрока зависит только от дополнительных 
выигрышей, привносимых им в работу коалиций. Для построения акси-
оматики в новой модели мы применим аналогичное свойство — зависи-
мость от  ожидаемых маргинальных вкладов, т.е. от вкладов в коалиции, 
умноженных на вероятность присоединения к соответствующей коа-
лиции. В отличие от (Weber, 1988) в новой аксиоматике учитывается 
специфика изучаемой модели, в которой наличие вероятности пер-
вично, и уже затем, совместно с коалиционными возможностями, они 
формируют результат (значение) каждого игрока.

Работа организована следующим образом: в разд. 2 строится 
новая модель кооперативных игр, вводятся основные определения, изу-
чаются свойства функции вероятности. Разд. 3 посвящен определению 
вектора Шепли в построенной модели и доказательству его свойств, 
являющихся аналогами свойств из классической теории. В разд. 4 дока-
зывается, что эти свойства являются характеристическими, т.е. что им 
удовлетворяет только вектор Шепли.

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 12–29

Аксиоматизация вектора Шепли в играх с априорными вероятностями...
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2. Модель кооперативной ТП-игры с вероятностно-
эндогенным образованием коалиций
Пусть = {1, , }N n  — конечное непустое множество игроков. 

Рассмотрим кооперативную игру в виде характеристической функции 
→: 2 ,Nv   причем для упрощения рассуждений примем ∅( ) = 0.v  Эта 

функция сопоставляет каждой коалиции из N  ее возможный доход.
Пара ( , )N v  называется игрой в виде характеристической функ-

ции, или, в другой терминологии, — игрой с трансферабельной полезно-
стью (ТП-игра). Такая модель недостаточно полно описывает экономи-
ческую и политические реальности, поскольку полностью исключает из 
рассмотрения различия в отношениях между игроками. Действительно, 
в качестве примера можно представить страны, которым целесоо-
бразно поддерживать экономическое сотрудничество, однако его могут 
существенно ограничивать религиозные, территориальные и другие 
противоречия. Ниже в работе представлено обобщение стандартной 
модели ТП-игр, которое учитывает подобные явления.

Определим функцию отношений между игроками G : 
× →: ,G N N   которая каждой паре ∈ ×( , )i j N N  сопоставляет желание, 

выраженное численно, игрока i  кооперироваться с игроком j  при 
≠i j , а паре ( , )i i  — инициативную способность игрока i . Эту функцию 

удобно изображать в качестве весов на взвешенном ориентированном 
графе либо в виде матрицы, у которой элементу на строке i  и столбце 
j  соответствует значение ( , )G i j . Например,  

 
 
 
  

10 15 14

= 16 4 1 .

13 1 3

G

Такая функция G  показывает, что игрок 1 инициативен и дружен 
с остальными игроками. Игроки 2 и 3 положительно относятся к игроку 
1, но между собой находятся в ссоре.

Предполагается, что игроки присоединяются к коалиции после-
довательно, поэтому можно ввести функцию ∈:( , , ) ( , , ) [0,1],p i S G p i S G  
которая отражает вероятность присоединения игрока i  к коалиции 

⊂ \ { }iS N i , ∪= { }iS S i  при общественных взаимоотношениях G  . 
Заметим, что в общем случае при таком определении функции p  мы 
можем получить произвольную функцию, а не вероятностную меру, 
и понятие «вероятность» будет лишено привычного математического 
смысла, например если p  тождественно равно 1. В дальнейшем будет 
показано, что при некоторых ограничениях функция вероятности p  
является вероятностной мерой на соответствующих пространствах 
событий. Обратим внимание, что аргументом функции p  будет S , но 
присоединяется игрок к коалиции = \ { }iS S i .

То, что мы используем разные функции вероятности, связано 
с разными механизмами формирования объединений в обществе. 
Например, нового игрока может пригласить лидер, а могут все игроки 
из коалиции.
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Четверку ( , , , )N v p G  мы называем ТП-игрой с вероятностно-эндо-
генным образованием коалиций.

2.1. Свойства функции вероятности
В случае, когда функция отношений G  не имеет значения (не 

используется) для текущего анализа, будем писать i
Sp  вместо ( , , )p i S G . 

Положим
 

∈
∑= .i

S S
i S

p p  (1)

Для определяемых ниже полных функций вероятности вели-
чина Sp представляет вероятность образования коалиции S . Это спра-
ведливо, так как коалиция 𝑆 образуется тогда и только тогда, когда 
какой-либо игрок 𝑖 присоединяется к коалиции \ { }S i .

Последовательное присоединение. Игрок i  может присо-
единиться к коалиции \ { }S i  только если она уже образована, поэтому 
должно быть ≤ \{ }.i

S S ip p  Это условие описывает базовый принцип фор-
мирования коалиций. Данное требование довольно слабое и будет 
выполнено при следующем свойстве полноты, которое обладает уже 
бо́льшим содержательным смыслом.

Определение 1 (полнота). Функция вероятности ⋅( )p  называ-
ется полной, если:

1) в начальной ситуации всегда найдется игрок, который про-
явил инициативу, т.е. начал работать первым, — 

∈
∑ { } = 1;i

i
i N

p  (2)

2) пусть создана коалиция. Тогда вероятность присоединения 

к ней какого-то нового игрока из \N S  равна 1, т.е. ∪
∈
∑ { }

\

/ = 1j
S j S

j N S

p p  

при ≠ 0Sp  и ∪∈∑ { }\
= = 0j

S j Sj N S
p p  в остальных случаях. 

Термин «полнота» используется по причине того, что, как мы 
покажем далее, при данных условиях все игроки полностью вовлечены 
в деятельность сообщества. 

Вторую часть определения полноты можно записать в эквива-
лентном виде 

∪
∈
∑ { }

\

= .j
S j S

j N S

p p  (3)

Таким образом, в силу (1) вероятность создания коалиции 
и вероятность присоединения к ней какого-либо игрока совпадают. 
Условие (3) легко интерпретируется в игровой ситуации: если коали-
ция S  была создана, то к ней обязательно присоединится еще какой-то 
игрок, если свободные игроки вообще имеются. В дальнейшем мы 
будем использовать именно выражение (3).

Заметим, что в (Weber, 1988) были введены соотношения, ана-
логичные (2) и (3). Они применяются как критерий эффективности 
построенного Вебером вероятностного значения Шепли.

В дальнейшем мы будем сужать класс функций отношений 
между игроками G : например брать только положительнозначные G , 
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для того чтобы какая-то полезная для теоретического построения функ-
ция p  была полной.

Следующие два утверждения показывают, что при полной функ-
ции вероятности все игроки вовлечены в процесс игровой жизнедеятель-
ности и тотальная коалиция будет создана. Эту ситуацию можно интер-
претировать как включение всех людей в общую работу и отсутствие 
автономно функционирующих частей общества. 

Утверждение 1. При выполнении (2) и (3) событие «была создана 
какая-то коалиция размером k» случится с вероятностью 1: 

⊆
∑ 

:| |=

= 1,  = 1, , .S
S N S k

p k n

В частности, из этого утверждения следует, что ≤ ≤0 1	Sp  для 
любой коалиции ⊆S N , в то время как в определении (1) допускалось 

>1	Sp , если функция вероятности неполная.
Д о к а з а т е л ь с т в о. По индукции. При = 1k  в силу определе-

ния { } { }= i
i ip p , поэтому выражение (2) можно переписать в виде

⊆
∑

:| |=1

= 1.S
S N S

p

Пусть >1k . Воспользуемся индуктивным предположением 
и последовательно применим (3) и (1):

∪
⊆ − ⊆ − ∉ ⊆
∑ ∑ ∑ ∑{ }
:| |= 1 :| |= 1 :| |=

1 = = = .j
S S j T

S N S k S N S k j S T N T k

p p p  ▄

Утверждение 2. Если ⋅( )p  полна, то вероятность того, что (любой) 
игрок присоединится к какой-либо коалиции, возможно пустой, равна 1:

⊆ ∋

∀ ∈∑
:

= 1   .j
S

S N S j

p j N

Д о к а з а т е л ь с т в о. Зафиксируем ∈k N . Далее воспользу-
емся требованием (2), а затем — (3): 

≠
≠ ≠

+ +∑ ∑ ∑∑{ } { } { } { } { , }
=1 =1=1

1 = = = .
n n n

jk i k
i k i k i j

i ii j i
i k i k

p p p p p

Теперь извлечем слагаемые вида { , }
k
i kp  из двойной суммы, а 

затем, сгруппировав слагаемые с одинаковым нижним индексом в двой-
ной сумме, получим вероятности образования всех двухэлементных 
коалиций без игрока k : 

( ) ( )
− −

+≠ ≠ ≠ ≠ ≠ + ≠ ≠ ≠
≠

 
+ + + + 

 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

1 1

{ } { , } { , } { , } { , , }
= 1=1, =1, , =1, = 1, =1, ,

= = .
n n n n n n

jk k l
k i k i j i j i j l

j ii i k i i k j i j k i i k j i j k i i k l i j
j k

p p p p p

( ) ( )
− −

+≠ ≠ ≠ ≠ ≠ + ≠ ≠ ≠
≠

 
+ + + + 

 
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

1 1

{ } { , } { , } { , } { , , }
= 1=1, =1, , =1, = 1, =1, ,

= = .
n n n n n n

jk k l
k i k i j i j i j l

j ii i k i i k j i j k i i k j i j k i i k l i j
j k

p p p p p

Далее проведем аналогичные действия для коалиций размера 
−3, , 1n , в результате получая 

[ ]

−
− −

−

−
− −

−

+ +≠ ≠
≠ ≠

+ +≠
≠ ≠

≠ ≠

 
 + + + +
 
  

+ +

+ + +

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑





 

 



2
2 1 2 31

2 2

1 1
2 1 1 21 1

2 1

1

2 3

{ } { , } { , , , }1
= 1, = 1,=1, =1,

1 2

{ , , } \{ }
= 1, = 1,=1,

2

{ } { , }
=1, =1,

= =

=

n
n n

n

n
n n

n

n n
k k k
k i k i i k

i i i ii i k i i k
i k i k

n

i i N k
i i i ii i k

i k i k

n
k k
k i k

i i k i i k

p p p

p p

p p
− −

−

−
++ ≠

≠

+∑ ∑ ∑




2 32 1 2
2

3

{ , , , }1 2
= 1,= 1,

.
n n

n

n
k k
i i k Nn

i ii i i k
i k

p p
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Последнее выражение представляет сумму вероятностей присоедине-
ния игрока k  ко всем коалициям размера от 0  до −1n , а это и есть веро-
ятность присоединения k  к какой-либо коалиции. ▄

Наличие свойства полноты функции вероятности p  позволяет 
работать с этой функцией как с дискретной вероятностной мерой на 
некоторых пространствах элементарных событий. Например, для кон-
кретного игрока i  можно определить пространство 

Ω𝑖 = {игрок 𝑖 присоединился к коалиции 𝑇 | ⊆,i T NT∉ }.
Это может быть полезно для моделирования, но в настоящем исследо-
вании мы не будем касаться данной особенности полных функций.

Рассмотрим канонический пример функции вероятности.
Пример 1 (равновероятное присоединение). Данная функция 

вероятности не зависит от отношений G  и соответствует множителям 
в определении вектора Шепли − −( , , ) = ( | |)!(| | 1)!/ !.p i S G n S S n  

Полнота выполнена, так как 
∈
∑ { } = / = 1,i

i
i N

p n n  а также для ≠S N :

∪
∈

∈

− ∪ ∪ − −
−

− −
=

∑

∑

{ }
\

( | { }|)!(| { }| 1)! ( | |)!| |!
= ( | |) = =

! !
| |( | |)!(| | 1)!

= .
!

i
S i

i N S

j
S

j S

n S i S i n S S
p n S

n n
S n S S

p
n

В дальнейшем мы приведем более нетривиальные примеры, но 
для начала рассмотрим следующее свойство.

Определение 2 (анонимность). Функция вероятности ано-
нимна, если для всех игроков i, коалиций ∋S i, функций отноше-
ний G  и для любой перестановки игроков π →: N N  имеет место 

π π π( ( ), ( ), ) = ( , , ( )),p i S G p i S G  где π( )G  — такая функция взаимоотноше-
ний, что π π π( )( , ) = ( ( ), ( ))G i j G i j . 

Наличие этого свойства показывает, что вероятность присоеди-
нения не зависит от имен и нумераций игроков. Это означает, что при 
выбранном механизме формирования коалиций не будут учитываться 
характеристики игрока, которые не повлияли на отношение к нему дру-
гих игроков. Очевидно, что равновероятное присоединение анонимно 
и, кроме того, ему будет соответствовать любая полная анонимная 
функция вероятности при условии равных инициативных способно-
стей у игроков и отношениях между ними. Этот факт устанавливается 
в следующем утверждении. 

Утверждение 3. Пусть p  анонимна и полна, а G  такая, что 
∀ ∈,i j N  ( , ) = ( , )G i i G j j  и для всех ≠i j , ≠k h  выполнено ( , ) = ( , )G i j G k h . Тогда 

− −( , , ) = ( | |)!(| | 1)!/ !.p i S G n S S n
Д о к а з а т е л ь с т в о. Для начала заметим, что π( ) =G G  для 

любой перестановки π, так как при ≠i j  равенства π π( , ) = ( ( ), ( ))G i i G i i  
и π π( , ) = ( ( ), ( ))G i j G i j  верны в силу условий утверждения. Теперь мы 
можем воспользоваться индукцией по размеру коалиции S .

При | |= 1S  имеем ( ,{ }, ) = ( ,{ }, )p i i G p j j G  ∀ ,i j , так как, взяв пере-
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становку π такую, что π( ) =i j , и используя свойство анонимности, полу-
чим π( ,{ }, ) = ( ,{ }, ( )) =p i i G p i i G = π π( ( ), ({ }), ) = ( ,{ }, ).p i i G p j j G

Воспользуемся полнотой и выпишем (2):

∈
∑1 = ( ,{ }, ) = ( ,{ }, ),
i N

p i i G n p i i G  

откуда имеем − −( ,{ }, ) = 1/ = ( 1)!(1 1)!/ !.p i i G n n n
Пусть утверждение верно для коалиции S . Осталось показать, 

что оно выполнено и для ∪{ }S i  при любых ∉i S . Зафиксируем ∉i S  , 
возьмем произвольного игрока ∉j S  и перестановку π, меняющую 
местами только i  и j , и воспользуемся анонимностью

∪ ∪ π π π ∪ ∪( , { }, ) = ( , { }, ( )) = ( ( ), ( { }), ) = ( , { }, ).p i S i G p i S i G p i S i G p j S j G

Далее в силу (1) и (3): 

∈ ∈

∪ − −∑ ∑
\

( , { }, ) = ( , , ) =| |( | |)!(| | 1)!/ !,
i N S j S

p i S i G p j S G S n S S n

− ∪ − −( | |) ( , { }, ) =| |( | |)!(| | 1)!/ !,n S p i S i G S n S S n  —
окончательно получаем

∪ − − − ∪ ∪ −( , { }, ) = ( | | 1)!| |!/ ! = ( | { }|)!(| { }| 1)!/ !.p i S i G n S S n n S i S i n  ▄
Следующие два примера функций вероятности определяются 

только для таких отношений G , что ( , )> 0G i j  ∀i, j . 
Пример 2 (нового игрока приглашает последний пришед-

ший). Вероятность игрока i  начать работать одному зависит от его 
предпринимательской способности, а его вероятность присоединиться 
к коалиции \ { }S i  есть сумма произведений вероятностей игроков j  
из \ { }S i  присоединиться к \ { , }S i j  на отношение между i  и j , нор-
мированное по сумме отношений между j  и игроками, не входящими 
в \ { }S i :

∈

∉∈

 =
=   −
 

∑

∑ ∑
{ } { }

( , )/ ( , ), если { };

( , , )
( , { }, ) ( , )/ ( , ) в остальных случаях.

j N

j S i k S i

G i i G j j S i

p i S G
p j S i G G j i G j k





Докажем полноту выбранной функции p . При

 
∈ ∈ ∈ ∈

= = =∑ ∑ ∑ ∑{ } ( ,{ }, ) ( , )/ ( , ) 1,i
i

i N i N i N j N

p p i i G G i i G j j

∪
∉ ∉ ∈ ∉ ∈ ∉ ∉

∈ ∉ ∉ ∈

   
= = =   

   
= = =

∑ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

{ } ( , , ) ( , )/ ( , ) ( , , ) ( , )/ ( , )

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

i
S i

i S i S j S k S j S i S k S

S
j S i S k S j S

p p j S G G j i G j k p j S G G j i G j k

p j S G G j i G j k p j S G p

Анонимность доказывается с помощью индукции по размеру S . 
Возьмем произвольную перестановку π, и для S = 1 имеем 

∈ ∈

π π π
π π = = = π

π π π∑ ∑
( ( ), ( )) ( )( , )

( ( ), ({ }), ) ( ,{ }, ( )).
( ( ), ( )) ( )( , )

j N j N

G i i G i i
p i i G p i i G

G j j G j j

Аналогично проводится проверка анонимности и при S >1,  
ее мы опустим из-за громоздкой записи формулы. 

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 12–29

В.А. Камионко, В.М. Маракулин



19

Пример 3 (приглашают все участники коалиции). Отличие 
от примера 2 состоит в том, что вероятность игрока i присоединиться 
к непустой коалиции S\{i} равна произведению вероятности образо-
вания этой коалиции на сумму отношений между i и игроками из S\{i}, 
дополнительно нормированную по таким же суммам для всех игроков, 
не входящих в S\{i}:

\ /
∈

∈ ∈ ∈ ∉

 =

 = −  
 


∑

∑ ∑ ∑ ∑
{ } { } { } { }

( , )/ ( , ), { };

( , , ) ( , {

в остальных случаях.

}, ) ( , ) ( , )

j N

j S i j S i j S i k S i

G i i G j j S i

p i S G p j S i G G j i G j k
   

если

Полнота и анонимность данной функции проверяется аналогично при-
меру 2. 

3. Вектор Шепли в вероятностно-эндогенной 
кооперативной ТП-игре
Определение 3. Пусть дана игра ( ), , ,N v p G , где p  является полной 

функцией вероятности. Тогда вероятностный вектор Шепли ∈ϕ = ϕ( )i i N  
определяется по правилу  ( ) ( ) ( ) { }( )( )\

⊆

ϕ = −∑
,

, , , , .i
S N S i

v p G p i S G v S v S i


Смысл определения в том, что компонента вектора Шепли явля-
ется математическим ожиданием игрока, зависящим исключительно от 
его вклада в коалицию, к которой он присоединяется, — маргинального 
вклада. По определению мы рассматриваем следующую функцию мар-
гинального вклада игрока i  в коалицию ⊆S N : ( ) ( ) { }( )= −, \ .m S i v S v S i  
Теперь ϕi  можно также переписать в виде:

 ( ) ( )
⊆

ϕ = ∑
,

, , � ,, .i
i S

S N S i

v p G p m S i


 (4)

В данном разделе будут рассмотрены свойства вектора Шепли 
в эндогенной кооперативной ТП-игре, а в следующем — описан эконо-
мический смысл этих свойств и доказано, что всем им удовлетворяет 
только значение Шепли.

Пусть −… 11 2
, , nS S  — все различные коалиции, включающие игрока

i , 
−

…
1 12
, ,

n

i i
S Sp p  — соответствующие вероятности присоединения. Теперь 

можно определить вектор ожидаемых маргинальных вкладов: 

( ) ( ) ( ) ( )( )−
−

= … 1
1 2 12

1 2 2
, , , , , , , , .n

n

i i i
i S S SE v p G p m S i p m S i p m S i

Очевидно, что у каждого игрока компонента вектора Шепли зависит 
только от его вектора ожидаемых маргинальных вкладов. Из фор-
мулы (4) легко заметить, что вектор Шепли удовлетворяет аксиоме бол-
вана 1и аддитивен по параметру v , т.е. для любых двух характеристи-
ческих функций v  и w  выполнено ( ) ( ) ( )ϕ + = ϕ + ϕ, , , , , , .i i iv w p G v p G w p G

Напомним, что в оригинальной терминологии отображение ψ  
из множества характеристических функций в   называется оператором 
значения, если для всех v  выполнено ( ) ( )

∈

ψ =∑ .i
i N

v v N

1 Эта аксиома требует, чтобы значение игрока с нулевым маргинальным вкладом в каждой коалиции было равно 
нулю.
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Следующее утверждение покажет, что (4) удовлетворяет анало-
гичному требованию. 

Утверждение 4 (эффективность). Для всех характеристических 
функций v , функций отношений G  и полных функций вероятности p  выпол-
нено 

∈

ϕ =∑ ( , , ) ( ).i
i N

v p G v N

Д о к а з а т е л ь с т в о. Идея доказательства похожа на дока-
зательство утверждения 2 — мы будем группировать вероятности при 
одинаковых ( )v S  и последовательно пользоваться свойством (3) для 
зануления всех членов, кроме ( )v N :

 ( ) ( ) { }( )( ) { } { }( )

{ } { } { }( ) { } { }( )

∈ ∈ = = = ≠

= = ≠ = = ≠

ϕ = − = + − +

 
+…= − + +…  

 

∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

1 1 1,

, ,
1 1, 1 1,

, , ,

, ,

� � � �

� � �

n n n
i i

i S i
i N i N S i i i j j i

n n n n
j ji

i i j i j
i j j i i j j i

p v S v S i p v i p v v i

p v

v p G i j

ip i p jv


\

{ }( )) { } { }( ) { } { }( ) { }( )( )

{ } { }( )

∈ ∈ = = = ≠

= = ≠ = = ≠

ϕ = − = + − +

+…= − + +…

∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

,
1 1 1,

, ,
1 1, 1 1,

, , ,

, ,

� � � �

� � �

n n n
ji i

i i j
i N i N S i i i j j i

n n n n
j j
i j i j

i j j i i j j i

p v S v S i p v i p v v i

p v

v p G i j

ip i p j

\
 ( ) ( ) { }( )( ) { } { }( )

{ } { } { }( ) { } { }( )

∈ ∈ = = = ≠

= = ≠ = = ≠

ϕ = − = + − +

 
+…= − + +…  

 

∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

1 1 1,

, ,
1 1, 1 1,

, , ,

, ,

� � � �

� � �

n n n
i i

i S i
i N i N S i i i j j i

n n n n
j ji

i i j i j
i j j i i j j i

p v S v S i p v i p v v i

p v

v p G i j

ip i p jv


\

— 

воспользовавшись (3), получаем
 

{ } ( ) ( )
= = ≠ ==

× + …=…= =∑ ∑ ∑∑ ,
1 1, 11

�0 ({ }) ({ , }) .�
n n n n

j i
Ni j

i j j i ii

v i p v i j p v N v N+
 

{ } ( ) ( )
= = ≠ ==

× + …=…= =∑ ∑ ∑∑ ,
1 1, 11

�0 ({ }) ({ , }) .�
n n n n

j i
Ni j

i j j i ii

v i p v i j p v N v N  

Последнее равенство следует из утверждения 1, так как  
=

==∑ 1
� 1.

n i
N Ni

p p  ▄

Следующее важное свойство вероятностного вектора Шепли 
называется анонимность, оно похоже на соответствующее свойство 
функции вероятности. Перед его формулировкой определим для функ-
ций ,	v p  и перестановки π →: N N  функции ( )π v  и ( )π p  по правилам: 

( )( ) ( )( )π = π ,v S v S

( )( ) ( ) ( )( )π = π π ∀ ∈ ∀ ⊆, , , , ,	 ,	 .p i S G p i S G i N S N S i

Далее мы покажем, что вероятностный вектор Шепли в эндоген-
ной кооперативной ТП-игре является анонимным в следующем смысле: 
для любой перестановки π  выполнено ( ) ( ) ( ) ( )( )πϕ = ϕ π π, , , , .ii v p G v p G  
Действительно, из определения несложно заключить, что 
 

( ) ( )
( )

( )( ) ( ) ( ){ }( )( )π
π

ϕ = π − π∑, , � , , \ .i
S i

v p G p i S G v S v S i


 Поменяем перемен-

ную суммирования с S  на ( )π S : 

( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

( ) { }( )
( ) ( )

( ) { }( )( ) ( )
π π π π

π π π − π = π π − π =

= π π − π = ϕ π π

∑ ∑

∑

( ), ( ), ( ) ( \ { }) ( ) , , ( )( ) ( )( \ )

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

S i S i

i
S i

p i S G v S v S i p i S G v S v S i

p i S G v S v S i v p G
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( ) { }( )( ) ( )
π π π π

π π π − π = π π − π =

= π π − π = ϕ π π

∑ ∑

∑

( ), ( ), ( ) ( \ { }) ( ) , , ( )( ) ( )( \ )

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

S i S i

i
S i

p i S G v S v S i p i S G v S v S i

p i S G v S v S i v p G

 



( ) ( ) ( )( )
( ) ( )

( ) { }( )
( ) ( )

( ) { }( )( ) ( )
π π π π

π π π − π = π π − π =

= π π − π = ϕ π π

∑ ∑

∑

( ), ( ), ( ) ( \ { }) ( ) , , ( )( ) ( )( \ )

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

S i S i

i
S i

p i S G v S v S i p i S G v S v S i

p i S G v S v S i v p G

 



Заметим, что мы нигде не используем перестановку функции отноше-
ний G . Это связано с тем, что G  входит в запись вектора Шепли опосре-
довано, через функцию вероятности p . Нетрудно проверить, что, если 
p  анонимна, то вместо перестановки на p  можно применить переста-
новку на G : ( ) ( ) ( ) ( )( )πϕ = ϕ π π, , , , .ii v p G v p G
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В итоге мы показали, что вектор Шепли в ТП-играх с вероят-
ностно-эндогенным образованием коалиций удовлетворяет аксиомам, 
которые аналогичны тем, что были введены Янгом и Шепли. Кроме 
того, если взять функцию вероятности p  из примера 1 предыдущего 
раздела, мы увидим, что вектор ψ, отвечающий классическому опреде-
лению Шепли, будет частным случаем введенного нами вектора, т.е. 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { }( )( )

⊆

− −
ψ = ϕ = −∑

,

! 1 !
, , \ �.

!i i
S N S i

n S S
v v p G v S v S i

n

Наглядным приложением вектора Шепли является измерение 
политической силы различных агентов. В (Winter, 2002) рассматрива-
ется его использование в ТП-играх, а именно — в так называемых про-
стых играх и играх взвешенного мажоритарного большинства, кото-
рые описывают взаимодействия членов парламента. Модель ТП-игр 
с вероятностно-эндогенным образованием коалиций и определенное 
для нее значение Шепли позволяют производить более точную оценку 
силы влияния партий друг на друга, учитывая отношения между их чле-
нами, предвыборные обязательства перед избирателями и др. 

Пример 4 (игра взвешенного мажоритарного большин-
ства). Пусть дано множество партий { }= 1,2,3,4N  и их размеры 

( )= 110,60,46,44w . Для простого большинства =131q  функция выи-
грыша определяется по правилу 

∈

 ≥= 


∑1 ,  если ;

0 —в остальных случаях.

i
i S

w q
( )v S

Это означает, что законопроект принимается и коалиция выигрывает, 
если сумма голосов от каждой партии больше заявленного числа. Будем 
считать, что каждая партия полностью повторяет голос своего лидера, 
а отношения между лидерами и их инициативные способности пред-
ставлены матрицей

 
 
 =
 
 
 

20 10 30 13

14 5 10 15
.

25 15 4 30

10 5 16 7

G

В примере 3 приведен релевантный механизм формирования 
объединений между партиями, в котором фигурирует соответствую-
щая функция вероятности p . Используя ее, мы можем рассчитать зна-
чение Шепли каждого игрока: ( )0,31, 0,16, 0,36, 0,17 .  Мы видим, что, 
несмотря на свой малый размер, третья партия обладает наибольшей 
значимостью. Это связано с тем, что к ней чаще всего обращается ини-
циативная первая партия с предложением об объединении голосов 
для принятия законопроекта. Ясно, что в реальной ситуации первая 
партия предложит ей какие-то политические дивиденды за сотрудни-
чество, поэтому мы можем говорить, что значение Шепли показывает, 
какой силой и свободой обладает каждый игрок во внутрипарламент-
ских переговорах.
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Отношения G  можно измерять, учитывая данные предвыбор-
ные обещания, высказывания в СМИ членов одних партий о других, 
проводимых встречах и пр. 

Пример 4 показывает, что высокая инициатива не всегда идет 
на пользу: первая партия обременена большим количеством предвы-
борных обязательств и поэтому ради сохранения политической репута-
ции должна идти на уступки другим членам парламента.

В процессе публикации настоящей работы рецензент отметил, 
что в (Шварц, 2010) произведен обзор оценок влияния, основанных на 
индексах Банцафа и Шепли—Шубика и следующих аналогичной идее, 
что и рассмотрение взаимоотношений игроков, а именно — учету пред-
почтений участников. Используя этот подход, был произведен анализ 
реальной политической системы (Aleskerov, Holler, Kamalova, 2014). 
В отличие от этих индексов влияния построенная модель эндоген-
ных кооперативных ТП-игр и соответствующий вектор Шепли более 
универсальны и поэтому применимы в более широком классе задач, 
например в задачах интерпретации предсказаний алгоритмов машин-
ного обучения, рассматриваемых, к примеру, в (Strumbelj, Kononenko, 
2014). 

4. Характеризация вектора Шепли
Рассмотрим несколько свойств, которые соответствуют спра-

ведливым условиям распределения выигрышей между игроками: 
1) сумма выигрышей игроков равна выигрышу коалиции, состоя-

щей из всех игроков;
2) выигрыш игрока зависит только от его ожидаемого выигрыша 

от присоединения ко всем возможным коалиции, т.е. от марги-
нального вклада в коалиции, умноженного на соответствующие 
вероятности присоединения;

3) выигрыши не зависимы от имен и упорядочиваний игроков, 
т.е. при одинаковых ожиданиях игроки имеют равные выи-
грыши;

4) предположим, даны две игры с одинаковыми отношениями 
между игроками. В следующей игре те же отношения между 
игроками, но выигрыш каждой коалиции равен сумме выигры-
шей этой же коалиции в двух данных играх. Тогда суммарный 
выигрыш игрока в двух первых играх равен выигрышу этого 
игрока в третьей игре.
Для пространства всех игр ( ), , ,N v p G  с полными функциями 

вероятности p  можно рассматривать (некоторые) функции значения 
игры ( ) ( )ϕ ϕ ∈: , , , , .nv p G v p G 

Выигрыш игрока i  в игре ( ), ,v p G  обозначим через ( )ϕ , ,i v p G  . 
Теперь мы можем сформулировать ряд математических аксиом для 
функции выигрыша ϕ, используя вышеописанные свойства: 

1) эффективность —  ( ) ( )
∈

ϕ =∑� , , ;i
i N

v p G v N

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 12–29

В.А. Камионко, В.М. Маракулин



23

2) выигрыш зависит только от вектора ожидаемых маргинальных 
вкладов

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )−
−

ϕ = = … 1
1 2 12

1 2 2
, , , , , , , , , , ,n

n

i i i
i i i i S S Sv p G f E v p G f p m S i p m S i p m S i

при этом каждая if  дважды непрерывно-дифференцируема; 
3) анонимность — для любой биекции π →: N N  и любых v , G , пол-

ных p  выполнено ( ) ( ) ( ) ( )( )πϕ = ϕ π π, , , , ;ii v p G v p G

4) аддитивность — ( ) ( ) ( )ϕ + = ϕ + ϕ ∀ ∈, , , , , ,i i iw v p G w p G v p G i N  для 
любых характеристических функций v  и w , функций отношений 
G  и полных функций вероятности p .
Теорема 1 (о характеризации). Существует только одно отобра-

жение ϕ , ставящее в соответствие игре ( ), , ,N v p G  вектор выигрышей, удов-
летворяющий четырем вышеописанным аксиомам, и это — вектор Шепли: 
 ( ) ( ) ( )

⊆

ϕ = ∑
,

, , � ,, , , .i
S N S i

v p G p i S G m S i


Для доказательства теоремы 1 используется исправленная 
и переработанная идея из работы (Loehman, Whinston, 1974): основное 
утверждение будет следовать из серии вспомогательных. Для начала 
перепишем функцию f  в виде 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )− −
− −

… = …1 1
1 1 1 12 2

1 12 2
, , , , , , , , , , .n n

n n

i i i i
i S S i S Sf p m S i p m S i F p m S i p m S i

Здесь переменные функции F  — это разделенные переменные из про-
изведений, фигурирующих в определении f . Подобная запись позво-
ляет упростить вид частных производных, причем не ограничивая 
общность.

Лемма 1. При ≠j i  и всех ⊆,S T N  таких, что ∈i S , ∈j T , выпол-
нены тождества: 

( )
( )

∂ ⋅
=

∂
0,

,
iF

m T j
 (5)

( )
( ) ( )
∂ ⋅

=
∂ ∂

2

0.
, ,

iF

m S i m T j
 (6)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Выражение (5) следует из аксиомы 2, 
т.е. из независимости от чужих маргинальных вкладов. Из двойной 
непрерывной дифференцируемости следует 

( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

 ∂ ⋅ ∂ ⋅∂
= = 

∂ ∂ ∂ ∂  

2

0.
, , , ,

i iF F

m S i m T j m S i m T j
 ▄

Лемма 2. Функция iF  представима в виде суммы
 

( ) ( )
( )

( )
⊆

∂ ⋅
⋅ =

∂∑ , �.
,

i
i

S N

F
F m S i

m S i
 (7)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для упрощения записи в данном пункте 
будем писать ( )ϕi v  вместо ( )ϕ , ,i v p G . Воспользуемся аддитивностью ϕ  
и покажем ее однородность первой степени. Пусть .++λ∈  Тогда 

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 2

2 2 1 .

i i i i i i

i i i i i

v v v v v v v v

v v v v v

ϕ λ = ϕ λ − + = ϕ λ − + ϕ = ϕ λ − + + ϕ =

= ϕ λ − + ϕ =…= ϕ + λ − ϕ = λϕ
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Пусть 1.λ = −  Для любых w, v выполняется  ( )ϕ = ϕ + +(i iw w v
 ( ) ( ) ( )− = ϕ + ϕ + ϕ −( )) .i i iv w v v  Далее, вычитая ( )i wϕ  из обеих частей, 
получим ( ) ( )i iv vϕ − = −ϕ . Отсюда следует, что при 0λ =  верно 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )0 0 ,i i i i iw v v v v wϕ × = ϕ + − = ϕ + ϕ − = ×ϕ  а при −λ∈  верно 

( ) ( ) ( ) ( ).i i i iv v v vϕ λ = ϕ − λ = − λ ϕ = λϕ
Если λ∈ , то /z qλ =  для некоторых , .z q ++∈ ∈   Так как 

( ) ( ) ( )/ / ,i i iv qv q q v qϕ = ϕ = ϕ  то после деления на q  мы получаем 
( ) ( )/ / ,i iv q v qϕ = ϕ  отсюда ( ) ( ) ( ) ( ) ( )/ / / .i i i i iv zv q zv q z v q vϕ λ = ϕ = ϕ = ϕ = λϕ 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )/ / / .i i i i iv zv q zv q z v q vϕ λ = ϕ = ϕ = ϕ = λϕ
Осталось доказать однородность при .λ∈  Для фиксирован-

ного λ  существует последовательность { }kq ⊂  такая, что kq →λ . 
В силу аксиомы 2 функция iϕ  непрерывна, поэтому ( ) ( ),i k iq v vϕ →ϕ λ  
а так как ( ) ( ) ( )i k k i iq v q v vϕ = ϕ →λϕ , то ( ) ( )i iv vϕ λ = λϕ .

Мы доказали однородность iϕ , теперь воспользуемся определе-
нием функций if  и iF : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1
121 2

1
121 2

1 2 2

1 2 2
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n
n

n
n
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SSSi

v v f p m S i p m S i p m S i

F p m S i p m S i p m S i
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1121 2

121 2
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Мы получили, что F  — однородная функция первой степени по 
аргументам m , поэтому (7) следует из теоремы Эйлера. ▄

Замечание 1. Отметим, что для доказательства леммы 2 нам 
была необходима однородность по маргинальным вкладам, которая, 
как мы показали, следует из аддитивности и непрерывности ϕ. Поэтому 
аксиому 3 можно было бы заменить более слабым условием однородно-
сти, но мы оставляем эту аксиому, чтобы показать соответствие с клас-
сической теорией вектора Шепли. 

Лемма 3. Выполняются соотношения: 
 ( )

( )
1 �,

,
i

i N

F

m N i∈

∂ ⋅
=

∂∑  (8)

( )
( )

( )
{ }( )\

.
, ,

ji

i S j N S

FF
S N

m S i m S j j∈ ∈

∂ ⋅∂ ⋅
= ∀ ⊂

∂ ∂ ∪∑ ∑  (9)

Заметим, что равенство (9) похоже на выражение (3) из опре-
деления полноты функции вероятности p, а (8) — соответствующему 
соотношению из утверждения 1 при k n= . В действительности же, 
они в точности соответствуют друг другу, потому что, как мы докажем 
в лемме 5, верно представление ( ) ( ), i

i SF m S i p∂ ⋅ ∂ = .
Д о к а з а т е л ь с т в о. Из аксиомы 1 имеем 

 ( ) ( )� .i
i N

F v N
∈

⋅ =∑  (10)
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Взяв частные производные по ( )v N , получим 
 ( )

( )
( )
( )

( )
( ),

,
1 � � �

,
i i

i N i N S N S i

F F m S i

v N m S i v N∈ ∈ ⊆

∂ ⋅ ∂ ⋅ ∂
= =

∂ ∂ ∂∑ ∑ ∑


.

Так как по определению ( ) ( ) { }( ), \m S i v S v S i= − , то 
 ( )

( )
≠∂ 

=  =∂ 

0,  если,
1,  .

S Nm S i
S Nv N

;
если

Соединяя два предыдущих выражения, имеем  ( ) ( )1 / , .�i
i N

F m N i
∈

= ∂ ⋅ ∂∑  

Теперь продифференцируем (10) по ( ), :v T T N⊂  

 ( )
( )

( )
( )

( )
( ),

,
0 � �

,
i i

i N i N S N S i

F F m S i

v T m S i v T∈ ∈ ⊆

∂ ⋅ ∂ ⋅ ∂
= = ×

∂ ∂ ∂∑ ∑ ∑


.

Из ( ) ( ) { }( ), \m S i v S v S i= −  заключаем, что 

( )
( )

0,  и \ { } ; 
,

1,  если                       ;
1,   \ { } , \ . 

S T S i T
m S i

S T i T
v T

S i T i N T

≠ ≠
∂ = = ∈
∂ − = ∈ если

если
,

Подставив данное выражение в предыдущее равенство, можно записать
 ( )

( )
( )
{ }( )\

0 �,
, ,

i i

i T i N T

F F

m T i m T i i∈ ∈

∂ ⋅ ∂ ⋅
= −

∂ ∂ ∪∑ ∑
что завершает доказательство леммы. ▄

Лемма 4. Величины ( ) ( ),iF m S i∂ ⋅ ∂ , фигурирующие в лемме 2, не зави-
сят от ( ),m T i , T N∀ ⊆ , i T∈ . 

Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим случай .S N=  

Продифференцируем (8) по ( ),m N k :  ( ) ( ) ( )20 , , �.i
i N

F m N k m N i
∈

= ∂ ⋅ ∂ ∂∑  

Из леммы 1 и (6) имеем ( ) ( ) ( )2 , , 0	iF m N k m N i∂ ⋅ ∂ ∂ =  при i k≠ . 
Подставляя это в формулу, получим 

( )2 20 ( , ) .kF m N k k N= ∂ ⋅ ∂ ∀ ∈  (11)
Теперь продифференцируем (9) по ( ),m T k , где , , :T N k T k S⊂ ∈ ∈  

( )
( ) ( )

( )
( ) { }( )

22

\, , , ,
ji

i S j N S

FF

m T k m S i m T k m S j j∈ ∈

∂ ⋅∂ ⋅
=

∂ ∂ ∂ ∂ ∪∑ ∑ . (12)

Также по лемме 1:
( )

( ) ( )

2

0, ,
, ,

iF
i k

m T k m S i

∂ ⋅
= ≠

∂ ∂
 (13)

( )
( ) { }( ) { }( )
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2

0, .
,, , ,

j iF F
k j

m T km T k m S j j m S j j

∂ ⋅  ∂ ⋅∂
= = ≠ ∂∂ ∂ ∪ ∂ ∪  

Так как k S∈  и \j N S∈ , то k j≠  и правая часть уравнения (12) равна 0. 
Подставив (13) в левую часть (12), получим 

( )
( ) ( )

2

0.
, ,

kF

m T k m S k

∂ ⋅
=

∂ ∂
 (14)

Выражения (11) и (14) доказывают лемму. ▄
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Лемма 5. Частные производные функции iF  от маргинального вклада 
в коалицию { }\S i  являются вероятностью присоединения игрока i  к этой 
коалиции: ( ) ( ), .i

i SF m S i p∂ ⋅ ∂ =
Д о к а з а т е л ь с т в о. Для начала докажем, что выполнено 

( ) ( ), 	 	,i i
i S SF m S i p c∂ ⋅ ∂ =  где i

Sc  — константа. Из определения iF  имеем
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∂ ⋅ ∂ ⋅
=

∂ ∂

Далее продифференцируем это равенство по ( ),m T i  для про-
извольной коалиции T i  и воспользуемся независимостью значения 
выражения от этой переменной, доказанной в лемме 4: 
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( )( ) ( )
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Отсюда следует, что ( ) ( )( ) ( )( )2 , , 0i i
i S Tf p m S i p m T i∂ ⋅ ∂ ∂ =  ,T S i∀  , поэ-

тому ( ) ( )( ), 	const 	i
i Sf p m S i∂ ⋅ ∂ =  и мы получаем требуемое равенство 

( )
( )

.
,

i i i
S S

F
p c

m S i

∂ ⋅
=

∂
 (15)

Для того чтобы найти постоянные i
Sc , достаточно определить 

их в какой-либо одной игре ( ), , ,N v p G . С этой целью возьмем характе-
ристическую функцию v  симметричной игры такую, что ( ) ( )v S v C=  
при , ,S C N  S C⊆ = , и любую функцию отношений G . Функцию 
вероятности p  выберем такую же, как и в примере 1, т.е. положим 

( ) ( )! 1 !/ !i
Sp n s s n= − − , где s S= .

Из равенства выигрышей для коалиций одного размера выте-
кает, что 

( ) ( ) { }( ) ( ) { }( ) ( ), \ \ , ,   ,   ,  .m S i v S v S i v S v S j m S j   S N   i  j S= − = − =   ⊆   ∈
Если все маргинальные вклады и вероятности присоединения 

равны, то из аксиомы 3 имеем ( ) ( )i jF F⋅ ≡ ⋅ . Продифференцируем это 
выражение при равных маргинальных вкладах: 

( )
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( )
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( )
( )

( )
( )

,
.

, , , ,
j i iF F m S i F

m S j m S i m S j m S i
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= =

∂ ∂ ∂ ∂
 (16)

Осталось показать, что для всех ,i S i  верно ( ) ( ),/ i
i SF m S i p∂ ⋅ ∂ =  

в выбранной игре. Это будет означать, что все постоянные i
Sc  из (15) 

равны 1. Воспользуемся нисходящей индукцией по s  — размеру коали-
ции .S  Так как  из леммы 3, то из соотношения (16) при S N=  получим 
 \
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А это означает, что 1i
Nc =  для всех i . Теперь фиксируем S N⊂ . Из 

индукционного предположения 
( )
{ }( ) { }

( )1 ! !

!,
j j

S j

F n s s
p

nm S j j ∪

∂ ⋅ − −
= =

∂ ∪
, поэ-

тому из формулы (9) имеем
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1 ! ! ! !
.

, ! !,
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FF n s s n s s
n s

m S i n nm S j j∈ ∈

∂ ⋅∂ ⋅ − − −
= = − =

∂ ∂ ∪∑ ∑
Так как в силу (16) в левой части выражения все слагаемые равны между 
собой, то 

( )
( )

( ) ( ) ( )! ! ! 1 !1
, ! !

i i
S

F n s s n s s
p

m S i s n n

∂ ⋅ − − −
= = =

∂
и лемма доказана. ▄

Д о к а з а т е л ь с т в о  теоремы 1. Из определения функций 
if  и iF , а также из лемм 2 и 5 следует, что 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )− −
− −

⊆ ⊆

ϕ = … = … =

∂ ⋅
= =

∂∑ ∑

1 1
1 1 1 12 2

1 12 2

,

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

( , )

n n
n n

i i i i
i i S S i S S

i

S N S N S i

v p G f p m S i p m S i F p m S i p m S i

F
m S i p i S G m S i

m S i 

Это доказывает теорему. ▄

5. Заключение
В работе вводится и изучается новый класс коалиционных игр, 

названный как ТП-игры с вероятностно-эндогенным образованием 
коалиций. Коалиции могут образовываться с некоторой вероятностью, 
которая находится с помощью некоторой функции вероятности, задан-
ной на дереве (граф) отношений между игроками, определяющем их 
возможные союзы. Постулируется, что выигрыш игрока, который при-
соединяется к коалиции, определяется через ожидаемый добавленный 
коалиционный выигрыш.

Эта модель обобщает ТП-игры, учитывает общественные отно-
шения и механизмы объединения людей для какого-либо вида обще-
ственной деятельности. Исследуются свойства специфичной для 
модели функции вероятности, рассматриваются ее примеры, адекватно 
соответствующие различным реальным ситуациям. Вводится надлежа-
щее (новое) понятие вектора Шепли, в котором в качестве слагаемого 
фигурирует добавленный ожидаемый выигрыш игрока (маргинальный 
вклад умножается на вероятность присоединения игрока к коалиции, 
а не на константу, как в классическом определении, т.е. вероятность 
образования коалиции явным образом влияет на выигрыш игрока). 
Аксиоматика классического значения Шепли трансформируется 
и обобщается применительно к новой модели. Подобно классической 
теореме Шепли доказано, что обобщенный вектор Шепли и только он 
удовлетворяет этим аксиомам.

В качестве перспективы авторам видится возможность рас-
смотреть и изучить значения игр в подобной модели, которые удов-
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летворяют описанным аксиомам только частично, сохраняя при этом 
основной результат. Логика этого обобщения может быть аналогична 
подходу, представленному в работе (Monderer, Samet, 2002).

Другим применением построенной модели может быть ее 
использование как стадийной игры в некооперативных повторяющихся 
играх, в том числе дифференциальных: на каждом этапе стратегией 
игрока будет попытка изменений отношений ради увеличения матема-
тического ожидания от своих маргинальных вкладов. Соответственно 
исход представляется в виде цепочки последовательных присоедине-
ний игроков, а выигрыш игрока равен маргинальному вкладу, совер-
шенного им в реализованной цепочке присоединений.
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Abstract. A new, generalized model of a cooperative game with transferable 

utility (TP game) is introduced and studied, in which, in addition to the characteristic 
function, two additional functions are used: relations between players and the prob-
ability of coalition formation, which reflect the main features of the interaction of peo-
ple in specific groups. Various properties of the probability function are studied, and it 
is proved which of them are sufficient for its transformation into a probability measure. 
The generalized Shapley vector is defined for a new class of games as the mathematical 
expectation of a player from his marginal contribution to coalitions. Necessary and suf-
ficient conditions are given for the generalized Shapley vector to completely coincide 
with the classical one introduced by Shapley himself. An axiomatization of value func-
tions on a new class of games is proposed, which is also an extension of existing axioms 
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Положение на шкале доходов  
и его субъективное восприятие
Аннотация. Мы анализируем формирование субъективных представле-

ний людей о том, как они видят свое место в распределении доходов, и то, как это 
восприятие отличается от места, зафиксированного с помощью объективных 
данных. Затем мы пытаемся объяснить эти смещения, уделяя особое внимание 
опыту мобильности, который есть у индивидов, и уровню их жизненного опти-
мизма. В поисках ответов мы используем данные «Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» за 2016 г. В этой 
волне мониторинга его респондентам задавался вопрос о том, к какому децилю 
доходного распределения они себя относят. Ответ на него мы сравниваем с фак-
тическим децилем, в который попадает семья с данным уровнем душевого дохода. 
Как и многие предыдущие исследования, мы находим систематические смещения 
в представлениях людей: они склонны помещать себя в середину распределения 
и, как правило, воспринимают себя беднее, чем они есть на самом деле. Анализ 
показывает, что субъективное положение в распределении практически не зави-
сит от объективной оценки динамики дохода. Наоборот, общий жизненный 
оптимизм и ощущение позитивных изменений в прошлом мотивируют респон-
дентов помещать себя в более высокий доходный дециль.  

Ключевые слова: распределение доходов, неравенство, восприятие.

Классификация JEL: D31, D63, I31.

DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-2

1. Введение

Одна из причин особого интереса к проблеме неравенства 
в последнее время — предполагаемые негативные последствия его 
роста. Ожидания экономистов и политологов в этом отношении часто 
базируются на известной модели медианного избирателя Мельцера–
Ричарда (Meltzer, Richard, 1981). Она, в частности, предсказывает, что 
увеличение разрыва между средним и медианным доходом должно при-
водить к росту поддержки перераспределительной политики государ-
ства, поскольку большая часть общества ожидает для себя дополнитель-
ных благ. Также предполагается, что рост неравенства может влиять на 
разные формы протеста — стимулировать конфликты, митинги и заба-
стовки и т.п. Логика модели подразумевает, что рациональные и всеве-
дущие избиратели имеют точное представление как о масштабах нера-
венства, так и о своем положении в распределении по доходам. Если 
бы это было так, тогда существовала бы прямая зависимость между 

1

1 Данная статья подготовлена в ходе работы в рамках Программы фундаментальных исследований Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) с использованием средств 
субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». Авторы 
признательны Ф. Слонимчику, Д. Трейсману, Р. Капелюшникову, А. Ощепкову, а также участникам семинара 
«Политическая экономика» факультета экономических наук НИУ ВШЭ, XIX Апрельской международной науч-
ной конференции по проблемам развития экономики и общества, 15-й конференции Европейской ассоциации 
сравнительных экономических исследований, 39-й Ежегодной конференции рабочей группы по вопросам сег-
ментации рынка труда за полезные комментарии и предложения. 
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уровнем неравенства в стране и поведением населения, направленным, 
в частности, на поддержку различных перераспределительных мер. 

Однако значительное число исследований показывает, что 
такого рода зависимость – слабая или вообще отсутствует. В странах, 
где уровень неравенства выше, масштаб перераспределения, а также 
частота и интенсивность конфликтов не больше, чем в странах с мень-
шим уровнем неравенства. В литературе приводится множество объяс-
нений, почему исследователи не фиксируют в реальности соблюдения 
предсказаний модели. Среди них: так называемый туннельный эффект 
и связанное с ним ожидание будущего роста доходов (Hirschman, 
1973; Benabou, Ok, 2001; Alesina, La Ferrara, 2005; Ravallion, Lokshin, 
2001), идеологические предпочтения (Alesina, Fuchs-Schondeln, 2007), 
представления о (не)справедливости существующего распределения 
(Alesina, Angeletos, 2005; Benabou, Tirole,  2006), ценностные уста-
новки, сформировавшиеся в сенситивном возрасте 18–25 лет (Alesina, 
Guiliano, 2011). 

Еще одно объяснение расхождений между теоретическими 
представлениями и наблюдаемым поведением людей связано с тем, что 
индивиды могут просто не знать о том, каково существующее в стране 
распределение доходов и каково их место в нем. Даже если они счита-
ют, что знают, могут сильно ошибаться в своих оценках. Индивиды мо-
гут считать себя гораздо более бедными или богатыми (в относитель-
ном выражении), чем являются на самом деле. В результате подобных 
когнитивных искажений представление людей о неравенстве оказы-
вается более важным фактором для предсказания поведения индиви-
дов, чем реальные показатели неравенства (Niehues, 2014; Gimpelson, 
Treisman, 2018; Kuhn, 2011, 2015). Некоторые недавние исследования 
показывают связь представлений об относительном благосостоянии 
с удовлетворенностью жизнью (см. обзор в работе (Clark, d’Ambrosio, 
2015)), доверием (Hu, 2017), участием в политических протестах 
(Justino, Martorano, 2016). Экспериментальные исследования также 
свидетельствуют о том, что люди плохо осведомлены и дополнительное 
информирование может менять их поведение и взгляды (Cruces, Perez-
Truglia, Tetaz, 2013; Kuziemko, Norton, Saez, Stantcheva, 2015; Karadja, 
Mollerstrom, Seim, 2017; Bublitz, 2017). 

Хотя тезис об искаженном восприятии разных аспектов нера-
венства сегодня становится в литературе общепризнанным фактом (см. 
обзор соответствующей литературы в п. 2.2), причины возникновения 
разрыва между субъективными и объективными показателями неравен-
ства и то, как проявление этого тезиса варьирует между странами и вну-
три стран, остается неизученным. 

В этой работе мы анализируем формирование субъективных 
представлений людей о той экономической реальности, в которой они 
существуют. Первый вопрос, который ставится в работе, касается того, 
как люди видят свое место в распределении доходов и как это восприя-
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тие отличается от зафиксированного с помощью объективных данных. 
Второй вопрос, обсуждаемый в статье, связан с объяснением этих сме-
щений. Если первый вопрос часто поднимался в литературе и ранее, то 
на второй обращали гораздо меньше внимания. Здесь мы особое внима-
ние уделяем прошлому опыту социальной мобильности, который есть 
у индивидов, и уровню их жизненного оптимизма. 

В поисках ответов мы используем «Российский мониторинг 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (далее — 
РМЭЗ). В волне этого обследования за 2016 г. респондентам задавался 
вопрос о том, в каком дециле распределения доходов окажутся члены 
их домохозяйства, если все население страны ранжировать от самых 
бедных до самых богатых. Ответ на него мы сравниваем с фактическим 
децилем, в который попадает семья с данным уровнем душевого дохода. 
Как и многие предыдущие исследования, мы находим систематические 
смещения в представлениях людей: как правило, они воспринимают 
себя беднее, чем они есть на самом деле. РМЭЗ содержит большой 
набор социально-демографических и экономических характеристик 
индивидов, которые используются при анализе детерминант отклоне-
ния субъективного дециля от объективного. 

Работа состоит из семи разделов: в разд. 2 приведен обзор лите-
ратуры по данному вопросу; в разд. 3 будут представлены данные и опре-
делены основные переменные; в разд. 4 приводятся расчеты несоответ-
ствий между субъективным и объективным положениями респондентов 
в распределении благосостояния; в разд. 5 и 6 исследуются факторы, объ-
ясняющие имеющиеся расхождения. В заключении подводятся итоги. 

2. Обзор литературы
2.1. Измерение соответствия между субъективным 
и объективным неравенствами
Обширная психологическая, социологическая и экономическая 

литература исследует то, как люди воспринимают такие различные 
экономические явления, как бедность, инфляция, безработица, нало-
говые ставки или коррупция. Оптика их восприятия, как правило, соз-
дает определенную аберрацию.  Субъективное восприятие неравенства 
также привлекало внимание исследователей. Его измерение, однако, – 
непростая задача, для решения которой предложено несколько методо-
логических подходов.

Первый подход — выбор респондентами визуального образа рас-
пределения доходов, который, по их мнению, наилучшим образом соот-
ветствует ситуации в их стране (Niehues, 2014; Page, Goldstein, 2016). 
Затем на основе ответов респондентов реконструируются показатели 
неравенства, подобные коэффициенту Джини, и они сравниваются 
с объективными мерами (Niehues, 2014; Gimpelson, Treisman, 2018).

Другой способ определить субъективные взгляды на нера-
венство – попросить респондентов оценить заработную плату в ряде 
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профессий или должностных позиций, например от неквалифици-
рованного рабочего до председателя совета директоров крупной кор-
порации (Osberg, Smeeding, 2006; Kuhn, 2011, 2015; Osberg, Bechert, 
2016). Ответы могут быть преобразованы в такие субъективные меры 
неравенства, как воспринимаемый разрыв в заработной плате между 
высоко и низкооплачиваемыми профессиями, а также субъективный 
коэффициент Джини.

Респондентов также можно напрямую спросить о разных харак-
теристиках распределения доходов. Например, можно задать вопрос 
о доле богатства (дохода), которая приходится на каждый квантиль 
распределения, как это сделано в работе (Norton, Ariely, 2011); или 
о среднем богатстве или доходах домохозяйств в каждом квантиле, как 
в работе (Eriksson, Simpson, 2012); или о граничных значениях кванти-
лей по доходам (Chambers, Swan, Heesacker, 2014); или о доле населе-
ния, которая находится в определенных границах доходов (Chambers 
et al., 2014). Эти субъективные меры неравенства могут сравниваться 
с объективными данными, но только – на уровне страны (или региона).

Наконец, чтобы восстановить воспринимаемое распределе-
ние доходов, можно попросить респондентов оценить, в каком доход-
ном дециле они находятся. Поскольку каждый дециль по определению 
содержит 10% населения, то сумма отклонений от этой величины 
является потенциальной мерой искажений в восприятии неравенства 
(Gimpelson, Treisman, 2018; Choi, 2019). Субъективное местоположение 
в распределении можно сравнить с фактическим, которое оценивается 
с помощью объективных данных о доходах (если такая информация 
доступна). Другой вариант того же подхода — спросить респондентов, 
какой процент домашних хозяйств (или индивидов) в их стране имеет 
доход ниже (или выше), чем они. Ответы на этот вопрос могут быть 
преобразованы затем в воспринимаемое распределение доходов (этот 
прием применяется в работах (Cruses et al., 2013; Fernández-Albertos, 
Kuo, 2018; Bublitz, 2017)).

В литературе пока нет консенсуса относительно того, как 
можно наилучшим образом измерить субъективное отношение населе-
ния к неравенству. Здесь показателен пример США. В работе (Norton, 
Ariely, 2011) авторы показывают, что в США респонденты система-
тически недооценивают неравенство, когда их спрашивают о доле 
богатства, принадлежащего каждой квинтильной группе. Респонденты 
в среднем отвечали, что самому богатому квинтилю принадлежит 56% 
богатства, тогда как на самом деле это доля составляет 84%. Однако 
когда К. Эрикссон и Б. Симпсон (Eriksson, Simpson, 2012) перефор-
мулировали вопрос, спросив о среднем богатстве домашних хозяйств 
в каждой квинтильной группе, оказалось, что респонденты суще-
ственно переоценивают соотношение благосостояния беднейших 
и богатейших американцев. В работе (Chambers et al., 2014) также обна-
руживается, что американцы склонны переоценивать разрыв между 
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богатством 20% беднейшего и 20% богатейшего населения. Однако 
Л. Пейдж и Д.Г. Голдштейн (Page, Goldstein, 2016) показывают, что 
респонденты в США переоценивают средние доходы и недооценивают 
степень неравенства доходов домашних хозяйств в своей стране.

Однако же представление о том, что восприятие распределения 
доходов серьезно отличается от реальности, признается большинством 
авторов. В работе (Gimpelson, Treisman, 2018) авторы приводят мно-
гочисленные эмпирические свидетельства «тройного заблуждения»: 
индивиды неправильно представляют: 1) как выглядит распределение 
доходов в их странах, 2)  в какой части распределения находятся они 
сами, 3) как неравенство изменяется во времени. Ряд межстрановых 
и внутристрановых опросов показывают, что большинство граждан 
склонны причислять себя к группе со средним доходом, хотя на самом 
деле они намного богаче или беднее.

Гипотеза 1. Большинство индивидов ошибочно определяет 
свое место в распределении доходов. Они склонны позиционировать 
себя ближе к середине, независимо от того, к какой части распределе-
ния они фактически принадлежат. 

Эту гипотезу мы проверяем, сопоставляя субъективные оценки 
положения в распределении с объективными, т.е. полученными на 
основе статистических данных. 

3. Объяснения расхождений между субъективным 
и объективным неравенством
Следуя работе (Gimpelson, Treisman, 2018), мы можем выдви-

нуть несколько потенциальных объяснений расхождений между субъ-
ективными и объективными мерами неравенства.

Первая гипотеза связывает восприятие неравенства с рефе-
рентной группой или с той непосредственной социальной средой, 
в которой живут люди. Индивиды формируют свое восприятие, срав-
нивая себя с другими, — с близкими и хорошо известными им людьми — 
друзьями, родственниками, соседями. В (Knell, Stix, 2017) авторы отме-
чают, что при восприятии распределения доходов могут возникнуть 
два типа смещений. Либо люди воспринимают только ограниченную 
часть распределения доходов вокруг своей собственной позиции, либо 
рассматривают все распределение, но придают больший вес доходам, 
близким к их собственной позиции. Эти гипотезы подтверждаются рас-
четами авторов на данных «Международной программы социальных 
исследований» (сокращенно ISSP) 2009 г. В (Hadavand, 2018) показано, 
что разрыв между субъективным восприятием и объективным местом 
в распределении доходов будет меньше, если объективное распреде-
ление будет скорректировано в соответствии с референтной груп-
пой респондентов. Однако (Bublitz, 2017) не находит подтверждения 
гипотезе о референтной группе: поляризация социальных контактов 
респондента не влияет на воспринимаемое место в распределении 
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доходов. В ряде исследований проверяется влияние характеристик 
населенного пункта респондента на смещение восприятия при пред-
положении, что место жительства формирует естественную референт-
ную группу. Однако такая связь существует не всегда (см., например, 
(Page, Goldstein, 2016)).

В  работе (Cruces et al., 2013) авторы обсуждают, что рефе-
рентная группа, на распределение доходов в которой ориентируются 
респонденты, формируется эндогенно под влиянием множества фак-
торов, одним из которых является доступ к информации. Так, напри-
мер, более высокий уровень образования может уменьшать искажения 
в восприятии, поскольку обеспечивает лучший доступ к информации 
и улучшает аналитические навыки. Однако индивиды с более высоким 
уровнем образования обычно ориентируются на более высокодоход-
ную референтную группу, что вносит свои искажения. 

Другое потенциально важное объяснение искажений относится 
к идеологическим убеждениям респондентов. Респонденты с левыми 
взглядами могут переоценивать неравенство (прежде всего в верхней 
части распределения), тем самым ставя себя на более низкие позиции, 
чем они фактически занимают. Приверженцы более либеральных 
взглядов меньше беспокоятся о неравенстве в целом и с большей веро-
ятностью отождествляют себя (и окружающих) со средним классом 
(Gimpelson, Treisman, 2018).

Одна из идей заключается в том, что прошлый опыт или ожи-
дание социальной мобильности влияют на текущий субъективный ста-
тус. Восходящая мобильность повышает текущую самооценку статуса, 
а ожидание или опыт нисходящей мобильности его снижает. Опыт 
такой мобильности посылает сигнал, влияющий на поведение. В лите-
ратуре это называется «туннельным эффектом», в соответствии с фор-
мулировкой А. Хиршмана, который использовал образ «застрявших 
в туннеле» и ожидающих обнадеживающих сигналов о начале движения 
(Hirsсhman, 1973).

Субъективное восприятие своего места на шкале распреде-
ления зависит от наличия возможностей изменить свое положение: 
восходящая мобильность в виде движения к более высоким децилям 
распределения отчасти примиряет с неравенством и ведет к тому, что 
испытавшие (или ожидающие) ее индивиды ставят себя выше. Стоит 
также отметить, что люди в разной степени подвержены влиянию 
позитивных и негативных сигналов. Восприятие жизненных событий 
зависит от личностных характеристик индивидов, в частности от того, 
насколько оптимистично они оценивают свою жизнь и чувствуют ли 
себя счастливыми. Так, более счастливые люди интенсивнее реагируют 
на позитивные события или информацию и легче переносят неприят-
ный опыт (Lyubomirsky, Tucker, 1998; Lyubomirsky, Ross, 1997).  

Следуя за понятием А. Хиршмана «туннельный эффект» и выво-
дами, сделанными в (Ravallion, Lokshin, 2002), сформулируем вторую 

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 30–56



36

гипотезу, предполагающую сигнал позитивных ожиданий, который 
может иметь дополнительный психологический эффект: 

Гипотеза 2. Индивиды, находящиеся на траектории изменения 
дохода, будут чувствовать себя более или менее обеспеченными (отно-
сительно объективного дохода) в зависимости от знака изменения 
дохода. Это означает, что для тех, кто испытал восходящую мобиль-
ность доходов, в случае переоценки своего места в распределении раз-
рыв будет больше, а в случае недооценки — меньше. 

4. Данные и методология
Мы сравниваем два показателя. Первый — мы называем его 

объективным — определяет местоположение респондентов в факти-
ческом (объективном) распределении благосостояния. Второй — субъ-
ективный — основан на самооценке респондентами того доходного 
дециля, к которому они принадлежат. Разница между их значениями 
(а они имеют идентичные шкалы) будет отражать то, насколько верно 
респондент оценивает свое место в распределении доходов в стране. 

Для измерения обоих показателей и объяснения разрыва между 
ними нам нужны микроданные, которые, помимо их самих, содержали 
бы широкий набор характеристик респондентов и их домохозяйств. 
Такие данные предоставляет РМЭЗ. Это лонгитюдное исследование, 
каждая волна которого репрезентативна на уровне страны, а также для 
сельского и городского населения. Репрезентативная выборка охва-
тывает 10 тысяч взрослых, которые живут почти в 5 тысячах домохо-
зяйств. 25-я волна обследования, проведенная в октябре 2016 г., предо-
ставляет всю необходимую для нашего анализа информацию.

Представим основные переменные, использованные для сопо-
ставления объективного и субъективного места респондентов в распре-
делении доходов. 

Вопрос РМЭЗ о воспринимаемом дециле формулируется сле-
дующим образом: «Представьте себе, пожалуйста, лестницу из десяти 
ступеней, где на каждой ступени стоят по 10% всего населения нашей 
страны. На нижней, первой ступени, находятся 10% самых бедных 
семей, а на высшей, десятой — 10% самых богатых семей. На какой из 
десяти ступеней находится сегодня ваша семья?» Отвечая, респондент 
должен приписать себя к конкретному децилю, согласно собственному 
представлению о распределении доходов в обществе. Таким образом, 
этот вопрос направлен на то, чтобы измерить благосостояние респон-
дента именно относительно других жителей страны, а не относительно 
абстрактных представлений о бедности и богатстве.

Объективное положение индивида в распределении благосо-
стояния можно измерить с помощью таких различных показателей, 
как доход, потребление или богатство. Мы используем альтернатив-
ные переменные, но наш предпочитаемый показатель —  денежный 
доход на одного члена домохозяйства. Он рассчитывается на основе 
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информации из вопроса: «Скажите, пожалуйста, каким был денежный 
доход всей вашей семьи в течение последних 30 дней? Включите сюда 
все денежные поступления всех членов семьи: заработную плату, пен-
сии, стипендии, любые другие денежные поступления, в том числе 
и в валюте, но валюту переведите в рубли».

Общий денежный доход домохозяйства мы преобразуем в душе-
вой доход, используя шкалу эквивалентности ОЭСР, чтобы учесть раз-
мер и состав домохозяйства. Также доходы корректируются с учетом 
стоимости жизни в регионе по данным Росстата. Респондентам при-
сваивается объективный дециль в соответствии с их местом в распре-
делении подушевого дохода в выборке. Такой способ ранее применялся 
в работах (Jäntti, Kanbur, Nyyssölä, Pirttilä, 2014; Denisova, 2007; Stillman, 
2001; Ravallion, Lokshin, 1999).

В качестве основных зависимых переменных мы используем 
два варианта разности, или разрыва, между субъективным (воспри-
нимаемым) и объективным (оцениваемым на основе обследований) 
децилями положения на шкале распределения доходов. Первый — 
разрыв с учетом знака (gap = Xmp – Xact); он показывает ошибку воспри-
ятия, учитывающую степень либо недооценки (знак «–»), либо пере-
оценки (знак «+»). Второй — абсолютный разрыв, представляющий 
эту разность как меру абсолютной ошибки восприятия без учета знака  
(gapabs =|Xmp – Xact|).  Кроме того, в качестве зависимой переменной 
используется также переменная с тремя категориями: индивид недооце-
нивает свое положение (отрицательный разрыв), индивид правильно 
оценивает свое положение (разрыв равен нулю) и индивид переоцени-
вает свое положение (положительный разрыв). 

При сравнении субъективного и объективного показателей 
необходимо учитывать потенциальные ошибки измерения, связанные 
с обоими показателями. Мы считаем маловероятным, что респонденты 
будут сознательно искажать ответы на субъективный вопрос. Однако 
данные о фактическом доходе являются во многих отношениях чув-
ствительной информацией, которую респонденты часто скрывают или 
искажают. По этой причине мы проверяем основной результат, приме-
няя альтернативные показатели, среди которых доход домохозяйства, 
полученный суммированием отдельных категорий, потребительские 
расходы домохозяйства2 и индекс активов3. Использовать разные меры 
имеет смысл также и потому, что мы не знаем, какое именно измере-
ние благосостояния имеют в виду респонденты, когда отвечают на этот 
вопрос. Они при этом могут думать как о доходе, так и о богатстве или 
потреблении. Дополнительное смещение в результатах может возни-
кать из-за возможной нерепрезентативности выборки. Мы проводим 
проверку результата, предполагая, что из опроса выпадают верхние 
10% распределения доходов.

2 Потребительские расходы включают расходы на питание и непродовольственные товары, исключая расходы 
на ремонт жилья или строительные работы. Потребление товаров длительного пользования и аренда жилья 
не включаются из-за ограниченности данных.

3 Индекс строится методом главных компонент на основе информации о владении товарами длительного поль-
зования и качестве жилья, методология построения индекса следует работе (Wall, Johnston, 2008).
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В качестве объясняющих переменных используется ряд соци-
ально-демографических и экономических характеристик индивидов 
и их домохозяйств, доступных в РМЭЗ (табл. 1). Личные характери-
стики респондентов включают следующие переменные: пол, возраст, 
состояние в браке, занятость на рынке труда, уровень образования 
и самооценка здоровья. Среди характеристик домохозяйств – его раз-
мер и состав, а также тип населенного пункта, в котором домохозяйство 
проживает. Перечисленные факторы могут отражать психологические 
особенности индивидов, влияющие на самооценку их положения, осо-
бенности их референтной группы, а также учитывать материальные 
потребности домохозяйств.

Таблица 1

Характеристики респондентов 

Характеристика Среднее Стандартное отклонение

Личные характеристики

Мужчины, % 40,9 49,2

Возраст 49,0 17,9

Состоит в браке, % 62,1 48,5

Уровень образования:

общее среднее и ниже, % 32,9 47,0

среднее специальное, % 39,7 48,9

высшее, % 27,4 44,6

Имеет работу, % 56,6 49,6

Субъективное состояние здоровья

хорошее, очень хорошее, % 34,5 47,5

нормальное, % 51,7 50,0

плохое, очень плохое, % 13,8 34,5

Характеристики домохозяйства

Число членов домохозяйства 3,3 1,8

Доля детей, % 10,6 16,6

Доля пенсионеров, % 38,5 38,8

Тип населенного пункта:

Москва, Санкт-Петербург, % 11,5 32,0

столица субъекта РФ, % 30,6 46,1

другой город, % 25,6 43,6

поселок городского типа, % 6,5 24,7

сельское поселение, % 25,8 43,7

Примечание. Выборка ответивших на вопрос о субъективном дециле, число 
опрошенных — 9651.
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5. Субъективное расположение в распределении доходов:  
описательная статистика
Распределение респондентов по объективным децилям — по 

построению — является равномерным (если верно предположение, 
что наша выборка корректно представляет население). Каждый инди-
вид относится только к одному децилю, содержащему 10% выборки. 
Ответы на субъективный вопрос с десятью ступенями-децилями пред-
ставлены на рис. 1. Большинство респондентов ставят себя чуть ниже 
середины распределения: более 70% находятся в децилях с третьего 
по пятый, включительно. Они в значительной степени недопредстав-
лены на первой ступени (4,7% респондентов вместо 10%) и на ступенях 
с шестой по десятую (суммарно 10% вместо 50%). В результате вместо 
равномерного распределения с десятью процентами в каждом дециле 
мы имеем квазинормальное – с модой в третьем дециле. Таким обра-
зом, данные РМЭЗ подтверждают, что люди, как правило, неверно оце-
нивают свое местоположение в распределении доходов. Большинство 
респондентов склонны недооценивать свое положение, но многие его 
переоценивают. Эта картина близка к той, что представлена в работе 
(Gimpelson, Treisman, 2018).

Далее мы сравниваем субъективное положение респондента 
с его действительным местом в распределении доходов. Ошибки вос-
приятия очень распространены, и оба направления смещения — отри-
цательное, когда недооценивается своя истинная позиция, и положи-
тельное, когда переоценивается, — имеют место (рис. 2). Две трети 
респондентов (69%) недооценивают дециль, к которому они принад-
лежат, и только один из десяти (11%) оценивает его правильно. Более 
того, каждый пятый (22%) ошибается по меньшей мере на 5(!) децилей. 
Значительная часть выборки (20%) оценивает свое место выше, чем 
оно есть на самом деле. Средняя ошибка в выборке составляет 2 дециля 
(стандартное отклонение 2,9), а средний размер ее абсолютного значе-
ния составляет 2,9 (стандартное отклонение 2,0). 

Рис. 1

Субъективное положение в распределении 
благосостояния, РМЭЗ, 2016 г. 
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Рис. 2 

Разница между субъективным и объективным 
децилем, РМЭЗ, 2016 г.
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Для измерения степени отклонения в восприятии респонден-
тами своего положения мы оцениваем индекс ошибочного восприятия 
(Imp):

( )= −∑ /10,j jj
Imp Xmp Xact   (1)

где jXmp  и jXact — доли выборки, приходящиеся соответственно на 
субъективный и объективный децили j (по построению — 10%). В нашей 
выборке индекс Imp равен 8,8, т.е. в среднем в каждом субъективном 
дециле (10%) не хватает или содержится лишних почти 9% выборки.

В табл. 2 показаны величины разрыва (средняя разница между 
субъективным и объективным децилями) для респондентов, отно-
сящихся ко всем объективным децилям. Те, кто относится к первому 
и второму объективным децилям, в среднем переоценивают свое поло-
жение в распределении благосостояния, тогда как те, кто находится 
в объективных децилях с пятого по десятый, склонны недооценивать 
свое положение (табл. 2, столбец 1). Те, кто находится в третьем и чет-
вертом децилях, дают наиболее точные оценки своего положения в рас-
пределении доходов. Абсолютный размер ошибки всегда статистиче-
ски отличается от нуля. Более того, поскольку респонденты в децилях 
с шестого по десятый почти никогда не переоценивают свою позицию, 
абсолютная величина разрыва совпадает со средним значением (см. 
табл. 2, столбец 3). 

Итак, мы наблюдаем существенные различия между воспри-
нимаемыми и фактическими позициями в распределении доходов. 
Большинство недооценивает свое фактическое положение, измерен-
ное доходом на одного члена домохозяйства. Респонденты склонны раз-
мещать себя чуть ниже центра — в третьем и четвертом децилях.

Таблица 2

Разница между воспринимаемым и объективным децилями по подушевому доходу домохозяйства

Объективный 
дециль

Разница между объективным и субъ-
ективным децилями

Абсолютная разница между объек-
тивным и субъективным децилями

Среднее Стандартное 
отклонение Среднее Стандартное 

отклонение

1 2,3 1,5 2,3 1,5

2 1,1 1,5 1,4 1,2

3 0,3 1,4 1,1 0,9

4 –0,6 1,3 1,2 0,9

5 –1,5 1,3 1,6 1,1

6 –2,4 1,3 2,5 1,2

7 –3,5 1,3 3,5 1,3

8 –4,1 1,3 4,1 1,3

9 –4,9 1,3 4,9 1,3

10 –5,6 1,3 5,6 1,3
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5.1. Проверка результатов: альтернативное измерение 
благосостояния
Как упоминалось выше, существует проблема выбора показа-

теля, который бы соответствовал представлениям о бедности и богат-
стве респондентов, отвечающих на субъективный вопрос. Помимо 
денежных доходов, люди могут думать о потреблении или накоплен-
ном имуществе. В табл. 3 показаны средние величины разрывов между 
субъективной и объективной оценками положения в распределении 
при использовании альтернативных объективных показателей. Как 
мы видим, использование альтернативных показателей благосостоя-
ния лишь незначительно меняет оценку разрыва. Средний размер раз-
рыва, когда учитывается знак смещения, колеблется около –1,9 дециля. 
Если знак ошибки не учитывается, то в среднем она составляет 2,8–2,9 
дециля.

Наблюдаемые разрывы могут быть вызваны ошибками измере-
ния дохода. Если в качестве альтернативного показателя мы используем 
сумму доходов по отдельным статьям, средний разрыв несколько умень-
шается, а в абсолютном выражении — увеличивается, однако отличия 
статистически незначимы (см. табл. 3, строка 2). Изменения связаны 
с добавлением наблюдений в левом хвосте распределения доходов, где 
люди склонны переоценивать свое относительное положение.

Использование потребительских расходов (как общих, так 
и текущих) в качестве альтернативной меры благосостояния также 
существенно не меняет базового результата. Средний абсолютный 
разрыв сохраняется, а средний разрыв несколько снижается, в том 
числе и из-за того, что респонденты из левой части распределения бла-
госостояния более склонны сообщать о потреблении, чем о доходах 
(см. табл. 3, строки 3–4).

Таблица 3

Альтернативные оценки разрыва между субъективной и объективной оценками

Объективный показатель благосостояния 
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Вопрос о доходах (базовый результат) 9104 –2,03 2,84 2,87 1,98

Доходы — сумма по отдельным статьям 9416 –1,99 2,95 2,95 1,99

Общие потребительские расходы 9634 –1,84 3,00 2,86 2,05

Текущие потребительские расходы* 9630 –1,86 3,02 2,89 2,06

Индекс активов 9674 –1,70 2,86 2,67 1,98

Вопрос о доходах, добавлены 10% справа 9104 –1,57 2,62 2,51 1,74

Примечание. Символом «*» отмечены общие расходы без расходов на ремонт и товары 
длительного пользования.
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Еще одна альтернативная мера – индекс активов, который отра-
жает более долгосрочные тенденции в благосостоянии домохозяйств. 
Индекс активов имеет самое близкое соответствие с субъективным 
положением среди всех показателей, используемых в нашем анализе. 
Хотя разница между оценками невелика, она статистически значима: 
средний абсолютный разрыв составляет 2,67 при использовании 
индекса активов, тогда как при базовом варианте расчетов — 2,87.

Потенциальное смещение в наших результатах также может 
быть вызвано смещением выборки РМЭЗ. Как известно, любые опросы 
домохозяйств плохо улавливают респондентов в правом хвосте рас-
пределения доходов. Даже если респонденты РМЭЗ, отвечающие на 
вопрос о субъективном месте в распределении благосостояния, верно 
оценивают свое место в действительно существующем, правильном, 
распределении, наши расчеты могут быть искажены из-за несовер-
шенства выборки. Для оценки робастности результатов мы прикре-
пляем к распределению РМЭЗ справа 10% распределения (см. табл. 3, 
строка 6), следуя предположению авторов работы (Novokmet et al., 
2018) о том, что выборка РМЭЗ покрывает нижние 90% распределения 
доходов. Если допустить, что выборка РМЭЗ полностью упускает верх-
ний дециль распределения доходов, то мы примерно на четверть пере-
оцениваем размер разрыва. Тем не менее ошибки все равно остаются 
весьма существенными. 

6. Как объяснить разрыв (между объективным положением 
и его субъективной оценкой)
Как показывает наш дескриптивный анализ, респонденты 

РМЭЗ в среднем ошибаются на 2,8 дециля (в абсолютном выраже-
нии) по сравнению со своим объективным положением в распределе-
нии доходов. В верхних децилях распределения разрыв значительно 
больше. Но какие факторы влияют на размер и знак разрыва?

Табл. 4 показывает средний размер разрыва для различных 
социально-демографических групп. Он – больше для тех, кто находится 
в браке, лучше образован, занят и имеет хорошее здоровье (это каса-
ется абсолютных ошибок). Что касается места проживания, наиболь-
ший разрыв оказывается у жителей региональных столиц. Однако опи-
санные различия между группами статистически незначимы. 

В качестве следующего шага в изучении факторов, которые 
могут повлиять на степень искаженности восприятия, мы оцениваем 
следующее регрессионное уравнение

 ( )= + γ + εβln  ,i i i iGAP y X   (2)

где GAPi — разница между субъективным и объективным децилями рас-
пределения доходов, iX  — характеристики индивида i , ln(y) — логарифм 
подушевого дохода домохозяйства индивида i, εi  — случайная ошибка.
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Положение на шкале доходов и его субъективное восприятие 

Также мы оцениваем мультиномиальную логит-регрессию, 
в которой зависимая переменная принимает три значения:

( ) ( )( ) ( )( )( )=
= = β + γ β + γ∑ 1

	exp ln 	 / exp ln 	 ,
K

c i c i k i k ik
P Bias c y X y X  (3)

где Bias — характеристика разрыва между субъективным и объективным 
децилем; она равна –1, если разрыв отрицательный, 0, если он отсут-

Таблица 4

Различие между субъективным и объективным децилями по социально-демографическим группам

Индивидуальная 
характеристика

Средний 
разрыв

Стандартная 
ошибка

Средний абсолют-
ный разрыв

Стандартная 
ошибка

Женщины –1,9 0,04 2,8 0,03

Мужчины –1,9 0,05 2,8 0,03

Состоит в браке –1,7 0,05 2,7 0,03

Не состоит  в браке –2,0 0,04 2,9 0,03

Уровень образования

Ниже общего среднего –1,1 0,08 2,3 0,05

Общее среднее –1,4 0,07 2,7 0,04

Начальное 
профессиональное –1,8 0,08 2,7 0,06

Среднее 
профессиональное –2,0 0,06 2,9 0,04

Высшее –2,8 0,06 3,3 0,04

Возраст

18–30 –1,8 0,07 2,9 0,05

31–40 –1,7 0,07 2,8 0,05

41–50 –2,0 0,08 2,9 0,05

51–60 –2,3 0,07 3,1 0,05

>60 –1,9 0,05 2,6 0,04

Самооценка здоровья

Хорошее, очень хорошее –1,7 0,06 2,9 0,03

Нормальное –2,0 0,04 2,8 0,03

Плохое, очень плохое –2,0 0,07 2,5 0,05

Имеет работу –1,3 0,04 2,4 0,03

Не имеет работы –2,4 0,04 3,2 0,03

Населенный пункт

Москва, Санкт-Петербург –2,2 0,08 2,9 0,06

Столица региона –2,8 0,05 3,2 0,04

Другой город –2,3 0,05 2,9 0,04

Поселок городского типа –0,6 0,13 2,8 0,07

Сельская местность –0,6 0,06 2,3 0,04
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ствует, +1, если положительный; iX  — характеристики индивида i ; 
ln(y) — логарифм подушевого дохода домохозяйства индивида i . 

Набор объясняющих переменных включает образование, воз-
раст, пол, статус занятости, размер и состав домохозяйства, а также 
здоровье индивида и тип населенного пункта, в котором он проживает. 
Все объясняющие переменные могут влиять на разрыв через доход, а 
также через восприятие. При этом влияние может транслироваться 
по различным каналам: через различия в потребностях, особенности 
референтной группы, доступ к информации, психологические особен-
ности и идеологические взгляды.

В табл. 5 представлены оценки коэффициентов из уравнений 
(2) и (3). Из нее следует, что размер разрыва увеличивается с ростом 
дохода: более богатые люди чаще недооценивают свое местоположе-
ние в распределении доходов. Однако добавление индекса активов 
в регрессию показывает, что при контроле дохода с ростом накоплен-
ного богатства восприятие становится более позитивным (табл. 5, 
столбцы 1, 3, 5). Этот результат свидетельствует о том, что один денеж-
ный доход не полностью отражает материальное благосостояние 
домашних хозяйств. Потребление домохозяйства также увеличивает 

Таблица 5

Факторы формирования разрыва между субъективным и объективным  положениями 
респондентов в распределении доходов

Переменная, включенная 
в регрессию

OLS mlogit

Ра
зр

ы
в

А
бс

о-
лю

тн
ое

 
зн

ач
ен

ие
 

ра
зр

ы
ва

С
уб

ъе
к-

ти
вн

ы
й 

де
ци

ль

О
тр

иц
а-

те
ль

ны
й 

ра
зр

ы
в

П
ол

ож
и-

те
ль

ны
й 

ра
зр

ы
в

(1) (2) (3) (4) (5)

Логарифм подушевого дохода 
домохозяйства

–4,49*** 2,21*** 0,51*** 7,46*** –2,92***

[0,131] [0,254] [0,073] [0,352] [0,339]

Индекс активов
0,07* –0,01 0,11*** –0,05 0,19***

[0,032] [0,021] [0,030] [0,053] [0,041]

Логарифм подушевого 
текущего потребления 
домохозяйства

0,08 0,26** 0,11 –0,15 0,04

[0,084] [0,109] [0,087] [0,107] [0,118]

Пол: мужской
–0,01 –0,02 –0,01 0,01 –0,08

[0,027] [0,020] [0,029] [0,092] [0,063]

Возраст
–0,03*** 0,03*** –0,04*** 0,07*** –0,02

[0,008] [0,006] [0,008] [0,019] [0,020]

Квадрат возраста
0,00*** –0,00*** 0,00*** –0,00*** 0,00

[0,000] [0,000] [0,000] [0,000] [0,000]

Состоит в браке
0,04 –0,13*** 0,11* –0,27** –0,12

[0,054] [0,046] [0,056] [0,111] [0,135]
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Переменная, включенная 
в регрессию

OLS mlogit

Ра
зр

ы
в

А
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о-
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С
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П
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и-
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й 

ра
зр

ы
в

(1) (2) (3) (4) (5)

Уровень образования (базовая категория — ниже общего среднего)

Общее среднее
0,17* 0,06 0,15 –0,05 0,33*

[0,097] [0,075] [0,097] [0,181] [0,185]

Начальное профессиональное
0,08 0,03 0,07 –0,14 0,18

[0,069] [0,071] [0,057] [0,170] [0,179]

Среднее профессиональное
0,12* 0,01 0,12** –0,28* 0,12

[0,064] [0,077] [0,056] [0,170] [0,148]

Высшее
0,22*** –0,02 0,26*** –0,35* 0,07

[0,080] [0,085] [0,076] [0,205] [0,194]

Здоровье: базовая категория — хорошее

Нормальное
–0,23** –0,08 –0,29*** 0,03 –0,48***

[0,084] [0,064] [0,090] [0,167] [0,158]

Плохое
–0,61*** –0,07 –0,68*** 0,62*** –0,84***

[0,123] [0,100] [0,127] [0,213] [0,231]

Имеет работу
–0,12** 0,05 0,12** 0,06 0,24*

[0,046] [0,052] [0,049] [0,120] [0,133]

Размер домохозяйства 
(логарифм)

0,06 0,09 0,07 0,16 0,28*

[0,131] [0,081] [0,120] [0,171] [0,157]

Доля детей в домохозяйстве
0,44* –0,62*** 0,09 0,34 0,35

[0,241] [0,208] [0,218] [0,457] [0,393]

Доля пенсионеров 
в домохозяйстве

–0,04 –0,23*** –0,06 0,55** 0,41*

[0,080] [0,085] [0,068] [0,233] [0,239]

Тип поселения: базовая категория — Москва и Санкт-Петербург

Столица региона
–0,71*** 0,45*** –0,51*** 0,64** –0,37

[0,192] [0,127] [0,159] [0,277] [0,243]

Другой город
–0,42*** 0,25** –0,31*** 0,41* –0,11

[0,134] [0,097] [0,098] [0,226] [0,216]

Поселок городского типа
0,23 0,51** 0,29 0,38 0,66***

[0,218] [0,216] [0,239] [0,274] [0,229]

Сельское поселение
–0,20 0,36*** –0,21 0,25 –0,00

[0,163] [0,088] [0,127] [0,208] [0,163]

Константа 
42,57*** –22,18*** –1,56** –71,64*** 28,10***

[1,024] [1,697] [0,589] [3,303] [3,306]

Число наблюдений 8 688 8 688 8 688 8 688 8 688

R -квадрат 0,719 0,413 0,185

Примечание. В таблице символами «***» обозначены значения, для которых p < 0,01, «**» — p < 0,05, «*» —  
p < 0,1; федеральные округа контролируются, стандартные ошибки кластеризованы по перемен-
ной psu (первичная ячейка отбора). 

Окончание таблицы 5
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размер разрыва при контроле дохода, однако коэффициенты статисти-
чески незначимы (кроме абсолютного разрыва).

А как разрыв варьирует по основным социально-демографиче-
ским характеристикам? С возрастом и ухудшением здоровья респон-
денты сильнее недооценивают свою относительную позицию по дохо-
дам (табл. 5, столбцы 1 и 3). Этот пессимизм может отражать не только 
когнитивные искажения, но и рост потребностей, связанных с поддер-
жанием здоровья. Увеличение расходов на медицинские нужды сни-
жает уровень жизни человека (даже при том же уровне общих расходов) 
и таким образом снижает самооценку благосостояния. Больше детей 
в семье делает восприятие более позитивным и менее смещенным 
в целом. Такой оптимистичный настрой может быть вызван позитив-
ным психологическим восприятием, а также эффектом экономии на 
масштабе в более крупных домохозяйствах, который мы не смогли пол-
ностью учесть стандартной шкалой эквивалентности. Статистически 
значимых гендерных различий в восприятии нет. Наличие супруга/
супруги связано с более позитивной самооценкой благосостояния. 
Наконец, более высокая доля пенсионеров в домохозяйстве снижает 
абсолютный разрыв.

Более образованные респонденты менее склонны недооцени-
вать свою позицию в распределении доходов; возможно, из-за того, что 
они более позитивно оценивают свои перспективы в будущем. При этом 
абсолютный разрыв для более образованных респондентов не сокраща-
ется: «больше образования» не превращается в «более точную инфор-
мацию». Факт занятости увеличивает отрицательный разрыв, что 
несколько странно, поскольку занятые имеют более высокую субъек-
тивную оценку своего положения и более вероятно ее переоценивают.

Также интересно рассмотреть влияние места жительства. 
У жителей региональных центров максимальный отрицательный раз-
рыв между субъективным и объективным децилями. За региональ-
ными центрами следуют остальные города, жители которых имеют 
несколько более позитивное восприятие своего положения. У жителей 
столиц еще более позитивные представления, которые находятся на 
том же уровне, что и у жителей поселков городского типа. Этот резуль-
тат может говорить о том, что положение в местном распределении 
дохода влияет на восприятие респондентов, поскольку мы сравниваем 
людей с одинаковым уровнем дохода, но проживающих в разных местах. 
Столицы выделяются, по-видимому, по причине того, что, несмотря 
на более высокое неравенство, сам факт жизни в столице увеличивает 
самооценку социально-экономического статуса респондентов. В столи-
цах предоставляются более качественные социальные услуги, а также 
сама культурная и социальная жизнь более разнообразна, что делает их 
восприятие более позитивным. Что касается абсолютного разрыва, то 
он самый маленький в столицах и самый большой – в малых населен-
ных пунктах. 
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7. Динамика доходов и поведение разрыва
Хотя текущие (субъективный и объективный) децили мы 

(к сожалению) видим только в один момент времени — на момент 
обследования, субъективные и объективные изменения в благососто-
янии индивидов, произошедшие в недавнем прошлом, нам известны. 
Влияет ли наблюдаемая динамика доходов на величину и знак разрыва? 
Теоретически индивидуальное восприятие текущего положения не 
должно зависеть от того, находится ли индивид на восходящей или нис-
ходящей траектории доходов. Однако связанный с траекторией опти-
мизм или пессимизм может модифицировать восприятие текущего 
положения, что может интерпретироваться как проявление туннель-
ного эффекта. 

Туннельный эффект может усиливаться психологическими осо-
бенностями индивидов. Например, индивиды, отличающиеся оптими-
стическим восприятием жизни, будут сильнее реагировать на такого 
рода позитивные сигналы, а пессимисты, наоборот, острее восприни-
мают негативные. Само по себе текущее психологическое состояние 
индивидов также может повлиять на восприятие своего места в рас-
пределении благосостояния. Такие различные эмоции, как чувство 
обделенности, чувство радости, уверенность в себе, желание быть, «как 
все», или отличаться от других, потенциально влияют на самооценки 
положения. 

Результаты эконометрического анализа связи между разрывом 
в децилях и показателями мобильности по шкале доходов представлены 
в табл. 6–84. В табл. 6 приведены коэффициенты для переменных субъ-
ективного изменения материального положения за последние 12 меся-
цев5, изменения доходов за 12 месяцев (в %) и изменения доходов за 
период 2013–2016 гг. (в %). B табл. 7 содержатся оценки для тех же пере-
менных, но с добавлением переменной «счастье»6 и введении интерак-
ций между «счастьем» и переменными изменений в доходах. Она отве-
чает на вопрос о том, как психологическое состояние может повлиять 
на оценки благосостояния. И, наконец, в табл. 8 представлен результат 
для показателей не абсолютного, а относительного роста доходов как 
в объективном, так и в субъективном измерениях. Под относительным 
ростом доходов понимается изменение доходного дециля, к которому 
относятся респонденты. Вертикальные столбцы соответствуют раз-
личным спецификациям оцениваемых уравнений, различающимся как 
набором независимых переменных, так и используемым методом оце-
нивания (МНК и МНЛогит). Во всех случаях мы контролируем боль-
шой набор индивидуальных характеристик (пол, возраст, образование, 
семейное положение, наличие детей, место жительства), коэффици-
енты для которых не приводим из соображений экономии места.   

4 Описание использованных переменных см. в Приложении.

5 Ответ на вопрос анкеты: «Скажите, пожалуйста, как изменилось материальное положение Вашей семьи за 
последние 12 месяцев?» с пятью вариантами ответа от «значительно улучшилось» до «значительно ухудшилось»  

6 Ответ на вопрос анкеты: «Скажите, пожалуйста, Вы счастливы?» с пятью вариантами ответа от «совсем 
несчастливы» до  «очень счастливы».
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7.1. Объективное и субъективное изменение благосостояния
Как показывают результаты, приведенные в табл. 6, восприятие 

динамики благосостояния коррелирует с восприятием текущего поло-
жения в распределении благосостояния. Ухудшение материального 
положения значимо снижает значение субъективного дециля (коэф-
фициент –0,58***). При этом разрыв как простая разность децилей 
становится более отрицательным, а его абсолютная величина возрас-
тает. Вероятность отрицательного разрыва растет, а положительного 
падает. При положительной субъективной динамике материального 
положения разрыв с учетом знака увеличивается, абсолютный прак-
тически не меняется. Поскольку одни и те же индивидуальные особен-
ности человека могут формировать обе (динамическую и статическую) 
оценки материального благополучия, то это создает корреляцию между 
ними. 

Далее в табл. 6 приводятся связи разрыва с динамикой доходов, 
определяемой по объективным данным. Оказывается, что изменение 
доходов не связано статистически значимо с восприятием своего теку-
щего положения. Единственный значимый результат — рост вероятно-
сти положительного разрыва с ростом изменений дохода, причем как 
в сторону роста, так и в сторону снижения.

B табл. 7 содержатся оценки, модифицированные интеракцией 
показателей динамики доходов и прокси-переменной для оценки пси-
хологического оптимизма. В случае положительных долгосрочных 
изменений (2013–2016 гг.) более счастливые респонденты имеют более 
положительный разрыв (табл. 7, столбец 6). Это можно интерпретиро-
вать таким образом, что «оптимисты» склонны реагировать на поло-
жительные сигналы и ставить себя выше на субъективной децильной 
шкале. 

Табл. 8 оперирует показателями относительной (а не абсолют-
ной) динамики доходов. Субъективное восприятие изменения своего 
доходного дециля (по сравнению с тем децилем, который был четыре 
года назад) связано с текущим восприятием. Увеличение субъектив-
ного дециля значимо сдвигает вправо текущий субъективный дециль, 
повышает величину разрыва (с учетом знака) и снижает абсолютный 
разрыв. Его (субъективного дециля) уменьшение имеет обратное вли-
яние и также значимо. При этом мы видим явную асимметрию между 
влиянием роста и снижения: первое оказывается намного сильнее. Это 
возможно в том случае, если рост субъективного дециля чаще отме-
чают те, кто переоценивает свое положение и в этом смысле являются 
«оптимистами». 

Следующие две части табл. 8 имеют дело с объективными изме-
рителями изменений в объективном дециле. Они показывают в целом 
обратную картину: с ростом объективного дециля (за год или три) теку-
щий субъективный дециль не меняется (коэффициенты незначимы), 
разрыв становится более отрицательным (коэффициенты значимы 
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и отрицательны), а абсолютный 
увеличивается (коэффициенты 
значимы и положительны). Со 
снижением объективного дециля 
мы видим только увеличение раз-
рыва. Подобное возможно в том 
случае, когда индивиды пере-
оценивают свое текущее поло-
жение, т.е. если (Xperc – Xact ) > 0. 
В нашем случае это, как правило, 
не так. 

Итак, ни краткосрочная 
(2015–2016 гг.), ни долгосрочная 

(2013–2016 гг.) динамики объективного дециля не влияют статистиче-
ски значимо на субъективное положение и неожиданным образом вли-
яют на разрыв: движение объективного дециля (вверх или вниз) свя-
зано с изменением разрыва в противоположном направлении. 

Такой результат возможен, если субъективное положение инди-
видов стабильно во времени и слабо зависит от изменений в факти-
ческом положении. Как мы видели выше, представления индивидов 
практически не зависят от объективных изменений в доходах. Если 
такие изменения приводят к перемещению индивида в распределении 
доходов, то он это не ощущает. Поскольку в среднем индивиды недо-
оценивают свое положение, то, перемещаясь вниз, они приближаются 
к своей оценке, а перемещаясь вверх — отдаляются от нее. Иллюстрация 
того, как это может происходить, представлена на рис. 3. Объективные 
доходы колеблются вокруг (постоянных) субъективных доходов. Тогда 
движение вверх по объективной лестнице доходов сужает разрыв или 
даже превращает его в отрицательный, и наоборот.

8. Заключение
Политики и чиновники часто видят в неравенстве угрозу соци-

альной и политической стабильности, т.е. угрозу самим себе. Они пред-
полагают, что люди в условиях высокого неравенства более склонны 
к протестным требованиям разного рода. Также интерпретируют вли-
яние неравенства и многие теории. Но что если люди не знают, какое 
неравенство существует на самом деле и находятся в плену собственных 
и часто неверных представлений? Именно эти представления и могут 
формировать действия и ожидания. Но в этом случае связь между объ-
ективным неравенством и поведением оказывается разорванной.  

В этой работе мы эмпирически исследуем одно из измерений 
субъективно воспринимаемого неравенства — как жители России вос-
принимают свое место в распределении населения по доходу. Мы отве-
чаем на два вопроса: как это восприятие отличается от реальности 
и каковы детерминанты складывающегося расхождения.  
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Субъективный
дециль

Положительный
разрыв

Время

Объективный дециль

Рис. 3

Схема динамики субъективного и объективного 
децилей

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 30–56

В.Е. Гимпельсон, Е.М. Чернина



53

Положение на шкале доходов и его субъективное восприятие 

Чтобы ответить на эти вопросы, мы обращаемся к эмпириче-
ским данным, которые содержат как вопрос о субъективной оценке 
респондентами своего места в распределении благосостояния, так 
и объективные показатели положения домохозяйств, а также широкий 
набор индивидуальных и семейных характеристик респондентов. Мы 
сравниваем ответ о субъективном дециле с оценками объективного 
дециля, к которому принадлежит респондент. Затем мы пытаемся объ-
яснить расхождение между этими мерами.

Расчеты показывают, что размер различий между субъектив-
ным и объективным положениями респондентов в среднем состав-
ляет 2 дециля (а если не учитывать знак различия, то 3), имеют место 
как отрицательные, так и положительные отклонения. Только один 
из десяти респондентов правильно оценивает свое положение. Две 
трети респондентов недооценивают, а каждый пятый — переоценивает 
дециль, к которому он принадлежит.

При исследовании факторов, влияющих на ошибки восприятия, 
мы особое внимание уделяем так называемому туннельному эффекту 
(сигналу о возможной позитивной динамике). Являются ли прошлые 
изменения в положении на шкале доходов фактором, влияющим на раз-
мер ошибки? Мы показываем, что субъективные оценки мобильности 
вдоль шкалы доходов имеют значение, а объективные — практически 
нет. При этом субъективные оценки преломляются через личностные 
характеристики индивидов, в результате чего могут усиливаться (поло-
жительные у оптимистов или отрицательные у пессимистов). В целом 
наши результаты свидетельствуют о стабильности оценок индивидами 
своего положения в распределении доходов во времени и их слабой 
связи с фактическим доходом и его прошлой динамикой. 

Россия считается страной с высоким неравенством доходов, что 
подтверждается сравнительным анализом стандартных мер дифферен-
циации, которые, в свою очередь, строятся на данных объективной 
статистики. Чем выше фактическое неравенство, тем тяжелее должны 
быть концы распределения за счет провала в его середине. И хотя боль-
шинство россиян уверены в том, что они живут в стране с очень нерав-
ным распределением доходов, они склонны ставить себя в середину 
распределения. В этом содержится противоречие.

Понимание последствий дифференциации доходов предпо-
лагает исследование как ее объективных оценок, так и субъективных 
представлений. Что бы ни показывала самая надежная статистика, 
обычные люди ею мало интересуются и имеют свои представления 
об окружающей их реальности. Эти представления часто оказыва-
ются более важным фактором, влияющим на поведение, чем самые 
точные цифры из статистических ведомств. Хотя именно они движут 
людьми, мы пока знаем слишком мало о том, как они формируются 
и как соотносятся с реальностью. Наша статья — скромный шаг в этом 
направлении.     
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How we perceive our place in income 
distribution and how the perceptions deviate 
from reality
Abstract. We explore how individuals perceive their location in the income 

distribution and how these perceptions correspond to estimates provided by objective 
statistical data. Then we try to explain the deviations paying a special attention to past 
experience of income mobility, individuals may have, and to such psychological traits 
as feelings of optimism / pessimism. In our search for answers we use RLMS-HSE data 
for, 2016. In this round of the survey, respondents were asked to assign themselves to 
an income decile they belonged. We compare this self-estimate with the actual decile to 
which the household belongs given its income statistically measured. As some previous 
studies, we find systematic biases in perceptions. Individuals tend to put themselves in 
the middle of the distribution and perceive themselves relatively poorer as they in fact 
are. Our analysis suggests that the subjective place in the distribution depends neither 
on actual income level, nor its dynamics. General optimism in life and the perception 
that there have been positive changes in their life, tend to rise the subjective decile.  
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О важности стратегического подхода  
при ценообразовании на рынках  
сетевых благ
Аннотация. Работа посвящена изучению стратегии динамического 

ценообразования на рынке сетевых благ в условиях дуополии. Дуополисты 
рассматриваются как стратегически ориентированные субъекты, готовые 
поступиться текущими доходами ради увеличения своих итоговых результатов 
(чистого приведенного дохода). Полученные результаты позволяют утверждать, 
что в ситуации дуополии на рынках сетевых благ существуют равновесные дина-
мические стратегии ценообразования, обладающие следующими свойствами: 
а) оба поставщика получают максимально возможный общий эффект (суммар-
ный чистый приведенный доход); б) если один из поставщиков придерживается 
равновесной стратегии, а второй отклоняется от нее, то последний несет потери 
по сравнению с доходом, обеспечиваемым равновесной стратегией. Наиболее 
выигрышной является стратегия умеренно высоких сопоставимых цен, позво-
ляющая достаточно быстро набрать критическую массу пользователей и обеспе-
чить обоим игрокам сопоставимый выигрыш. При разных ценовых стратегиях 
игроков попытка уступающего в текущих результатах дуополиста переключиться 
с какого-то промежуточного этапа на ценовую стратегию конкурента может при-
вести подражателя к новым потерям. Такие последствия подтверждают важность 
стратегического подхода к формированию цен на сетевые блага.

Ключевые слова: сетевые блага; дуополия; динамическое ценообразование; 
динамическое равновесие; ценовая конкуренция. 

Классификация JEL: C6, D4.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-3

1. Введение

В работе рассматривается проблема ценообразования на рын-
ках сетевых благ — продуктов, текущая потребительская ценность кото-
рых для потребителей зависит от числа их пользователей. Наличие 
сетевого эффекта потребительской ценности может быть связано с раз-
личными обстоятельствами, наиболее важными из которых являются 
возможность связи с другими пользователями (мессенджеры, социаль-
ные сети, мобильная связь); наличие инфраструктуры использования 
(транспортные средства, кредитные карты); удобство обмена инфор-
мацией (программные продукты); возможность реализации эффекта 
масштаба при совместном использовании (цифровые платформы). 
Соответственно, при выводе на рынок нового сетевого блага его цен-
ность для потребителей первоначально близка к нулю (благо представ-
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ляет интерес только для снобов). Общая тенденция изменения ценно-
сти успешных сетевых благ может быть описана следующим образом: 
очень медленный рост в период набора критической массы пользовате-
лей — быстрый рост при переходе к массовому использованию — оста-
новка роста при насыщении рынка — снижение ценности вследствие 
вывода на рынок более привлекательных товаров-субститутов или воз-
никновения отрицательных сетевых эффектов (перегрузок сети). 

Возрастание ценности блага по мере увеличения числа его 
потребителей оправдывает использование режима динамического 
ценообразования, а именно постепенного повышения цены блага по 
мере роста его привлекательности для потенциальных покупателей. 
Одновременно низкие цены в период становления сети применяются 
для ускоренного достижения критической массы пользователей. Таким 
образом, перед поставщиками сетевых благ одновременно стоят две 
задачи — стимулирование роста размера сети (числа пользователей) за 
счет низких первоначальных цен и своевременное повышение цен для 
максимизации отдачи на вложенные средства. Решение этой двуединой 
задачи может быть достигнуто с помощью выбора некоторого управ-
ляющего параметра — отношения текущей цены блага к его текущей 
потребительской ценности на всем протяжении жизненного цикла 
данного блага.

В условиях дуополии выбор стратегии ценообразования ослож-
няет то обстоятельство, что часть эффекта от повышения темпов роста 
числа потребителей достается конкуренту. Можно пытаться увеличи-
вать доход за счет привлечения на свою сторону большего числа потре-
бителей, используя более низкие, чем у конкурента цены. Однако кон-
курент, предлагающий благо по более высокой цене, может надеяться 
с помощью такой цены компенсировать недобор числа клиентов.

Даже если ограничиваться случаем, когда соотношение между 
ценой и текущей потребительской ценностью блага остается неизмен-
ным на всей траектории жизненного цикла блага, неочевидно какой 
режим ценообразования является предпочтительным с точки зре-
ния чистого приведенного дохода за весь рассматриваемый период. 
Сложность предвидения итогового результата и, как следствие, нена-
дежность корректировок режима ценообразования по текущим резуль-
татам — аргумент в пользу фиксации соотношения между текущей ценой 
и текущей потребительской ценностью.   

Центральный вопрос, рассматриваемый в статье, могут ли кон-
куренты выбрать такие параметры ценообразования, о которых им 
не придется пожалеть, подводя итоги соперничества на рынке сете-
вых благ. Фактически речь идет о существовании равновесия Нэша 
в чистых стратегиях в динамической игре.

Постановка задачи о равновесии при динамическом ценообра-
зовании дуополистов на рынке сетевых благ не является новой. Однако 
обычно речь идет о траектории, формирующейся в результате стремле-
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ния конкурентов на каждом этапе добиться наилучших для себя резуль-
татов. Таким образом возникает последовательность равновесных 
состояний и соответствующих этим состояниям цен. Данный подход 
может быть оправданным, когда речь идет об обычных благах. В слу-
чае сетевых благ ориентация на текущие успехи способна замедлить 
формирование критической массы потребителей и ухудшить итоговые 
результаты. На практике стратегический подход поставщиков сетевых 
благ часто проявляется в готовности идти на сокращение текущих дохо-
дов в начальные периоды ради скорейшего увеличения числа потреби-
телей и повышения таким образом привлекательности блага.

Кроме того, до сих пор анализ динамического ценообразова-
ния на сетевые блага в известных публикациях проводился при весьма 
упрощенном описании рынков таких благ. Имеется в виду игнорирова-
ние неравномерного роста ценности таких благ с увеличением числа 
их потребителей: медленного роста до накопления критической массы 
потребителей, быстрого роста после этого и прекращения роста при 
насыщении рынка. Подобная неравномерность характерна и для дина-
мики численности потребителей блага. Такие неравномерные измене-
ния хорошо описываются с помощью функций Ферхюльста (логисти-
ческих кривых).

Используемые в настоящей статье функции Ферхюльста позво-
ляют повысить качество описания сетевых эффектов при моделиро-
вании рынков сетевых благ, а следовательно, и адекватность выводов 
природе таких рынков. Однако при этом затрудняется аналитическое 
нахождение равновесия Нэша. В статье поиски такого равновесия 
ведутся с помощью вычислительных процедур по модели дуополии.

В разд. 2 дается обзор литературы по данной теме. В разд. 3–4 
идет изложение методологии исследования и аналитическое описа-
ние динамической модели дуополии на рынке сетевых благ. Затем 
приводится численный вариант модели и результаты расчетов при 
разных стратегиях ценообразования (разд. 5). В заключении резуль-
таты интерпретируются применительно к стратегиям корпоративной 
деятельности.

2. Обзор литературы
Среди первых публикациий по тематике сетевых благ можно 

выделить статьи (Oren, Smith, 1981; Farrell, Saloner, 1985; Katz, Shapiro, 
1985, 1986). Так, в (Katz, Shapiro, 1985) на статической олигопольной 
модели сетевого рынка было показано, что структура равновесия на 
этом рынке зависит от ожиданий потребителей. Когда они выделяют 
одного из поставщиков в качестве потенциального лидера, он стано-
вится доминирующим участником рынка.

Олигопольная конкуренция в форме соперничества сетей 
наблюдается в разных ситуациях. Это может быть конкуренция постав-
щиков близких по назначению, но основывающихся на разных стан-
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дартах благ. Более быстрый, чем у соперников, рост массы потребите-
лей предстает здесь важнейшим фактором успеха (Katz, Shapiro, 1986; 
Arthur, 1989; Liu et al., 2012). Против появившегося позднее поставщика 
действуют не только более скромные сетевые эффекты, но и издержки 
переключения на другие стандарты (Economides, 1996). Похожие слож-
ности возникают перед потребителями, когда им приходится выбирать 
между старыми и новыми технологиями (Farrell, Saloner, 1985). Одним 
из способов конкурентной борьбы со сложившимся стандартом явля-
ется ускоренное формирование критической массы потребителей 
нового сетевого блага с помощью политики низких цен для первых 
покупателей (Besen, Farrell, 1994).

Ценообразование на сетевые блага — одно из основных направ-
лений исследования рынков этих благ (Brynjolfsson, Kemerer, 1996; 
Cabral, Salant, Woroch, 1999; Fudenberg, Tirole, 2000). Обзор литера-
туры по динамическому ценообразованию представлен в (Elmaghraby, 
Keskinocak, 2003).

В статье (Katz, Shapiro, 1986) низкие начальные цены служат 
средством улучшения исходных позиций в конкуренции. Проверке 
того, могут ли цены на сетевые блага длительного пользования или 
новые технологии увеличиваться во времени, но уже в виде траек-
тории равновесных цен, посвящены статьи (Bensaid, Lesne, 1996; 
Cabral, Salant, Woroch, 1999). Для случая монополии показано, что 
при наличии сетевых эффектов цены растут, а при отсутствии снижа-
ются. В более позднем исследовании (Cabral, 2011) рассматривается 
динамическое ценообразование уже в ситуации дуополистической 
конкуренции, когда соперничают две сети. Оказалось, что соотноше-
ние размеров конкурирующих сетей сильно влияет на уровни равно-
весных цен.

Одной из задач ценовой политики на рынке сетевых благ явля-
ется расширение круга покупателей. Когда предполагается, что каждый 
родившийся сразу подключается к одной из сетей (Cabral, 2011), стра-
тегическая задача динамического ценообразования по превращению 
потенциальных покупателей в реальных, по ускорению выхода на кри-
тическую массу покупателей фактически выпадает из анализа.

Если в (Katz, Shapiro, 1986) при анализе маневра ценами акцент 
делается на дележе рынка, то уже результаты (Jing, 2003) подсказывают, 
что продажа двух версий блага может влиять на динамику цен и уско-
рять их рост. Другими словами, цена — потенциальный инструмент 
решения стратегической задачи по обеспечению форсированного 
роста доходов поставщика. Однако эти возможности динамического 
ценообразования остаются за рамками анализа, когда ценовой выбор 
каждого периода базируется только на соответствующих переменных 
предыдущего периода (см., например, (Economides, Mitchell, Skrzypacz, 
2005)). Тем не менее при таком ценовом выборе выясняется, к какому 
в перспективе равновесному распределению рынка приводит конку-
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ренция между поставщиками разнокачественных продуктов в зависи-
мости от степени влияния сетевых эффектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся публика-
ции охватывают широкий спектр вопросов, связанных с ценообразова-
нием на сетевые блага. Однако проблема более точного учета специ-
фики этих благ остается нерешенной. Адекватность описания рынка 
сетевых благ часто снижается вследствие упрощенного учета сетевого 
эффекта, когда игнорируется его медленный рост, пока не достигнута 
критическая масса потребителей. Так, в (Katz, Shapiro, 1986) отобра-
жающая сетевой эффект функция предполагается везде выпуклой 
ввиду допущений о положительности ее первой производной и отрица-
тельности второй. В (Jing, 2003; Economides, Mitchell, Skrzypacz, 2005; 
Cabral, 2011) такая функция принимается линейной. 

Модели формирования цен на сетевые блага, учитывающие 
специфику формирования критической массы потребителей с помо-
щью функции Ферхюльста, представлены в нескольких публикациях. 
В (Евсюков, Сигарев, Устюжанина, 2016) такая модель описывает цено-
образование на рынке сетевых благ в условиях монополии поставщика. 
На основе компьютерных экспериментов показано, что два значимых 
показателя качества инвестиционного проекта по разработке, произ-
водству и послепродажному обслуживанию сетевых благ — чистый при-
веденный доход проекта (NPV) и дисконтируемый период окупаемо-
сти (DPB) ведут себя по-разному. Максимизация NPV достигается при 
использовании в качестве источника дохода поставщика абонентской 
платы, а уменьшение DPB склоняет выбор в пользу сочетания платы за 
приобретение и платы за обслуживание.

В (Дементьев, Евсюков, Устюжанина, 2018) на основе модели 
дуополии рассматривается распределение эффекта от выпуска и реа-
лизации нового сетевого блага между генератором — агентом, предла-
гающим рынку принципиально новый продукт, и имитатором — аген-
том, имеющим возможность относительно быстрого воспроизведения 
инновации. Обосновано, что в стратегии генератора при формиро-
вании цены на сетевое благо приходится учитывать угрозу выхода на 
рынок имитатора, поскольку время выхода имитатора влияет на вели-
чину и распределение общего выигрыша. Поэтому генератору выгодно 
на этапе становления сети (до достижения критической массы потре-
бителей) устанавливать низкие цены на продукцию. Чем ниже эта цена 
в начальный период, тем скорее появляется возможность для ее увели-
чения при растущем спросе на сетевые блага, тем больше шансов, что 
имитатор не успеет извлечь выгоды из изменения ситуации на рынке.

В (Дементьев, Устюжанина, 2019) рассматриваются два вари-
анта динамического ценообразования. В одном варианте цены каждого 
периода устанавливаются в некоторой пропорции от текущей ценности 
блага для потребителя, величина которой зависит от существующего 
числа пользователей данного блага. Другой вариант — двухрежимный: 
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на первом этапе для ускоренного формирования критической массы 
покупателей сетевое благо предоставляется бесплатно; на втором этапе 
цена устанавливается в пропорции к текущей ценности блага, как и в 
первом варианте. Для обоих вариантов на условных примерах пока-
заны режимы ценообразования, соответствующие установке на макси-
мизацию чистого приведенного дохода. В статье приведена ситуация, 
когда после предконкурентной кооперации ее участники выбирают 
разные режимы ценообразования. Один участник делает ставку на опе-
режающее конкурента увеличение своей рыночной доли за счет более 
низких цен. Второй участник стремится воспользоваться обеспечивае-
мым конкурентом «разогревом» рынка сетевого блага. Интенсивность 
реакции потребителей на различия в ценах поставщиков может рассма-
триваться в качестве одной их характеристик рынка. В статье анализи-
руется, как может повлиять изменение этой характеристики на резуль-
таты действий конкурентов с разными политиками ценообразования.

Этот анализ фактически опирается на неявное допущение о том, 
что дуополисты согласны с таким распределением ролей. Однако оста-
ется открытым вопрос об устойчивости данного распределения. Если, 
например, оказалась более выгодной стратегия низких цен, то при оче-
редном обновлении сетевых благ такую же стратегию может выбрать 
и второй дуополист. Подобным образом способен сменить стратегию 
и демпингующий участник, если более успешным оказался его конку-
рент с высокими ценами. Однако нет гарантии, что будет оправданной 
попытка на каком-то промежуточном этапе начать дублировать цено-
вую стратегию конкурента, ориентируясь на его текущие результаты. 
В таком случае выбор новой стратегии лучше делать после подведения 
итогов за длительный интервал.  

3. Методология исследования
В настоящей статье рассматривается динамическая модель дуо-

полии на рынке сетевых благ. Конкуренты определяют свои ценовые 
стратегии в начальный период времени. Каждая стратегия фиксирует 
соотношение между текущей ценой и текущей потребительской ценно-
стью блага. 

Для анализа эффективности различных стратегий динами-
ческого ценообразования используется экономико-математическая 
модель, опирающаяся на следующие допущения.

1. Использование функций Ферхюльста (с различными пара-
метрами) для описания изменения: а) текущей потребительской цен-
ности блага в зависимости от количества его потребителей; б)  числа 
потребителей блага зависимости от величины его текущей ценности 
и уровня цен.

2. Применение динамического критерия оценки эффективно-
сти стратегий ценообразования — величины чистого приведенного 
дохода проекта.
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3. Определение стратегий динамического ценообразования 
через значение коэффициента, задающего соотношение между теку-
щей ценностью блага для потребителей и текущей ценой блага, по 
которой оно предлагается покупателям конкретным поставщиком. 

4. Трактовка цены на сетевое благо как управляющего параме-
тра. Цена становится одним из факторов формирования величины 
спроса. 

5. Допущение о достаточности величины инвестиций в проект, 
чтобы обеспечивать подстраивание предложения под спрос.

6. Допущение о пошаговом характере спроса: каждый из дуопо-
листов использует приращение числа потребителей в результате пре-
дыдущих действий своего конкурента.

7. Предположение, что один потребитель потребляет только 
одну единицу блага.

Расчеты на численном варианте модели призваны выявить 
результативность различных стратегий динамического ценообразова-
ния, отличающихся соотношением цены и ценности сетевого блага. 
В качестве исходной решается задача поиска такого соотношения, 
которое обеспечивает максимум совокупного чистого приведенного 
дохода от инвестиций для обоих дуополистов. Затем показывается, что 
именно обеспечивающие такой максимум стратегии соответствуют рав-
новесию Нэша. Завершается анализ демонстрацией того, что попытка 
смены стратегии ценообразования, ориентируясь на промежуточные 
результаты дуополистов, может в итоге обернуться потерями по отно-
шению к результатам первоначальной стратегии.

4. Описание модели
4.1. Основные переменные модели
Т — общий горизонт исследования, который измеряется неде-

лями; t — текущий период времени, t = 0, … Т; r — ставка дисконтирова-
ния за период; N — максимальная численность потенциальных потреби-
телей сетевого блага (максимальный размер сети); N(t) — общее число 
потребителей блага к моменту начала периода t равно сумме объемов 
продаж за предыдущие периоды ( ) ( )−

=
=∑ 1

1
;

t

j
N t n j  n(t) — объем продаж 

(приращение числа потребителей блага) в каждый период времени; 
U — максимально возможное значение потребительской ценности 
блага; U(t) — текущая потребительская ценность блага в период t.

Возрастание ценности блага описывается логистической функ-
цией, аргументом которой выступает текущий размер сети. То есть 
возрастание текущей ценности определяется числом существующих 
потребителей:

( ) ( )( ) ( )( )−γ= = +	 	 / 1 e ,N tU t U N t U d

где d — параметр, задающий стартовую долю ценности; γ — параметр, 
задающий скорость исчерпания потенциала роста ценности блага. 
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Другие переменные: Q(t) — общий объем выпуска блага 
в период t, равный объему продаж в данный период ( ) ( )= ;Q t n t  I — 
приведенные к началу реализации проекта (t = 0) капитальные вложе-
ния. Капитальные вложения двух поставщиков принимаются равными 

= =1 2	 ;I I I . 
F — текущие постоянные затраты каждого поставщика на выпуск 

продукции. Постоянные текущие затраты на выпуск продукта принима-
ются равными и неизменными во времени = =1 2	 ;F F F . 

V — удельные переменные затраты на выпуск единицы  продук-
ции, не зависящие от времени; V(t) — общие переменные затраты на 
выпуск продукции ( ) ( )= ;V t V Q t . 

Qi (t) — объем выпуска поставщика i в период t (i = 1, 2): 

( ) ( ) ( )= +1 2	 	 ;Q t Q t Q t  Vi(t) — переменные затраты поставщика i на выпуск 

продукта в период t: ( ) ( )= ;i iV t V Q t . 

Pi(t) — цена реализации единицы блага в период t, устанавливае-
мая поставщиком i, которая из соображений здравого смысла не может 
быть выше максимальной текущей ценности данного блага для потре-
бителя (Pi(t) < U(t)); ai — отношение устанавливаемой поставщиком i 
цены единицы блага к его текущей ценности (аi < 1): ( ) = 	;i i tP t a U  коэф-
фициент аi определяет стратегию динамического ценообразования. 

Чистый приведенный доход отдельного поставщика за период 
[0, t] составляет

( ) ( )( ) ( ) ( )−
=

 =− + − − + ∑
1

	 	 1 	,
t

j
i i i i

j

NPV t I P j V Q j F r  i = 1, 2.

4.2. Приращение числа потребителей  
в каждый период времени
Объем продаж блага на каждом шаге зависит от значения теку-

щей ценности блага, числа потребителей, которые еще не приобрели 
благо, и уровня цен, задаваемого коэффициентами аi (i = 1, 2).

Распределение новых потребителей в каждый период времени 
t устанавливается следующим образом. На начало периода текущая цен-
ность блага для потребителей равна

( )( ) ( )( )−γ= +	 	 /	 1 e ,N tU N t U d

где N(t) — число потребителей блага на начало периода.

Сначала потребители реагируют на предложение поставщика 1, 
продающего благо по цене ( ) ( ) ( )( )=1 1 	 .P t a t U N t  Первый поставщик 
продает объем благ

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )−λ= = − − +1 1 1	 1 ( ) 1 e 	,/ U N tQ t n t h a t N N t w

где h — коэффициент интенсивности спроса на благо (h < 1); w — пара-
метр, задающий стартовую долю ценности; λ — параметр, задающий 
скорость исчерпания потенциала роста ценности блага.
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В результате продаж первого поставщика общее число потреби-
телей блага становится равно ( ) ( ) ( )= + 1	 ,M t N t n t  где M(t) — число потре-
бителей блага в период t после хода первого поставщика. Поскольку 
общее число потребителей блага увеличивается на n1(t), ценность блага 
повышается до величины ( )( ) ( )( )−γ= +	 	 /	 1 e .M tU M t U d

Возросшая ценность блага способствует его сбыту вторым 
поставщиком по цене P2(t): ( ) ( ) ( )( )=2 2 	 .P t a t U M t  А объем продаж вто-
рого поставщика достигает величины

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )( )−λ= = − − +2 2 2	 1 ( ) 	 /	 1 e .U M tQ t n t h a t N M t w

Итоговый объем продаж за период t равняется ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= = + = +1 2 1 2	 	 	 	 	 .n t Q t Q t Q t n t n t 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= = + = +1 2 1 2	 	 	 	 	 .n t Q t Q t Q t n t n t В следующем периоде ситуация повторяется: 

( ) ( ) ( ) ( )+ = + = + 2( ).1N t N t n t M t n t
Допущение о пошаговой процедуре продаж (в течение каждого 

периода сначала продает продавец 1, а затем продавец 2) несколько 
упрощает модель. Однако если рассматриваются короткие промежутки 
времени (в модели период равен неделе), данное допущение не явля-
ется неправдоподобным.

4.3. Варианты действий и целевая функция поставщиков
Пусть имеется два варианта развития событий. В варианте 1 

потребители сначала реагируют на предложение поставщика, про-
дающего благо по более низкой цене, в варианте 2 — на предложение 
поставщика, продающего благо по более высокой цене. Дуополисты не 
стремятся к максимизации своего чистого дохода в рамках каждого еди-
ничного периода. Их целью является максимизация чистого приведен-
ного дохода за весь рассматриваемый интервал времени [0, T]: 

( ) ( )( ) ( ) ( )−
=

 =− + − − + ∑
1

max	 	 	 1 .	
T

j
i i i i

j

NPV T I P j V Q j F r

В качестве инструмента решения этих задач выступает динамическое 
ценообразование. Однако свои стратегии дуополисты задают не цепоч-
кой цен (Рi(1), …, Рi(t), …, Рi(T)), а коэффициентами ai.

Равновесием Нэша в рассматриваемой игре можно считать 
ситуацию, когда, зная результаты игры, ни одному из поставщиков нет 
выгоды менять свой исходный выбор.

4.4. Числовые параметры компьютерного эксперимента
Формульное описание решений построенной модели дуополии 

представляется проблематичным даже при том что коэффициенты ai 

не меняются во времени. Поэтому в дальнейшем анализ ограничива-
ется некоторым набором стратегий для численной модели и выполня-
ется с помощью компьютерных экспериментов. В табл. 1 представлены 
значения параметров модели для компьютерного эксперимента.
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5. Результаты компьютерного эксперимента

Численные расчеты по модели, когда дуополисты используют 
одинаковые стратегии динамического ценообразования, дали при 
разных значениях коэффициента а следующие результаты (табл. 2). 
Изменение совокупного чистого приведенного дохода при варьирова-
нии коэффициента а для наглядности представлены на рис. 1.

Таблица 1

Значения параметров модели для компьютерного эксперимента

Временные параметры Игрок 1 Игрок 2

Продолжительность периода, недель (Т) 100

Ставка дисконтирования (r ) 0,0025

Затраты

Капитальные вложения (Ii ), руб. 500 000 000 500 000 000

Постоянные затраты (F ), руб./период 2 000 000 2 000 000

Удельные переменные затраты (V), руб./ед. 100 100

Ценность продукции

Предельная ценность блага для потребителя (U ), руб./ед. 10 000

Параметр, задающий стартовую долю ценности блага (d ) 5 000

Параметр исчерпания потенциала роста ценности блага (γ) 0,0005

Параметр, задающий стартовую долю спроса (w) 1 500

Параметр исчерпания потенциала роста спроса (λ) 0,0004

Спрос на продукцию

Максимально возможное число потребителей блага (N ) 1 000 000

Коэффициент интенсивности спроса на благо (h) 0,9

Источник: предложено авторами.

Таблица 2

Чистый приведенный доход при разных коэффициентах а

а 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

NPV1 629 830 945 1 012 843 771 1 309 492 608 1 441 805 352 1 258 968 474 566 329 417

NPV2 593 420 381 983 027 859 1 299 987 495 1 473 383 279 1 360 704 093 667 370 290

NPV∑ 1 223 251 327 1 995 871 630 2 609 480 102 2 915 188 631 2 619 672 567 1 233 699 707
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Как мы видим, максимум 
суммарного NPV достигается 
при а 1 = а 2 = 0,6. При этом оба 
игрока получают сопоставимый 
выигрыш. Второй игрок — чуть 
больше (50,5% против 49,5%). 
Отметим, что в условиях равен-
ства коэффициентов (а 1 = а 2 = а) 

при a < 0,6 несколько больший выи-
грыш получает первый игрок, а при 
a ≥ 0,6 — второй.

На рис. 2 приведены результаты компьютерного эксперимента 
при одинаковой ценовой политике конкурентов (а 1 = а 2 = 0,6). Расчеты 
вариантов, когда дуополисты используют разные стратегии ценообра-
зования (а 1 ≠ а 2), показали, что суммарный NPV всегда ниже, чем при 
стратегиях а 1 = а 2 = 0,6 (табл. 3).

Таблица 3

Последствия отклонения от равновесной стратегии

а 1 а 2 NPV1 NPV2 NPV∑

0,6 0,6 1 441 805 352 1 473 383 279 2 915 188 631

0,5 0,8 1 615 603 316 825 107 098 2 440 710 414

0,8 0,5 777 300 943 1 673 461 235 2 450 762 178

0,5 0,6 1 423 619 994 1 348 433 660 2 772 053 654

0,2 0,6 422 895 226 985 165 982 1 408 061 209

Рис. 1

Суммарное NPV при разных значениях 
коэффициента а

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Рис. 2

Результаты компьютерного эксперимента
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Попытки одного из конкурентов получить бо́льший доход за 
счет иных стратегий (а ≠ 0,6) не являются надежными. При некоторых 
стратегиях конкурента такой игрок может получить больше, чем при 
стратегии а = 0,6, но если другой игрок продолжает придерживаться 
стратегии а = 0,6, то оппортунист получает меньше, чем в условиях, 
если бы он выбрал ту же стратегию. 

Таким образом стратегии а 1=а 2 = 0,6 можно рассматривать 
в качестве близких к равновесию Нэша.

Интересным является тот факт, что попытка на каком-то про-
межуточном этапе начать дублировать ценовую стратегию конкурента, 
ориентируясь на его текущие результаты, может оказаться опрометчи-
вой. При а 1=0,3 и а 2=0,8 динамика получаемых конкурентами чистых 
приведенных доходов приведена на рис. 3. То есть стратегия дуополи-
ста, придерживающегося более низких цен, уже к 45 периоду выглядит 
весьма привлекательной. Однако попытка менее удачливого конку-
рента начиная с 45 периода переключиться на стратегию ценообразо-
вания соперника приводит только к ухудшению результатов (рис. 4).

6. Заключение
Дуополия на рынках сетевых благ отличается от дуополии на 

рынках обычных благ ориентацией поставщиков на долгосрочный, а 
не краткосрочный выигрыш, поскольку на этапе формирования рынка, 
когда потребительская ценность блага и число его пользователей отно-
сительно малы, оба поставщика вынуждены нести текущие убытки. 
На начальном периоде игры соперники ориентированы на одну и ту же 
цель — ускорение процесса формирования сети. В дальнейшем каждый 
хотел бы получить максимально возможный индивидуальный доход за 
все время продажи блага. Общая идеология ценообразования на рынке 
сетевых благ заключается в постепенном, по мере роста потребитель-
ской ценности сетевого блага, повышении цены его реализации.

Расчеты показывают, что в ситуации дуополии на рынках сете-
вых благ существуют равновесные стратегии, удовлетворяющие двум 
критериям: а) оба поставщика получают максимально возможный 

Рис. 3

Динамика NPV конкурентов при а1=0,3 и а2=0,8 
(NPV нарастающим итогом)

Рис. 4

Динамика NPV конкурентов при а1=0,3 и а2=0,3 
при t > 44 (NPV нарастающим итогом)
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общий эффект (суммарный чистый приведенный доход от инвести-
ций); б) если один из поставщиков отклоняется от равновесной стра-
тегии, а другой придерживается этой стратегии, оба получают меньше 
(и порознь, и вместе). 

В отличие от классической дуополии оптимальной является 
не стратегия ценового сговора (установление монопольно высокой 
цены), а стратегия одинаковой, умеренно высокой цены, позволяющая 
одновременно обеспечивать ускоренное формирование сети и получе-
ние максимального дохода.

Ситуация, когда один из поставщиков получает больше, чем 
в условиях одинаковых, умеренно высоких цен, возможна только если 
другой поставщик также отклоняется от равновесной стратегии.

Если один из поставщиков выбирает стратегию ценовой конку-
ренции, то попытка другого поставщика включиться в эту конкуренцию 
приводит его к еще большему проигрышу. Этот результат подтверждает 
известную бизнес-стратегию «коней на переправе не меняют».

Численные эксперименты свидетельствуют также, что текущие 
результаты — плохой ориентир для формирования стратегий динами-
ческого ценообразования на рынках сетевых благ.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
Дементьев В.Е., Евсюков С.Г., Устюжанина Е.В. (2018). Модель ценообразова-

ния на рынке сетевых благ в условиях дуополистической конкуренции // 
Экономика и математические методы. № 1 (54). С. 26–42. [Dementiev V.E., 
Evsukov S.G., Ustyuzhanina, E.V. (2018). A pricing model in the market for 
network goods in terms of duopolistic competition. Economics and Mathematical 
Methods, 1, 26–42 (in Russian).]

Дементьев В.Е., Устюжанина Е.В. (2019). Сравнительный анализ стратегий 
динамического ценообразования на рынках сетевых блaг в случаях моно-
полии и предконкурентного стратегического альянса // Экономика 
и математические методы. T. 55. № 1. C. 16–31. [Dementiev V.E., 
Ustyuzhanina E.V. (2019). Comparative analysis of dynamic pricing strategies 
in markets of network goods (cases of monopoly and precompetitive strategic 
alliances). Economics and Mathematical Methods, 1, 16–31 (in Russian).]

Евсюков С.Г., Сигарев А.В., Устюжанина Е.В. (2016). Модель динамического 
ценообразования на рынке сетевых благ в условиях монополии постав-
щика // Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 30 (312). С. 2–18.  
[Evsukov S.G., Sigarev A.S., Ustyuzhanina E.V. (2016). Model of dynamic 
pricing of network goods in a monopoly provider. Financial Analytics: Problems 
and Solutions, 30 (312), 2–18 (in Russian).]

Arthur W. (1989). Competing technologies, increasing returns, and lock-in by 
historical events. Economic Journal, 99, 394, 116–131.

Bensaid B., Lesne J.-P. (1996). Dynamic monopoly pricing with network externalities. 
International Journal of Industrial Organization, 14 (6), 837–855.

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 57–71



70

В.Е. Дементьев, С.Г. Евсюков, Е.В. Устюжанина

Besen S.M., Farrell J. (1994). Choosing how to compete: Strategies and tactics in 
standardization. Journal of Economic Perspectives, 8, 2, 117–131.

Brynjolfsson E., Kemerer C.F. (1996). Network externalities in microcomputer 
software: An econometric analysis of the spreadsheet market. Management 
Science, 42, 12, 1627–1647.

Cabral L. (2011). Dynamic price competition with network effects. Review of Economic 
Studies, 78 (1), 83–111.

Cabral L., Salant D., Woroch G. (1999). Monopoly pricing with network externalities. 
International Journal of Industrial Organization. Vol. 17. № 2. P. 199–214.

Economides N. (1996). The economics of networks. International Journal of Industrial 
Organization, 14, 2, 673–699.

Economides N., Mitchell M., Skrzypacz A. (2004). Dynamic oligopoly with network effects. 
Available at: http://www.stern.nyu.edu/networks/Dynamic_Duopoly_
with_Network_Effects.pdf

Elmaghraby W., Keskinocak P. (2003). Dynamic pricing: Research overview, current 
practices and future directions. Management Science, 49 (10), 1287–1309.

Farrell J., Saloner G. (1985). Standardization, compatibility, and innovation. Rand 
Journal of Economics, 16, 70–83.

Fudenberg D., Tirole J. (2000). Customer poaching and brand switching. The RAND 
Journal of Economics, 31 (4), 634–657.

Jing B. (2003). Market segmentation for information goods with network externalities. 
Information Systems Working Papers Series. Available at: https://ssrn.com/
abstract=1281325 

Katz M.L., Shapiro C. (1985). Network externalities, competition, and compatibility. 
American Economic Review, 75 (June), 424–440.

Katz M.L., Shapiro C. (1986). Technology adoption in the presence of network 
externalities. The Journal of Political Economy, 94 (4), 822–841.

Liu C., Kemerer C., Slaughter S., Smith M. (2012). Standards competition in the 
presence of digital conversion technology: An empirical analysis of the flash 
memory card market. MIS Quarterly, 36 (3), 921–942.

Oren S., Smith S.A. (1981). Critical mass and tariff structure in electronic 
communications markets. Bell Journal of Economics, 72, 467–486.

Поступила в редакцию 19.04.2019 

Received 19.04.2019

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 57–71



71

V.E. Dementiev
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of 
Sciences, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

S.G. Evsukov
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of 
Sciences, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

E.V. Ustyuzhanina
Plekhanov Russian University of Economics, Central Economics and 
Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The importance of a strategic approach 
to pricing in markets for network goods
Abstract. The paper is dedicated to dynamic pricing strategy in duopoly mar-

kets for network goods. Duopoly members are regarded as strategy-oriented agents 
that are willing to sacrifice their current income for the increase in the total outcome 
(net present value). The results of the study prove that in duopoly markets for net-
work goods there exist equilibrium dynamic pricing strategies that have the following 
features: a) both suppliers get the largest possible total net present value; b) if one of 
the suppliers pursues the equilibrium strategy while the other one does not, the later 
makes losses compared to the income provided by the equilibrium strategy. The strat-
egy of moderately high comparable prices is considered to be the most advantageous 
one since it allows to reach the critical mass of users rather quickly as well as to bring 
similar gains to both players. If duopoly members pursue pricing strategies that are 
different from each other, their current results also differ. But when the loser at an 
intermediate stage tries to adopt the pricing strategy of the competitor, this can lead 
him to new losses. Such consequences prove the importance of a strategic approach to 
pricing in markets for network goods.  
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Влияние нефинансовой информации 
на основные показатели российских 
компаний
Аннотация. В данной работе изучается влияние нефинансовой инфор-

мации на основные показатели деятельности организации – средневзвешен-
ную стоимость капитала и среднегодовой доходности акций. В качестве источ-
ника нефинансовой информации были проанализированы ежегодные отчеты, 
отчеты устойчивого развития, социальные и экологические отчеты, а также 
отчеты, сертифицированные стандартами GRI за период 2010–2018 гг. на данных 
российских публичных организаций. Для оценки влияния нефинансовой инфор-
мации использовались метрики степени раскрытия нефинансовой информации, 
ее содержательной направленности и текстовых особенностей. Методология 
оценки влияния смыслового содержания нефинансовой отчетности основана 
на латентно-семантическом анализе с использованием сингулярного разложе-
ния матриц частотности слов, а также использует словарь корпоративно-соци-
альной ответственности.  Результаты исследования демонстрируют значимое 
воздействие некоторых тематических групп нефинансовой отчетности, а также 
важность раскрытия информации об экологии для рыночных агентов и инфор-
мации об управлении для внутренних заинтересованных сторон. Полученные 
результаты более детально раскрывают особенности корпоративного управле-
ния в России, они могут быть использованы как топ-менеджментом организации, 
так и внешними контрагентами.

Ключевые слова: латентно-семантический анализ, нефинансовая информа-
ция, текстовый анализ, корпоративно-социальная ответственность.

Классификация JEL: Q30; D21; C33.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-4

1. Введение
За последние несколько десятков лет произошли значитель-

ные изменения в подходах взаимодействия компаний с окружающим 
миром, ключевыми игроками, внутренним персоналом. Организации 
как в развивающихся, так и в развитых странах стали уделять большее 
внимание имиджевым аспектам деятельности, формированию обще-
ственной лояльности, привлечению профессиональной экспертизы 
и оценке бизнеса. Одним из таких примеров улучшения взаимоотноше-
ний с ключевыми заинтересованными сторонами является публикация 
различного рода отчетов корпоративной социальной ответственно-

1 Позиция Афанасьева Д.О., отраженная в данном исследовании, не является официальной позицией АО «Гри-
натом» и может не совпадать с ней.
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сти (далее – КСО). Публикация отчетов о нефинансовой деятельно-
сти предоставляет менеджменту компании не только дополнительный 
маркетинговый инструмент (роль которого, безусловна, велика), но 
и инструмент урегулирования большого числа агентских проблем.  

В таких отчетах отражается как социальная, так и экологическая 
политика организации, освещаются вопросы внутренней корпоратив-
ной культуры и внешней благотворительной деятельности. Большое 
внимание уделяется вопросам взаимоотношений с контрагентами. 
Данное внимание проявляется через управленческие отчеты и отчеты 
об устойчивом развитии, в которых подробно описываются ключевые 
векторы развития фирмы. Альтернативным способом предоставления 
нефинансовой информации является интегрированный годовой отчет 
(Annual Reports). Стоит отметить, что в данных отчетах раскрыты 
многие стороны деятельности компаний — в них предоставляется не 
только внутренняя финансовая  информация, но и подробная инфор-
мация о внешней среде (например, деловые связи). В совокупности 
диалог данного формата фирмы с обществом позволяет модифициро-
вать миссию компании – то, ради чего в глобальном понимании суще-
ствует фирма. Данная тема является актуальной и для России, так как 
на данный момент существует проект ФЗ «О публичной нефинансовой 
отчетности», принятый 5 мая 2017 г., он может обязать организации 
публиковать нефинансовую отчетность, но лишь с 2019 отчетного года. 
Иными словами, публикация нефинансовой информации в России на 
исследуемом промежутке времени — добровольная деятельность. 

Возникает вопрос, для чего компании нужно публиковать нефи-
нансовую информацию. Ряд авторов считают, что такая публикация 
улучшает общий имидж организации, повышает инвестиционную при-
влекательность и т.д. Так, например, в обзорной работе (Hinze, Sump, 
2019) было выявлено наличие нескольких каналов влияния нефинан-
совой информации на деятельность организации. В первую очередь 
нефинансовая информация снижает асимметрию информации, кото-
рая присутствует между заинтересованными сторонами, и тем самым 
уменьшаются размер ошибок прогнозирования и принятия решений 
(Jo, 2014). Увеличивается репутационный капитал организации (Zhang 
et al., 2015). Было выявлено, что социально-ответственные компании – 
как правило, компании популярные. В свою очередь, акции популяр-
ных компаний не только более устойчивы к риску резкого падения 
(crash risk) (Wu, Hu, 2019), но и могут демонстрировать доходность, 
эквивалентную доходности «голубых фишек» (Antunovich, Laster, 1998). 
При этом ряд исследований показывает, что сам факт инвестирова-
ния в неоперационную деятельность организации может негативно 
сказываться на доходности. В работе (Orlitzky, 2013) было продемон-
стрировано, как у топ-менеджмента возникают мотивы /склонность 
к оппортунизму, которая отрицательно отражается на финансовых 
результатах. При этом негативный эффект может быть транслирован 
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опосредованно независимыми рыночными аналитиками (Dhaliwal et 
al., 2011; Jo, 2003). Увеличение внимания со стороны общества к орга-
низации создает давление (так называемая гипотеза социального давле-
ния (social pressure hypothesis)), которое вынуждает адаптировать КСО 
и даже порой брать на плечи организации заведомо невыполнимые 
обязательства (Adhikari, 2016). Однако отметим, что работ, показываю-
щих КСО (нефинансовую информацию, выраженную в ней) как движу-
щую силу роста, достаточно много.

Учитывая отмеченное ранее, сформулируем цель данной 
работы: эмпирический анализ влияния нефинансовой информации 
в годовых отчетах, в отчетах устойчивого развития и в отчетах, серти-
фицированных по стандартам GRI, российских компаний на их ключе-
вые финансовые показатели.

Можно отметить несколько основных отличий нашей работы 
от опубликованных ранее. Во-первых, рассматривается специфика воз-
действия такой нефинансовой информации, как вопросы экологии, 
прав человека, социальной ответственности и т.д., на финансовые 
результаты именно российских компаний. В отечественной литера-
туре данное направление исследований представлено очень ограни-
ченно. Во-вторых, в работе мы применяем современную методологию 
латентно-семантического анализа, позволяющую объективно выделять 
ключевые тематические группы по нефинансовой информации, специ-
фичные для российской отчетности. Также мы используем не так давно 
разработанный специализированный словарь, посвященный пробле-
матике анализа корпоративно-социальной ответственности (Pencle, 
Mălăescu, 2016). В-третьих, мы показываем важность степени раскры-
тия экологических аспектов деятельности организации на российском 
рынке.

2. Обзор литературы и гипотезы
На протяжении всего ХХ столетия единственным критерием 

оценки финансового состояния компании, ее принципов работы 
и мотивации служила только количественная информация, выражен-
ная в корпоративной отчетности. Выпущенный в 1989 г. социальный 
отчет компании «Ben & Jerry’s» стал первым шагом интеграции корпо-
ративно-социальной политики в основную деятельность компании. На 
данный момент объемы и характер публикации нефинансовой инфор-
мации сильно разнятся в зависимости от странового законодательства 
(рис. 1), специфики отрасли, предпочтений топ-менеджмента и т.д. 
При этом разнится и формат предоставляемой информации, начиная 
от специализированных отчетов по социальным задачам, экологиче-
ским целям и т.п., заканчивая небольшим разделом в годовом отчете, 
посвященным удачам и провалам компании в реализации принципов 
КСО. Важно отметить, что и эти показатели деятельности компании 
могут формировать образ корпоративно-социальной ответственности. 
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По результатам анализа предыду-
щих исследований (Achim, Borlea, 
2015; Vasal, 2009) можно утверж-
дать, что индексы раскрытия 
информации MSCI ESG INDEXES 
и Bloomberg ESG INDEXES могут 
объективно отражать уровень рас-
крытия информации, который, 
в свою очередь, напрямую влияет 
на стоимость ценных бумаг компа-
ний на зарубежных рынках.

Влияние степени освеще-
ния ключевых тем для нефинан-
совой отчетности многократно 
подтверждалось в академической 

литературе. При этом методология исследований разнится, но резуль-
таты схожи. Акции компаний с высокой  степенью раскрытия инфор-
мации об экологии, правах работника, социальных активностях пока-
зывают избыточную доходность (Brammer, Brooks, Pavelin, 2006). Было 
также выявлено, что все группы ключевых слов в тексте могут быть 
представлены четырьмя категориями: об отношении к природе, о чело-
веческих правах, о правах работника, об общественной жизни (Pencle, 
Mălăescu, 2016). Мы также предполагаем, что существует значимая 
положительная взаимосвязь между долей ключевых слов, посвященных 
корпоративно-социальной ответственности (слов об экологии, правах 
человека), рассчитанных на базе анализа текста, и основными финан-
совыми показателями деятельности российских компаний. Более того, 
мы предполагаем, что есть взаимосвязь между легкостью восприятия 
содержания текста и финансовыми показателями деятельности, так 
как ранее было выявлено, что более сложную отчетность для восприя-
тия, как правило, публикуют фирмы с плохими финансовыми результа-
тами (Li, 2008).

Гипотеза 1. Полнота раскрытия информации об экологии, 
социальных и управленческих вопросах влияет на ключевые финансо-
вые показатели российских компаний.

Влияние степени раскрытия корпоративно-социальной инфор-
мации, ее содержательных особенностей и смысловой направленно-
сти, воспринимается инвесторами напрямую и трактуется в контек-
сте будущих целей и подходов к их реализации. Влияние содержания 
ежегодных отчетов на годовую доходность акции было продемонстри-
ровано на данных рынков Великобритании, Чехии и т.д. (Wisniewski, 
Yekini, 2015; Hájek, Olej, Myskova, 2013). Важно отметить, что речь идет 
о тех нефинансовых переменных в отчете, которые не наблюдаются 
в основной деятельности компании. Это может быть как уровень вну-
трикорпоративной культуры, так и бережное отношение к природе 

Рис. 1

Динамика добровольных и обязательных 
публикаций инструментов нефинансовой 
отчетности

Источник: Carrots and Sticks…, 2016.

35
94 130

248

25
57 50

135

0
50
100
150
200
250
300
350
400

2006 2010 2013 2016
Год

Добровольные инструменты публикации информации
Обязательные инструменты публикации информации

Чи
сл

о 
ин

ст
ру

м
ен

то
в

пу
бл

ик
ац

ии

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 73–96

Е.А. Федорова, Д.О. Афанасьев, Р.Г. Нерсесян, С.В. Ледяева



77

Влияние нефинансовой информации на основные показатели российских компаний

(например, использования переработанной бумаги). Их измерение 
будет проведено с помощью методов текстового анализа.

Аналогичным образом, подобно ежегодным отчетам, специали-
зированные отчеты нефинансового содержания также могут формиро-
вать представление о внутренней деятельности компании. Для анализа 
влияния нефинансовой отчетности в данном контексте весьма удачно 
подходят отчеты согласно стандартам Global Reporting Initiative (GRI)2.  
Особенностью отчетов по GRI является учет интересов практически 
всех заинтересованных в данной организации сторон, в результате 
публикации информации, отвечающей их требованиям. Более того, на 
примере стран БРИКС было показано положительное влияние данных 
отчетов на отношение рыночной стоимости компании к балансовой 
(Кузубов, Евдокимова, 2017). Использование корпоративно-социаль-
ных отчетов также для измерения уровня прозрачности, а следова-
тельно, и доходностей акций является классической практикой данного 
исследовательского вопроса (Waddock, Graves, 1997). Было продемон-
стрировано, как темы, объективно выделенные из отчетов на основе 
алгоритмов латентного семантического анализа, могут не только опи-
сывать ключевые идеи отчета, но и являться значимыми для инвесто-
ров при оценке стоимости акций (Kountouri, Manousakis, Tsekrekos, 
2019). Исходя из изложенного выше, можно сформировать следующую 
гипотезу.

Гипотеза 2. Степень раскрытия корпоративно-социальной 
темы в ежегодных отчетах, ее содержательные особенности и смысло-
вая направленность влияют на ключевые финансовые показатели рос-
сийских компаний.

Одним из ключевых показателей при анализе текстовой инфор-
мации является средняя сложность восприятия текста, так называемая 
«average readability» текста. Вместе с общим числом слов в тексте эти 
показатели могут дать объективную оценку тому, как текст восприни-
мается теми, кто его читает. Очевидно, что отчетность, более сложная 
для воспрития, вызывает меньше положительных эмоций. Эта идея 
была предложена (Patelli, Pedrini, 2014), и ее успешно применяли во 
многих исследованиях. Читабельность можно рассматривать как допол-
нительные издержки аналитика или инвестора в процессе анализа дея-
тельности компании. Следовательно, можно предположить, что такие 
издержки негативно коррелируют с желанием занять длинную пози-
цию по ценной бумаге организации. В итоге данная корреляция пере-
носится и на доходность ценной бумаги. Искусственно завышенная 
сложность текста может быть использована для сокрытия информации 
или смещения фокуса с основных (скорее всего негативных) аспектов 
(Li, 2008). 

Гипотеза 3. Семантические особенности отчетов (число слов, 
сложности восприятия прочитанного) влияют на ключевые финансо-
вые показатели российских компаний.

2 Инициатива стандартизации отчетности (нефинансовой) — комплекс процедур стандартизации отчетности 
и ее раскрытия. 
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3. Методология исследования
Для тестирования первой гипотезы (о влиянии степени рас-

крытия нефинансовой информации на финансовые показатели 
организации) были использованы следующие индексы раскрытия 
информации агентства Bloomberg: раскрытия экологической инфор-
мации (Environment Disclosure Score); раскрытия социальной инфор-
мации (Social Disclosure Score), раскрытия информации об управлении 
(Governance Disclosure Score). Аналогичную проверку можно встретить 
в ряде предыдущих работ, но для других стран, например, на данных 
австралийского рынка в работе (Fatemi, Glaum, Kaiser, 2017).  

Для расчета частот слов по тематикам корпоративно-социаль-
ной ответственности был использован словарь (Pencle, Mălăescu, 2016). 
Несмотря на то что на данный момент классическими для анализа 
экономической литературы являются словари Loughran & McDonald 
(более 70% работ) или Diction 5.0–7.0 (Федорова и др., 2017), словарь 
Pencle и Mălăescu больше подходит для целей нашего исследования, так 
как он составлен на основе отчетов КСО и проспектов IPO компаний 
американского фондового рынка за период с 2011 по 2013 г. Словарь 
содержит группы слов об экологии и социальных аспектах. Более того, 
данный словарь предлагает две дополнительные группы терминов, а 
именно human rights и employee (права человека и термины о сотруд-
нике организации), которые также будут включены в наш анализ. 
Краткая характеристика словаря и входящие в него группы терминов 
представлены ниже в табл. 1.

Для проверки второй гипотезы (о влиянии смысловой направ-
ленности ежегодных отчетов на финансовые показатели организации) 
необходимо выделить основные смысловые категории, освещение 
которых приводится в нефинансовой отчетности. В случае первой 
гипотезы мы использовали уже устоявшийся словарь, позволяющий 
оценить различные аспекты нефинансовой информации. В свою оче-
редь, для второй гипотезы с помощью латентно-семантического ана-

Таблица 1

Краткая характеристика словаря (Pencle, Mălăescu, 2016) «Corporate social 
responsibility dictionary» (словарь корпоративно-социальной ответственности

Группа слов Примеры слов Итого (слов 
по группам)

Employee Adopted Child, Health Benefits, Educate, Employed, 
Discriminatory 319

Human Rights Aboriginals, Fairness, Oppressive Regime, Same Sex, 
Religious Diversities 297

Environment Acid Rain, Conservation, Fossils, Green Engineering, 
Renewable Energy 451

Social and Community Transparent, Foodbank, Indigenous People, Social 
Issue 174
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лиза мы выявили смысловые группы, которые отражают ключевые 
аспекты нефинансовой информации, в том числе вопросы экологиче-
ской политики, благотворительной деятельности, социальных обяза-
тельств и др. При этом получаемые результаты устойчивы и в основном 
интерпретируются на интуитивном уровне (Boukus, Rosenberg, 2006; 
Landauer, Foltz, Laham, 1998; Wall, Rechtsteiner, Rocha, 2003). 

Латентный семантический анализ состоит из следующих шагов.
1. Построение матрицы частоты употребления слов (терм-

документная матрица). Столбцы данной матрицы представляют собой 
документы (отчеты), а строки — все термины (слова), встречающиеся 
во всех отчетах. Элементы матриц содержат значения частот употребле-
ния термина в соответствующем документе. В результате легко иденти-
фицировать сколько раз слово i встречается в документе j. Построение 
указанной матрицы позволяет определить наиболее важные слова, так 
как частота использования термина в концептуальном смысле отра-
жает его значимость в тексте (Kearney, Liu, 2014). 

2. Отсечение 2000 наиболее часто употребляемых слов. Большое 
число низкочастотных терминов усложняет определение тематиче-
ской направленности, и чтобы сосредоточиться только на действи-
тельно значимых словах и тематиках, мы ограничиваем перечень тер-
минов двумя тысячами наиболее часто употребляемых. Кроме того, 
подобное ограничение – техническая необходимость обработки столь 
большого массива информации (матрица размерностью 311×122712). 
Наконец, с точки зрения последующей интерпретации результатов — 
определение тематической направленности тем сложнее, чем больше 
слов в теме. Отметим, что данная процедура практически не влияет на 
результаты дальнейших этапов анализа (Loughran, McDonald, 2011).

3. Выполнение сингулярной декомпозиции (singular value 
decomposition, SVD) матрицы частоты. SVD-метод разложения матрицы 
частоты употребления слов на три составляющих (рис. 2). Данный 
метод является обобщением метода главных компонент, а получаемые 
компоненты представляют собой 
линейные комбинации слов, вно-
сящих наибольший вклад в итого-
вую дисперсию. Использование 
линейной комбинации дает 
интерпретируемую главную ком-
поненту — тему (с учетом последу-
ющей очистки наименее важных 
из всего вектора слов). На рис. 2 
показана схема применения SVD 
к матрице частоты X терминов 
в ежегодных отчетах. В результате 
декомпозиции мы получаем три 
матрицы: U содержит долю слова i 

Слова Слова Темы

ТемыОтчеты Отчеты

Матрица 
�астот 
�лов

U
VTD

2000× 157 2000 × 157

157 × 157 157 × 157

Рис. 2 

Применение SVD-метода к матрице частоты слов 
на примере ежегодных отчетов
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в каждой теме j (главной компоненте); V отражает степень представлен-
ности темы j в каждом документе, а D является матрицей собственных 
значений, каждое из которых может быть экстраполировано до диспер-
сии темы.

4. Интерпретация матриц U и V. Вектора матрицы U отражают 
основные темы нефинансовой отчетности, выявленные объективным 
эмпирическим способом. Вектора матрицы V показывают частоту упо-
требления тем в каждом документе соответственно. Детальный анализ 
главных компонент и их самых важных слов позволяет сопоставить 
смысловую тему каждой из главных компонент.

5. Повторная процедура очистки слов. Далее необходимо про-
вести несколько итераций повторной очистки векторов слов, с целью 
избавления от языковой, страновой, отраслевой и др. специфики. 

6. Оценка панельной регрессии с главными компонентами. 
Линейно включая главные компоненты (степень присутствия конкрет-
ной темы в отчете) в панельную регрессию, можно получить оценку 
влияния освещенности главных аспектов (тем) нефинансовой отчетно-
сти на ключевые финансовые показатели деятельности организаций. 

Для проверки третьей гипотезы (о влиянии семантических 
особенностей отчетов на финансовые показатели организации) были 
использованы следующие показатели: объем отчета и сложность про-
чтения текста. Объем отчета рассчитывался как натуральный лога-
рифм количества слов для уменьшения общей вариации показателя 
между организациями. Расчеты проводились на тексте, заранее очи-
щенном от незначимых слов (предлоги, имена собственные, местоиме-
ния и т.д.). Сложность текста рассчитывалась как средняя длина слова, 
т.е. количество слов в отчете делилось на число символов в данном 
отчете (Федорова и др., 2017).

В качестве объясняемых переменных мы рассмотрели 2 важней-
ших финансовых показателя: доходность акций и средневзвешенная 
цена капитала (WACC). В перечень контрольных переменных (далее — 
Control Variables) были включены финансовые показатели, выбранные 
на основе анализа предшествующих работ (Wisniewski, Yekini, 2015; 
Fatemi, Glaum, Kaiser, 2017): продажи (Sales), рентабельность активов 
(ROA), рыночная капитализация (Market Capitalization), балансовая сто-
имость активов (Total Assets), финансовый рычаг (Financial Leverage), 
маржа прибыли (Profit Margin), капитальные затраты (Capex). Полный 
перечень используемых переменных представлен в табл. 2. 

Для эмпирического тестирования представленных выше 
гипотез была использована панельная регрессия. Из трех классиче-
ских моделей оценки — сквозная регрессия, регрессия со случайным 
эффектом и с фиксированным эффектом — с помощью теста Вальда 
выбиралась наилучшая спецификация. С теоретической точки зрения 
предпочтения отдавалось регрессии с фиксированным эффектом (фик-
сируя организацию), ввиду слабой схожести организаций между собой. 
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В зависимости от объясняемой переменной были подобраны наиме-
нее коррелированные контрольные переменные. Это сделано в целях 
устранения проблем, связанных с мультиколлинеарностью. Стоит упо-
мянуть, что модели оценивались с лагом в 1 период (регрессоры пери-
ода t –1). Это сделано ввиду нескольких предположений. Мы полагаем, 
что отчеты — стратегические документы, на которые инвесторы ориен-
тируются в течение всего следующего года, а не только в момент публи-

Таблица 2

Описание использованных в исследовании переменных

Группа 
переменных Переменная Описание Источник

Финансовые переменные

Объясняемые 
WACC Средневзвешенная стоимость 

капитала

Агентство 
«Bloomberg»

R Доходность акции 

Контрольные 

ROA Отдача на активы

Leverage Финансовый рычаг

Profit Margin Маржа на прибыль

Market Cap Рыночная капитализация

EPS growth Прирост чистой прибыли 
в расчете на одну акцию

Capex Капитальные затраты 

Текстовые переменные

Уровень 
раскрытия 
информации

SocDislosure Индекс Блумберга раскрытия 
социальной информации

EnvDislosure Индекс Блумберга раскрытия 
экологической информации

GoverDisclosure Индекс Блумберга раскрытия 
информации об управлении

Тематическая 
направленность

CSRW Employee Слова, посвященные 
сотрудникам 

Pencle & Mălăescu, 
2016 

CSRW Environment Слова, посвященные вопросам 
экологии

CSRW Human Rights Слова, посвященные правам 
человека

CSRW Social Comm 
Слова, посвященные 
социальным 
взаимоотношениям

Theme 1, …, Theme 10
Десять главных компонент 
(главных тем), выделенных на 
основе SVD Текст отчетов. Веб-

сайты компаний
Семантические 
характеристики

Average Readability Читаемость отчета. Средняя 
длина слов 

Total Words Число слов в отчете
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кации отчетов (или непродолжительный период после). К тому же на 
рынке могут добавляться новые инвесторы, которые также в первую 
очередь смотрят отчеты прошлого года и принимают решение об инве-
стировании на базе данной информации. В этом смысле, хотя в момент 
публикации отчетов и можно ожидать каких-либо краткосрочных коле-
баний котировок, продиктованных информационной эффективно-
стью рынка, однако в целом отчеты имеют фундаментальный характер 
при принятии решений инвесторами и могут влиять далеко не только 
одномоментно. Помимо этого, лаг в один период – классическая прак-
тика в исследовании нефинансовой информации (Федорова и др., 2017; 
Wisniewski, Yekini, 2015). 

Проверка гипотезы 1 с помощью индексов раскрытия нефи-
нансовой информации была проведена с использованием регрессии 
спецификации:
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где xa  — коэффициент модели при переменной x ; 0a  — константа 
модели; i  — индекс организации; j  — индекс контрольной переменной; 
t  — момент времени (финансовый год); ε ,i t  — независимая и идентично 
распределенная ошибка модели.

Для проверки гипотезы 1 c помощью словаря корпоративно-
социальной ответственности и гипотезы 3 была использована следу-
ющая регрессия, оценивающая влияние текстовых характеристик на 
финансовые показатели (Song, Wang, Zhu, 2018): 
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где k – одна из четырех тематических групп словаря КСО.
Для проверки гипотезы 2 была оценена следующая панельная 

регрессия различных спецификаций:
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где k — индекс темы, т.е. главной компоненты, полученной посредством 
латентно-семантического анализа.

4. Данные
Для эмпирической проверки взаимосвязи между нефинансовой 

информацией и финансовыми показателями деятельности компаний 
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Влияние нефинансовой информации на основные показатели российских компаний

была сформирована выборка организаций, представленных на россий-
ском фондовом рынке. Сбор данных производился по критериям: 

1) отчет опубликован в одной из четырех форм представле-
ния нефинансовой информации. К этим формам относятся еже-
годные отчеты (Annual Report), отчеты корпоративно-социальной 
ответственности (Corporate Social Responsibility Report), отчеты об 
устойчивом развитии (Sustainability Report/ Report of Sustainable 
Development), социальные отчеты (Social Reports), экологические 
отчеты (Environmental Report), отчеты об управлении или управлен-
ческие отчеты (Governance Report / Managerial Report). При этом 
ежегодные отчеты анализировались лишь в случае наличия специ-
альных глав, содержащих принципы КСО или иную нефинансовую 
информацию; 

2) компания имеет один и более отчет в формате GRI; 
3) язык отчетности должен быть английским.
С учетом указанных критериев отбора в выборке осталась 21 

компания (см. Приложение). Общая капитализация данных органи-
заций на конец 2018 г. составляла 66% от капитализации всего рос-
сийского рынка акций (39,7 трлн руб.). Несмотря на то что выборка 
не является максимальной для российского рынка (в силу объектив-
ных причин отсутствия отчетности в формате GRI), с точки зрения 
качественного охвата можно говорить о ее репрезентативности. 
Извлечение нефинансовой информации произведено с использова-
нием данных ESG отчетов из Bloomberg, отчетов из базы данных GRI 
Data Base3, а также отчетов Annual Reports, ESG Reports, Sustainability 
Reports, полученных нами с официальных веб-сайтов организаций. 
При этом отчеты были отобраны за период с 2011 по 2017 г.

Далее был выполнен ряд процедур для получения из текста ана-
лизируемых корпусов слов. Среди данных процедур отдельно стоит 
отметить необходимость выполнения стемизации (отсечение пре-
фиксов) слов (удаление суффиксов, префиксов, окончаний и предло-
гов) и удаления стоп-слов (использовался список стоп-слов из эконо-
мического словаря (Loughran, McDonald, 2011) и авторский стоп-лист 
общей длиной 14 232 термина). Для результирующего корпуса на рис. 3 
показано облако слов, отражающее частоту употребления терминов 
в текстах различных типов отчетов.

На основании анализа рис. 3 можно сделать вывод, что наибо-
лее часто употребляемые стемизированные слова для ежегодных отче-
тов (oper, compani, asset и т.д.) описывают основную деятельность ком-
пании, тогда как для остальных отчетов более часто употребляемыми 
являются такие слова, как environment, develop, social, sustain и др.  
Можно предположить, что именно эти слова и будут формировать наи-
более важные для анализа тематические группы.

3 http://database.globalreporting.org/search/
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5. Результаты и дискуссия
Для проверки гипотезы 1 была оценена модель 1 и выполнены 

тесты на статистическую значимость ее коэффициентов. Полученные 
результаты приведены в табл. 3 и демонстрируют наличие статисти-
чески значимой положительной взаимосвязи индекса раскрытия 
социальной информации и доходности акции (при статистически зна-
чимых регрессиях в целом4). Значимая взаимосвязь Social Disclosure 
Score и Stock return с положительным коэффициентом свидетель-
ствует о том, что чем более прозрачна компания в части своих наме-
рений относительно социальной политики, тем большим оказывается 
прирост среднегодовой стоимости ее акций, т.е. фокус внимания на 
вопросах социальной ответственности положительно воспринимается 
инвесторами.

Данные результаты согласуются с исследованиями, прове-
денными ранее (Fatemi, Glaum, Kaiser, 2017; Chauhan, Kumar, 2018). 
Тестирование влияния индексов на средневзвешенную стоимость 
долга показало наличие взаимосвязи между степенью раскрытия 
информации об управленческих изменениях (governance disclosure) 
и стоимостью капитала. Действительно, отношение ключевых заин-
тересованных сторон к менеджменту организации, выраженное в сто-
имости заемных средств, наиболее чувствительно именно к данному 
типу информации. Кто будет управлять организацией, какой формат 
будет нести это управление — факторы, напрямую влияющие на благо-
состояние заинтересованных сторон. Полученные результаты также 
во многом сходятся с результатами австралийских исследователей 

Рис. 3

Облака слов для разных типов отчетов

4 Также необходимо упомянуть, что для проверки корректности спецификаций всех моделей был выполнен тест 
Рамсея. Результаты тестов показывают, что модели специфицированы корректно, пропущенных переменных 
нет (детальные результаты могут быть предоставлены по запросу и не включены в объем статьи для экономии 
места). Для моделей 6 и 7 нулевая гипотеза (о неверности спецификации) отвергается на 10%-ном уровне зна-
чимости, для моделей 1–5 и 9, 10 — на 5 %, а модель 8 – на 1%-ном уровне доверия.
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Влияние нефинансовой информации на основные показатели российских компаний

(Galbreath, 2013). Значимая взаимосвязь Governance Disclosure Score 
и WACC с положительным коэффициентом говорит о том, что чем 
больше публикуется в отчетах информации об управленческих измене-
ниях, тем более дорогим для компании оказывается привлечение капи-
тала. С одной стороны можно было бы ожидать обратного эффекта, 
так как большая открытость компании теоретически должна способ-
ствовать более эффективному привлечению заемных и прочих средств. 
С другой стороны, регулярные управленческие изменения (как в спосо-
бах управления бизнесом, так и изменения в топ-менеджменте, страте-
гии и т.д. управления или в составе команды управленцев), (пусть даже 
и максимально раскрытые в отчетах), судя по нашим результатам, вос-
принимаются как некоторый фактор риска, что ведет к удорожанию 
привлекаемого капитала.

Далее было проведено тестирование гипотезы 1 на различных 
типах отчетов с использованием словаря корпоративно-социальной 

Таблица 3

Результат оценки модели влияния индексов ESG (индексов 
Блумберга) на доходность акции (Stock return) и средневзвешенную 
цену капитала (WACC)

Переменная Доходность акций Средневзвешенная цена 
капитала

Константа 0,2880503 
(0,2977361)

0,0255
(0,0328)

ROA 3,1099***

(0,6515) –

EPS growth 0,0088
(0,0128) –

Profit Margin – 0,0006
(0,0229)

Market Cap – 0,0159***

(0,0055)

Capex –0,0199
(0,0166)

0,0009
(0,0023)

Social Disclosure Score 0,08*

(0,0040522)
0,0004

(0,0003)

Environmental  Disclosure Score 0,0045
(0,0037)

0,0003
(0,0004)

Governance Disclosure Score 0,0084
(0,0055)

0,0009*

(0,0005)

R 2 0,2049 0,2233

F-тест 31,95*** 35,65***

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***» отмечены оценки, значимые 
на уровне 10, 5 и 1% уровне соответственно. В скобках указаны стандартные 
ошибки. Ячейки, содержащие прочерк, означают, что соответствующая пере-
менная в данной регрессии использована не была.
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(см. ранее) ответственности. Результаты оценки соответствующей 
модели представлены в табл. 4. Анализ ключевых слов на данных трех 
типов отчетов показал, что только в случае оценки доходности акции 
с использованием отчетов GRI значимой оказывается одна группа 
слов — слова, посвященные экологии (на 5%-ном уровне значимости). 
Наши результаты о влиянии ключевых слов по экологии сходятся 
с полученными ранее (Horváthová, 2010; Wong et al., 2018). Однако на 
других типах отчетов статистически значимого влияния не выявлено. 

Проверка гипотезы 3 осуществлялась совместно с проверкой 
гипотезы 1 (с использованием словаря корпоративно-социальной 
ответственности), так как обе гипотезы исследуют текстовые характе-
ристики. Результаты также представлены в табл. 5. На данных ежегод-
ных отчетов оказалась значима (на уровне 10%) одна из двух исследу-
емых текстовых переменных (в рамках данной гипотезы) — логарифм 
объема отчета. При проведении аналогичного анализа для отчетов 
устойчивого развития было выявлено, что средняя сложность к про-
чтению отчета значима как в случае оценки доходности акции, так и для 
стоимости капитала. При этом значимость подтвердилась на 1%-ном 
уровне доверия. Анализ отчетов, сертифицированных GRI, показал, 
что средняя сложность к прочтению также значима на уровне 1% и при 
оценке стоимости капитала. Анализ данных, представленных в табл. 5, 
показывает, что все регрессии статистически значимы в целом.

Исходя из полученных нами результатов, можно сделать следу-
ющие выводы. Во-первых, использование словаря корпоративно-соци-
альной ответственности показало незначимость ключевых групп слов, 
что противоречит полученным ранее результатам. В исследовании 
(Myšková, Hájek, 2018) на идентичном словаре КСО была продемонстри-
рована значимость групп слов об экологии и социальных коммуника-
циях. Исследование на данных рынка Великобритании показало значи-
мость слов о правах человека и слов о работнике (employee) (Hummel, 
Rötzel, 2019). Во-вторых, данное противоречие исходит во многом из 
различий исследуемых стран, так как локальный аспект накладывает 
отпечаток не только на финансовые переменные, но и на текстовые. 
Помимо этого, в Европе и Америке существует более строгая законода-
тельная норма в отношении загрязнения экологии или нарушения прав 
человека. Следовательно, к данным темам приковано больше внимание 
по сравнению с РФ.

Средняя сложность к прочтению значимо воздействует на вос-
приятие информации заинтересованными сторонами (во всех иссле-
дуемых случаях), что согласуется с ранее выполненными исследовани-
ями (Li, 2008; Luo, Li, Chen, 2018). Этот вывод свидетельствует о том, 
что читатели отчетности действительно пытаются ее анализировать, 
а качество опубликованного материала может ассоциироваться с каче-
ством/эффективностью деятельности организации.  
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В целом стоит отметить, что данный словарь затрагивает лишь 
2% (1241 слово) используемого в отчетностях словарного запаса (в зави-
симости от типа отчета в среднем – от 50 000 до 60 000). Однако сред-
няя степень присутствия слов, включенных в словарь, составляет 14%. 
Во-первых, данная частота указывает на то, что анализируемые тер-
мины употребляются и встречаются на протяжении всего текста (каж-

Таблица 4

Результаты оценки модели влияния семантических особенностей текста 
на различных типах отчетов

Переменная
Для ежегодных отчетов Для отчетов об 

устойчивом развитии
Для отчетов по 
стандартам GRI

Stock 
return WACC Stock 

return WACC Stock 
return WACC

ROA 4,1759***

(0,6966) – 4,2012*** 
(0,9349) – 1,3966 

(1,2399) –

EPS growth –1,7828 
(1,5700) – –0,0559

(0,0906) – 0,0139 
(0,0162) –

Profit Margin – 1,7266
(2,4841) – –1,1134 

(3,6680) – 1,5534 
(1,0390)

Market Cap – 1,1097*

(0,5709) – 0,7907
(1,2758) – 1,8112 

(1,0809)

Capex –3,1629 
(3,6478)

–0,8969 
(2,8379)

–0,0377 
(0,0368)

–0,1497
(4,1166)

0,0637 
(0,0521)

–3,1711
(3,5161)

Ln(Total Words) 1,0023 
(2,5738)

–3,4734* 
(2,0148)

0,1192 
(0,1764)

1,0664
(1,9811)

–0,1079
(0,1872)

–0,4132
(1,2081)

Average Readability –1,6685 
(3,1137)

–0,9841 
(2,4383)

–28,805*** 
(10,220)

–3,4209***  
(0,8176)

1,1352
(1,5185)

–1,1319*** 
(0,0592)

CSR Employee 1,3885 
(1,4968)

0,0441
(1,1620)

–0,1209 
(0,3783)

6,2808
(4,2614)

–0,0445 
(0,0743)

0,7771
(4,8176)

CSR Environment –1,3889 
(1,4973)

–0,0441
(1,1624)

–0,0217 
(0,1979)

1,0861
(2,1417)

0,0568**

(0,0258)
1,8826

(1,9711)

CSR Human rights 1,0794
(1,8505)

1,8555
(1,3979)

–0,1202 
(0,5973)

–3,1932 
(6,7473)

0,0985 
(0,0129)

–3,6826
(7,6296)

CSR Social Comm –0,2638
(1,3640)

1,4926
(0,9968)

0,1906
(0,2651)

0,7191
(3,0483)

–0,0483 
(0,0555)

1,3930
(3,6668)

R 2 0,263 0,164 0,596 0,164 0,338 0,366

F-тест 5,0341*** 2,7851*** 6,3844*** 28,1299*** 2,04072* 2,3061**

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***»   отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 
и 1% уровне соответственно. В скобках указаны стандартные ошибки. Ячейки, содержащие про-
черк, означают, что соответствующая переменная в данной регрессии использована не была.
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дое 7 слово о КСО). Во-вторых, 
можно сделать вывод, что исполь-
зованный словарь справляется 
с задачей определения ключевых 
слов о нефинансовой деятельно-
сти. Распределение терминов из 
словаря КСО по тематическим 
группам предоставлен на рис. 4.  

Исходя из перечисленных 
выше результатов эмпирических 
тестов, можно сделать некоторые 
обобщающие выводы о влиянии 
семантических характеристик. 
Очевидно, что степень влияния 
данной информации растет вме-

сте с качеством отчета. Именно поэтому предполагаемая теоретически 
зависимость между частотой упоминания ключевых слов и финансо-
выми показателями проявляется только в отчетах, сертифицирован-
ных GRI. Помимо этого, можно сделать еще два не исключающих друг 
друга вывода. Первый — все рассмотренные выше типы отчетов более 
популярны среди заинтересованных лиц, о чем свидетельствует влия-
ния семантических характеристик на WACC — показатель – интерес-
ный больше топ-менеджменту, акционерам и кредиторам. Публично 
торгуемые акции, выражающие общее настроение на рынке (настро-
ение спекулянтов, аналитиков и т.д.), реагируют относительно слабо 
или не реагируют совсем на данные отчеты. Из этого следует второй 
вывод: нефинансовая информация на российском фондовом рынке 
анализируется относительно слабо. 

Для тестирования гипотезы 2 была применена методология 
сингулярного разложения матрицы частотности слов, результатом 
которого стало формирование смысловых тем. Линейные преобразо-

вания над VT позволили получить 
матрицу, выражающую долю темы 
в тексте, или, иными словами, 
степень ее освещения в отчете. 
Используя ежегодные отчеты, 
было получено 157 тем (свой-
ство SVD). Далее были отобраны 
десять первых тем, в совокупно-
сти описывающих почти 56% всей 
дисперсии (рис. 5). 

После этого из данных 
тем были выбраны самые важные 
слова согласно собственным зна-
чения каждого слова в теме. Из-за 
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специфики российского рынка возникла необходимость дополнитель-
ных итераций отсева незначимых слов, что связано также с особенно-
стями русского языка и транслитерации. Важно отметить, что перевод 
тем с языка математики на язык понятийный – подход творческий, тем 
не менее наиболее объективно выделенные тематики и слова в них про-
демонстрированы в табл. 5.

Из десяти главных компонент для семи были определены следу-
ющие смысловые темы, которые можно отнести к финансовой и нефи-
нансовой направленности:

 Theme 1/Core Business — общекорпоративные слова про основной биз-
нес-организации, характеризующие компанию как таковую, ее дея-
тельность и т.д. (пример облака слов в теме представлен на рис. 6);
 Theme 3/Verbs — слова действий, где большая часть – стемизиро-
ванные глаголы, обозначающие то, что делает компания; 
 Theme 4/Ecology — слова данной темы наиболее близко подходят 
к вопросам освещения экологии;

Таблица 5

Десять основных тем в ежегодных отчетах организаций, определенные с помощью 
латентно-семантического анализа, и самые важные слова в темах

Theme 1/ 
Core business Theme 2 Theme 3/Verbs Theme 4/ 

 Ecology Theme 5/ Liabilities 

Company recognis Generat Supervisori Coupon

Oper Bodi Plant Explor Share

Product Gain Deriv Transport Paid

Risk Defer Instal Export Electr

Corpor Person Specif Resolut Oblig

Asset instrument Renew hydrocarbon Tander

Amount Network Decre Refineri Busi

Develop concentr Onlin Petroleum agreement

Sharehold Flow Act Geolog Govern

Theme 6/ 
Operating

Theme 7/ 
Communicaiton Theme 8/ Balance Theme 9 Theme 10

Ebitda Disclos Loan Countri Subscrib

Recogn Princip Capac Heat Pension

portfolio incorpor Fuel Specialist Revis

Groupa communic Incom Declin Mitig

mortgag exclud Profit Cover Enhanc

Lend smelter Compli Opinion settlement

Enabl social Expens Replac Close

Amort partner Independ Effort Ad

forecast actual Deposit Reason Depend
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 Theme 5/Liabilities — в данной группе отмечено большое число 
слов, посвященных обязанностям или тому, что необходимо сде-
лать;
 Theme 6/Operating — операционная деятельность компании, где 
самым популярным термином является прибыль до выплаты 
налогов и процентов по кредитам без учета амортизационных 
отчислений (EBITDA);
 Theme 7/Communication — внешние и внутренние коммуникации;
 Theme 8/Balance — расчетные показатели по балансу компании.

Оценить основную идею для оставшихся главных компонент 
затруднительно, поэтому мы не сопоставляли им никакой смысловой 
темы.

На следующем этапе были получены главные компоненты, кото-
рые представляют собой соотношение доли темы в каждом отчете, 
скорректированное на дисперсию темы. Оценки параметров модели 
(2) для проверки второй гипотезы представлены в табл. 6.

Анализ данных в табл. 6 показывает, что обе регрессии стати-
стически значимы в целом. В оценке доходности значимыми оказались 
темы «Экология» и «Обязательства». Гипотеза о значимости раскрытия 
основных тем не отвергается, а результаты оценки средневзвешенной 
стоимости капитала также не дали оснований для опровержения гипо-
тезы. При этом значимыми оказались пять тем: Core business, Theme 2, 
Verbs, Ecology и Balance. Отметим, что уровни значимости логично кор-
релируют с названиями тем: для осмысленных направлений (основ-
ной бизнес, баланс, экология) – значимость на уровне 5%, в то время 
как для вспомогательных тем (Theme 2, Verbs) – 10 %. Положительный 
знак при Theme 5/ Liabilities для доходности можно проинтерпретиро-

вать следующим образом: частое 
упоминание обязательств вос-
принимается рынком как эле-
мент финансовой прозрачности 
компании, что в итоге положи-
тельно отражается на стоимости 
акций. Отрицательный знак при 
Theme 1/ Core business для модели 
WACC хорошо согласуется с тео-
ретической логикой: чем больше 
внимания уделяется основным 
вопросам бизнеса, тем более 
открытой воспринимается орга-
низация в глазах кредиторов 
и тем по более низкой ставке они 
готовы предоставить организации 
заемный капитал. Аналогичные 
рассуждения имеют место и для 

Рис. 6
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Theme 3/ Verbs — главная компонента, которая отражает выполненные 
действия и намерения организации. Рост открытости в части эколо-
гии и окружающей среды свидетельствует о том, что компания имеет 
возможность направлять свои усилия в данную область, что косвенно 

Таблица 6

Результаты оцени модели, описывающей влияние тематик, 
выявленных с помощью LSA, на доходность акции 
и средневзвешенную стоимость капитала

Переменная Stock return WACC 

ROA 4,23***

(0,6318) –

Leverage 0,0390
(0,0138) –

Profit Margin – 0,0457
(0,2468)

Market Cap – 1,1496*

(0,5845)

Capex – 0,5428
(0,4311)

Theme 1/ Core business –2,1108
(1,7793)

–0,3680**

(0,1479)

Theme 2 0,7977
(2,7013)

0,4579**

(0,2236)

Theme 3/ Verbs –0,7574
(1,5208)

–0,2233*

(0,1269)

Theme 4/ Ecology 4,05**

(1,8520)
0,3461**

(0,1536)

Theme 5/ Liabilities 2,50*

(1,2013)
0,1367

(0,0979)

Theme 6/ Operating 0,0876
(1,5133)

0,1243
(0,1259)

Theme 7/ Communicaiton –1,2081
(0,9534)

0,3549
(0,7793)

Theme 8/ Balance –0,1294
(1,0173)

–0,2993
(0,8481)

Theme 9 –0,7013
(1,0913)

–0,2899***

(0,0895)

Theme 10 0,6134
(1,0797)

0,3809
(0,8786)

R 2 0,3303 0,1946

F-тест 5,8534*** 2,4746 ***

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***»   отмечены оценки, значимые 
на уровне 10, 5 и 1% уровне соответственно. В скобках указаны стандартные 
ошибки. Ячейки, содержащие прочерк, означают, что соответствующая пере-
менная в данной регрессии использована не была.
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подтверждает успешность в областях основного бизнеса и мотивирует 
инвестировать в такую компанию. Кроме того, усилия организации 
в области защиты окружающей среды формируют ее положительную 
репутацию, что также отражается на стоимости акций.

В целом, достаточно ожидаемо, что кредиторы и акционеры 
в первую очередь обращают внимание на балансовые показатели 
и основную деятельность организации – им важно знать, сколько 
денежных средств есть у компании, какие ее активы смогут еще сгене-
рировать денежные потоки и т.д. Участники биржевых торгов, в свою 
очередь, весьма трепетно относятся к тем обязательствам, которая 
компания взяла на себя, ведь их невыполнение – прямой риск потери 
благосостояния. 

6. Заключение
Данное исследование посвящено оценке влияния нефинансо-

вой информации на финансовые показатели компании на российском 
фондовом рынке. В ходе работы были сформулированы три гипотезы. 
Первая и вторая гипотезы посвящены различным каналам влияния 
нефинансовой информации – через степень (качество) ее раскрытия 
и через смысловую нагрузку, транслируемую в соответствующих отче-
тах. Для проверки гипотез были использованы панельные данные 
и различные спецификации панельных регрессий. Помимо этого были 
использованы различные методологии текстового анализа – мешок 
слов со словарем корпоративно-социальной ответственности, ана-
лиз текстовых характеристик и латентный семантический анализ. На 
основе эмпирического тестирования гипотез мы получили смешанные 
выводы, с одной стороны, практически все гипотезы в той или иной 
степени подтвердились, нефинансовая информация однозначно явля-
ется важнейшим элементом для большого круга российских экономи-
ческих агентов. С другой стороны, уровень раскрытия нефинансовой 
информации в большинстве отчетов находится на данный момент на 
невысоком уровне. На фоне полученных результатов весьма актуальным 
представляется вопрос законодательного регулирования публикации 
нефинансовой информации. Проект федерального закона «О публич-
ной нефинансовой отчетности», принятый 5 мая 2017 г., только первая 
ступень на пути к прозрачности российского бизнеса. 

Практическая значимость данной работы заключается в не-
скольких аспектах. Во-первых, раскрытие и принятие факта зна-
чимости нефинансовой отчетности может стимулировать многие 
организации повышать степень прозрачности бизнеса. Во-вторых, 
результаты исследования могут быть использованы непосредственно 
топ-менеджмен-том для выстраивания более грамотной с точки зрения 
раскрытия и смысловой направленности корпоративно-социальной 
политики.
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Экономический потенциал сферы культуры 
и досуга в России и странах ОЭСР
Аннотация. В статье анализируется эволюция теоретических подходов 

к роли досуга при переходе к инновационной экономике. Оценка экономического 
потенциала сферы культуры и досуга производилась на основе сопоставитель-
ного анализа спроса домохозяйств на организацию отдыха и культурные меро-
приятия, мер государственной поддержки сферы культуры и уровня развития 
креативных индустрий в России, включая оценку экспортно-импортного сальдо. 
Результаты исследования: сформировался достаточно высокий платежеспособ-
ный спрос со стороны семей, предъявляющих новые требования к обновлению 
культурной среды, накопилось существенное отставание государственной под-
держки, обеспечивающей опережающее развитие культуры и туризма в России, 
стимулирование спроса в креативном секторе, развитие творческих способно-
стей у всех групп населения. Отсюда — дисбаланс спроса и предложения, рост 
объемов выездного туризма, резко выраженная межрегиональная неравномер-
ность в развитии творческого потенциала. Неразвитость творческих индустрий, 
ограниченные возможности для творческой самореализации снижают емкость 
рынка предложений в культурно-досуговой сфере, приводят к отрицательному 
сальдо внешнеторгового баланса в секторе товаров и услуг творческих инду-
стрий, оттоку квалифицированной творческой молодежи в зарубежные страны.

Ключевые слова: культурно-досуговая сфера, экономика впечатлений, рас-
ходы домохозяйств, экономика культуры, творческие индустрии, человеческий 
капитал. 

Классификация JEL: Z11.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-5

1. Введение
Исследование экономического потенциала сферы культуры 

и досуга обусловлено тем, что в постиндустриальной экономике суще-
ственно меняются представления о технологиях и ресурсах обществен-
ного развития. Если в эпоху индустриальной экономики была важна 
концентрация промышленного производства и потребительских рын-
ков, близость к крупным месторождениям, то на современном этапе 
особое значение приобретают культурные, образовательные ресурсы 
и инновационный потенциал. Помимо экономических эффектов, 
рост экономики культурно-досуговой сферы напрямую связан с ростом 
показателей качества жизни и устойчивостью развития, так как акту-
ализирует культурные и духовные ценности и развивает творческий 
потенциал населения. В 2006 г. американская консультационная ком-
пания «McKinsey» выпустила доклад, в котором подчеркивалась важ-
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ность креативного потенциала населения1, подсчитав, что для 40% 
американских рабочих мест требуются творческие люди, и еще зна-
чительнее то, что они также необходимы для более 70% новых рабо-
чих мест (Howkins, 2011). Состояние постиндустриальной экономики 
невозможно измерить только с помощью существующей системы ста-
тистических показателей, как правило, оценка осуществляется с помо-
щью специально сконструированных индексов. Так, одним из наиболее 
признанных показателей глобальной конкурентоспособности является 
индекс инновационных городов (InnovationCities™ Index), разрабо-
танный компанией «2thinknow»2. В этом индексе оценивается созда-
ваемый городами потенциал и условия для развития инновационной 
экономики 500 городов мира по трем факторам, которые по модели 
компании «2thinknow» определяют процесс развития инноваций: куль-
турные активы; удобство инфраструктуры для развития человеческого 
капитала; включение в сетевые рынки, которые формируют основные 
условия и связи для развития инноваций. Ядро инновационных городов 
составляют именно культурные активы, среди которых оцениваются 
показатели развития творческих отраслей, спорта и отдыха, а также 
состояние и доступность культурного наследия и природных досто-
примечательностей. Удобство инфраструктуры для развития челове-
ческого капитала образует оболочку первого уровня, которая питается 
за счет культурных активов. Соответственно, за счет культурных акти-
вов и человеческого капитала формируется оболочка второго уровня, 
а именно обеспечивается включение в сетевые рынки и интенсивная 
бизнес-коммуникация, необходимая для развития инноваций. Среди 
500 городов Москва занимает 48 место в рейтинге, Санкт-Петербург — 
93 место, т.е. входят в Топ-100 городов, которые считаются междуна-
родными инновационными хабами. Еще несколько российских горо-
дов — Казань (375 место), Екатеринбург (402 место), Новосибирск 
(416 место) — позиционируются как опорный каркас инновационного 
развития. 

В целом позиционирование в InnovationCities™ Index всего 
нескольких российских городов, хотя и занимающих позиции, характе-
ризующие их достаточно высокую глобальную конкурентоспособность, 
явно недостаточно для перехода от сырьевой к инновационной эконо-
мике. Вызовы, стоящие перед российской экономикой на современ-
ном этапе, обусловлены складывающимися негативными тенденциями 
оттока высококвалифицированных молодых специалистов в страны, 
где имеются возможности приложения труда в сфере творческих  инду-
стрий и самореализации. Международный имидж России деградирует 
в сторону имиджа страны «третьего мира», являющейся поставщиком 
сырья, а не уникальных брендов, технологий и знаний. Исходя из этого, 
оценка экономического потенциала сферы культуры и досуга России 
в сравнении с развитыми странами кажется актуальной задачей. 

1 В зарубежных источниках  используются термины «креативная экономика» и «креативные индустрии», в рос-
сийской  терминологии вместо слова «креативная» употребляется слово «творческая», поэтому, говоря о миро-
вой экономике, мы придерживаемся принятой  международной методологии, а также используемой в россий-
ских источниках лексики.

2 https://www.innovation-cities.com/
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Для оценки экономического потенциала сферы культуры 
и досуга в России исследовались три взаимосвязанных процесса. 

1. Динамика расходов домохозяйств на организацию отдыха 
и культурные мероприятия по сравнению с зарубежными странами, 
характеризующая платежеспособный спрос. 

2. Объемы и динамика государственной поддержки культуры 
в России, обеспечивающие стимулирование спроса и ценовую доступ-
ность культурных благ и участия в культурной жизни. 

3. Креативный потенциал российских городов и регионов, 
структура и динамика экспорта и импорта креативных товаров и услуг, а 
также динамика внешнеторгового баланса в креативном секторе эконо-
мики, характеризующие емкость рынка предложения в секторе досуга. 

Оценка экономического потенциала производилась на основе 
сопоставительного анализа трех указанных выше финансовых пото-
ков, направляемых в последнее десятилетие в культурно-досуговую 
сферу в России и развитых странах.

2. Основные подходы к оценке потенциала и вклада сферы 
досуга в социально-экономическое развитие
Изучением эволюции роли досуга авторы занимались на протя-

жении ряда лет (Абанкина, 2005). На основе результатов анализа можно 
утверждать, что в концепциях постиндустриального общества сфера 
досуга рассматривалась как важнейшая социальная подсистема, начи-
ная с 1960-х годов. Теоретический анализ крупных эмпирических иссле-
дований, фиксирующих коренные изменения в образе жизни и досуге, 
лег в основу концепции Ж. Дюмазедье, названной цивилизацией досуга 
(Dumazedier, 1967). По мнению Дюмазедье, зарождение этой цивили-
зации датируется 1960–1970 гг. Ж. Фридман предложил концепцию 
компенсаторной функции досуга, который сглаживает социально-про-
фессиональные противоречия в процессе поляризации сфер труда 
и досуга (Friedmann, 1961). Ж. Фурастье разрабатывал идею «циви-
лизации досуга» как модели постиндустриального общества: начиная 
с определенного уровня экономического развития, досуг приобретает 
все большую автономию от труда и становится самостоятельной цен-
ностью (Fourastié, 1965). Вокруг термина «цивилизация досуга» и вре-
мени ее наступления развернулась широкая дискуссия. Большинство 
исследователей, признавая особую роль досуга в постиндустриальном 
обществе, предпочитают, подобно С. Паркеру (Parker, 1972), рассма-
тривать только общество с развитым досугом. Широко обсуждается 
концепция «революции избираемого времени», согласно которой 
в постиндустриальном обществе должен измениться характер исполь-
зования и рабочего, и свободного времени. Тем не менее общая тенден-
ция такова: именно досуг рассматривается как пространство развития 
и творческой самореализации личности, что формирует инновацион-
ный потенциал человеческого капитала.
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Т.В. Абанкина приходит к выводу, что в цивилизации досуга 
изменяется отношение к роли и функциям организаций культуры. 
Просветительская модель культуры сменяется так называемой гедони-
стической концепцией, согласно которой культурно-досуговая сфера 
должна доставлять удовольствие, развлекать, успокаивать. В современ-
ном мире люди испытывают постоянные стрессы, они перегружены на 
работе, устают от бытовых проблем. И именно организации культуры 
должны дать людям возможность отдохнуть, отвлечься от проблем, 
даже обучаться, играя, что отражают современные концепции эдью-
тейтмента — обучение через увлечение. Досуг и общение с прекрасным 
должно радовать людей, давать им позитивные эмоциональные пере-
живания и новые впечатления. Главное в досуге — раскрепощение твор-
ческой энергии (Абанкина, 2005).

К началу ХХI в. с развитием средств массовой информации, 
расширением роли информатизации, развитием маркетинговых ком-
муникаций и возрастанием опытности потребителей в сфере досуга 
стала формироваться теория синергетического эффекта коммуникаци-
онного воздействия. Б.Д. Пайн (II) и Д.Х. Гилмор ввели определение 
нового экономического явления – экономики впечатлений (experience 
economy), предсказывая эволюционный рост доли впечатлений 
в общем объеме предложений для потребительского рынка (Пайн, 
Гилмор, 2005). По сути, впечатление представляет собой четвертое 
экономическое предложение, предоставляющее потребителю продукт 
в виде незабываемых ощущений и чувств, наряду c сырьем, товарами 
и услугами. Экономика впечатлений является современным продуктом 
развития культуры и досуга. Именно впечатления чаще всего являются 
основой творческих индустрий и сферы развлечений, сопутствуя про-
изводству и потреблению любого культурного продукта. 

Б.Д. Пайн (II) и Д.Х. Гилмор сделали акцент на важности уча-
стия человека в развитии экономики впечатлений. В центре внимания 
этой теории — не только потребитель, но и его поведение, и эмоцио-
нальное состояние во время потребления товаров. В условиях дина-
мичного изменения современных тенденций общественного развития 
экономика товаров и услуг отошла на второй план. На смену ей при-
шла экономика впечатлений, при которой осуществляется не просто 
продажа товаров и услуг с целью удовлетворить потребности клиента, 
а продвижение товаров или услуг на рынке с помощью эмоций, кото-
рые возникают в связи с взаимодействием с этим товаром или услугой. 
Экономика впечатлений использует психологические приемы, благо-
даря которым потребитель получает впечатления и при покупке, и при 
использовании определенного товара или услуги. Люди не могут жить 
без эмоций и готовы платить за свои впечатления. Благодаря данной 
человеческой особенности экономика впечатления расширяет свою 
популярность. Экономика впечатлений говорит о сдвиге, который 
произошел в потребительском поведении нового поколения NEXT. 
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Эта теория объясняет четыре 
типа впечатлений, представлен-
ных на рис. 1.

Участие потребителя 
можно разделить на два уров-
ня — пассивный и активный. При 
пассивном участии потребитель 
непосредственно не влияет на 
представление. Например, при 
просмотре любимого кинофильма 
человек получает множество поло-
жительных эмоций от самого про-
цесса, но не участвует в нем. При 
активном участии потребитель не-
посредственно влияет на происхо-
дящее. Примером активного уча-
стия является процесс рисования 
художником картины. Художник 

сам участвует в процессе рисования и в ходе него отображает собствен-
ное впечатление. Представление воздействует на потребителя. Можно 
выделить два типа связи, которые существуют между потребителями 
и представлением. К ним относятся поглощение и погружение.

Соотнеся виды степени участия потребителя в процессе потре-
бления и типы связи между потребителями и представлением, выде-
ляют четыре области впечатлений: развлечение; обучение; уход от 
реальности; эстетика. Самые лучшие впечатления содержат элементы 
всех четырех областей. Они должны обязательно иметь эстетический 
аспект, практическое воплощение (обучение, уход от реальности), при-
влекать внимание и запоминаться (развлечение).

Наиболее распространенные сейчас в России типы впечатле-
ний — это развлечения с моделью пассивного поглощения и получения 
ощущений извне. К этому типу в сфере досуга можно отнести класси-
ческие театры, кино. Посещение музеев и галерей можно отнести 
к модели пассивного погружения. От потребителя впечатления требу-
ется просто быть и наслаждаться эстетикой места, помещения, коллек-
циями, художественными предметами. Последние несколько лет акту-
альность и популярность в России стали приобретать активные модели 
впечатлений — «обучения через увлечения» и «уход от реальности». 
Они требуют действия, погружения с активным участием. К таким впе-
чатлениям можно отнести инверсивные спектакли и выставки, кули-
нарные школы, квесты, креативный туризм и прочие интерактивные 
и художественные практики.

Сохраняют актуальность выводы Т.В. Абанкиной о том, что 
товары и услуги в сфере досуга отнюдь не служат удовлетворению 
естественных потребностей, наоборот, они формируют новые, искус-

Рис. 1

Области впечатлений в экономике досуга

Источник: Пайн, Гилмор, 2005, с. 26.
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ственные, желания, навязанные «обществом потребления». Товар или 
услуга создаются не только руками, но и воображением, причем как 
воображением творца, так и воображением потребителя вещи, кото-
рый, купив ее, не просто пользуется ею, но думает, что обладает некоей 
символической ценностью. Конечно, и раньше практически любые 
вещи имели символическое значение, но в сфере досуга их качество 
и полезность скрываются (прежде всего рекламными технологиями) и, 
в конечном итоге, оказываются стертыми, предоставляя потребителям 
некую кристаллизацию их желания. Рекламные технологии убеждают 
потребителей, что вместо косметики, одежды или часов они покупают 
молодость, красоту и принадлежность к элите. Как сформулировала 
компания «Rolex»: «Мы не работаем на рынке наручных часов, мы рабо-
таем на рынке социального положения». Наиболее динамично потре-
бляется тот товар или услуга, которые становятся знаком определен-
ного жизненного стиля, принадлежности к той или иной социальной 
группе. Отказ от потребления такого товара-знака равносилен отказу 
от интеграции в социальную жизнь. Потребление товара-знака в совре-
менной цивилизации досуга становится ключом к вовлечению в импер-
сональный дисперсный коллектив — почитателей русской усадьбы, 
ценителей классики, знатоков импрессионизма, фанатов рок-музыки, 
читателей «Гарри Поттера», поклонников «Властелина колец» и т.д. 
Этот коллектив — воображаемый, но подразумевается, что он скреплен 
некоторым набором усвоенных общих ценностей (Абанкина, 2005). 
Парадоксальным образом в цивилизации досуга культурные продукты 
предлагаются путем апелляции к мотивам солидарности, а использу-
ются каждым, чтобы отличаться от других. Таким образом, в современ-
ной цивилизации досуга экономический потенциал формируется на 
основе производства и потребления символов и ценностей, удовлетво-
ряющих высокие, нематериальные потребности (согласно распростра-
ненной концепции «иерархии потребностей» (Maslow, 1954)).

Творческие индустрии  способны придать процессу досуго-
вого потребления дополнительную глубину и длительность, вызывать 
и поддерживать интерес и желания — через истории, легенды и мифы, 
реплики и сувениры, игру воображения, погружение в прошлое или 
будущее. Потенциал культуры способен вовлекать в переживания, 
заставлять восхищаться, смеяться, плакать, страдать и негодовать, рас-
ширяя тем самым границы эмоционального мира. На рубеже тысяче-
летий повышается темп обновления моделей потребительского пове-
дения, усиливается стремление людей к новизне и разнообразию, 
меняются интересы. Отсюда — тенденция к дроблению рынков  в сфере 
культуры и искусства, сокращению жизненного цикла товаров и услуг 
в сфере досуга. В такой ситуации успешность маркетинговых стратегий 
по согласованию спроса и предложения в культурно-досуговой сфере 
определяется точностью сегментации аудиторий, возможностью кор-
ректировать предложение под быстро меняющийся спрос и удержи-
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вать интерес за счет интенсивной рекламы и коммуникации. Но ядро 
экономического потенциала современной цивилизации досуга состав-
ляют технологии проектирования будущего, создания творческих 
продуктов, управления развитием, формирования инновационных 
потребностей и опережающего избыточного предложения в секторе 
творческих индустрий  (Florida, 2005). 

3. Анализ динамики расходов домохозяйств на организацию 
отдыха и культурные мероприятия
Домохозяйства являются субъектами экономики досуга, кото-

рые своими финансами участвуют как в процессах потребления, так 
и в процессах производства и распределения креативных товаров 
и услуг. Анализ расходов домашних хозяйств на организацию отдыха 
и культурные мероприятия показал, что с 2004 по 2017 г. эти расходы 
увеличились в номинальном выражении в 5,5 раза, в реальном выра-
жении — в 1,9 раза, при этом их доля в общих расходах домохозяйств 
возросла с 5,9 до 6,7% соответственно3. Совпадение динамики объемов 
ВВП на душу населения в реальном выражении с долей расходов домо-
хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия в общих 
расходах домохозяйств объясняется тем, что при росте благосостояния 
страны в целом также растет и благосостояние граждан (рис. 2).

Потребительские интересы смещаются от первоочередных рас-
ходов в сторону духовного и творческого развития, что приводит к уве-
личению доли расходов населения на отдых и культурные мероприя-
тия в общем объеме бюджета семьи. Вместе с тем расходы на культуру 

и отдых демонстрируют высокую 
чувствительность к росту/сниже-
нию доходов и уровню благососто-
яния семей.

Потребительские расходы 
домохозяйств на оплату услуг 
учреждений культуры менее зави-
сят от кризисных явлений в эконо-
мике России, чем в целом расходы 
на организацию отдыха и культур-
ные мероприятия (табл. 1). Так, 
если в кризисный 2015 г. расходы 
на оплату услуг учреждений куль-
туры устойчиво росли, то расходы 
домохозяйств на культурные меро-
приятия и организацию отдыха 
снизились.

По доле расходов домохо-
зяйств на организацию отдыха 
и культурные мероприятия 

3 Здесь и далее расчеты потребительских расходов домохозяйств выполнены на основании данных официально-
го сайта Росстата и статистических данных Организации стран экономического сотрудничества и развития.

Рис. 2

Динамика объемов ВВП на душу населения 
в реальном выражении и доли расходов 
домохозяйств на организацию отдыха 
и культурные мероприятия в общих расходах 
домохозяйств

Источник: составлен авторами на основе данных сбор-
ников «Социальное положение и уровень жизни насе-
ления России» (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138698314188).
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в общих расходах домохозяйств Россия занимает невысокое место по 
сравнению со странами, входящими в Европейский союз. За последние 
десять лет наблюдается положительная динамика российского показа-
теля, однако Россия заметно отстает от таких экономически развитых 
стран ОЭСР, как Великобритания (11,1%), Австрия (10,1%), Германия 
(9,1%). Вместе с тем отдельные регионы РФ, имеющие наивысшие пока-
затели 2016 г., вполне приближаются к европейским значениям доли 
расходов домохозяйств на организацию отдыха и культурные меропри-
ятия — Московская (14,9%), Свердловская (10,9%) и Нижегородская 
области (10,8%), г. Санкт-Петербург (8,5%); Хабаровский край (8,4%), 
Удмуртская Республика (8,1%) Челябинская область (7,8); г. Москва 
(7,7%); минимальные расходы на культуру и отдых в республиках 
Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, а также Курской области — 
менее 3,0%.

В большинстве стран расходы домохозяйств на культурные ме-
роприятия и организацию отдыха остаются достаточно стабильными 
и составляют около 5% ВВП за 
последнее десятилетие. Исключе-
ние составляют Норвегия, Новая 
Зеландия, США, Великобритания 
и Греция, где расходы домохо-
зяйств на эти цели растут быстрее 
среднего. В России за последние 
пять лет этот показатель немного 
превышает 2% к ВВП (рис. 3).

В аналитическом обзоре 
(Овчарова и др., 2014) авторы 
отмечают, что расходы на органи-
зацию отдыха и культуру вполне 
могут стать драйверами экономи-

Таблица 1

Расходы домохозяйств на оплату услуг учреждений культуры, на культурные 
мероприятия и организацию отдыха, 2010–2017 гг., %

Страны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доля расходов на оплату услуг учреждений культуры  
в потребительских расходах домохозяйств

Российская 
Федерация 2,8 2,9 3,2 3,6 3,6 3,9 3,6 3,9

Доля расходов домохозяйств на культурные мероприятия  
и организацию отдыха в общих расходах домохозяйств

Российская 
Федерация 6,5 6,5 6,7 7,0 6,9 6,4 6,4 6,7

EC (28 стран) 8,9 8,8 8,6 8,3 8,3 8,4 8,5 8,5

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата и Eurostat.

Рис. 3

Расходы домохозяйств на организацию отдыха 
и культурные мероприятия  в России, % к ВВП 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.
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ческого развития. Так, например, выйдя за рамки потребительского 
стандарта выживания, российские домохозяйства в 2012–2014 гг. 
сместили свое потребление в сторону трех направлений: транспорт, 
связь, культура и отдых. Расходы на культурный досуг и ежегодный 
отдых в этот период росли. Однако, как замечают авторы и как видно 
по статистике последующих лет, индустрия отдыха может стать одним 
из успешных направлений для развития импортозамещения, «именно 
спрос на культуру и отдых отличается повышенной волатильностью, 
особенно в кризисные периоды» (Овчарова и др., 2014) — при росте 
доходов семьи будут направлять их на досуговую деятельность, а при их 
уменьшении – сокращать эти расходы в первую очередь.

Таким образом,  к настоящему времени в России сформиро-
вался достаточно высокий и устойчивый платежеспособный спрос со 
стороны семей на организацию отдыха и культурные мероприятия. 
Доля расходов домохозяйств на культурные мероприятия и органи-
зацию отдыха в семейных бюджетах превышает расходы на образова-
ние и здравоохранение вместе взятые. Вместе с тем эта доля в 1,3 раза 
ниже, чем аналогичная доля в бюджетах семей развитых стран. 
И совсем недавно можно было предположить, что разрыв постепенно 
будет сокращаться: с ростом благосостояния доля расходов российских 
семей на досуг и отдых будет расти, обеспечивая приток финансовых 
ресурсов в экономику культурно-досуговой сферы. В настоящее время 
события последних месяцев (пандемия короновируса) чрезвычайно 
негативно сказываются на экономике всех стран. Спрогнозировать, 
как быстро та или иная страна оправится после этого кризиса и какое 
место по уровню развития экономики будет у России, достаточно 
сложно — экспертная оценка сильно разнится. По оценкам Всемирного 
банка, сокращение ВВП России в текущем году может составить 1,0%. 
Консультационная компания McKinsey рассматривает два варианта 
развития событий: при сдерживании вируса — падение ВВП составит 
3,8%, а при отложенном восстановлении — 10,2%. При худшем сцена-
рии этого же значения придерживается и ВЭБ РФ. При этом пиковое 
снижение ВВП придется на II квартал 2020 г. и может достигнуть 18%. 
Следует отметить, что, по прогнозу ВЭБ, в РФ сильнее всего по итогам 
года пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного пита-
ния (–22,2%), а на втором месте — культура и спорт (–21,2%). Выход из 
сложившей ситуации в основном определяется принятыми мерами по 
обеспечению устойчивого развития экономики, в том числе и в сфере 
культуры в связи с сокращением потока посетителей. Кроме того, сле-
дует учитывать, что привычный образ жизни людей изменится во всем 
мире: все больше культурных мероприятий будет проходить в онлайн- 
формате, что, с одной стороны, делает предоставление услуг более 
доступным и отчасти уравновешивает возможности всех потребите-
лей, поскольку не сильно зависит от платежеспособного спроса семей, 
а с другой – замедляет темпы развития экономики.
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4. Анализ объемов и динамики государственной поддержки  
культурно-досуговой сферы в России
Анализ современных тенденций бюджетного финансирования 

производства и потребления культурных благ и участия в культурной 
жизни в России крайне важен для оценки ее экономического потен-
циала. Состояние и развитие культуры находятся в непосредственной 
взаимосвязи с современными условиями, созданными в творческой 
экономике: с одной стороны, это связано с влиянием культуры и искус-
ства на творческое развитие как конкретной личности и социума, так 
и культурной среды. С другой стороны, состояние сферы культуры во 
многом зависит от объемов государственной поддержки. При этом 
необходимо учитывать мериторный характер ряда культурных благ, 
когда отдельные виды культурной деятельности имеют общественно 
полезный, социально значимый характер, однако лишены коммерче-
ских возможностей — издержки производства объективно превышают 
цены на производимые товары и услуги. Для развития таких видов 
культурной деятельности требуется государственное субсидирование 
и стимулирование культурного потребления и возможностей участия 
населения в культурной жизни, что предопределяет высокий уровень 
государственной ответственности в области культуры и искусства. 

С 2000 по 2014 г. расходы консолидированного бюджета РФ на 
культуру и кинематографию4 (в номинальном выражении) устойчиво 
росли. В 2015 г. ситуация в экономике России заметно ухудшилась, что 
привело к замедлению темпа их роста. Если в 2012 г. — год благопри-
ятной экономической конъюнктуры — прирост указанных расходов по 
сравнению с 2011 г. составил 10%, в 2013 г. он оставался на этом же 
уровне, то в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом темп прироста 
расходов на культуру несколько замедлился и составил 9%, а в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. расходы консолидированного бюджета РФ на 
культуру сократились на 5%. Начиная с 2016 г. рост указанных расходов 
возобновился. Их объем был выше уровня не только 2015 г., но и 2014 г. 
Темп прироста расходов составил 6,9%. В 2017 г. расходы на культуру 
продолжат расти еще более высокими темпами — на 16,6% к предыду-
щему году. В 2018 г. их темп замедлился — на 14,2%, в перспективе пред-
полагается еще более выраженное снижение относительно предыду-
щего года: 2019 г. — на 8,2%, в 2020г. — 2,4% и 2021г. — 6,1%5.

Заметим, что за период 2000–2018 гг. рост расходов на культуру 
в номинальном выражении в 23 раза. В реальном выражении (2000 г.) 
был существенно ниже: они увеличились только в 2,9 раза. Динамика 
расходов на культуру в реальном выражении была нестабильна на про-
тяжении всего рассматриваемого периода (рис. 4).

Доля расходов на культуру в общих расходах консолидирован-
ного бюджета по итогам 2016 г. была на уровне 2000 г. — 1,3%, в 2017 г. 

4 Далее по тексту, анализируя расходы на культуру, подразумеваются расходы по разделу 08 бюджетной класси-
фикации расходов — «Культура, кинематография».

5 Данные 2019–2021 гг. представлены в соответствии с основными направлениями бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г., утвержденные Минфином 
России.

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 98–117



108

значимость расходов на куль-
туру возросла — указанная доля 
выросла до 1,5%. К 2021 г. предпо-
лагается ее рост до 1,6% (рис. 5).

Доля расходов на культуру 
в общих расходах консолидирован-
ного бюджета РФ на социально-
культурную сферу в целом в 2016 г. 
составила 2,4%, что ниже докри-
зисного уровня. В 2017 г. возоб-
новился ее рост (2,6%), и к 2021 г. 
показатель должен составить 
2,9%, но он так и не достигнет 
докризисного 2008 г. (3,5%).

При рассмотрении показа-
теля расходов на культуру, выра-

женных в процентах к ВВП, можно отметить следующее: с 2000 по 
2008 г. значение данного показателя увеличилось на 0,21 п.п. и соста-
вило 0,6% (максимум), с 2011 по 2014 г. оно незначительно колебалось 
в пределах 0,50–0,52%, но было ниже значения 2008 г. В 2015 г. указан-
ный показатель снизился до минимального значения 0,48%. Начиная 
с 2016 г. отмечается рост показателя, и к 2021 г. значение этого пока-
зателя при наилучшем сценарии развития экономики может прибли-
зиться к уровню 2008 г. (рис. 6).

Несмотря на имеющийся рост, уровень бюджетного финанси-
рования культуры и искусства нельзя признать достаточным. Так, ана-

Рис. 4

Расходы консолидированного бюджета РФ на культуру в номинальном и реальном 
выражениях 

Источник: сформирован авторами на основе данных отчета об исполнении консолидированного бюд-
жета РФ Федерального казначейства.
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Рис. 5

Доля расходов на культуру в общих расходах 
консолидированного бюджета РФ 

Источник: сформирован авторами на основе данных 
отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ 
Федерального казначейства.
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лиз показателя бюджетной обе-
спеченности культуры — расходы 
на культуру в расчете на душу насе-
ления — показывает, что в 2012–
2013 гг. Россия улучшила свои 
показатели по сравнению с раз-
витыми зарубежными странами6, 
однако все еще далеко отставала 
от них (табл. 2). При этом в 2012–
2013 гг. российские показатели 
вышли на уровень, сопоставимый 
с уровнем входящих в ОЭСР стран 
бывшего Варшавского договора  
(см. выше). Вместе с тем, начи-
ная с 2014 г.,  — времени введения 
санкций против России — позиция 
России по этому показателю сильно ослабела: она отдалилась как от 
стран, входящих в ОЭСР, так и стран бывшего Варшавского договора. 
Если на протяжении 2008–2012 гг. по данному показателю Россия еще 
опережала Грецию и Болгарию, в 2013 г. к ним еще добавился Кипр, 
в 2014 г. — Португалия и Румыния, то в 2015 и 2016 г. Россия заняла 
последнюю позицию в этом рейтинге (по данным Eurostat). Это обу-
словлено в том числе изменением среднего курса евро к рублю, в резуль-
тате в 2015 и 2016 г. показатель обеспеченности культуры сократился 
не только по сравнению с 2013 г. (на 35%), но и по сравнению с 2008 г. 
(почти на 20%). В то же время за период 2008–2016 гг. среднее значение 
этого показателя по странам бывшего Варшавского договора входящим 
в ОЭСР, выросло на 13%. Следовательно, отставание России от всех 
стран ОЭСР стало еще большим. В 2012–2014 гг. расходы на культуру на 
душу населения в странах бывшего Варшавского договора  превышали 
российское значение в среднем в 1,5 раза, а в 2015 и 2016 г. это превы-
шение составило уже соответственно 2,6 и 2,7 раза. В 2017 г. финанси-
рование отрасли возросло и отставание России сократилось до 2,3 раз 
(по данным Eurostat).

Рис.6

Расходы консолидированного бюджета РФ  
на культуру (в % к ВВП) 

Источник: сформирован авторами на основе данных 
отчета об исполнении консолидированного бюджета РФ 
Федерального казначейства и Росстата в части ВВП.
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Таблица 2

Бюджетное финансирование сферы культуры в расчете на одного жителя России 
и стран, входящих в ОЭСР, %

Уровень финансирования куль-
туры в РФ к зарубежным странам 2008 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

РФ к средней по  развитым стра-
нам Западной Европы 27,40 30,36 33,68 35,09 31,59 22,48 22,13 28,72

РФ к средней по странам быв-
шего Варшавского договора 69,87 61,17 69,25 67,89 58,17 38,69 37,61 43,60

Источник: сформирована авторами на основе данных Eurostat.

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 98–117



110

Таким образом, государственная поддержка культуры и искус-
ства в России не имела устойчивого характера и позитивной динамики 
на протяжении последних 15 лет, что подтверждается проведенным 
анализом ее объемов в реальном выражении, удельного веса расходов 
на культуру и искусство в расходах консолидированного бюджета РФ, 
в том числе в долях ВВП, а также анализом бюджетной обеспеченности 
в сфере культуры по сравнению со странами ОЭСР. Это тормозило раз-
витие российской экономики культурно-досуговой сферы, приводило 
к накоплению отставания России в этой области и снижению ее потен-
циала, начиная с 2014 г.

5. Тенденции развития творческих индустрий России 
Одним из первых эмпирических исследований по оценке твор-

ческого потенциала российских городов и регионов, выполненных 
с использованием метода оценки креативной экономики Р. Флориды, 
была работа, выполненная А. Пилясовым в МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Пилясов, Колесникова, 2008).. Подводя итоги исследования, авторы 
выделили два типа творческих регионов Российской Федерации. 
К первому типу они отнесли центральные города-регионы, компакт-
ные, высоко урбанизированные регионы, крупные городские агломе-
рации. Этот тип креативных регионов подобен европейским регионам.  
Второй тип регионов — чисто российское явление. Это – северные 
регионы, расположенные в нескольких ландшафтных зонах, объеди-
няющие огромные и слабо заселенные территории и средние город-
ские центры, где концентрируются предприимчивые таланты со 
всего регионального пространства. В этих центрах смешиваются раз-
личные этносы, культуры и образы жизни, объединяющие носителей 
разного знания. Высокие показатели сводного индекса креативности 
всего региона обеспечиваются прежде всего за счет выигрывающих 
в результате внутрирегиональной миграции и успешных по всем пока-
зателям творческой, инновационной деятельности республиканских, 
краевых и областных центров. Среди аутсайдеров рейтинга креатив-
ности авторы выделили также два типа регионов: агро-индустриаль-
ные республики Северного Кавказа и старые промышленные области 
России. Квалифицированные, творческие кадры массово уезжают 
из этих областей в соседние и центральные регионы с более разноо-
бразной культурной средой. Общее для двух типов регионов-аутсайде-
ров – информационная закрытость, обедненная и однообразная сфера 
досуга и культурная жизнь.

Одним из последних исследований креативного потенциала 
российских городов была работа экспертов Фонда Calvert 22 (Индекс 
креативного капитала…, 2016). Они разработали индекс креативного 
капитала и провели пилотное исследование для 9 российских городов — 
Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Тюмени. Под креатив-
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ным капиталом создатели индекса понимают особенности социаль-
ной и культурной инфраструктуры, возможности творческого сектора 
и свойства институциональной среды, способствующие привлечению 
представителей творческих профессий и реализации их потенциала 
в экономическом плане в рамках конкретного города. По мнению экс-
пертов Фонда Calvert 22, оценка индекса креативного капитала позво-
лит создать долгосрочную комплексную систему мониторинга креа-
тивной экономики с учетом региональной специфики и глобального 
экономического контекста.

Практически все значимые международные и российские 
индексы развития современных городов и регионов включают оценку 
экономического потенциала сферы культуры и досуга, а также учиты-
вают вклад творческих индустрий. Международный и российский опыт 
показывает, что развитие творческих индустрий способствует росту 
экономики впечатлений, повышению качества и разнообразия культур-
ной среды, стимулирует участие в культурной жизни, мотивацию инно-
ваций и творчества. Анализируя тенденции развития творческой эко-
номики, Т.В. Абанкина отмечает, что ее технологии ставят во главу угла 
стиль жизни, отражают то положение, которое сложилось в современ-
ном обществе, когда идентификация человека происходит на основе 
потребления схожих товаров и услуг, одинакового проведения досуга, 
что является решающим фактором в отнесении индивидов к опреде-
ленному социальному слою. В творческой экономике происходит пере-
ход от реальной экономики к так называемой экономике символов, 
основным продуктом которой становится бренд. Нематериальные 
активы превращается в стратегический ресурс и капитал организаций 
культуры, который позволяет получать экономические выгоды от внеэ-
кономических благ — символических атрибутов и преимуществ, осязае-
мых и неосязаемых элементов репутации, легенд и мифов, культурных 
традиций, грез и предрассудков, вкусов и симпатий публики. Доля сим-
волической компоненты в цене товаров и услуг культуры и искусства 
неуклонно возрастает. Вместе с тем технологии творческой эконо-
мики придают товарам и услугам не только символическое, но и соци-
альное значение. Материальные вещи, в которых нуждаются люди, 
представляют другие, нематериальные — намерения, желания, потреб-
ности. Культура, искусство и творческие индустрии взаимно обуслав-
ливают существование друг друга и способствуют взаимному развитию 
(Абанкина, 2005).

Оценить вклад творческой экономики России в ВВП доста-
точно сложно, в силу того что в российской статистике трудно одно-
значно выделить соответствующие виды экономической деятельности. 
Мы приведем здесь две выполненные нами оценки — 2013 и 2018 г. 
Сопоставимость этих оценок весьма ограничена, в силу того что за этот 
период поменялся ОКВЭД и многие виды деятельности, относящи-
еся к творческой экономике, перестали обозначаться специальными 
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кодами, и попали в раздел «Прочие услуги». Тем не менее, несмотря 
на отмеченные сложности, мы считаем, что вклад творческого сектора 
в ВВП России за последние пять лет не сокращается, а сохраняется 
и даже постепенно растет от 5 до 6% (рис. 7, 8).

Низкий темп развития творческих индустрий приводит к тому, 
что Россия проигрывает конкуренцию на новых, растущих рынках, 
что снижает глобальную конкурентоспособность страны. Экспортный 
потенциал российских творческих индустрий по сравнению с другими 
странами незначительный7 (рис. 9).

Рис. 7

Вклад креативного сектора в ВВП РФ, %, 2013 г. 

Источник: сформирован авторами на основе данных Росстата.

Рис. 8

Вклад креативного сектора в ВВП РФ, % 

Источник: сформирован авторами на основе данных Росстата.
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Издательская деятельность 140,5**
Деятельность гостиниц и ресторанов 690,9**
IT 458,1**
Услуги (консалтинг, архитектура, проектирование) 1181,2**
Радио, ТВ, кинематограф 193,0**  
Зрелищно-развлекательная деятельность,
информационные агентства 559,9**

Всего валовый внутренний продукт по России − 66 190,1 млрд рублей.
Доля креативного сектора за 2013 г. около 5%.
Оценка вклада креативных секторов осуществлена на основании 
данных Росстата *** по валовой добавочной стоимости по отраслям за 
2013 год и приведения к ВВП.

  * Не включалось производство вычислительной  техники.     
 ** Применен эспертный коэффициент креативности 0,7.   
***www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/table10a.xls

млрд рублей
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5,6% 
16,2% Издательская деятельность 314,6

Деятельность гостиниц и ресторанов 1102,2
IT 997,2
Услуги (консалтинг, архитектура, проектирование) 1679,6*
Радио, ТВ, кинематограф 314,9
Зрелищно-развлекательная деятельность,
информационные агентства 839,8

млрд рублей

Всего валовый внутренний продукт по России  —  92 037 млрд рублей.
Доля креативного сектора за 2017 год около 6%.
Оценка вклада креативных секторов осуществлена на основании данных Росстата **  по валовой 
добавочной стоимости по отраслям за 2017 год и приведения к ВВП.

*  Применен эспертный коэффициент креативности 0,7.           **  www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/table21с.xls 

7 Здесь и далее расчеты внешнеторговой деятельности РФ в сфере творческих индустрий выполнены на осно-
вании материалов Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД, 2016 г.) (http://unctadstat.unctad.
org).
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Наибольшую часть россий-
ского экспорта творческих това-
ров представляет продукция изда-
тельского дела и печатных медиа, 
а также дизайнерские разработки 
(в соответствии с классифика-
цией ООН). Среди российских 
творческих услуг наиболее кон-
курентоспособными на мировом 
рынке являются реклама и марке-
тинговые исследования, архитек-
турные, инженерные и другие тех-
нические услуги — они занимают второе место (после Китая) по объему 
экспорта. В структуре российского экспорта творческих услуг их сово-
купная доля составляет 84%. 

Как показывает анализ динамики экспорта, импорта и сальдо 
внешней торговли РФ творческих индустрий, при низком экспортном 
потенциале в России устойчиво растет импорт, что приводит к нарас-
танию отрицательной динамики внешнеторгового сальдо в этой сфере 
(рис. 10). Как видно из данных в табл. 3, основную долю в структуре 
российского импорта творческих индустрий составляют дизайнерские 
разработки. Отметим, что на протяжении последних 15 лет его объем 
и доля неуклонно возрастают прежде всего за счет снижения объемов 
и доли продукции издательской деятельности. 

Рис. 9

Доля РФ в мировом экспорте креативных 
товаров, % 

Источник: сформирован авторами на основе дан-
ных ЮНКТАД.
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Таблица 3

Структура и динамика импорта РФ в сфере творческих индустрий, %

Структура 
импорта

Год

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Художественные 
промыслы 6,9 7,6 7,4 7,0 7,1 6,4 6,1 6,1 6,6 6,3 6,5 6,4 6,4 7,1

Аудиовизуальные 
средства 2,7 2,5 3,2 2,0 2,0 4,2 5,5 4,2 3,8 3,9 2,4 13,0 13,6 3,2

Дизайн 53,8 50,7 51,4 56,2 59,2 58,4 59,3 59,7 69,1 68,7 71,8 64,8 64,2 71,8

Новые медиа 6,4 8,2 7,3 4,6 4,2 4,9 4,7 5,8 4,9 7,1 8,0 4,6 5,5 6,9

Исполнительское 
искусство 0,9 0,7 0,7 0,8 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1

Издательская 
деятельность 26,3 23,9 24,8 24,7 22,2 20,5 19,6 18,3 12,1 10,7 8,4 8,4 7,6 7,6

Изобразительное 
искусство 3,0 6,4 5,2 4,7 4,0 4,3 3,3 4,7 2,3 2,0 1,7 1,7 1,6 2,4

Источник: сформирована авторами на основе данных ЮНКТАД.
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В 2015 г. импорт в сфере творческих индустрий резко сокра-
тился, однако не за счет импортозамещения, а в основном по причине 
неблагоприятного изменения курса валют.

Таким образом, сектор творческих индустрий в России не обе-
спечивает потребностей внутреннего рынка в культурно-досуговой 
сфере. Емкость российского рынка превышает производственные воз-
можности отечественных творческих компаний и творческих бизне-
сов. Дефицит предложения покрывается за счет импорта этих товаров 
и услуг.  Неблагоприятная для российского рубля конъюнктура валют-
ного рынка, которая привела к сокращению импорта, создает потенци-
альные возможности для развития отечественного предложения творче-
ских товаров и услуг. Однако, как показывает опыт зарубежных стран, 
развитие творческих индустрий происходит при активной государствен-
ной поддержке этого сектора, которая в России пока имеет фрагмен-
тарный характер. Необходимый баланс спроса и предложения в таком 
секторе для динамичного развития в регионах России творческой эко-
номики может быть обеспечен при их государственной поддержке на 
основе программ за счет наращивания внутрироссийского и экспорт-
ного потенциала российских креативных индустрий и перехода к импор-
тозамещению в этом секторе. Усиление присутствия и продвижение 
российских творческих товаров и услуг на глобальные рынки позволит 
преодолеть отрицательное сальдо внешнеторгового баланса и приоста-
новить отток капитала и творческой молодежи. На данном этапе низкий 
уровень развития сектора творческих индустрий тормозит наращивание 
экономического потенциала сферы культуры и досуга в регионах России. 

6. Заключение
Культура, досуг и творческая экономика все в большей степени 

рассматривается и как средство развития, и как результат развития: здесь 

Рис. 10

Внешнеторговая деятельность РФ в сфере творческих индустрий, млрд долл., 
в текущих ценах

Источник: сформирована авторами на основе данных ЮНКТАД.
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создаются источники дохода за счет творческих товаров и услуг, куль-
турного туризма, ремесел и памятников материальной культуры, внося 
свой вклад в устойчивое развитие регионов и стран. В большинстве раз-
витых стран заметно стремление активно поддерживать развитие куль-
турно-досуговой сферы, где сосредотачивается огромный рыночный 
потенциал.  Обобщая результаты исследования, можно утверждать, что 
в сфере культуры и досуга в России накоплены значительные ресурсы: 
создана мощная сеть учреждений культуры и искусства, которая разви-
валась на протяжении последних десятилетий, растет объем внутрен-
него туризма. На протяжении 15 лет наблюдается рост доли расходов 
семейных бюджетов на культуру, досуг и организацию отдыха, которая 
превышает расходы семей на образование и здравоохранение вместе 
взятые. Во многих регионах мира повысилось благосостояние, возрос 
доход домохозяйств, что привело к росту систематических расходов на 
культурную деятельность и развитие творческой экономики. Это озна-
чает, что наращивание экономического потенциала сферы культуры 
и досуга, развитие творческих индустрий признаются скорее важной 
частью цикла экономического воспроизводства, чем роскошью или 
товарами, приобретаемыми с целью размещения избыточных средств. 
Именно сфера культуры и досуга на современном этапе обеспечивает 
развитие творческого потенциала нации и вносит существенный вклад 
в качественные характеристики человеческого капитала и переход 
к инновационной экономике. Однако  события последних месяцев 
(пандемия короновируса) негативно сказываются на экономике всех 
стран. Спрогнозировать последствия этого кризиса  для экономики 
стран достаточно сложно.

Результаты оценки экономического потенциала сферы куль-
туры и досуга в России, выполненной по трем основным направлениям, 
позволяют сделать следующие выводы.

1. К 2015 г. сформировался достаточно высокий платежеспо-
собный спрос со стороны домохозяйств, предъявляющих новые тре-
бования к обновлению культурной среды, отвечающей современным 
тенденциям, возможностям участия в культурной жизни, доступности 
и разнообразию культурных благ и услуг. 

2. Накопилось существенное отставание государственной под-
держки, обеспечивающей опережающее развитие культуры и досуга 
в России, стимулирование спроса в творческом секторе, развитие твор-
ческих способностей у всех групп населения. Отсюда — дисбаланс между 
спросом и предложением, рост объемов выездного туризма, резко 
выраженная неравномерность между регионами в развитии культурно-
досуговой сферы. 

3. Низкий темп развития сектора творческих индустрий, огра-
ниченные возможности для творческой самореализации снижают 
емкость рынка предложений в сфере досуга, приводят к отрицатель-
ному сальдо внешнеторгового баланса в секторе творческих товаров 
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и услуг, оттоку квалифицированной творческой молодежи в зарубеж-
ные страны. Указанные тенденции негативно сказываются на иннова-
ционном потенциале и международной конкурентоспособности рос-
сийской экономики в целом.
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Анализ влияния неравенства доходов 
на музыкальное искусство
Аннотация. Рассмотрены последствия роста неравенства доходов насе-

ления, вызванного изменениями в налоговой и финансовой системах, для музы-
кального искусства. Показано, что рост неравенства негативно действует на раз-
витие музыкальной культуры, ведет к сокращению государственной поддержки, 
росту цен на билеты, снижению посещаемости концертов и представлений как 
в наиболее развитых странах, так и в России, причем дополнительное влияние 
оказывают проблемы развития музыкальной индустрии в условиях технологиче-
ского прогресса. Основное внимание уделяется анализу ситуации в России после 
перехода к рыночной системе, вызвавшего значительный рост неравенства дохо-
дов, в том числе проблемам сокращения государственного финансирования, 
снижения доступности музыкальных концертов и представлений, роста цен на 
билеты, уменьшения числа слушателей филармонических концертов, снижения 
престижа профессии музыканта, отъезда музыкантов из страны, сложности при-
обретения основных фондов для концертных организаций, и в целом появления 
угрозы снижения культурного уровня населения. Основные выводы сводятся 
к необходимости снижения неравенства доходов населения, усилению государ-
ственной поддержки музыкального искусства в России.

Ключевые слова: неравенство доходов, музыка, музыкальное искусство.

Классификация  JEL: D63, I24, P46, L82.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-6

Введение
Мировые тенденции роста неравенства доходов негативно 

действуют на развитие музыкальной культуры, ведут к снижению госу-
дарственной поддержки, росту цен на билеты и недоступности многих 
концертов и представлений. Усиливаются риски примитивизации 
музыкального искусства. 

В СССР существовала целостная централизованная система 
государственной поддержки концертной деятельности, развития музы-
кальной культуры населения. Однако с переходом России к рыночным 
отношениям в условиях шоковой терапии произошел скачкообразный 
рост неравенства, что привело к ряду новых специфических  проблем: 
сформировался значительный слой бедного населения, возросло про-
странственное неравенство, кардинально изменились условия госу-
дарственной поддержки и организации концертной деятельности 
и др. Нацеленность на упрощение музыкального искусства и стимули-
рование массовой музыкальной культуры с целью обеспечения посе-
щаемости музыкальных концертов и представлений ведут в условиях 
значительного неравенства доходов к серьезному риску вытеснения 
классической музыки, снижению уровня музыкального образования 
и в целом культурного уровня населения многих стран, в том числе 
и России. Низкий уровень востребованности исполнителей класси-
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ческой музыки снижает престижность профессии музыканта, стиму-
лирует отток высококвалифицированных отечественных музыкантов 
и педагогов за рубеж, что дополнительно ухудшает ситуацию.

Связанные с этим проблемы рассматриваются в работах как 
зарубежных авторов — А. Крюгера, Ф. Котлера, Н. Лебрехта и др., 
так и отечественных авторов — А.Я. Рубинштейна, Ю.В. Автономова, 
В.Л. Тамбовцева. Серьезные подтверждения негативного влияния нера-
венства на музыкальное искусство содержатся в докладе А. Крюгера 
(Vandivier, 2013) — председателя Совета по экономическим вопросам 
при Президенте США Б. Обаме и члена его кабинета в 2011–2013 гг., 
который также основал Ассоциацию исследований музыкальной 
индустрии1. 

В данной статье проводится систематизация этих проблем 
и делается их анализ. Рассматриваются также дополнительные про-
блемы, связанные с использованием достижений в области цифровой 
технологии.

1. Музыка – особый вид искусства
Музыка, как ни один другой вид искусства, непосредственно 

воздействует на восприятие, психику и организм человека с помощью 
звуковых художественных образов. Ее изменение, в отличие от других 
видов искусства, происходит во времени и отражает динамику разви-
тия общества.

Слушание классической музыки, ее восприятие требует опреде-
ленных усилий и подготовки слушателей. Безусловно, посещение кон-
церта классической музыки – это не отдых и не развлечение в обычном 
понимании, а переключение на совершенно другой вид деятельности, 
требующий внимания и понимания музыки. Как справедливо подчерки-
вается в (Котлер, Шефф, 2004, с. 34): «Искусство требует, чтобы слуша-
тели и зрители в нем участвовали, а не просто “потребляли”».

Музыка — форма общения как музыкантов со слушателями, так 
и слушателей между собой, объединенных стремлением к прекрасному. 
Поэтому, как отмечается в (Колб, 2003), еще в XIX в. общественные 
лидеры Англии и США, да и других стран, относились к музыкальным 
концертам как средству повышения культуры появляющегося среднего 
класса. Этим объясняется и тот факт, что «образование коррелирует 
с интенсивностью посещений спектаклей и концертов сильнее, чем 
любой другой демографический фактор» (Автономов, 2012), а также 
тот факт, что на выступлениях известных исполнителей присутствует 
больше слушателей с музыкальным образованием и профессиональных 
музыкантов (Горушкина, 2012). 

Желание посещать концерты классической музыки вырабаты-
ваются с детства в семье и школе. Большую роль играли раньше регу-
лярные музыкальные программы радио и телевидения, в том числе 
образовательные, которые привлекали внимание населения, и осо-

1 Inaugural Music Industry Research Association (MIRA) Survey of Musicians. June 19, 2018. https://themira.org/
mira-survey-of-musicians
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бенно молодежи, к классической музыке, формируя к ней интерес. По 
данным доклада Крюгера (Vandivier, 2013), рост неравенства доходов 
при стагнации доходов у нижних 40% населения привел в США к нера-
венству возможностей для детей из бедных семей: с начала 1980-х годов 
расходы на образование детей, включая музыкальное, в 20% наиболее 
богатых семьях выросли более чем в 1,5 раза, тогда как у 20% наибо-
лее бедных рост составил менее 5%. При этом разрыв в возможностях 
для внеклассных занятий, в том числе для занятий музыкой, возрос 
с 4–5 п.п. в 1972 г. до почти 20 п.п. в 2004 г. Именно этим объясняется 
тот факт, что среди посетителей музыкальных концертов и спектаклей 
сейчас много пожилых, подготовленных к слушанию музыки людей.

В то же время популярность развлекательной музыки у менее 
подготовленной публики, особенно молодежи, объясняется ее просто-
той. Очевидно, облегчение восприятия музыки за счет ее упрощения 
способствует привлечению музыкально менее образованных слушате-
лей на концерты, позволяет повысить спрос на концерты и музыкаль-
ные представления, снижая качество исполняемых произведений (во 
многом это аналогично удержанию в условиях инфляции цен и, соот-
ветственно, спроса бедной части населения на продукты потребления 
за счет снижения их качества (Варшавский, 2014)).

Однако стремление к упрощению музыкального искусства, 
стимулирование массовой музыкальной культуры, снижение уровня 
музыкального образования населения при значительном неравенстве 
доходов ведет к серьезному риску вытеснения классической музыки. 
Связанные с этим опасения были высказаны известным пианистом 
и дирижером В. Ашкенази: «Большинство людей всегда предпочитало 
идти по легкому пути. В том числе и по отношению к искусству. Гораздо 
легче слушать… поп-звезд, потому что процесс восприятия этой музыки 
не требует никаких усилий, ни умственных, ни духовных. Да и эмоции 
она затрагивает самые примитивные» (Похороны культуры, 2002).

Таким образом, музыка для ее восприятия требует определен-
ных усилий, подготовленности, а также затрат денежных средств для 
посещения концертов. Очевидно, без соблюдения всех этих условий 
неподготовленный человек будет стремиться, за редким исключением, 
к слушанию упрощенной музыки.

Как будет показано ниже, значительное неравенство доходов, 
при котором существенно возрастает доля бедного населения, ведет 
к снижению посещаемости концертов и представлений при одновре-
менном росте цен на билеты, еще более сужающем для бедных возмож-
ность слушания классической музыки. В свою очередь, это способствует 
примитивизации музыкального искусства для повышения спроса на 
музыкальные концерты и представления, а также снижению потребно-
сти в музыкальном образовании.

Очевидно, воспитание стремления к слушанию и пониманию 
музыки, музыкальное образование, как и образование в целом, принад-
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лежит к числу благ, которые заслуживают внимания (merit good), и их 
следует потреблять. Этот вид благ отличается тем, что их потребитель 
не может определить, в какой степени они ему нужны. Поэтому жела-
тельно, чтобы государство предоставляло или контролировало потре-
бление этих благ своими гражданами. Это означает, что оно должно 
обеспечить их предложение, создавать соответствующие условия, 
выделять субсидии и устанавливать законодательные требования отно-
сительно минимального размера обязательного потребления этих благ 
(Connolly, Munro, 1999).

2. Мировые тенденции роста неравенства доходов 
населения и проблемы поддержки музыкального искусства 
2.1. Рост неравенства доходов населения
Современная капиталистическая система, нацеленная на полу-

чение максимальной прибыли и обогащение, при слабых государ-
ственных институтах и управлении, не ставящих целью развитие соци-
ально-ориентированной экономики, неизбежно ведет к обогащению 
наиболее богатых слоев общества. Периодически возникающие миро-
вые кризисы в определенной мере способствуют снижению неравен-
ства, однако затем, по прошествии определенного времени, оно вновь 
начинает возрастать. Как отмечается в (Пикетти, 2016, с. 39), сокраще-
ние неравенства  в развитых странах в 1900–1910 и 1950–1960 гг. «было, 
прежде всего, результатом войн и той политики, которую начали прово-
дить государства по их окончании. Точно так же усиление неравенства, 
вновь начавшееся в 1970–1980-е годы, было во многом предопределено 
политическими переменами… особенно в налоговой и финансовой 
сферах».

В первую очередь правящая элита нацелена на значительное 
снижение максимальной ставки НДФЛ и сокращение ставки налога на 
доход корпораций. Именно это произошло во второй половине 1980-х 
годов. Тогда во многих развитых странах, в первую очередь в США, 
наблюдалось значительное снижение маргинальных ставок НДФЛ 
для наиболее богатых, сумевших добиться этого с помощью лоббистов 
в парламентах своих стран и обоснований, выполненных некоторыми 
известными экономистами. 

По данным (Public good, 2019), в богатых странах средняя мак-
симальная ставка НДФЛ снизилась в среднем с 62% в 1970 г. до 38% 
в 2013 г. В развивающихся странах она составляет 28%. Наиболее зна-
чительное снижение верхней ставки НДФЛ для самых богатых прои-
зошло во второй половине 1980-х годов — в среднем в странах ОЭСР 
она сократилась более чем с 55 до примерно 42%, а ставка на корпо-
ративный налог – приблизительно с 48 до 37%, а затем эти ставки 
непрерывно снижались. Необходимо учитывать, что при снятии барье-
ров для резкого роста неравенства (значительное снижение ставки 
налога на наиболее богатых в США и других странах, шоковый переход 
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к рынку в России и т.д.) доходы богатых начинают быстро возрастать, 
тогда как у бедных слоев населения они, как правило, не повышаются. 
В США соотношение доходов наиболее богатых 10% к доходу нижних 
50% возросло при этом с 2,67 в 1990 г. до 4,58 в 2014 г. (Piketty, Saez, 
Zucman, 2016).

2.2. Последствия значительного роста неравенства доходов 
населения для музыкального искусства
Межстрановой анализ показывает, что можно выделить следу-

ющие, наиболее важные последствия значительного неравенства дохо-
дов населения.

Во-первых, с ростом неравенства доходов ухудшаются показа-
тели социально-экономического развития. Сокращение доходов и рост 
дефицита государственного бюджета ведут к снижению финансиро-
вания социально-экономической сферы. В работе (World Inequality 
Report 2018, 2018) это объясняется тем, что «богатые, когда неравен-
ство велико и их доходы значительно превышают доходы среднего 
класса, предпочитают не инвестировать в общественные блага, такие 
как образование, здравоохранение и инфраструктура, а потреблять 
их в частном порядке… Однако общественные блага, в которые бога-
тые не заинтересованы инвестировать, имеют решающее значение 
для роста реальных доходов бедных». То же относится и к сфере куль-
туры и искусства. В целом резко сократились как уровень государствен-
ного финансирования, так и спонсорская поддержка при росте теку-
щих затрат, происходит конвергенция методов поддержки культуры 
(Cultural economics of arts funding…, 1987).

Крюгер (Vandivier, 2013) отмечал, что после 1980 г. из-за сокра-
щения ставки подоходного налога для богатых произошел рост нера-
венства, выражающийся в значительном повышении доходов 1% наи-
более богатых и существенном замедлении доходов среднего класса: 
доля дохода 1% наиболее богатых в США в 1979–2011 гг. возросла с 10 
до 20%, и это привело к сокращению потребления, так как склонность 
к расходованию своего дохода у среднего класса выше, чем у верхнего 
топ-слоя, в 1%. В (Dynan, Skinner, Zeldes, 2004) показано, что норма 
сбережений для наиболее бедных 60% близка к нулю, а для пятого 
квинтиля она равна 0,24. В результате произошло снижение доходов 
бюджета страны, что привело, в частности, к уменьшению государ-
ственных расходов на социальные нужды, в том числе на поддержку 
искусства и музыки.

Во-вторых, сокращение государственного субсидирования музы-
кальной культуры в условиях снижения доходов от налогообложения 
и, соответственно, изменения приоритетов государственной власти 
и бизнеса ведет к росту цен на билеты при возрастании издержек (так 
называемая «болезнь издержек» Баумоля). Опережающий рост издер-
жек исполнительской деятельности по сравнению с ценами билетов на 
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концерты и представления объясняется тем, что в этой области твор-
чества отсутствует рост производительности труда (можно, очевидно, 
исполнить одно и то же произведение, например, экспромт Шуберта 
не в темпе andante, а в темпе allegretto, или даже allegro, но это дело 
интерпретации и восприятия, а не производительности труда), а зара-
ботная плата следует за ростом средней заработной платы в экономике, 
о чем обстоятельно показано в работах (Рубинштейн, 2012а, 2017). 
Разумеется, как отмечается в (Тамбовцев, 2012), при больших масшта-
бах сегмента рынка качественных эстетических благ «продажа билетов 
по равновесным ценам будет вполне покрывать издержки, и “болезнь 
издержек” излечится сама собой». Иначе производитель этих благ 
будет вынужден уйти с рынка (однако следует учитывать, что исполни-
тель оценивает свой успех размерами своей аудитории — числом слуша-
телей или зрителей) (Рубинштейн, 2012б). Следует при этом отметить 
значительное влияние на рост цен технического прогресса (см. ниже).

В-третьих, вследствие снижения государственной поддержки 
и роста цен на билеты падает посещаемость концертов и представ-
лений. Так, в США и других странах до снижения налогов на богатых 
наблюдался такой расцвет театральной и концертной деятельности, 
что к 1987 г. объем продаж билетов на мероприятия в области испол-
нительских искусств стал больше затрат населения на посещение 
спортивных мероприятий. Но затем начался кризис некоммерческой 
индустрии театральных и концертных искусств, вызванный в первую 
очередь снижением доходов бюджета и ростом неравенства, умень-
шилось число зрителей, так как возросла стоимость посещения пред-
ставлений (Котлер, Шефф, 2004). Во многих европейских странах 
также произошло сокращение государственного субсидирования клас-
сической музыки. В результате, например, в Лондоне в сезоне 1995–
1996 гг. места на симфонических концертах заполнялись только на 60% 
(Лебрехт, 2007).

Следует отметить, что не со всеми высказываниями Н. Лебрехта 
можно согласиться. Однако его описание того, что происходит в обла-
сти концертных представлений классической музыки, подтвержда-
ется данными других авторов. Так, в (Price, 2017) отмечается, что 
в Великобритании государственное финансирование культуры сокра-
тилось, и из-за неравенства доходов аудитория концертов классиче-
ской музыки значительно сократилась и в основном стала включать 
лиц с университетским образованием, а также среднего и старшего воз-
раста. Исследования, проведенные в Австралии2, показали, что посе-
щаемость музыкальных концертов и оперных театров существенно 
зависит от уровня доходов: наиболее богатые 40% посещают концерты 
значительно чаще – наиболее бедные 20% населения примерно в три 
раза ниже, чем наиболее богатые 20%. При этом рост неравенства, 
сопровождавшийся снижением валового дохода домохозяйств, привел 
к снижению посещаемости концертов. В Канаде также посещаемость 

2 Music attendance in Australia (https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/featurearticlesbyCatalogue/FC492ED6
D9225A39CA2577C00013BCB2?OpenDocument)
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представлений для более бедных домохозяйств с уровнем дохода менее 
40 тыс. долл. составляет 46%, а с доходом 100 тыс. долл. и выше — 71% 
(данные 2017 г.) при среднем доходе домохозяйства около 72 тыс. Долл3. 
В указанной работе показана значительная корреляция между сниже-
нием посещаемости представлений и ростом уровня неравенства; отме-
чается также, что существует некоторый порог располагаемого дохода, 
ниже которого посещение представлений становится недоступным.

В-четвертых, для восстановления, или даже увеличения, посе-
щаемости представлений, расширения аудитории бизнес стимули-
рует упрощение репертуара, изъятие из него сложных произведений. 
Значительный рост цен на билеты не позволяет любителям живой 
музыки регулярно и часто посещать концерты и представления, 
как прежде. Соответственно, стало затруднительным обеспечивать 
спрос со стороны молодежи на концерты симфонической музыки. 
В (Лебрехт, 2007) отмечается, что трехчастные концерты при этом уже 
стали редкостью, а знаменитые концертные залы начали устраивать 
концерты легкой и этнической музыки. В (Price, 2017) говорится, что 
музыкальные организации для привлечения более широкой аудитории 
стали делать концерты популистскими: на концертах оркестры стали 
исполнять отрывки из хорошо известных классических произведе-
ний, музыку из кинофильмов, оркестровые версии популярных песен 
и т.п. с целью привлечения тех, кто не проявляет большого интереса 
к классической музыке, в том числе молодых людей, представителей 
этнических меньшинств и других слушателей с низким располагаемым 
доходом, а оркестры вынуждены искать новые источники дохода, в том 
числе путем повышения цен на билеты.

Наконец, следует также отметить значительный рост неравен-
ства доходов среди музыкантов. В настоящее время солист получает 
доход на порядок выше, чем оркестрант. Крюгер (Vandivier, 2013) при-
водил данные о том, что процессы роста неравенства в музыкальной 
отрасли подобны происходившим в экономике США: за 1981–2012 гг. 
средняя цена билетов на музыкальный концерт возросла почти в 5 раз, 
тогда как индекс цен увеличился в 2,5 раза. При этом цены билетов 
на лучшие места и на лучших исполнителей возросли еще более, а 
доля дохода от концертов, полученная 1% топ-исполнителей, повы-
силась более чем в 2 раза — с 26% в 1982 г. до 56% в 2003 г., причем 
доля 5% топ-исполнителей составила около 85% доходов от концертов. 
Одновременно, как отмечается в (Лебрехт, 2007, с.11–12), низкоопла-
чиваемые оркестранты для сохранения своего оркестра и места работы 
соглашаются на более низкую оплату труда. Такая ситуация снижает 
престижность профессии музыканта и не способствует притоку способ-
ной молодежи. Кроме того, ориентация на конкуренцию, как в спорте, 
стимулирует исполнителей делать самоцелью эффектную технику, а не 
убедительную интерпретацию музыкального произведения, передачу 
замысла композитора, что снижает качество исполнения. 

3 Attendance Trends: Where Are Performing Arts Audiences? (https://capacoa.ca/en/news/field/1636-where-are-
performing-arts-audiences)
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2.3. Пример США
В качестве примера можно привести результаты анализа изме-

нения ситуации в США, где соотношение дохода наиболее богатых 10% 
к доходу 50% бедных и к доходу остальных 90% населения возросло 
в 1,55 и 1,30 раза соответственно (табл. 1). В результате роста неравен-
ства доходов в США за период 1990–2009 гг. в оперных театрах число 
представлений сократилось в 1,34 раза, а общая посещаемость в 2009 г. 
составила 57% уровня 1990 г., посещаемость в расчете на одно пред-
ставление уменьшилась  в 1,3 раза, а расходы на одного посетителя воз-
росли в 4,43 раза. За этот же период число концертов симфонических 
оркестров возросло в 1,73 раза, общая посещаемость в 2009 г. соста-

Таблица 1

Показатели театральной и концертной деятельности в США, 1980–2009 гг.

Показатели 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Оперные театры
Посещаемость в расчете на 1 представ-
ление, тыс. человек 4,0 3,5 3,2 1,9 3,5 2,6 2,5

Расходы на 1 посетителя, долл. 22,3 32,3 42,8 106,1 102,7 148,4 189,8

Симфонические оркестры
Посещаемость в расчете на 1 концерт, 
тыс. человек  … 1,2 1,3 1,1 1,0 0,7 0,8

Операционные расходы на 1 посети-
теля, долл.  … 17,8 25,2 27,8 35,5 57,1 73,4

Валовая выручка к операционным 
расходам  … 0,592 0,608 0,624 0,652 0,537 0,520

Поддержка к операционным расходам  … 0,441 0,415 0,409 0,463 0,414 0,389

Уровень неравенства
Отношение доходов наиболее богатых 
10% к доходам 50% бедных, раз 2,0 2,3 2,7 3,1 3,4 3,8 4,1

Источник: U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, расчеты автора.

Посещаемость концертов симфонических оркестров
в расчете на 1 концерт, тыс. человек

0, 0
0, 2
0, 4
0, 6
0, 8
1, 0
1, 2
1, 4

2, 0 2, 5 3, 0 3, 5 4, 0
Доход 10%  наиболее богатых а доход у 50%  наиболее бедных

Посещаемость оперных театров в расчете
на 1 представление, тыс. человек 

0, 0

1, 0

2, 0

3, 0

4, 0

5, 0

2, 0 2, 5 3, 0 3, 5 4, 0

Доход 10%  наиболее богатых к доход у 50%  наиболее бедных

а) б)

Рис. 1

Взаимосвязь посещаемости в США оперных театров и концертов симфонических оркестров  
в расчете на 1 представление и уровня неравенства, период 1980–2009 гг. 
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вила 82% уровня 1995 г., а по отношению к 1990 г. она возросла на 3%, 
т.е. почти не изменилась, посещаемость в расчете на один концерт сни-
зилась в 1,69 раза, а расходы на одного посетителя увеличились в 2,91 
раза, валовая выручка и поддержка по отношению к операционным 
расходам сократились в 1,17 и 1,06 раза соответственно. 

На рис. 1 представлены построенные по данным табл. 1 зави-
симости, иллюстрирующие снижение с ростом уровня неравенства 
посещаемости в США оперных театров в расчете на 1 представление 
(отрицательная корреляция неравенства и посещаемости); период 
1980–2009 гг., и концертов симфонических оркестров в расчете на 
один концерт, период 1985–2009 гг. Уровень неравенства определяется 
как отношение доходов наиболее богатых верхних 10% и наиболее бед-
ных нижних 50% населения.

2.4. Дополнительное влияние технологического прогресса, 
проблемы музыкальной индустрии
Следует отметить, что рост неравенства доходов не является 

единственным источником проблем в сфере музыкального искусства, 
так как он совпал с этапом появления новых технологий. Широкое 
распространение домашней электронной аппаратуры во всем мире 
привело к сокращению посещаемости музыкальных представлений 
и концертов (необходимо учитывать, однако, что запись не дает пред-
ставления об истинном звучании и обедняет восприятие музыки). 
Серьезную роль здесь также играет конкуренция с телевидением 
и видеотехнологиями при росте стоимости посещения театрально-кон-
цертных мероприятий и т.п.

Резко сократилась звукозаписывающая индустрия, цены на 
компакт-диски значительно снизились благодаря Интернету. Падение 
дохода от продаж музыкальных записей (в том числе за счет технологи-
ческого прогресса), а также доходов артистов не компенсируется раз-
витием стриминговых сервисов. При этом стриминг рассматривается 
как основной фактор финансовых потерь исполнителей и композито-
ров. Кроме того, происходит нарушение закона об авторском праве 
с помощью Интернета (использование торрентов и основанных на 
них стриминговых платформ). По мнению Крюгера (Vandivier, 2013), 
основной причиной подъема цен на билеты на концерты в конце 1990-х 
годов стало появление CD, видеоаппаратуры, развитие Интернета 
и мобильной связи, которое обеспечило широкое распространение 
записей исполняемой музыки, особенно в условиях глобализации, 
привело также к неавторизованной репродукции записей и сокра-
щению доходов исполнителей, вынудив их поднять цены на «живые» 
представления. 

Снижение интереса к альбомам (комплектам произведений 
одного автора или записей одного исполнителя) не способствует вни-
мательному слушанию музыки. Интернет предоставляет огромные 
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массивы избыточной аудио- и видеоинформации, которую слушатель 
не в стоянии переработать. Молодежь стоит перед выбором: слушать 
огромное число музыкальных произведений, смотреть видео, играть 
в компьютерные игры и т.д. Все это снижает желание слушать серьез-
ную музыку, стимулирует восприятие музыки без особых усилий. 
Музыканты, в свою очередь, вынуждены ускорять выпуск новинок, 
даже за счет качества (их реакция напоминает реакцию многих ученых 
на требование чиновников выпускать больше статей).

Наконец, особое внимание, по мнению автора, следует уделить 
тому, что так называемая коммерческая, электронная музыка, доступ-
ная для неподготовленного слушателя и им предпочитаемая (попса, 
хип-хоп, рок, тяжелый рок), основана на низких частотах, которые 
воздействуют на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы 
(Leung, 2016; Kenny, Asher, 2016). Поэтому необходимо учитывать, что 
при определенном сочетании уровня громкости, диапазона частоты 
и ритма в организме происходят необратимые процессы и появляются 
угрозы здоровью (Микушина, 2017, с. 22–23, 77–79).

3. Последствия перехода к рыночной системе в России
3.1. Последствия значительного роста неравенства доходов 
в России
Аналогичные тенденции, усугубленные переходом к рыночной 

системе, наблюдаются и в России. После перехода к рыночной эко-
номике произошло резкое сокращение бюджетного финансирования 
социально-культурной сферы.  Если раньше в СССР финансирование 
организаций культуры осуществлялось с помощью государственных 
субсидий, то после перехода к рыночной экономике эти организации 
вынуждены повышать цены на билеты и расширять продажи, находить 
спонсоров, а также привлекать менеджеров по маркетингу и развитию 
и т.д. (Котлер, Шефф, 2004). 

Переход к рыночной системе повлек за собой резкое увеличе-
ние неравенства располагаемых доходов. По данным Росстата, коэф-
фициент Джини возрос с 26 в 1991 г. (в СССР в 1989 г. он был равен 
23,8) до 40 в 1999 г., до 42,1 в 2010 г. и 41,0 в 2017 г. Однако по оценкам 
специалистов, коэффициент Джини превышает 47 (Матыцин, Ершов, 
2012; Шевяков, Кирута, 2009; Овчарова, Пишняк, Попова, Шепелева, 
2013). В Москве в 2014 г., по данным Росстата, он был равен 45,2. Но, 
по-видимому, реальная величина этого показателя значительно выше, 
что подтверждается также оценками Росстата для Москвы в 2002 г. — 
62,7 и 2005 г. —  56,7. Следует указать и на регрессивную ставку единого 
социального налога (ЕСН), а также особо отметить то, что соотноше-
ние коэффициентов Джини до и после уплаты НДФЛ в России близко 
к 1 (в странах ЕС оно составляет 1,45–1,84 и в США — 1,31). Иными сло-
вами, у нас при плоской шкале НДФЛ фактически отсутствует нормаль-
ное перераспределение доходов. В результате в консолидированном 
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бюджете России доля НДФЛ составляет 10,5% (доля страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование — 21,9% и налога на иму-
щество — 4,0%, 2017 г.). При этом расходы на образование составляют 
10,1%, на здравоохранение — 8,7%, на культуру и кинематографию — 
1,5% бюджетных расходов. Для сравнения: в консолидированном бюд-
жете США доля НДФЛ составляет 37%, социального страхования — 
27% и налога на имущество — 10%.

Проведенный анализ позволяет выделить следующие послед-
ствия столь значительного роста неравенства доходов в России.

В условиях снижения доходов населения и сокращения финан-
сирования наиболее важной стала проблема выживания. Стремлением 
к выживанию можно объяснить то, что за 20 лет, с 1990 по 2010 г., число 
профессиональных театров возросло в 1,58 раза, в том числе театров 
оперы и балета — в 2,39 раза; драмы, комедии и музыкальных — в 1,48 
и театров детских и юного зрителя — в 1,44 раза. Увеличилось число 
концертных организаций и самостоятельных творческих коллекти-
вов в период 1990–2012 гг. со 153 до 343 (в 2,24 раза), причем в основ-
ном за счет роста в 3,5 раза числа самостоятельных коллективов (с 54 
до 189, соответственно). Концертных площадок в настоящее время 
насчитывалось около 10 тысяч (следует особо отметить, что среди них 
много музеев), в их числе — очень много маленьких, рассчитанных на 
100–200 человек, а полноценных функционирующих концертных залов 
в России всего 40 (апрель 2012 г.; для сравнения: в США их — более 
200). Однако посещаемость спектаклей и концертов в условиях сниже-
ния доходов большей части населения упала. В дальнейшем тенденции 
сохранились: число всех театров еще более возросло, хотя численность 
зрителей несколько увеличилась: с 55% — уровня 1990 г. в 2000 г. до 
71,2% в 2017 г. Следует отметить также, что даже в Москве значительно 
уменьшилось число концертов в Большом зале Консерватории, где 
концерты бывают далеко не каждый день, как раньше, и практически 
закрыт Колонный зал. 

Сокращение государственного финансирования концертной 
деятельности после перехода к рыночной системе в условиях значи-
тельного снижения доходов большей части населения и резкого возрас-
тания неравенства негативно повлияло на организацию концертной 
деятельности, так как в структуре доходов концертных организаций 
бюджетные средства составляют основную часть — 77,5% (доходы 
от основных видов уставной деятельности — 17,2%, прочие доходы — 
5,3%; доля спонсорских вкладов и благотворительных взносов незна-
чительна). Однако бюджетное финансирование лишь немногим пре-
вышает расходы на коммунальные услуги и оплату труда штатных 
работников4, что вынуждает повышать цены на билеты и делает посе-
щение концертов недоступным для бедных слоев населения. 

Из-за значительного снижения доходов населения сократилось 
в 2,25 раза число слушателей филармонических концертов — с 32,4 млн 

4 Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации до 
2020 года, проект Минкультуры России. 17 июня 2014 г. (http://krascult.ru›upload/files/zagruzheno (1)(2).pdf) 
(далее — Концепция).
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человек в 1990 г. до 14,4 млн в 2012 г., или в 2,19 раза в расчете на 1000 
человек населения — с 219 до 101 слушателя. При этом число филар-
монических концертов соответственно уменьшилось в 2,37 раза (со 
133,7 тыс. в 1990 г. до 56,4 тыс. в 2012 г.). В дальнейшем рост был незна-
чительным: число слушателей филармонических концертов, по дан-
ным Минкультуры о концертных организациях возросло до 15,0 млн 
в 2015 г., или 102 слушателя на 1 тыс. человек населения.

Стало значительным территориальное неравенство — лучшие 
коллективы в области академической музыки сконцентрировались 
в Москве (только в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге имеется более 
одного симфонического оркестра), наблюдается избыток кадров в сто-
лицах и их дефицит в регионах. 

В результате чрезмерного неравенства доходов имеет место 
и значительная недооценка творческого труда — труда ученых, инжене-
ров, конструкторов, музыкантов, художников, литераторов. При этом 
огромен разрыв между оплатой их труда и доходом высокопоставлен-
ных чиновников, который у последних примерно в 200–300 раз выше, 
чем средняя заработная плата для перечисленных выше профессий, 
и в 1000 и более раз выше МРОТ (Варшавский, 2016). Резкое ухудшение 
материального положения работников культуры способствует сниже-
нию престижности их профессий, значительному оттоку высококвали-
фицированных кадров за рубеж (при наличии вакантных мест в отече-
ственных оркестрах многие российские струнники играют за рубежом, 
некоторые российские дирижеры возглавляют ведущие оркестры мира 
и т.д.). Снижению доходов музыкантов и интенсификации концертной 
деятельности способствует и цифровая революция, которая практи-
чески разрушила прежнюю систему продаж физических носителей: 
российский рынок продаж музыки на физических носителях с 2008 г. 
в связи с развитием Интернета стал стремительно сокращаться, как 
и во всех странах — к 2014 г. продажи физических носителей сократи-
лись в 25 раз по сравнению с 2004 г., и потребление музыки стало совер-
шаться с помощью Интернета (скачивание и стриминг) и мобильных 
сетей, причем с 2013 г. продажи через Интернет стали расти быстрее 
мобильных продаж (в целом проблемы, связанные с использованием 
цифровых технологий, у нас близки к тем, которые имеют место во 
всем мире).

В этих условиях сформировалась тенденция предложения 
упрощенных концертных программ с целью повышения посещае-
мости, в репертуаре многих симфонических оркестров стали исче-
зать сочинения крупных форм (симфонии и др.), очень редко, как 
сказано в Концепции развития концертной деятельности до 2025 г., 
исполняются произведения Брамса, Брукнера, Малера, Прокофьева, 
Шостаковича; предпочтение отдается легкой популярной классике. 
Возникшие после перехода к рынку самостоятельные концертные 
организации и частные музыкальные агентства в условиях слабой под-
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держки со стороны государства также оказались вынужденными пред-
лагать упрощенные концертные программы, состоящие «из сверхпо-
пулярной классической музыки». При этом выступления поп-артистов 
занимали 50% концертного рынка, исполнителей в стиле рок – 29,3%, 
а классической музыки – только 9,4%, джаза – 6,3% и разговорного 
жанра – 5,9%.

Наконец, стали значительными проблемы приобретения основ-
ных фондов для концертных организаций. В 1990-е годы большая часть 
предприятий, выпускавших музыкальное оборудование (в том числе 
производители клавишных инструментов «Красный Октябрь», «Лира» 
и др.), не сохранилась, а серийный выпуск пианино, роялей, духо-
вых инструментов, барабанных установок, скрипок и альтов в стране 
вообще прекратился(!)5.

3.2. Снижение доступности музыкальных концертов 
и спектаклей 
В условиях чрезмерного неравенства доходов доступность музы-

кальных концертов и представлений для большей части населения 
России значительно снизилась.

Определенное представление о ценах на оперные спектакли 
и концерты и доступность музыкальных концертов и представле-
ний дают данные табл. 2, где приведено соотношение минимальной 
цены билетов в Большой театр и ведущие концертные залы Москвы 
(в начале 2019 г.), продаваемых непосредственно в их кассах, к меди-
анному месячному среднедушевому доходу жителей регионов, гранича-
щих с Московской областью (за 2017 г.). 

Как следует из приведенных данных, для жителей этих регио-
нов средняя цена билета чрезмерно высока, причем билеты по мини-
мальной цене достать практически невозможно, а при покупке биле-
тов с помощью Интернета в других кассах цены оказываются выше 
в 1,5–3 раза (следует напомнить, что до 1991 г. часто практиковались 
коллективные выезды жителей соседних с Москвой областей для посе-
щения театров, в первую очередь Большого театра). Более того, цена 
билетов на концерты велика и для москвичей — студентов, младших 
научных сотрудников, большинства пенсионеров и др. Так, например, 
цена большей части билетов на концерт Бухбиндера (табл. 2), была 
около 4–5 тыс. руб. — примерно в 12–14 раз меньше медианы доходов 
населения Москвы; для сравнения: до 1991 г. средняя цена билета была 
меньше средней заработной платы примерно в 100 раз.

Следует учитывать, что в Москве доля доходов топ 10% населения 
составляла, по данным Росстата6, 52,4% в 2014 г. при среднемесячной 
заработной плате 72,7 тыс. руб. Предполагается сохранение структуры 
доходов, поэтому можно приближенно считать, что при среднемесяч-
ной заработной плате около 79 тыс. руб. в начале 2019 г. 50% москвичей 
получают менее 32 тыс. руб. в месяц и 30% — менее 20 тыс. руб., что, оче-

5 Музыкальная индустрия России (https://ru.wikipedia.org/wiki/Музыкальная_индустрия_России).

6 Уровень жизни россиян в зависимости от доходов – см. https://www.drive2.ru/b/2393127/
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видно, не позволяет им часто посещать концерты. Следует напомнить, 
что до 1991 г. средняя цена билета составляла 2–3 руб., что было при-
мерно в 60–80 раз меньше средней заработной платы в стране, сейчас 
это соотношение даже в Москве составляет 20–30 раз и менее.

Для сравнения, в табл. 3 даны сведения о соотношении цены 
билета в оперный театр и среднедушевого дохода в Лондоне и Париже. 
Они показывают, что максимальная цена билетов и, соответственно, 
средняя цена там заметно ниже, чем в России, что во многом объ-
ясняется меньшим уровнем неравенства располагаемых доходов (по 
данным ОЭСР, в Великобритании коэффициент Джини равен 35,1, 
во Франции – 29,1). 

В целом связь посещаемости от уровня неравенства подтверж-
дается результатами анализа зависимости численности зрителей в теа-
трах России от коэффициента фондов (отношение среднего уровня 
доходов 10% самых богатых граждан к среднему уровню доходов 10% 
самых бедных) в 1991–2016 гг. (рис. 2). На рис. 2а (1991–2006 гг.) точки 

Таблица 2

Соотношение максимальной и минимальной цены билета в Большой театр 
и ведущие концертные залы Москвы к медианному месячному среднедушевому 
доходу РФ и регионов, граничащих с Московской областью, %

Регион/город

Отношение цены билета к медианному месячному среднедушевому 
доходу, %

Большой театр, балет 
«Лебединое озеро», 

10.04.2019

Фортепианный кон-
церт с оркестром, Кон-
серватория, Большой 

зал, 24.02.2019*

Фортепианный кон-
церт с оркестром, 
Зал Чайковского, 

10.03.2019**

максималь-
ная

минималь-
ная

максималь-
ная

минималь-
ная

максималь-
ная

минималь-
ная

РФ 63,7 6,4 50,9 4,2 25,5 4,2

Владимирская обл. 76,9 7,7 61,5 5,1 30,7 5,1

Калужская обл. 66,6 6,7 53,3 4,4 26,6 4,4

Московская обл. 46,9 4,7 37,5 3,1 18,8 3,1

Рязанская обл. 76,2 7,6 61,0 5,1 30,5 5,1

Смоленская обл. 75,6 7,6 60,5 5,0 30,2 5,0

Тверская обл. 75,0 7,5 60,0 5,0 30,0 5,0

Тульская обл. 67,8 6,8 54,2 4,5 27,1 4,5

Ярославская обл. 68,5 6,9 54,8 4,6 27,4 4,6

г. Москва 32,4 3,2 25,9 2,2 12,9 2,2

*  Концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, дирижер — 
К. Чен, солист — Д. Мацуев, 24.02.2019.

**  Концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова, дирижер 
и солист — Р. Бухбиндер (Австрия), 10.03.2019 (расчет по данным Росстата и билетных касс Большого театра и соответ-
ствующих концертных залов).
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с наибольшей посещаемостью соответствуют 1991 г. (50,5 млн человек; 
коэффициент фондов равен 7) и 1992 г. (44,2 и 8 соответственно), когда 
уровень неравенства был таким же, как и в странах с социально-ориен-
тированной экономикой. Резкий рост неравенства в результате шоко-
вого перехода к рынку привел к снижению посещаемости (27,6 млн 
человеки 13,8 в 1998 г. и 28,6 и 15,9 в 2006 г. соответственно). На рис. 2б 
приведены данные за 2007–2016 гг., в этот период посещаемость уве-
личилась: с 29,3 млн человек в 2007 г. до 38,9 млн человек в 2016 г. при 
снижении коэффициента фондов с 16,7 до15,6.

Эти результаты подтверждает и положительная корреляция 
численности зрителей в театрах России и индекса роста реальной 
средней заработной платы в стране на этапах падения (1991–2002 гг., 
рис. 3а) и роста (2003–2016 гг., рис. 3б) реальной заработной платы. 
Росстат предоставляет данные о средней реальной начисленной зара-
ботной плате работников организаций, динамика которой близка дина-
мике среднедушевых доходов населения: она составляла 39,4% в 2000 г. 
и 126,9% в 2015 г. от уровня 1990 г. Следует отметить, что посещаемость 

Таблица 3

Соотношение цены билета в оперный театр и среднедушевого дохода в Лондоне 
и Париже

Город Лондон Париж

Театр Королевская 
опера

Национальная 
опера

Спектакль Дон Кихот Лебединое озеро

Цена билета, ф.ст. и евро
максимальная 139,7 336

минимальная 108,3 96

Медианный среднедушевой доход 
(месяц), ф.ст. и евро  2933,7 1855,8

Отношение цены билета к медиан-
ному среднедушевому доходу, %

максимальная 4,8 18,1

минимальная 3,7 5,2

а) б)
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Рис. 2

Взаимосвязь численности зрителей в театрах России (млн человек) и коэффициента фондов 

Источник: расчет автора по данным Росстата. 
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театров в России стала возрастать только после 2005 г. (рост в 2005–
2016 гг. на 38,9%), что объясняется, главным образом, ростом реаль-
ной заработной платы (на 62,9%) и соответственно стабилизацией или 
даже небольшим снижением уровня неравенства.

Приведенные результаты корреспондируют с выводами работы 
(Рубинштейн, 2012в), где показано, что положительная динамика 
посещаемости театров наблюдается при повышении благосостояния 
населения за счет увеличения заработной платы, а также бюджетных 
субсидий на 1 жителя региона, — см. также результаты обследований, 
проведенных с целью выявления факторов, влияющих на посещае-
мость музыкальных концертов (Илле, 2008).

Приведенные результаты анализа подтверждают выводы 
«Концепции развития концертной деятельности в области академиче-
ской музыки в РФ на период до 2025 года», где выделены следующие 
угрозы музыкальной культуре, вызванные значительным неравенством 
доходов населения: снижение культурного уровня населения в целом, 
в том числе музыкальной культуры, и вследствие этого падение спроса 
на классическую и народную музыку; снижение престижа профессии 
музыканта — исполнителя как классической, так и народной музыки, 
низкая оплата труда; отъезд музыкантов из страны, смена профессии; 
низкая платежеспособность традиционной филармонической аудито-
рии, ее старение и др.(см. также (Семёркин, 2010)).

Заключение
Таким образом, рост неравенства доходов в результате измене-

ний в налоговой и финансовой системах как за рубежом, так и в России, 
ведет к сокращению доходов и возрастанию дефицита государствен-
ного бюджета и, как следствие, к снижению финансирования соци-
ально-экономической сферы, в том числе сферы культуры и искусства. 
Сокращение государственного субсидирования и спонсорской под-
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(1991 г. = 100)

Источник: расчет автора по данным Росстата.
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держки музыкальной культуры в условиях снижения доходов от налогоо-
бложения и, соответственно, изменения приоритетов государственной 
власти, а также сокращения спонсорской поддержки при росте текущих 
затрат ведет к повышению цен на билеты. При возрастании доли бед-
ного населения происходит снижение посещаемости концертов и пред-
ставлений, уменьшается возможность слушания классической музыки. 
В свою очередь, для увеличения посещаемости представлений и расши-
рения аудитории бизнес стимулирует упрощение репертуара. 

Дополнительным источником проблем в сфере музыкального 
искусства является одновременное появление новых технологий, 
широкое распространение домашней электронной аппаратуры, кото-
рое также привело к сокращению посещаемости музыкальных пред-
ставлений и концертов как за рубежом, так и в России.

В России в результате сокращения государственного финанси-
рования концертной деятельности после перехода к рыночной системе 
и значительного возрастания стоимости билетов относительно сред-
ней заработной платы доступность музыкальных концертов и представ-
лений для большей части населения в условиях чрезмерного неравен-
ства доходов значительно снизилась. Причем положительная динамика 
посещаемости театров и концертов наблюдается при повышении зара-
ботной платы, а также бюджетных субсидий. Резкое ухудшение мате-
риального положения работников культуры способствует снижению 
престижности их профессий, значительному оттоку высококвалифи-
цированных кадров за рубеж. Обострились проблемы с приобретением 
основных фондов для концертных организаций, многие предприятия, 
выпускавшие музыкальное оборудование, не сохранились. Все это соз-
дает угрозы снижения культурного уровня населения в целом, в том 
числе музыкальной культуры. 

Безусловно, как сказано в Концепции развития концертной 
деятельности в области академической музыки, государство должно 
оказывать финансовую поддержку процесса академического музыкаль-
ного исполнительства, в том числе и для формирования эффективной 
системы привлечения слушателей. Необходимо также серьезное вни-
мание уделять популяризации академического музыкального искусства 
и музыкальному просвещению населения России и т.д.

Вместе с тем следует понимать: чтобы эти меры оказались 
эффективными, необходимо снижать неравенство доходов населения 
до уровня, соответствующего наблюдаемому в странах с социально 
ориентированной экономикой (например, в скандинавских странах, 
Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Бельгии и др., где коэф-
фициент фондов близок к 8 и коэффициент Джини равен примерно 
30) и имевшего место в нашей стране до начала перехода к рыночной 
системе. Для этого в первую очередь требуется введение прогрессив-
ной шкалы НДФЛ, повышение МРОТ и осуществление других соответ-
ствующих мероприятий.

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 118–137



135

Анализ влияния неравенства доходов на музыкальное искусство

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
Автономов Ю.В. (2012). Эластичность спроса на исполнительское искус-

ство по цене и доходу: основные результаты эмпирических исследо-
ваний // Журнал Новой экономической ассоциации. № 2 (14). С. 135–138.  
[Avtonomov Yu.V. (2012). Elasticity of Demand for Performing Art at Price 
and Income: Basic Results of Empiric Research.  Journal of the New Economic 
Association, 2 (14), 135–138 (in Russian).]

Варшавский А.Е. (2014). Проблемные инновации: риски для человечества. 
Экономические, социальные и этические аспекты. М.: ЛЕНАНД.  
[Varshavsky A.E. (2014). Questionable innovations: Risks for humankind. 
Economic, social, ethical aspects. Moscow: LENAND (in Russian).]

Варшавский А.Е. (2016). Чрезмерное неравенство: угрозы, пути решения про-
блемы // Научно-практический журнал «Концепции». № 1 (35). С. 3–16. 
[Varshavsky A.E. (2016). Excessive inequality: threats, directions of the 
problem solution. Scientific and practical magazine “Concepts”, 1 (35), 3–16 (in 
Russian).]

Горушкина С.Н. (2012). О некоторых аспектах культурных потребностей населе-
ния России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 2 (14). С. 147–
149. [Gorushkina S.N. (2012). Some aspects of cultural needs in Russia. 
Journal of the New Economic Association, 2 (14), 147–149 (in Russian).]

Илле М.Е. (2008). Петербуржцы в театрах, на концертах и выставках. 
Исследование художественной жизни Санкт-Петербурга конца XX — 
начала XXI века. СПб.: Норма. [Ille M.E. (2008). Petersburgers in theaters, 
concerts and exhibitions. A study of the artistic life of Saint Petersburg in the late 
XX-early XXI century. Saint Petersburg: Norma (in Russian).]

Колб Б. (2003). Исследование аудитории Лондонского филармонического орке-
стра //Арт-менеджер. № 2 (5). Режим доступа: http://www.artmanager.ru/
articles/howto/157-007.html [Kolb B. (2003). Research of the audience of 
the London Philharmonic Orchestra. Art-Manager, 2 (5). Available at: http://
www.artmanager.ru/articles/howto/157-007.html (in Russian).]

Котлер Ф., Шефф Дж. (2004). Все билеты проданы. Стратегия маркетинга 
исполнительских искусств. М.: Классика-XXI. [Kotler F., Sheff G. (2004). 
Standing room only: Strategies for marketing the performing arts edition unstated. 
Moscow:  Klassika-XXI (in Russian).]

Лебрехт Н. (2007). Кто убил классическую музыку? История одного корпоратив-
ного преступления.  М.: Издательский дом «Классика-XXI». [Lebrekht N. 
(2007). Who killed classical music? Moscow: Izdatel'skij dom “Klassika-XXI” 
(in Russian).]

Матыцин М.С., Ершов Э.Б. (2012). Исследование дифференциации россий-
ского населения по реальным доходам //Экономический журнал ВШЭ. 
Т. 16. № 3. С. 318–340. [Matycin M.S., Ershov E.B. (2012). Research of 
differentiation of the Russian population by real income. The HSE Economic 
Journal, 16, 3, 318–340 (in Russian).]

Микушина Т.Н. (2017). Секреты музыки. Сборник статей. Сост. Т.Н. Микушина, 
Е.Ю. Ильина. Омск: Издательский дом «СириуС».  [Mikushina T.N. 

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 118–137



136

А.Е. Варшавский  

(2017). The secrets of the music. Collection of articles. Compilers T.N. Mikushina, 
E.Yu. Il’ina. Omsk: Izdatel’skij dom “SiriuS” (in Russian).]

Овчарова Л.Н., Пишняк А.И., Попова Д.О., Шепелева Е.В. (2013). Изменения 
в доходах и потреблении российских домашних хозяйств //SPERO. № 18. 
С. 7–36. [Ovcharova L.N., Pishnyak A.I., Popova D.O., Shepeleva E.V. 
(2013). Changes in income and consumption of Russian households. SPERO, 
18, 7–36 (in Russian).]

Пикетти Т. (2016). Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс. [Piketti T. (2016). 
Capital in the XXI century. Translated from the French. ISBN 978-2021082289. 
Originally published by Éditions du Seuil Harvard University Press, 2013. 
Moscow: Ad Marginem Press (in Russian).]

Похороны культуры? (2002). Аргументы и Факты. № 47. 20.11.2002. [The funeral of 
a culture. (2002). Argumenty i Fakty, 47, 20.11.2002 (in Russian).]

Рубинштейн А.Я. (2012а). Эконометрический анализ «болезни цен» опекаемых 
благ в сфере культуры. М.: ИЭРАН. [Rubinstein A.Ya. (2012a). Econometric 
analysis of the “disease of prices” of protected goods in the sphere of culture. Moscow: 
IERAN (in Russian).]

Рубинштейн А.Я. (2012б). Опекаемые блага в сфере культуры: признаки и послед-
ствия «болезни цен». М.: Институт экономики РАН. [Rubinstein A.Ya. 
(2012b). Protected goods in the sphere of culture: Signs and consequences of the “price 
disease”.  Moscow:  Institut ekonomiki RAN (in Russian).]

Рубинштейн А.Я. (2012в). Тенденции и закономерности потребления услуг 
организаций исполнительских искусств // Журнал Новой экономической 
ассоциации. № 2 (14). С. 158–164.  [Rubinstein A.Ya. (2012c). Trends and 
regularities of consumption in the performing arts. Journal of the New Economic 
Association, 2 (14), 158–164 (in Russian).]

Рубинштейн А.Я. (2017). Могут ли исполнительские искусства быть при-
быльными? // Вопросы теоретической экономики. № 1. С. 088–108.  
[Rubinstein A.Ya. (2017). Can performing arts be profitable? Questions of 
Theoretical Economics, 1, 088–108 (in Russian).]

Семёркин А. (2010). Лебединая песня филармонии. Режим доступа: https://
www.e-xecutive.ru/management/practices/1321226-lebedinaya-pesnya-
filarmonii [Semerkin A. (2010). Swan song of the Philharmonic. Available at:  
https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1321226-lebedinaya-
pesnya-filarmonii (in Russian).]

Тамбовцев В.Л. (2012). Причины «болезни издержек» Баумоля: низкая произ-
водительность или культурные стереотипы? // Журнал Новой экономиче-
ской ассоциации. № 2 (14). С. 132–134. [Tambovcev V.L. (2012). Reasons for 
Baumol’s cost disease: Low productivity or cultural stereotypes? Journal of the 
New Economic Association, 2 (14), 132–134 (in Russian).]

Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. (2009). Неравенство, экономический рост и демо-
графия: неисследованные взаимосвязи. М.: М-Студио.  [Shevyakov A Yu., 
Kiruta A.Ya. (2009). Inequality, economic growth and demography: Unexplored 
relationships. Moscow:  M-Studio (in Russian).]

Connolly S., Munro A. (1999). Economics of the public sector. Prentice Hall, Harlow.

Журнал НЭА,
№  2 (46), 2020, 
с. 118–137



137

Анализ влияния неравенства доходов на музыкальное искусство

Cultural economics of arts funding: Five variations on a theme, introduction to paying for 
the arts (1987). W.S. Hendon, H.H. Chartrand,  H. Horowitz (eds.). Association 
for Cultural Economics. University of Akron. Available at: http://www.compil-
erpress.ca/Cultural%20Economics/Works/Five%20Variations%201987.htm

Dynan K., Skinner J., Zeldes S. (2004). Do the rich save more? Journal of Political 
Economy, 112, 2, 397–444.

Kenny D., Asher A. (2016). Life expectancy and cause of death in popular musicians: 
Is the popular musician lifestyle the road to ruin?  Medical Problems of Performing 
Artists, 3 (1), 37–44, March. 

Leung A. (2016). 5 ways music affects the brain — and they’re not necessarily-positive. February, 
3. Available at: https://mic.com/articles/134145/5-ways-music-affects-the-
brain-and-they-re-not-necessarily-positive#.V1vTezCmW

Piketty T., Saez E., Zucman G. (2016). Distributional national accounts: Methods and 
estimates for the United States. NBER Working Paper 22945. December.

Price S.M. (2017). Risk and reward in classical music concert attendance: Investigating the 
engagement of ‘art’ and ‘entertainment’. Audiences with a Regional Symphony 
Orchestra in the UK. PhD thesis, University of Sheffield. Available at: https://
etheses.whiterose.ac.uk/16628/

Public good or private wealth? (2019). Oxfam Briefing paper. January. Available at: http://
www.oxfam.org

Vandivier D. (2013). Rock, and roll, economics, and rebuilding the middle class.  June 12. 
Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/06/12/
rock-and-roll-economics-and-rebuilding-middle-class

World Inequality Report 2018 (2018). Part III – public versus private capital dynamics. 
Available at: https://wir2018.wid.world/part-3.html

Поступила в редакцию 12.03.2019
Received 12.03.2019

A.E. Varshavsky
Central Economics and Mathematics Institute. Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia

Analysis of income inequality impact  
on the musical art  
Abstract. The consequences of the income inequality growth caused by 

changes in the tax and financial systems for the musical art are considered. It is shown 
that the growth of inequality has a negative effect on the development of musical 
culture. This effect leads to a reduction of state support, rising ticket prices, reduced 
attendance of concerts and performances both in the most developed countries and 
in Russia, with an additional impact of the development of the music industry under 
conditions of technological progress. The main attention is given to the analysis 
of the situation in Russia after transition to market system that caused a significant 
increase in income inequality, including problems of reduced government funding, 
decreasing availability of musical concerts and performances, the ticket prices growth 
and reduction in the number of listeners of the philharmonic concerts, the decline 
of the musician profession prestige, the departure of musicians from the country, 
difficulties of acquisition of fixed assets for concert organizations, and in general, the 
risk of the population cultural level reduction. The main conclusions are: the necessity 
of decreasing income inequality of the population and strengthening state support for 
music in Russia.
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Институциональное и культурное 
направления в экономике развития: 
предпосылки относительно мотивации 
агентов как источник разногласий
Аннотация. В статье исследуются методологические расхождения, суще-

ствующие между институциональным и культурным подходами в современной 
литературе, посвященной исследованию оснований экономического развития 
в долгосрочной перспективе. Детально анализируются и сравниваются онтоло-
гические предпосылки теорий ключевых представителей институционального 
(Д. Аджемоглу, Дж. Робинсон и Д. Норт) и культурного направлений (Дж. Мокир, 
Д. Макклоски). Утверждается, что традиционные способы концептуализации не 
позволяют выявить действительный источник методологических разногласий, 
существующих между этими исследовательскими подходами. Доказывается, что 
причиной данных разногласий являются различия в имплицитных онтологиче-
ских предпосылках относительно мотивации агентов между рассматриваемыми 
теориями. Авторы институциональных теорий, не считающие необходимым 
присваивать культурным факторам самостоятельную роль, наряду с институцио-
нальными отказываются (на уровне онтологических предпосылок) от возможно-
сти экзогенных изменений внутренней мотивации агентов. В то же время авторы 
культурных теорий, для которых характерно выделение не зависимых друг от 
друга институциональных и культурных факторов, допускают существование 
в своих теориях экзогенных шоков во внутренней мотивации и их потенциально 
важную роль в экономических изменениях. Данное расхождение обуславливает 
дедуктивный характер аналитических нарративов в рамках институционального 
направления и индуктивный характер исторической аргументации представите-
лей культурного направления.

Ключевые слова: институты, культура, экономическое развитие, идеи, 
онтологические предпосылки, научные споры, мотивация.
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1. Введение

Наше понимание онтологии в экономике основывается на 
взгляде, выработанном в рамках постпозитивистских направлений 
методологии экономической науки в последние десятилетия. Оно пред-
полагает трактовку онтологий как наборов базовых предпосылок, нео-
провержимых в рамках исследовательской программы (Ананьин, 2013, 
с. 18). На основе этих эксплицитных и имплицитных предпосылок кон-
струируются модельные миры, которые исследуются теоретической 
экономикой.

С нашей точки зрения, расхождения в онтологических предпо-
сылках между научными подходами иногда становятся скрытой причи-
ной теоретических разногласий. В частности, в этой статье мы обра-
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щаем внимание на роль онтологических предпосылок в формировании 
подобных разногласий между институциональным и культурным подхо-
дами в современной теории экономического развития.

Один из способов анализа экономического развития уклады-
вается в широкую традицию исследования причин успеха развитых 
стран на фоне неудач развивающихся. Работы в рамках этой традиции 
имеют давнюю историю, однако особую популярность они получили 
в последние десятилетия. Эти исследования на стыке экономической 
истории и экономики развития пытаются ответить на вопрос, понимая 
его в историческом ключе. Если традиционная теория экономического 
развития основное внимание уделяет проблемам бедных стран, импли-
цитно принимая успех развитых стран за стандартное состояние, то 
для данной традиции, напротив, бедность является рутиной и основ-
ная задача состоит в том, чтобы понять, как богатые страны в прошлом 
сумели уйти от этой рутины бедности. Разные авторы здесь указывают 
на самые разные причины: это может быть доступ к определенным 
ресурсам и географическое положение (Diamond, 1998), уровень реаль-
ной заработной платы (Allen, 2015), накопление человеческого капи-
тала (Galor, 2011), генетические изменения (Clark, 2007) и т.д. 

В этой статье мы рассмотрим исследования, усматривающие 
причины успеха современных развитых стран либо в определенных 
институтах, либо в определенной культуре. Необходимо отметить, 
что речь не идет обо всех исследованиях, в той или иной форме рас-
сматривавших институциональные и культурные факторы экономи-
ческого развития. Круг исследуемых нами теорий ограничивается 
получившими развитие в 2000–2010-е годы теориями, в той или иной 
степени связанными с традицией новой институциональной эконо-
мики (далее – неоинституционализма).

Во многом возникшие между институциональными и культур-
ными подходами разногласия были спровоцированы атакой на мето-
дологию неоинституционализма со стороны Дейдры Макклоски, 
предложившей альтернативное объяснение движущих сил экономи-
ческого развития в долгосрочной перспективе по сравнению с наи-
более популярными институциональными теориями Дугласа Норта 
и Дарона Аджемоглу с соавторами (McCloskey, 2006, 2010, 2016a). 
Макклоски сознательно представила свои аргументы в остро полеми-
ческой форме, что стало одной из причин возникшей в литературе 
дискуссии по поводу методологических и онтологических оснований 
исследовательской программы неоинституционализма, в частности 
применительно к проблеме экономического развития (см., например, 
(McCloskey, 2016b, 2017; Greif, Mokyr, 2016; Tabellini, 2016; Weingast, 
2016; Boudreaux, 2014)).

Новые культурные подходы, о которых пойдет речь в статье, 
включающие, в частности, теорию Макклоски, тесно связаны с «идей-
ным» и «нарративным» поворотами, которые произошли в течение 
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последних двух десятилетий в социально-экономических исследова-
ниях (Тамбовцев, 2019). В них большее внимание уделяется динамич-
ным, изменяющимся компонентам культуры, которые часто схватыва-
ются через концепты идей и нарративов.

Как представляется, сама по себе оптика противопоставления 
институтов и культуры не проясняет понимания рассматриваемой нами 
литературы, потому что в действительности, во-первых, ни один автор 
не утверждает абсолютной незначимости институтов, и, во-вторых, 
различия между институтами и культурой имеют принципиальное зна-
чение в контексте теории только для некоторых авторов.

С точки зрения спора «институты или культура» рассматрива-
емые подходы, как нам представляется, можно разделить на четыре 
группы. Первая, представителем которой является теория Аджемоглу 
и Робинсона (далее — АиР) (Acemoglu, Robinson, 2012), предполагает 
жесткое противопоставление институтов и культуры при фактической 
незначимости культуры для экономического развития. Вторая группа, 
представителем которой, например, является теория Норта–Уоллиса–
Вайнгаста (далее – НУВ) (North, Wallis, Weingast, 2009), предполагает 
либо приравнивание культуры к определенному классу институтов, 
либо использование понятий «институт» и «культура» для описания 
тесно связанных элементов единого объясняющего механизма. Для тре-
тьей, куда можно отнести теорию Джоэля Мокира (Mokyr, 2016, 2018), 
характерно более четкое разделение институтов и культуры с указа-
нием на более или менее равную важность обоих. Наконец, в рамках 
четвертой группы, куда относится теория Макклоски (McCloskey, 2006, 
2010, 2016a), также и институты, и культура признаются значимыми, 
однако культуре присваивается ведущая роль в том числе из-за ее транс-
формирующего влияния на институты.

Наша главная идея состоит в том, что методологические рас-
хождения между первой и второй группой, с одной стороны (условно, 
«институциональными» подходами), и третьей и четвертой группой, 
с другой стороны (условно, «культурными» подходами), в значитель-
ной степени объясняются скрытыми различиями в имплицитных онто-
логических предпосылках. Для обоснования этого тезиса в следующих 
разделах мы попробуем кратко изложить основные положения рассма-
триваемых нами теорий и выявить роль онтологических предпосылок 
в способах их концептуализации. В силу ограниченного объема текста 
мы будем вести речь только об упомянутых выше четырех теориях, так 
как, на наш взгляд, их можно рассматривать в качестве идеальных типов 
для выделенных выше четырех групп. Соответственно, это не означает, 
что другие существующие институциональные или культурные под-
ходы, с нашей точки зрения, представляют меньший интерес. Тем не 
менее, как мы предполагаем, все они могут быть помещены в одну из 
четырех выделенных выше групп.
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2. Институциональные подходы
НУВ и АиР предлагают похожие аналитические схемы для 

понимания исторического процесса. Они базируются на дихотомии 
«хороших» и «плохих» политических и экономических институтов. 
АиР называют их, соответственно, инклюзивными и экстрактивными, 
а НУВ — порядками открытого и закрытого доступа. В условиях функ-
ционирования «плохих» политических институтов элитные группы 
ограничивают права остальных членов общества на экономическую 
и политическую деятельность. Тем не менее даже «плохие» политиче-
ские институты лучше полной анархии, потому что они обеспечивают 
одно из необходимых, по мнению АиР и НУВ, условий для современ-
ного экономического роста — сильное централизованное государство.

Другим условием, обеспечивающим существование «хороших» 
экономических институтов, является демократия, которая понимается 
в обоих теориях под «хорошими» политическими институтами. Люди 
должны обладать возможностью формировать политические партии, 
выбирать своих представителей в парламент и т.д. В случае авторита-
ризма, «хорошие» экономические институты не в интересах властных 
элит, так как генерируемые благодаря им инновации ведут к эрозии 
извлекаемых элитами рент.

Самым важным концептуальным различием между подходами 
АиР и НУВ, на наш взгляд, является более элитистское восприятие 
политического процесса у НУВ. Если у АиР шансы трансформиро-
вать экстрактивные институты в инклюзивные связаны с формирова-
нием широкой народной коалиции, способной противостоять элитам 
и настоять на принятии новых правил, то у НУВ народ находится как 
бы на политической периферии, практически ни на что не влияет, 
и вся институциональная динамика исходит из внутриэлитных взаимо-
отношений и конфликтов. При определенном распределении потен-
циалов насилия между различными группами внутри элиты может 
оказаться, что для них выгоднее и безопаснее принять правила, допу-
скающие открытый доступ представителей не из элиты к политиче-
ским институтам.

Важное сходство между рассматриваемыми институциональ-
ными и культурными подходами состоит в том, что все они указывают 
на инновации как на основу долгосрочного экономического развития 
и, соответственно, источник экономического успеха стран в исто-
рической перспективе (Acemoglu, Robinson, 2012; North et al., 2009; 
McCloskey, 2010, 2016a; Mokyr, 2016). Однако существенными являются 
различия в понимании причин инноваций.

Для АиР и НУВ среди факторов инновационной деятельности 
основное значение имеет рента, которую извлекают инноваторы. В их 
логике, если институциональная система в виде «хороших» экономиче-
ских институтов обеспечивает защиту прав собственности инновато-
ров (в том числе – интеллектуальной) и минимизирует их риски, то эко-
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номика будет процветать. У сторонников «культурных» теорий здесь 
взгляд несколько иной. Они не отрицают, что институты защиты прав 
собственности имеют важнейшее значение, но для них они являются 
необходимым, а не достаточным условием инноваций.

Опишем теперь кратко специфику понимания концептуаль-
ных взаимосвязей между институтами и культурой у исследуемых нами 
авторов. АиР разделяют культуру на две части. Первая часть – нефор-
мальные институты, которые обладают значимым влиянием на эконо-
мику (например, склонность к сотрудничеству, обобщенное доверие) 
и находятся в жесткой, можно сказать, функциональной, зависимости 
от политических институтов. Вторая часть — довольно расплывчато 
понимаемые остальные аспекты культуры, связанные с национальной 
и религиозной идентичностями.

Стоит заметить, что АиР не отождествляют свои политиче-
ские и экономические институты только с формальными правилами, 
разделяя политическую власть на власть де-юре и де-факто (Acemoglu, 
Robinson, 2006). Согласно их точке зрения власть де-юре проистекает 
из формальных институтов – таких как конституции и электоральные 
системы, а власть де-факто — из возможностей использования грубой 
силы, коррупции, лоббизма и т.п. В результате, агенты у АиР высту-
пают в пассивной роли, наталкиваясь на жестко закрепленные элитами 
де-юре и де-факто институты и постепенно корректируя свои убежде-
ния и ожидания, чтобы соответствовать задаваемой этими институ-
тами социально-экономической реальности.

Соответственно, культурные убеждения понимаются у АиР лишь 
в качестве контекста, не влияющего напрямую на социально-экономи-
ческие отношения, в котором неупорядоченно объединены религия, 
язык, этничность, национальные традиции и региональные ценности. 
Причем этот контекст сам по себе статичен и меняется только в резуль-
тате пассивной реакции на внешние по отношению к нему политиче-
ские и экономические изменения.

Перейдем теперь к анализу взаимосвязей между элементами 
культурно-институциональной структуры у НУВ. Если в «Насилии 
и социальных порядках» (North et al., 2009) фокус внимания НУВ сме-
щен в сторону анализа институтов и организаций, то более ранняя 
книга Норта «Понимание процесса экономических изменений» (North, 
2005) почти полностью посвящена проблеме формирования культур-
ных убеждений и их связи с институциональной динамикой.

Впрочем, и в этой книге Норт не сумел до конца сформулиро-
вать собственную теорию, особенно в области природы убеждений. 
В книге 2009 г. НУВ честно пишут о том, что общая теория формиро-
вания убеждений и процесса познания у них отсутствует и они рассма-
тривают только отдельные аспекты этого процесса (North et al., 2009, 
p. 262). Хотя Норт и соавторы и повторяют здесь основные выводы 
книги Норта (Норт, 2005) в методологических разделах, культура по 
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большей части у них выносится за рамки исследования, а движущей 
силой экономических изменений признаются изменения в институтах, 
через которые осуществляется контроль над насилием.

Тем не менее обратимся к основным выводам книги Норта 
(2005 г.). Главная идея, проходящая через всю книгу, — идея интенци-
ональности человеческого сознания. У Норта этот концепт осмысли-
вается через противопоставление его теории социальной эволюции 
дарвиновской теории эволюции (North, 2005, p. viii). Агенты в рам-
ках дарвиновского эволюционного процесса слепы, они совершают 
поступки, не имея представления об их влиянии на биологическую 
эволюцию. Напротив, социальная эволюция, как пишет Норт, «направ-
ляется представлениями игроков. Их выбор совершается в свете этих 
представлений с намерением добиться результатов, снижающих нео-
пределенность, с которой сталкиваются организации, — политические, 
экономические и социальные, — преследующие свои цели» (North, 
2005, p. viii).

Д. Норт попытался опереться в своей теории социальной дина-
мики на достижения когнитивной психологии и нейробиологии. Он 
много рассуждает о том, каким образом протекают когнитивные про-
цессы, и приходит к тому, что работа мозга основана прежде всего 
не на абстрактных логических рассуждениях, а на построении общих 
шаблонов для решения схожих проблем, нахождении связей и законо-
мерностей («паттернов») в существующем опыте (North, 2005, p. 26). 
Человеческие убеждения и представления формируются на основе 
этого процесса, определяя институциональную структуру, на базе 
которой функционируют организации, от решений которых, в свою 
очередь, зависят экономические результаты общества. Благодаря тому 
что накопленные предыдущими поколениями паттерны сохраняются 
в языке, культуре и составляют базу убеждений для следующих поко-
лений, человеческие общества способны в течение истории снижать 
общий уровень неопределенности, с которой они сталкиваются. 

Всего Норт выделяет пять форм неопределенности: первую 
можно сократить через увеличение количества доступной информа-
ции при сохранении текущего объема знаний о мире; вторая требует 
увеличения объема самих знаний о мире; третью можно уменьшить 
только через адаптацию существующей институциональной структуры. 
Четвертая форма предполагает столкновение с неизведанными ситу-
ациями, требующими изменения существующих убеждений; наконец, 
пятая – остаточная неопределенность, создает почву для нерациональ-
ных убеждений, под которыми Норт имеет в виду религию, суеверия, 
мифы и т.п. (North, 2005, p. 17).

С точки зрения Норта, всегда будут происходить уникальные 
ситуации и возникать проблемы, разрешить которые будет нельзя, опи-
раясь только на предыдущий опыт (North, 2005, p. 16). Человечество 
с течением времени продолжает успешно сокращать неопределен-
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ность, связанную с физическим миром. Однако наряду с ней Норт 
выделяет еще одну неопределенность, связанную с человеческим пове-
дением, которая со временем только увеличивается, из-за чего отра-
жение реальности в убеждениях никогда не будет абсолютно полным. 
Анализируя рост неопределенности социальных систем, Норт исполь-
зует концепцию Хайека о распределенном знании: вместе с усложне-
нием экономических систем и возрастанием уровня специализации 
доступное отдельному человеку знание становится более локальным, 
поэтому для интеграции знания на социальном уровне становятся необ-
ходимыми более сложные институты.

В целом позиция Норта касательно природы убеждений пред-
ставляется неоднозначной. В книге 2009 г. НУВ пишут о том, что убеж-
дения людей по большей части определяются внешними институтами 
или организациями (North et al., 2009, p. 262), хотя в книге Норта 
(2005 г.), как мы убедились, акценты расставлены несколько иначе. 
Вообще говоря, расплывчатость и взаимовлияние этих социальных 
феноменов позволяет Норту и его соавторам, несмотря на большое 
внимание к убеждениям в теоретических и методологических разделах 
работ, фактически оставить их в стороне при разработке конкретных 
кейсов и оперировать в них главным образом системами стимулов, зада-
ваемых институтами. В результате их имплицитная методологическая 
программа и полученные выводы становятся очень близкими теории 
АиР, о чем в том числе пишет Р.И. Капелюшников (Капелюшников, 
2019): инклюзивные институты в основных чертах совпадают с поряд-
ками «открытого доступа», а экстрактивные институты – с порядками 
«ограниченного доступа», хотя, безусловно, разница в отдельных аспек-
тах и расставленных авторами акцентах присутствует.

3. Культурные подходы
Выше мы отмечали, что для Мокира и Макклоски рост инно-

ваций в меньшей степени связан с ростом ренты инноваторов. С их 
точки зрения, большее значение, по крайней мере в исторической пер-
спективе, имели определенные эпистемические и этические установки 
соответственно.

Так, по Мокиру, причиной всплеска инноваций было фундамен-
тальное изменение способа восприятия мира у европейской научной 
элиты в XVI–XVII вв., во второй половине XVIII в. распространивше-
еся среди практиков-инноваторов (Mokyr, 2016). Появившийся тогда 
новый тип мышления предполагал веру в существование прогресса, 
убежденность в превосходстве современных образцов над древними, 
важность прикладного аспекта науки, понимание мира как управляе-
мой познаваемыми законами системы, а математику – как главный язык 
описания этих законов.

Ключевыми в методологии Мокира являются концепты рынка 
идей, культурного предпринимательства и культурной эволюции 
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на основе выбора (choice-based cultural evolution). По Мокиру, куль-
тура развивается в рамках эволюционного процесса, который по 
своей природе является скорее ламаркианским, а не дарвиновским. 
Дарвинистские теории Одеда Галора (Galor, 2011) и Грегори Кларка 
(Clark, 2007) имплицитно предполагают, что дети являются абсолют-
ными культурными копиями своих родителей, полностью перенимая 
у них убеждения и ценности в ходе первичной социализации, а эко-
номические изменения происходят вследствие вытеснения из попу-
ляции представителей с «худшим» набором культурных и генетиче-
ских характеристик «более успешными» представителями популяции, 
обладающими характеристиками, способствующими экономическому 
развитию.

Мокир не согласен с таким подходом – если перенимаемые 
в раннем возрасте свойства еще можно представить в виде копируемых 
в дарвиновском духе, то все дальнейшие изменения культурного фено-
типа связаны со свободным выбором перенимать (или не перенимать) 
появляющиеся в доступном культурном меню новые убеждения.

Для описания набора доступных человеку для выбора убежде-
ний Мокир использует понятие рынок идей. Он указывает, что это — 
всего лишь метафора: «рынок идей» нельзя назвать настоящим рын-
ком, так как на нем сложно найти адекватные эквиваленты для таких 
ключевых составляющих любого рынка, как бюджетное ограничение 
и цены (Mokyr, 2016). Тем не менее Мокир считает эту метафору полез-
ной, так как мы можем исследовать конкуренцию на рынке идей, нали-
чие на нем барьеров для входа, трансакционных издержек, запретов, 
регуляций и эффективности.

Кроме того, мы можем указывать на действующих на нем пред-
принимателей – культурных предпринимателей. Эти особые агенты, 
в теории Мокира, обладают способностью генерировать новые идеи, 
расширяя набор доступных опций в культурном меню у других людей. 
Цель культурных предпринимателей – максимально широкое распро-
странение своих идей. Среди упоминаемых Мокиром примеров куль-
турных предпринимателей есть такие исторические личности, как 
Пророк Мухаммед, Мартин Лютер, Адам Смит, Карл Маркс, Чарльз 
Дарвин и находящиеся в центре его теории фигуры Фрэнсиса Бэкона 
и Исаака Ньютона.

Мокир перечисляет факторы, называемые им смещениями 
(biases), которые могут способствовать решению детей отказаться от 
убеждений своих родителей или определенным образом их трансфор-
мировать (Mokyr, 2016, p. 48–56). К таким факторам относятся: появле-
ние новых, более убедительных, фактов и теорий (content-based bias); 
авторитетное мнение уважаемых в обществе людей (direct bias); необ-
ходимость соединять разные убеждения в единую непротиворечивую 
картину мира (consistency and confirmation bias); имитация поведения 
людей, выступающих в качестве ролевых моделей (model-based bias). 
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Сюда же Мокир относит методики убеждения и способы представле-
ния информации (rhetorical bias, framing); мнение большинства людей 
вокруг (frequency dependence bias); рационализацию, интернализацию 
существующих формальных институтов (rationalization bias); силовое 
принуждение и насильственную пропаганду (coercion bias), а также 
важные события (salient event bias).

Как считает Мокир, в Европе в XVII–XVIII вв. сформировался 
институт, серьезно увеличивший стимулы культурных предпринима-
телей выдвигать идеи, и в частности поспособствовавший появлению 
и распространению среди интеллектуальной элиты определенных 
новых идей, которые и привели к наступлению эпохи современного 
экономического роста. В истории научной коммуникации за этим 
институтом закрепилось название «Республика писем» (Republic of 
Letters). Республика была по большей части виртуальной социальной 
сетью, объединявшей ученых из разных стран Европы, которые вели 
между собой постоянную научную дискуссию с помощью рукописных 
писем. Ее важность, по мнению Мокира, заключалась в том, что она 
обеспечивала конкуренцию между идеями, расширяла возможности 
для сотрудничества между учеными и кругом потенциальных носителей 
новых идей, снижала барьеры для входа на рынок идей, способствовала 
выработке стандартов научной риторики. 

Так же, как и Мокир, Макклоски отмечает изменения убежде-
ний, но у нее речь идет не о способах познания мира, а о внутренней 
мотивации. С ее точки зрения, причиной наступления современного 
экономического роста в Великобритании и Нидерландах стало изобре-
тение там новой, «буржуазной», этики (McCloskey, 2006, 2010, 2016a). 
Ее важными элементами, отличающимися от господствовавшей пре-
жде аристократической этики, согласно Макклоски, являются при-
знание всех людей обладающими равным достоинством и уважение 
деятельности предпринимателей-инноваторов со стороны общества. 
Появление буржуазной интерпретации добродетелей было уникаль-
ным событием для XVIII в. Оно, с точки зрения Макклоски, стало воз-
можным во многом благодаря продвижению в сторону равенства в раз-
ных сферах жизни в Европе XVI–XVII вв.

Макклоски стремится уйти от традиционного для экономиче-
ской науки методологического индивидуализма при обращении к куль-
туре – по ее мнению, культура не сводится только к изолированному 
индивидуальному выбору, равно как она не свойственна понятому 
в холистическом духе обществу. Культура обладает интерсубъективной 
природой — она возникает как бы между людьми.

Ее позиция близка к позиции Мокира с той точки зрения, что 
они оба фокусируют внимание на идеях. Однако способ понимания 
культуры как набора индивидуальных убеждений с точки зрения тео-
рии Макклоски выглядит несколько упрощенным. Ее привлекают ско-
рее не привязанные к отдельным людям установки, а распыленные 
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в общественном мнении, в общественном дискурсе образы, истории, 
риторические обороты, метафоры (McCloskey, 2016a, 2016b).

Попытки исследования культуры и институтов, опирающиеся 
на нейробиологию, подобные предпринятым, по ее мнению, Дугласом 
Нортом, представляются Макклоски не слишком перспективными, 
в том числе из-за ее частичного отказа от методологического индивиду-
ализма. Ссылаясь на невролога Рэймонда Таллиса, она утверждает, что 
социальные явления являются эмерджентным феноменом, возникаю-
щим в процессе взаимодействия множества людей, и их нельзя вывести 
из анализа работы мышления отдельного индивида (McCloskey, 2016b, 
p. 17–18).

В то же время Норт высказывал похожие мысли, цитируя следу-
ющую фразу антрополога Эдвина Хатчинса: «Культура, контекст и исто-
рия… являются фундаментальными аспектами человеческого познания 
и не могут с легкостью быть интегрированы в направление исследова-
ний, для которого приоритетом являются абстрактные характеристики 
изолированного индивидуального мышления» (North, 2005, p. 33–34). 
Но понимание культуры у Норта ближе к холистическому: культура 
у него выступает своего рода надындивидуальным регулятором, обеспе-
чивающим рациональный выбор и постепенную адаптацию к изменя-
ющимся условиям на уровне общества (например, (North, 2005, p. 24, 
36)). Макклоски же не рассматривает культуру только как инструмент 
адаптации — культура для нее экзогенна по отношению к экономике, 
она может быть подвержена влиянию экономических факторов, но 
принципиально не сводима к ним.

Что касается «институтов», то это понятие Макклоски в своих 
текстах использует в двух контекстах. В полемике с неоинституциона-
листами она под институтами имеет в виду формальные институты, 
критикуя подходы АиР и НУВ, согласно которым именно изменение 
формальных институтов было главной причиной современного эко-
номического роста. В собственной же теории она склоняется к пони-
манию институтов как статус-функций Джона Серля: институты не 
просто ограничивают пространство доступных опций для поведения, 
а создают возможности для принципиально новых типов поведения 
(McCloskey, 2016b).

Исследовательскую ценность концепта «неформальные инсти-
туты» Макклоски оценивает низко, так как, по ее мнению, теория из-за 
необходимости неформального способа обеспечения исполнения 
нормы рискует скатиться к тавтологическому утверждению типа «соци-
альные изменения зависят от общества» (McCloskey, 2016a, p. 114). 
Более того, исполнение формальных институтов всегда требует интер-
претации правильной процедуры их применения, что делает их менее 
устойчивыми ограничениями (McCloskey, 2016b).

Несмотря на то что Макклоски в своей риторике активно спо-
рит с неоинституционализмом, она во многом продолжает идеи, выска-
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занные в рамках именно этой традиции. Ее ключевая мысль состоит 
в том, что начало современного экономического роста было связано 
с формированием либерализма, утвердившего представление, согласно 
которому все люди являются равными друг другу в этическом смысле, 
а мир социальных взаимодействий представляет собой игру с положи-
тельной суммой (McCloskey, 2016a). Этот комплекс идей противоре-
чил господствовавшему до этого восприятию социальной реальности 
в виде иерархии и игры с нулевой суммой. Схожая мысль была выска-
зана Нортом, который писал о том, что переход от представления взаи-
моотношений человека с миром как игры с нулевой суммой к представ-
лению об игре с положительной суммой был «критической поворотной 
точкой в процессе экономических изменений» (North, 2005, p. 63–64).

Макклоски вносит динамичность в свое понимание культуры, 
делая акцент на языке и повседневности. Публичные разговоры, обще-
ственное мнение и стереотипы, актуальные литература, театр, архи-
тектура, изобразительное искусство, кино – вот что отражает реально 
происходящую в данный момент культуру и влияет на поступки людей 
(McCloskey, 2006, 2016a). Макклоски для описания всего этого текущего 
культурного процесса использует термин «поверхностная риторика» 
(“superficial rhetoric”), противопоставляя ее наследуемым историче-
ским культурным характеристикам (McCloskey, 2016a, p. 499).

Безусловно, в формировании буржуазного этического нар-
ратива в Великобритании и Нидерландах, связываемого Макклоски 
с наступлением современного экономического роста, большую роль 
сыграла уже существовавшая на тот момент богатая европейская куль-
тура. Однако, с точки зрения Макклоски, в этом не было ничего зара-
нее предопределенного, оптика механических причинно-следственных 
связей здесь не работает. Наследуемая европейцами из прошлого куль-
тура выступала только в качестве фундамента, материала для создания 
и воспроизводства истории о добродетельном буржуа.

Таким образом, по Макклоски, даже если наследуемые тради-
ции и не меняются, то влияющая на жизнь человека часть культуры 
изменчива и динамична, творясь в реальном мире разговаривающими 
и пишущими людьми. В области «поверхностной риторики» возникают 
образцы, метафоры и истории добродетельной жизни, которые люди 
выбирают в качестве этических ориентиров.

4. Предпосылки относительно мотивации агентов 
как скрытый источник разногласий
При сравнении институциональных теорий с культурными 

можно заметить, что первые имеют скорее дедуктивный характер 
построения, а вторые – скорее индуктивный. Институциональные 
теории основаны на наборе политико-экономических моделей, глу-
боко проработанных на формальном уровне (в случае АиР), которые 
являются элементами большого единого объясняющего механизма. 
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Затем этот механизм преобразуется в своего рода универсальный ана-
литический нарратив, используемый для интерпретации исторических 
событий.

Этот механизм, как и в стандартной неоклассической эконо-
мической теории, выводится исключительно из базовых предпосы-
лок о поведении. АиР и НУВ избегают непосредственного описания 
внутренней мотивации своих агентов, по всей видимости, полагая, 
что модель экономической рациональности в условиях их теорий 
по-прежнему применима. На наш взгляд, перенос этой модели из стан-
дартного поля экономической теории в область исследования общих 
исторических закономерностей требует существенной трансформации 
исходной модели.

Попытку эксплицитного описания этой фактически новой 
модели человека можно обнаружить у А.С. Скоробогатова, когда он 
пишет о расширительном понимании “экономического человека” 
в исторической науке, в рамках которого человек остается эгоистом, 
однако теперь она или он могут применять насилие для достижения 
своих целей (Скоробогатов, 2017).

Научную обоснованность использования традиционной модели 
«эгоистичного» homo economicus вполне можно подвергать сомне-
нию, опираясь на свидетельства из литературы по экономической пси-
хологии (Fehr, Fischbacher, 2002; Charness, Rabin, 2002). Однако, на 
наш взгляд, определение Скоробогатова отчасти верно для теорий АиР 
и НУВ, которые по существу сохраняют стремление к личной выгоде 
в качестве базового описания мотивации в своих аналитических нар-
ративах. Вместе с тем, с нашей точки зрения, описания Скоробогатова 
недостаточно, поскольку предпосылки о наличии правовых институ-
тов рыночной экономики, нуждающиеся, как он справедливо пишет, 
в пересмотре при изучении истории с помощью модели «человека 
экономического», определяют не только ненасильственный характер 
поступков агентов, но и имплицитно задают их интересы. Мы можем 
говорить о стремлении к максимальной прибыли или максимальной 
полезности при потреблении в контексте моделей рыночных отноше-
ний, из чего совсем не будет следовать, что универсальная мотивация 
является эгоистической или гедонистической. Поэтому, опираясь на 
логику экономической рациональности в контексте общей историче-
ской динамики, объяснение которой уже, в свою очередь, требует уни-
версально задаваемой мотивации, авторы вольно или невольно совер-
шают подмену, предлагая нам не пустой и инструментальный эгоизм 
экономической теории, а более содержательную с антропологической 
точки зрения его трактовку.

Нам представляется, что модель человека в подходах АиР и НУВ 
наиболее близка представлению Томаса Гоббса, в видении которого 
люди предстают склонными к насилию оппортунистами, беспокоящи-
мися исключительно о собственных материальных интересах и без-
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опасности (Hobbes, 1946). На основе модели человека Гоббса строится 
конфликтная модель общественных отношений, объясняющая истори-
ческие изменения через основанную на насилии борьбу индивидуаль-
ных интересов за ресурсы и власть.

Одним из важных для нас следствий универсальности моти-
вации агентов является детерминированный характер их действий. 
Благодаря этой детерминированности и предсказуемости поведения 
агентов авторы могут описывать общую логику исторического про-
цесса, используя конкретные исторические события лишь в качестве 
иллюстраций для подтверждения этой общей логики. В конечном 
счете, при последовательном проведении такого детерминизма все 
экзогенные причины исторической динамики должны сводиться 
к ограничениям, обусловленным географией и природными процес-
сами. К аналогичному выводу приходят Алесина и Джулиано во введе-
нии к их методологической статье: «Культура и институты являются 
эндогенными переменными, определяемыми, предположительно, 
географией, технологией, эпидемиями, войнами и другими историче-
скими шоками» (Alesina, Giuliano, 2015, p. 2).

Применяя такую оптику для интерпретации взглядов Норта, мы 
должны дать дополнительные пояснения. Дело в том, что Норт пыта-
ется уйти от детерминизма, однако постулируемая Нортом неопреде-
ленность, с нашей точки зрения, фундаментальным образом отличается 
от неопределенности, которую мы можем обнаружить в культурных 
теориях Мокира и Макклоски.

И.В. Розмаинский выделил два типа возможной неопределен-
ности будущего в экономической теории: эпистемологическую и онто-
логическую (Розмаинский, 2016). Если первая связана с экстремально 
высокими издержками получения достоверной информации о будущем, 
которое при этом теоретически может быть познаваемым, то вторая 
связана с тем, что часть нужной информации еще просто не создана, 
что делает будущее принципиально непознаваемым. Онтологическую 
неопределенность, согласно Розмаинскому, мы обнаруживаем в том 
числе и у Норта.

Как пишет Розмаинский, в онтологически неопределенной 
реальности свобода воли играет очень важную роль (Розмаинский, 
2016, с. 38). В то же время, на наш взгляд, эта роль может быть различ-
ной, в результате чего мы можем иметь дело с разными видами онтоло-
гической неопределенности.

В теории Норта люди способны замышлять и реализовывать 
проекты изменения мира и общества, просчитывая и полностью осоз-
навая их последствия, но не способны в исторической перспективе 
считать реализацию этих проектов ценностью самой по себе. Норт, 
связывая убеждения с необходимостью сокращения неопределенности 
и называя, например, религию формой иррациональности, появляю-
щейся из-за недостатка логически последовательных и доступных для 
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эмпирической верификации убеждений (North, 2005, p. 16), фактиче-
ски предлагает нам картину мира, в которой идеи и убеждения отра-
жают только доступную человеку информацию о мире.

Как и эпистемические убеждения, этические установки Норт 
трактует как своего рода накопленную на надындивидуальном уровне 
информацию об оптимальном способе адаптации сообщества к окру-
жающей среде. В результате планы и замыслы отдельных людей ока-
зываются частным непреднамеренным выражением этого стремления 
к адаптации.

На выходе мы имеем ситуацию своеобразной биологизации 
культуры, в которой исходная модель человека Гоббса модифициру-
ется с помощью метафоры биологической адаптации. Источником 
онтологической неопределенности у Норта остается только неполная 
предсказуемость поведения человеческого когнитивного аппарата при 
решении возникающих перед ним проблем, которая создает неболь-
шое пространство для свободного выбора.

Фундаментальное отличие теорий Мокира и Макклоски 
состоит в том, что действия агентов в них нельзя выразить через набор 
внешних ограничений, когнитивные способности, доступную агентам 
информацию и мотивацию по Гоббсу. Существуют некоторые неуни-
версальные автономные факторы, выступающие в качестве элементов 
внутренней мотивации агентов. Это вынуждает строить аналитиче-
ские нарративы на основе индуктивной культурно-исторической аргу-
ментации, являющиеся более чувствительными к временному и стра-
новому контексту.

Авторы не отрицают важной роли внешних ограничений 
и адаптации к окружающей среде, но не сводят к ним все поведение 
агентов. Согласно их теориям агенты способны свободно генерировать 
и распространять идеи, следовать этим идеям, считая их именно цен-
ностью, независимой от целей выживания, потребления и господства. 
Мокир учитывает эту дополнительную неопределенность с помощью 
концептов культурного предпринимательства и культурных смещений 
(см., например, обсуждение в (Shiller, 2017)). У Макклоски неопреде-
ленность проистекает из метафорической природы языка. И эписте-
мические идеи, расширяющие знание, и этические идеи, изменяющие 
мотивацию, нуждаются в интерпретации, благодаря чему возникает 
пространство свободной и контекстуальной мотивации.

Нам представляется, что именно здесь появляется возможность 
описать искомое различие в онтологических предпосылках между куль-
турными и институциональными подходами. На наш взгляд, оно заклю-
чается в том, допускает ли теория устойчивые экзогенные шоки во 
внутренней мотивации агентов. Институциональные подходы возмож-
ность таких шоков отвергают, всегда отталкиваясь от универсальной 
мотивации по Гоббсу, которая может как-то изменяться только вслед-
ствие эндогенных процессов в рамках модели. В то же время культур-
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ные подходы могут рассматривать такие экзогенные шоки как самосто-
ятельные элементы каузальных цепочек.

Авторам всегда доступна редукционистская стратегия, в кото-
рой внутренняя мотивация агентов сводится к каким-то внешним (по 
отношению к агентам) факторам и универсальным поведенческим или 
биологическим законам. Институциональные подходы характеризует 
как раз подобный редукционизм, в отличие от культурных подходов, 
которые рассматривают внутреннюю мотивацию в качестве самостоя-
тельного объекта исследования.

Из-за невозможности в рамках институциональных подходов 
экзогенных шоков во внутренней мотивации идеи в них приравнива-
ются к информации. Между тем мы часто можем констатировать нераз-
рывные связи между когнитивной и нормативной составляющими 
многих идей, совмещающих в себе как информацию о мире, так и пред-
писание о правильном поведении – от этой интуиции отталкиваются 
культурные подходы.

5. Заключение
Выявленное расхождение ведет к тому, что авторы институцио-

нальных теорий из-за своей редукционистской оптики недооценивают 
возможную роль новых идей и нарративов в политических и эконо-
мических изменениях. Практическое игнорирование данного класса 
объяснений этими подходами часто может служить основанием для 
обвинения их в слепоте и нечувствительности по отношению к исто-
рико-культурному контексту, в неоправданной подгонке реальных исто-
рических событий под свои абстрактные каузальные модели.

В то же время авторы культурных теорий из-за своей иногда 
излишней чувствительности к контексту могут впадать в другую край-
ность: тавтологию, игнорирование растянутых во времени сложных 
причинно-следственных взаимосвязей, невозможность генерализа-
ции полученных результатов. В этом, в частности, можно упрекнуть 
Макклоски. Во-первых, с существенным риском скатывания в тавтоло-
гию связана ее попытка объявить конечной причиной Промышленной 
революции культуру предшествовавших ей нескольких десятилетий. 
И, во-вторых, подобное объяснение испытывает серьезные про-
блемы при его перенесении в другой историко-культурный контекст, 
например при объяснении экономического взлета Китая на рубеже 
XX–XXI вв.

В этом смысле нельзя отдать однозначное предпочтение ни 
институциональным, ни культурным теориям. Тем не менее, на наш 
взгляд, допускающие экзогенные шоки во внутренней мотивации 
культурные подходы с методологической точки зрения более перспек-
тивны в силу своей большей плюралистичности: уделяя внимание 
идеям и нарративам, они не игнорируют роль факторов, на которые 
опираются институциональные подходы, что существенно расширяет 
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спектр доступных объясняющих механизмов. Например, с нашей точки 
зрения, Мокиру в его теории удается умело балансировать между кон-
текстуальными культурными факторами (роль культурных предприни-
мателей) и институциональными ограничителями (роль «Республики 
писем» и обусловивших ее появление структурных факторов – подроб-
нее см. в (Mokyr, 2016)).

На наш взгляд, важность онтологических предпосылок отно-
сительно внутренней мотивации агентов не ограничивается только 
их ролью в формировании разногласий между институциональными 
и культурными подходами. Наряду с этим, как нам представляется, 
в зависимости от выбранных предпосылок исследователи привлекают 
методы из различных дисциплин в свои работы междисциплинарного 
толка. Так, предпосылка об экзогенных шоках в мотивации ведет к необ-
ходимости содержательного анализа возникающих в результате этих 
шоков различающихся человеческих идентичностей с помощью культу-
рологии, социологии, социальной антропологии, истории. Напротив, 
предпосылка об универсально задаваемой мотивации подталкивает 
исследователей к поиску общих оснований поведения в таких науках, 
как нейробиология и эволюционная биология.

Если попытаться сделать более прикладные выводы из этого 
исследования, то можно констатировать, что наше отношение к роли 
публичной дискуссии в экономическом развитии будет зависеть от 
того, считаем ли мы внутреннюю мотивацию абсолютно устойчивой 
и неизменимой. Так, в том случае, когда воздействие на внутреннюю 
мотивацию с помощью убеждения представляется нам невозможным, 
публичное обсуждение общественных проблем будет пониматься 
исключительно как процесс согласования интересов, содержание кото-
рых само по себе не имеет значения, его имеет только институциональ-
ная форма, т.е. то, в какой мере различные группы могут отстаивать 
свои интересы в рамках этой дискуссии. Если же внутренняя мотива-
ция представляется нам более изменчивой, то альтернативным путем 
достижения общего блага, наряду с согласованием интересов, будет 
убеждение, успешность которого напрямую зависит от содержания 
публичного сообщения. Таким образом, в последнем случае само состо-
яние публичной дискуссии с характерными для него идеями и наррати-
вами, а не только регламентирующие данную дискуссию институцио-
нальные правила, приобретает существенное значение.
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Постановка проблемы
Исследования факторов экономиче-

ского развития регионов России имеют дли-
тельную историю и неоднозначные резуль-
таты. Почему так получается, несмотря на 
использование разнообразных подходов 
и методов — математических моделей с оцен-
ками роли разных факторов, многофактор-
ных рейтингов и типологий с большим набо-
ром показателей, разных способов измерения 
институциональных факторов? Российское 
пространство сопротивляется, и проблема — 
далеко не только в невысоком качестве регио-
нальной статистики. Существуют более значи-
мые, по мнению автора, барьеры: объективные 
особенности российского пространства и про-
блемы адекватного измерения самих факторов. 
Можно ли с учетом этих ограничений количе-
ственно оценивать влияние факторов эконо-
мического развития на российские регионы? 

Как систематизируются факторы разви-
тия? Из обширного круга пространственных 
теорий рассмотрим те, в которых такая систе-
матизация представлена. 

Пространственный фактор как зна-
чимый выделен в работе Д. Родрика (Rodrik, 

Н.В. Зубаревич
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

Возможности и ограничения количественной оценки 
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регионов
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические подходы к выделению факторов разви-

тия регионов; проведен анализ российских исследований по количественному измерению факто-
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2003). Все факторы роста автор разделяет на 
«прямые» (proximate) и «глубинные» (deep). 
Под «прямыми» понимаются эндогенные фак-
торы производства (накопление физического 
и человеческого капитала) и рост производи-
тельности. К «глубинным» отнесены внешняя 
торговля, институты и география (экзогенный 
фактор), именно эти факторы решающим 
образом  влияют на экономический рост и диф-
ференциацию развития стран.

В работе П. Кругмана в рамках «новой 
экономической географии» выделены две группы 
факторов (Krugman, 1991). Факторы «первой 
природы» — ресурсообеспеченность и гео-
графическое положение территории (отно-
сительно рынков, основных торговых путей 
и т.д.). Факторы «второй природы» — агломе-
рационный эффект, рассматриваемый как 
преимущества крупных городов благодаря 
эффекту масштаба и разнообразия, а также 
человеческий капитал и институты (институ-
циональная среда). Отметим, что состояние 
инфраструктуры как самостоятельный фактор 
в данной работе не рассматривается.

В исследовании Мирового банка исполь-
зуются подходы «новой экономической гео-
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графии», но они представлены в иной интер-
претации (World Development Report, 2009). 
Выделены три основных фактора — density, 
distance, division (плотность, расстояние, раз-
деление). Первый можно интерпретировать 
как плотность населения и его концентрация 
в крупных городах. Второй — как экономиче-
ское расстояние между рынками (и связанные 
с ним издержки, в том числе вследствие сла-
боразвитой инфраструктуры). Третий можно 
трактовать как институциональные барьеры 
в широком смысле (Зубаревич, 2010). 

В пирамиде факторов О.В. Кузнецовой 
предложена их иерархическая модель из пяти 
уровней (Кузнецова, 2014). В основании пира-
миды находятся природно-климатические 
условия и ресурсы, на более высоких уров-
нях последовательно размещены расселение 
и демографические характеристики, обеспе-
ченность инфраструктурой, затем — уровень 
развития и структура экономики территории, 
а на самом верху пирамиды — субъективные 
факторы. К последним О.В. Кузнецова относит 
в первую очередь государственную и муници-
пальную социально-экономическую политику, 
выделяя ее из всей совокупности институцио-
нальных факторов. Как и в пирамиде Маслоу, 
предполагается, что базовые факторы (опре-
деляемые как объективные) исходно более 
значимы, а сложные субъективные факторы 
начинают играть свою роль тогда, когда базо-
вые факторы относительно благоприятны. 
Поскольку автор не рассматривает широкого 
круга институциональных факторов, а только 
региональную политику властей, такое допуще-
ние возможно, хотя в российской и советской 
истории были примеры преодоления неблаго-
приятных объективных факторов с помощью 
сверхзатратной и далеко не всегда эффектив-
ной политики государства. Кроме того, воз-
никают сомнения и в строгой иерархичности 
объективных факторов. 

Можно спорить или соглашаться с пред-
ложенными вариантами систематизации, но 
теоретические подходы, несмотря на различия 
в широте охвата и интерпретации факторов 
развития, выделяют важнейшие: природные 
ресурсы, географическое положение, чело-

веческий капитал и его пространственную 
концентрацию, состояние инфраструктуры 
и институтов («правила игры»). Для России 
скорее всего нужно добавить и уже достигну-
тый уровень развития, и структуру экономики 
региона, поскольку это — не только результат 
кумулятивного воздействия разных факторов, 
но и самостоятельный фактор, влияющий на 
экономическое развитие.

Как измеряются факторы развития рос-
сийских регионов в проведенных исследованиях? 
Рассмотрим наиболее показательные работы, 
в которых использовались два разных под-
хода — эконометрический и географический. 

Эконометрические расчеты вклада коли-
чественно измеряемых факторов (ресурсы, 
труд, капитал) в экономический рост регионов 
были проведены в 2000-е годы в Институте эко-
номики переходного периода (ИЭПП), ныне 
Институте Гайдара. Как и следовало ожидать, 
они показали очень высокую роль иных, необъ-
ясненных, факторов в росте ВРП (Факторы…, 
2005). Эконометрические оценки экономико-
географических и институциональных факто-
ров, проведенные в ИЭПП, на примере России 
и Канады также дали неоднозначные резуль-
таты (Экономико-географические..., 2007). 

В эконометрических исследованиях 
Е.А. Коломак рассматривается влияние на 
региональную дивергенцию в России таких 
факторов, как плотность населения, размер 
и доступность рынков, структура экономики, 
а также влияние агломерационной экономики, 
но оценки значимости этих факторов либо 
невелики, либо нуждаются в интерпретации 
(Коломак, 2019).

Географические исследования нача-
лись раньше и включали более широкий круг 
факторов, но каждый фактор рассматривался 
по отдельности, а результатом были тра-
диционные для экономической географии 
типологии регионов — без расчетов вклада 
отдельных факторов в развитие регионов 
(Предпринимательский климат, 1997; Россия 
регионов, 2005). Такой подход обусловлен не 
только ограниченной математической под-
готовкой географов, но и пониманием барье-
ров применения эконометрических методов: 
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некоторые факторы невозможно или крайне 
сложно измерить количественно, для многих 
существуют проблемы точности региональных 
измерений, географические различия разных 
показателей неконсистентны (т.е. распреде-
ляются по регионам по-разному) и т.д. Эти 
барьеры не позволяют адекватно оценивать 
вклад разных факторов в развитие регионов. 

Наиболее сложная проблема — измере-
ние институциональных факторов. В исследо-
вании Л. Полищука с соавторами выделяются 
три возможных подхода: учет процедур (нали-
чия или отсутствия законодательных актов), 
расчет содержательных индексов, отражаю-
щих мнения пользователей институтов и экс-
пертов, способных сравнивать качество инсти-
тутов в регионах, а также измерения по кос-
венным признакам, которые воспринимаются 
как коррелирующие с измеряемым институтом 
(Полищук и др., 2015). Разработанных методов 
и подходов множество, но все они уязвимы 
для критики. Проведенный в статье анализ 
разных способов их измерения по регионам 
России и расчеты коэффициентов парных 
корреляций для дюжины различных рейтин-
гов и отдельных показателей продемонстриро-
вал значительное несовпадение результатов. 
Логика интегральных оценок неизменна: что 
заложишь, то и получишь. 

В исследовании также предложены 
индексы качества институтов, рассчитанные 
авторами с использованием уголовной или 
судебной статистики и данных о посягатель-
ствах на права собственности, но объяснить 
региональные различия и их изменения во 
времени затруднительно. Кроме того, в каче-
стве косвенного признака, отражающего каче-
ство институтов, предложено учитывать мас-
штабы теневой экономики. В статье показано, 
что рост неформальной занятости свидетель-
ствует об ухудшении качества институтов. Но 
следует отметить, что институциональные 
различия в регионах измерить сложно: по дан-
ным Росстата, доля занятых в неформальном 
секторе существенно выше только в республи-
ках Северного Кавказа, а показатели осталь-
ных регионов вызывают много вопросов. Нам 
важен вывод авторов: «Палитра региональных 

институтов в России принципиально много-
мерна и не сводится к нескольким индикато-
рам». Иными словами, адекватно измерять 
институциональные факторы и их влияние 
на развитие российских регионов крайне 
сложно. 

Итак, проведенный обзор подходов, 
методов и результатов количественного изме-
рения факторов развития регионов показал, 
что адекватных решений не существует. Автор 
статьи полагает, что трудности измерений фак-
торов обусловлены не только особенностями 
территории России — огромными размерами 
и разнообразием условий развития, но и более 
широким кругом причин.

Материалы и методы исследования
В статье решаются три методические 

задачи с использованием количественных 
и качественных методов.

1. Оценка дифференциации регио-
нов по уровню экономического развития и ее 
изменений. Если изменения незначительны, 
можно предполагать, что влияние факторов 
стабильно.

2. Можно ли оценить роль разных фак-
торов экономического развития регионов 
России, хотя бы на качественном уровне, и для 
отдельных групп регионов с разным уровнем 
развития? Использована идея, высказанная 
О.В. Кузнецовой (Кузнецова, 2014) и осно-
ванная на исследованиях Л.В. Смирнягина, 
который ввел в географическую науку поня-
тие «плавающие признаки», применявшиеся 
им для разработки типологии регионов США 
(Смирнягин, 1989). Суть этого методического 
подхода состоит в том, что для разных терри-
торий набор типологических признаков (как 
и факторов развития) может быть различ-
ным. Метод плавающих признаков использо-
ван в качественной оценке наиболее важных 
факторов для оценки российских регионов 
с разным уровнем экономического развития, и 
прежде всего — для развитых и слаборазвитых. 
Задача количественно измерить вклад основ-
ных факторов в развитие российских регио-
нов не ставилась, и она, по мнению автора, не 
может быть решена. 
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3. Оценка возможностей адекватного 
измерения факторов развития с помощью 
количественных показателей. Для этого прове-
ден содержательный анализ доступной регио-
нальной статистики. Хотя в России давно про-
водятся многочисленные измерения с исполь-
зованием разнообразных показателей, однако 
проблема адекватности количественного изме-
рения факторов экономического развития 
сохраняется и в ней необходимо разобраться. 
Многолетняя работа автора с региональной 
статистикой показала, сколько в ней подво-
дных камней. 

Результаты исследования  
и их обсуждение
1. Особенность территориальной диф-

ференциации уровня экономического разви-
тия регионов России состоит в том, что очень 
значительные различия есть только по краям, 
а большинство регионов имеют показатели, 
близкие к медианным, несмотря на разные 
географические условия и другие факторы 
развития (рис. 1). Сложившееся распределе-
ние устойчиво, изменений в уровне развития 
регионов за два десятилетия немного: новая 
добыча нефти и газа ускорила рост эконо-
мики Сахалина и Архангельской области (за 
счет Ненецкого АО), относительно ухудши-
лось положение Республик Башкортостан 
и Карелии, Мурманской области. Влияют 
также статистические и институциональные 
шумы. Так, относительное ухудшение душе-
вого ВРП Вологодской области связано с осо-
бенностями территориального учета деятель-
ности крупнейшей металлургической компа-
нии. Высокие душевые показатели Чукотского 
АО, Магаданской области и Республики Саха 
(Якутия) обусловлены недооценкой удорожа-
ния жизни в этих регионах в корректирующем 
показателе Росстата (стоимость фиксирован-
ного набора товаров и услуг для межрегио-
нальных сопоставлений), а в Чукотском АО — 
еще и двукратным ростом индекса бюджетных 
расходов и трансфертов с середины 2010-х 
годов в результате лоббирования. Несмотря 
на формально высокий душевой ВРП, эти 
регионы нельзя отнести к развитым. За ред-

кими исключениями, картина региональных 
различий стабильна с конца 1990-х годов, 

значит, в основном стабильны и факторы 
развития. 

2. Какие факторы обеспечивают ста-
бильность? На качественном уровне попро-
буем выделить эти плавающие признаки (или 
факторы развития). Проще всего это сделать 
для малочисленной группы реальных регио-
нов-лидеров. Для них наиболее важными ока-
зываются два фактора — ресурсный (Тюменская 
область с автономными округами, Сахалинская 
область) и агломерационный (Москва, и в мень-
шей степени — Санкт-Петербург). Для Москвы 
не менее важен и институциональный фактор — 
столичный статус, обеспечивающий огромные 
преимущества при сверхцентрализованной 
системе управления страной. 

Для относительно развитых регионов 
(со скорректированным на цены душевым 
ВРП выше среднего по РФ и близким к нему) 
выделить базовые факторы намного сложнее. 
Это преобладание ресурсного фактора (шире — 
экспортно ориентированной структуры эко-
номики), дополняемого в части  регионов агло-
мерационным (наличие города-миллионника 
с развитым сектором услуг или локализация 
региона в пределах двух крупнейших агломера-
ций страны). 

Для слаборазвитых регионов, пред-
ставленных республиками Северного Кавказа 
и юга Сибири (республики Тыва и Алтай), 

Рис. 1. 
Распределение регионов по душевому ВРП 
с корректировкой на цены (стоимость 
фиксированного набора товаров и услуг в регионе), 
в % к среднему по регионам РФ (среднее =100%)
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а также Калмыкией, очевидны негативные 
факторы — низкий уровень экономического разви-
тия (этот фактор выделен О.В. Кузнецовой) 
и неблагоприятная институциональная среда, что 
проявляется в высокой неформальной занято-
сти. При этом демографическая ситуация в них 
заметно лучше, а влияние природных условий, 
за исключением юга Сибири, благоприятно, 
но этот фактор слабо помогает развитию. В 
2014 г. в эту группу добавились два новых субъ-
екта РФ (Республика Крым и г. Севастополь), 
в советское время они не были настолько 
отстающими по уровню экономического раз-
вития; они имеют благоприятные природные 
условия, частично — иные институциональные 
проблемы, но результат тот же самый — слабое 
развитие. 

Большинство регионов, находящихся 
между этими полюсами, имеют разнообраз-
ные природные условия и географическое 
положение, уровень урбанизации, в том числе 
размеры региональных центров, структуру эко-
номики и демографическую ситуацию. Хотя 
факторы и барьеры развития для них могут 
быть (и часто являются) разными, результат 
один — более половины российских регионов 
относятся к обширной середине. Именно нали-
чие обширной группы середняков затрудняет 
оценки влияния факторов на экономическое 
развитие регионов, и плавающие признаки 
тут вряд ли помогут. Итак, выделить главные 
факторы на качественном уровне возможно 
только по краям. Для большинства регионов 
эта задача не имеет решения. 

3. Возможности количественного 
измерения многих факторов развития огра-
ничены. Измерения природных условий по 
характеристикам среднегодовых температур 
возможны, но как объясняющие переменные 
они будут не значимыми для северных нефтега-
зодобывающих регионов, но крайне важными 
для других регионов Севера, не обладающих 
экономически востребованными полезными 
ископаемыми. Ресурсообеспеченность в целом 
трудно измерима из-за проблем оценки разных 
видов ресурсов: плодородных земель, запа-
сов и добычи минеральных ресурсов с учетом 
спроса на них и т.д. 

Географическое положение — еще 
менее формализуемый фактор. В экономе-
трических моделях чаще всего рассчитывают 
среднее расстояние между регионами, регио-
нальными центрами (Коломак, 2014, с. 90) или 
рынками. Однако влияние расстояния на эко-
номический рост трудно интерпретировать, 
особенно в России, где рост нередко основан 
на добыче и первичной переработке сырья. 
От Москвы до Сахалина очень далеко, но это 
не помешало области стать одним из лиде-
ров экономического роста в России. Иваново 
и Кострома намного ближе к столице, но эти 
области остаются депрессивными. 

Влияние географического положения 
на экономическое развитие точнее показывает 
модель «центр — периферия» (Грицай и др., 
1991), но она хорошо работает на внутрире-
гиональном уровне, где расстояние от регио-
нального центра и еще одного-двух крупных 
городов определяет границы периферий. Для 
межрегиональных сопоставлений применять 
ее намного сложнее, так как в России, помимо 
двух крупнейших агломераций, есть и другие 
крупные межрегиональные центры, а перифе-
риями являются не только удаленные окраины 
(причем не все!), но и внутренние периферии, 
представленные обжитыми, но менее разви-
тыми регионами, откуда идет значительный 
миграционный отток. В результате количе-
ственно измерить географическое положение 
регионов вряд ли возможно, поэтому и адек-
ватные результаты автору не встречались.

Агломерационный эффект, безусловно, 
значим как фактор развития российских реги-
онов, но его количественные оценки могут 
быть разными. Показатель доли городского 
населения малопригоден, так как в России 
около 800 из 1117 городов относятся к малым, 
в них нет агломерационного эффекта. Расчеты 
Е. Коломак показали отсутствие связи этого 
показателя с уровнем экономического разви-
тия. Им было обнаружено, что более значимым 
фактором является относительный размер 
крупнейшего городского центра (Коломак, 
2019). Также более значимым может быть пока-
затель доли населения, проживающего в агло-
мерациях крупных городов, он был рассчитан 
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при подготовке Стратегии пространственного 
развития для 40 выделенных агломераций (рас-
четы не публиковались), но не применим для 
всех субъектов РФ. 

Возможности измерения человеческого 
капитала в регионах России также ограни-
чены. Чаще всего используют показатель числа  
студентов вузов (иногда вместе с ссузами) на 
10 тыс. населения либо структуру взрослого 
населения по уровню образования, последняя 
рассчитывается только по данным перепи-
сей. Первый показатель позволяет выделить 
несколько ведущих центров высшей школы, но 
резко проседают регионы Севера, где высшая 
школа не развита по объективным причинам, 
а в большинстве остальных регионов показа-
тели различаются несущественно. По второму 
показателю — максимальна доля имеющих выс-
шее образование среди взрослого населения 
не только в регионах с крупнейшими центрами 
высшей школы, но и в слаборазвитых респу-
бликах Северного Кавказа благодаря омоло-
женной возрастной структуре населения и рас-
пространению платных низкокачественных 
вузов. 

Фактор обеспеченности инфраструк-
турой важен для развития, но количествен-
ные оценки плотности сети авто- и железных 
дорог отражают прежде всего существующую 
систему расселения. Их плотность значи-
тельно ниже на севере и востоке страны, но 
это не является препятствием для развития 
ресурсодобывающей экономики, которая там 
доминирует. Высокие показатели плотности 
автодорог в Белгородской и Калининградской 
областях не определяют уровня их развития: 
первая является относительно развитым реги-
оном, вторая — середняком. Причина разли-
чий — в структуре экономики этих регионов.

Фактор уровня и структуры эконо-
мики, предложенный О.В. Кузнецовой, 
также сложно измерить в части структуры. 
Во-первых, технически этому препятствует 
переход на ОКВЭД, который дробит отрасли 
специализации. Во-вторых, даже специализа-
ция на нефтегазодобыче не обеспечивает пре-
имуществ в развитии всем регионам, так как 
крупные российские компании используют 

механизмы вывода прибыли (институциональ-
ный фактор). Например, нефтегазодобываю-
щая Астраханская область остается середня-
ком, в 2010-е годы им стал и Башкортостан. 
Влияние аграрной специализации проявля-
ется чаще со знаком «минус» — основные сель-
скохозяйственные регионы России имеют 
более низкие показатели душевого ВРП, хотя 
агросектор в 2010-е годы развивался вполне 
успешно. Причина — в особенностях статисти-
ческого учета вклада продукции отрасли в ВРП. 

Трудности количественной оценки ин-
ституциональных факторов в регионах были 
рассмотрены выше (Полищук и др., 2015). В 
пирамиде факторов, предложенной О.В. Куз-
нецовой, институциональные факторы рас-
сматриваются более узко — как субъективные 
факторы государственной и муниципальной 
политики. Для такой оценки можно рассмо-
треть различия душевых бюджетных расходов 
регионов за более чем десятилетний период. 
Приоритеты политики государства хорошо 
видны по отношению душевых расходов консо-
лидированных бюджетов регионов с корректи-
ровкой на индекс бюджетных расходов (ИБР) 
к средним по субъектам РФ (рис. 2). 

Таких приоритетов два. Первый — 
выравнивающий: большинство субъектов РФ 
получают федеральную помощь (трансферты) 
для смягчения сильного неравенства налого-
вой базы. После распределения федеральных 
трансфертов душевые расходы бюджетов, 
скорректированные на ИБР, в подавляющем 
большинстве регионов различаются несуще-
ственно. Второй — особая поддержка геополи-
тически значимых регионов: в 2000-е годы это 
была Республика Чечня, с 2014 г. — Республика 
Крым и Севастополь. Немного подтянулись 
душевые расходы бюджетов регионов Дальнего 
Востока. Рывок Калининградской области — 
отчасти геополитический, отчасти институци-
ональный — после вступления в ВТО России 
пришлось переформатировать систему под-
держки особой экономической зоны в области; 
с 2016 г. помощь осуществляется в виде резко 
возросших трансфертов из федерального бюд-
жета, за счет которых реализуются льготы 
резидентам зоны. 
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За исключением случаев особой гео-
политической поддержки в России только 
семь регионов имеют высокую бюджетную 
обеспеченность благодаря собственным 
факторам экономического развития. Это — 
крупнейшие федеральные города, особенно 
Москва, где душевые расходы в 2,5 раз выше 
средних по регионам РФ, и самые благопо-
лучные нефтегазовые регионы. При этом 
у Ханты-Мансийского АО постепенно утра-
чивается преимущество по душевым расхо-
дам бюджета из-за сверхизъятия нефтяной 
ренты, а успехи Сахалина в последние годы 
обусловлены институциональным факто-
ром — рентными доходами бюджета от со-
глашений о разделе продукции, которые 
труднее изъять в федеральный бюджет (хотя 
частично удалось). 

На полпути к лидерам — Московская 
и Ленинградская области, относящиеся 
к внешней зоне крупнейших агломераций, 
и Республика Татарстан — как единственный 
регион, сохранивший крупную региональную 
нефтедобывающую компанию — основного 
налогоплательщика в бюджет региона. Важен 
и институциональный фактор — активная 
деятельность властей республики, направлен-
ная на привлечение инвесторов и улучшение 
инвестиционного климата. Однако без объек-
тивных конкурентных преимуществ (агломера-
ционных и ресурсных) этим регионам вряд ли 
удалось бы достичь успеха в увеличении дохо-
дов бюджета. 

Проведенный анализ данных стати-
стики показывает, что возможности количе-
ственного измерения многих факторов огра-
ничены, существующие индикаторы не вполне 
адекватно отражают влияние рассматривае-
мого фактора, для ряда регионов велика роль 
институциональных факторов, которые очень 
трудно квантифицировать.

Выводы
Проведенный анализ позволяет выде-

лить объективные барьеры количественного 
измерения факторов развития регионов 
России: 

  различия в уровне экономического раз-
вития регионов России заметны только 
по краям (для нескольких наиболее раз-
витых и дюжины слаборазвитых регио-
нов), преобладает обширная середина 
с разным набором факторов, что затруд-
няет оценку их влияния; 

  для всех регионов России невозмож-
но рассматривать один и тот же набор 
факторов, их влияние сильно различа-
ется; 

  отсутствуют адекватные показатели 
для факторов географического положе-
ния, ресурсообеспеченности, развития 
инфраструктуры;

  велики искажения в индикаторах, 
используемых для количественного 
измерения фактора человеческого 
капитала; 

  различия количественных значений 
многих показателей, используемых для 
измерения факторов, невелики для 
большинства регионов; 

  территориальные различия по отдель-
ным факторам неконсистентны, по 
принципу «кто в лес, кто по дрова», а 
увеличение числа показателей чаще 
всего приводит к росту проблем интер-
претации результатов из-за разнона-
правленности влияния факторов;

  не решены проблемы измерения инсти-
туциональных факторов, роль которых 
особенно велика для наиболее и наиме-
нее развитых регионов, а также регио-
нов с заметными изменениями уровня 
экономического развития.
Означает ли это, что количественные 

измерения роли факторов в развитии рос-
сийских регионов объективно невозможны? 
Ответ зависит от поставленной научной 
задачи. Нет, если ориентироваться на эконо-
метрические модели с большим количеством 
допущений и упрощений, что позволяет 
выявить наиболее значимые связи. Да, если 
пытаться оценить всю сложность россий-
ского экономического пространства. 
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Введение
Развитие экономики за последние 20 

лет федеральные власти связывали в основном 
с крупным бизнесом, несмотря на попытки 
дерегулирования и создания условий для 
предпринимательской инициативы. Сегодня 
малое и среднее предпринимательство (МСП) 
называется одним из приоритетов, в частно-
сти утверждены соответствующие стратегия 
развития МСП, национальный проект и план 
по трансформации делового климата. Но за 
прошедшие десятилетия роль МСП остается 

довольно скромной: не более 22% ВВП, около 
27% занятости (Антонова и др., 2020). В 2019 г. 
число субъектов МСП2  сократилось на 
100 тыс., а число занятых — почти на полмилли-
она (Баринова и др., 2020). В 2020 г. ожидается 
еще более существенное снижение основных 
показателей из-за экономического кризиса 
и мер борьбы с эпидемией коронавируса. 

Цель исследования — выявить долго-
срочные факторы и объяснить некоторые 
закономерности развития МСП в регионах 

С.П. Земцов
РАНХиГС, ИЭП им. Е.Т. Гайдара, Москва 

Институты, предпринимательство  
и региональное развитие в России1 
Аннотация. Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике России 

остается скромной и снижалась в 2019 г. В 2020 г. в связи с кризисными явлениями и мерами по 
борьбе с эпидемией covid-19 доля МСП в ВВП и занятости существенно сократится. Почему так 
происходит, и стоит ли поддерживать незначимую на первый взгляд сферу экономики? В статье 
описаны факторы и закономерности развития предпринимательства в России в их взаимосвязи 
с развитием регионов. На развитие МСП негативно влияет неопределенность экономической 
ситуации и сокращение спроса. Высокие инвестиционные риски и низкий уровень доверия 
сужают возможности развития наиболее значимой части предпринимательства — производи-
тельного и добровольного. В результате в России высока и вырастет доля неформальной заня-
тости и вынужденного предпринимательства, особенно в наименее развитых регионах. Хотя 
в предкризисные годы наблюдались тенденции улучшения формальных институтов, повыше-
ние доступности финансирования, но далеко не во всех регионах. Неформальные институты и 
нормы изменяются медленнее, а именно они определяют низкую вовлеченность в предприни-
мательскую деятельность. Кризис может привести к сокращению и так малого числа предпри-
нимателей, что окажет негативный долгосрочный эффект на устойчивое региональное разви-
тие. Отраслевая структура сектора МСП диверсифицировалась, росла доля интернет-сервисов 
и наукоемких услуг. Эти процессы в результате вынужденной цифровизации во время эпидемии 
могут ускориться, особенно в крупных агломерациях. Прямая государственная поддержка ранее 
слабо влияла на развитие сектора МСП из-за неосведомленности и недоверия предпринимате-
лей, малых масштабов, поэтому есть сомнения, что она сможет кардинально изменить ситуацию 
в текущий период. Если кризис и противоэпидемические мероприятия продолжатся и летом, то 
наибольшие негативные последствия следует ожидать в южных регионах, где более 50% заняты 
в предпринимательском секторе, но слабо развиты предпринимательские экосистемы и низкий 
уровень цифровизации. Наши расчеты показывают потенциальное сокращение числа малых и 
средних предприятий на 50—60%, что может привести к снижению валового регионального про-
дукта в среднем на 3—10%. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономическое развитие, институциональные условия, 
доверие, кризис, covid-19, государственная поддержка, регионы России, цифровизация.

Классификация JEL: L26, L53, O17.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-9

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания РАНХиГС за 2020 г.
2 К субъектам МСП в соответствии с ФЗ № 209 от 24 июля 2007 г. относят предприятия, в которых доля участия 

в уставном капитале иных хозяйствующих субъектов ниже 50%, средняя численность работников не превышает 
250 человек, а доход от предпринимательской деятельности не превышает 2 млрд руб. Текущие критерии в целом 
соответствуют общемировой практике (Баринова, Земцов, 2019).
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России, в том числе для понимания текущих 
изменений, оценки их влияния на МСП и раз-
витие регионов. 

Создание фирмы в теории опреде-
ляется спросом на новое предприятие со 
стороны рынка (спрос на услуги и товары, 
рыночные ниши) и предложением — числом 
потенциальных предпринимателей и ресур-
сов для преодоления барьеров входа3: финан-
совые, человеческие и др. (Баринова, Земцов, 
Царева, 2018). Среди основных барьеров — 
транзакционные издержки: высокая монопо-
лизация рынков, недобросовестная конкурен-
ция, административное давление, коррупция 
и т.д. Отдельные ограничения принято назы-
вать провалами рынка, но на всех этапах пред-
принимательского процесса прослеживается 
влияние государственной политики и прова-
лов государства. 

По опросам малого производственного 
бизнеса в числе основных барьеров развития, 
усиливающихся в период кризисов, указывают 

макроэкономические условия: недостаточный 
спрос (54% фирм в I квартале 2020 г.) и нео-
пределенность экономической ситуации (49%) 
(рис. 1). Среди институциональных ограниче-
ний значимы доступ к финансированию (51%) 
и высокое налогообложение (53%). Рост значи-
мости последнего связан со всеобщим внедре-
нием онлайн-касс и повышением НДС в 2019 г. 

Формальные институты и развитие 
предпринимательства в России
Удельные транзакционные издержки 

малого бизнеса выше, чем у крупных компаний 
или бюджетных организаций, поэтому раз-
витие формальных институтов для них более 
значимо. В рейтинге Doing Business, оцениваю-
щем формальные условия для ведения бизнеса, 
Россия поднялась со 124 места в 2010 г. до 28 
места в 2019 г. (рис. 2) благодаря улучшению 
процедур регистрации бизнеса, упрощению 
доступа и сокращению времени подключе-
ния к инфраструктуре, повышению качества 

3 Для создания торгового предприятия требуются минимальные затраты капитала, труда, компетенций, чем, напри-
мер, для входа на рынок черной или цветной металлургии. 

Рис. 1
Доля респондентов — представителей малых предприятий в обрабатывающей промышленности, 
указавших фактор, ограничивающий развитие их бизнеса (по данным на I квартал каждого года), %

Источник: составлен авторами по данным (Росстат, 2019).
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системы арбитражных судов4. Однако рейтинг 
не отражает всей специфики институциональ-
ных условий в России, в том числе низкого 
уровня доверия (Аузан и др., 2017), низкой 
склонности к риску (Верховская, 2017), высо-
кого уровня коррупции (Гуриев, 2007) и т.д. 
К тому же существуют значительные региональ-
ные различия (Баранов и др., 2015; Баринова 
и др., 2018), которые не учитываются не только 
при международных сравнениях (оценки даны 
для Москвы и Санкт-Петербурга), но и при раз-
работке внутрироссийских нормативно-право-
вых актов. 

Сохраняется проблема избыточности 
и противоречивости ряда требований кон-
трольно-надзорных органов, в частности нет 
единого реестра, описывающего их конечный 
набор. В этих условиях проверки могут исполь-
зоваться как инструмент давления на бизнес 
(Яковлев, 2012). Более 40% хозяйствующих 
субъектов несут административные издержки, 
связанные с доступом к информации о про-
верках (Добролюбова и др., 2017), и соответ-
ственно часто не знают требований до выявле-
ния нарушения. Большинство предпринимате-
лей негативно оценивают ситуацию, связанную 

с защитой своих прав. При разрешении кон-
фликта между предпринимателем и государ-
ством в суде вероятность выигрыша первого 
невысока (Титаев и др., 2014). Общее число 
проверок сократилось более чем в два раза 
(рис. 2)5, но сохраняются региональные раз-
личия (Антонова и др., 2020), и на этом фоне 
в ряде регионов растет число не входящих в ста-
тистику рейдов, осмотров, административных 
расследований. Откладывается реформа кон-
трольно-надзорной деятельности, в том числе 
так называемая регуляторная гильотина, пред-
полагающая отмену устаревших норм, и вне-
дрение риск-ориентированного подхода. 

Описанные несовершенства законода-
тельства и ряд укоренившихся неформальных 
норм могут вести к повышению уровня кор-
рупционных рисков (Anokhin, Schulze, 2009; 
Яковлев, 2012; Гуриев, 2007). Ряд экспертов 
отмечает, что уровень коррупции в России 
выше, чем в странах с сопоставимым уровнем 
развития (Гуриев, 2007). Частично это свя-
зано с проблемой недостатка свободных СМИ, 
особенно в удаленных от Москвы регионах5. 
В 2018 г. Россия заняла 138 место из 180 стран 
по Индексу восприятия коррупции (147 место 

4 Doing business (http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/russia#DB_ec).

5 С 2016 по 2018 г. был введен мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса. Мораторий продлен 
в кризисных условиях 2020 г. 

6 Например, либерализация предпринимательского законодательства («реформы Грефа») в начале 2000-х годов ока-
зала разное влияние на повышение числа новых фирм в регионах России (Yakovlev, Zhuravskaya, 2013). В регионах 
с более благоприятными институциональными условиями, в том числе с доступом к свободным СМИ, эффект ока-
зался более ощутимым.
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Рис. 2 
Динамика индикаторов, оценивающих формальные условия ведения бизнеса в России, % 

Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС.
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из 180 в 2008 г.)7 и 172 место из 209 стран — по 
контролю за коррупцией, по оценке Мирового 
банка8 (187 место из 210 в 2009 г.). По опро-
сам Торгово-промышленной палаты России9, 
в 2018 г. 48% предпринимателей постоянно 
и часто сталкивались с коррупцией (в 2016 г. — 
50,8%), из них 39,1% — при получении разре-
шений, 34,5% — в рамках надзорной деятель-
ности, 30,1% — в сфере государственных заку-
пок. В итоге 62% граждан считают, что вести 
честный бизнес невозможно (ВЦИОМ, 2019), 
а значит, снижается авторитет предпринима-
телей и сохраняется низкий уровень доверия 
властям и предпринимателям.

Государственная политика 
и поддержка МСП
Современная система мер государ-

ственной поддержки МСП до 2015 г. преиму-
щественно была направлена на предоставле-
ние налоговых льгот и выделение субсидий 
регионам на развитие инфраструктуры под-
держки МСП. Но объем субсидий сокращался 
(см. рис. 2). Для снижения налоговой нагрузки 
на предпринимательский сектор были вве-
дены специальные налоговые режимы, что 
позволило также сократить издержки на фор-
мирование и подачу отчетности (см. рис. 2). 
В 2018 г. по данным ФНС, около 94% субъек-
тов МСП использовали специальные режимы, 
из них 54,7% применяли упрощенную систему 
налогообложения (УСН) (44,5% — в 2010 г.), 
а 36,6% — единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД). Для применения УСН необходимо, 
чтобы число сотрудников в компании не пре-
вышало 100 человек, а предельное значение 

выручки выросло более чем в 2 раза с 2014 г. 
(см. рис. 2). В то же время внедрение онлайн-
касс и повышение ставки НДС в 2019 г. при-
вело к усилению недовольства налоговой поли-
тикой (см. рис. 1).

В 2015 г. была создана Корпорация 
МСП10, во многом ориентированная на пре-
доставление финансовых мер поддержки: 
кредиты, гарантии по кредитам, поддержку 
государственных закупок у МСП. Но при этом 
ряд авторов отмечал (Young et al., 2014; Storey, 
2017), что прямые формы поддержки в усло-
виях слабого развития институтов публичного 
контроля (независимые СМИ, профессиональ-
ные сообщества, некоммерческие организа-
ции и т.д.) не всегда эффективны11. В 2019 г. 
общий объем поддержки вырос благодаря реа-
лизации национального проекта.

Доступность финансирования для 
малого бизнеса в целом расширилась по 
сравнению с 2015 г. (см. рис. 1), что связано 
с общим снижением ставки банковских креди-
тов и развитием гарантийной системы. Индекс 
обеспеченности банковскими услугами Банка 
России, учитывающий плотность сети банков 
и объемы их финансовых ресурсов в регионах, 
в последние годы рос (см. рис. 2)12. Но, по дан-
ным RSBI13, 62% субъектов МСП не нуждались 
в дополнительном финансировании в усло-
виях сокращающегося с 2014 г. спроса (доходов 
населения) и неопределенности экономиче-
ской ситуации (см. рис. 1). 

В 2017 г. различные виды поддержки 
были оказаны 2,77% субъектов МСП, но лишь 
50% поддержанных компаний улучшили свои 
показатели (Антонова и др., 2020). Опросы 

  7 Transparency International (https://www.transparency.org/).
 8 World Governance indicators (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home).
 9 Бизнес заметил снижение коррупции в России (https://www.rbc.ru/economics/18/07/2018/5b4e00ab9a79470f4289

d9e4).
10 Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(Корпорация МСП) (https://corpmsp.ru/about/deyatelnost/).
11 Даже в США около 2/3 всех государственных закупок, выделяемых по квоте для малого бизнеса, выполняются фир-

мами, купленными или связанными с крупными корпорациями (Cullen, 2012).
12 При этом общее число банков в России, в том числе в результате санации банковской системы и внедрения стандар-

тов Базеля III, сократилось с 325 в 2013 г. до 211 в 2019 г. Закрылись многие региональные банки, активно финанси-
ровавшие сектор МСП.

13 Индекс «ОПОРЫ России» и Промсвязьбанка (http://opora.ru/projects/indeks-opory-rsbi/).
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Института общественных наук РАНХиГС пред-
ставителей малых и средних фирм в 2018 г. 

(там же) также показывают, что в среднем 
лишь 9% обращались к программам государ-
ственной поддержки из-за отсутствия доступа 
к информации (92%), малых сумм поддержки 
(51%), отсутствия доверия государству (45%) 
и чрезмерной отчетности (34%). Наши эконо-
метрические расчеты (Баринова и др., 2018) 
и оценки аудиторов14 дополнительно под-
тверждают, что влияние государственной под-
держки на число субъектов МСП в регионах 
слабое. 

Неформальные институты 
и социокультурные нормы
Открытие и ведение бизнеса как дея-

тельность с высокими рисками невозможна 
без доверия между контрагентами (Welter, 
2012). В России лишь 31% респондентов 
(рис. 3) считают, что людям в целом можно 
доверять (обобщенный уровень доверия). 
В Швеции, где в секторе МСП занято около 
66% занятых, этот уровень превышает 60%. 

В ряде регионов России это значение еще 
ниже (Аузан и др., 2017). При этом в странах, 
где выше уровень доверия к другим людям, 
также выше и предпринимательская актив-
ность, и темпы роста экономики, например 
в Китае, Индии, Вьетнаме, Южной Корее, 
Малайзии и др. В России только 22% жителей 
доверяют предпринимателям15, хотя отноше-
ние населения к малому и среднему бизнесу 
улучшается: в 2019 г. 89% респондентов поло-
жительно относились к частному предприни-
мательству, тогда как в 2009 г. — 79% (ВЦИОМ, 
2019). 

По опросам студентов вузов (Shirokova 
et al., 2016), более 51% из них намерены стать 
предпринимателями через пять лет после 
выпуска (за рубежом — 38%), но впоследствии 
подавляющее большинство продолжает рабо-
тать наемными сотрудниками. Лишь 22,8% 
жителей видели возможность создать фирму 
в регионе, в котором проживают16; в Швеции, 
США и Судане — около 70% граждан. Поэтому 
ранняя предпринимательская активность 

14 Отчеты о работе Счетной палаты Российский Федерации в 2017 и 2018 г. (http://www.ach.gov.ru/activities/
annual_report/951/).

15 Уровень доверия не только измеряет социокультурные нормы, но и тесно связан и с социально-экономическими 
тенденциями, в частности он ниже в регионах, где ниже уровень жизни, выше преступность и уровень коррупции 
и т.д.

16 GEM. Global Entrepreneurship Monitor (https://www.gemconsortium.org).

Рис. 3 
Динамика характеристик населения России в отношении предпринимательской деятельности

Источник: составлено авторами по данным ВЦИОМ, GEM и WVS.
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в России составляет всего 5,55% (см. рис. 3), 
а в США — 15,6, в Китае — 10,4% (Верховская 
и др., 2017). Хотя тренд положительный, а 
доля владельцев бизнеса увеличилась в четыре 
раза. По-прежнему, большинство — вынужден-
ные предприниматели (около 56%), т.е. у них 
нет иных возможностей занятости. Их число 
вырастет в результате кризиса 2020 г. 

Неформальные нормы изменяются мед-
ленно и негативно влияют на развитие малого 
и среднего предпринимательства.

Долгосрочные тенденции 
и закономерности развития  
сектора МСП 
За 2008—2018 гг. число субъектов МСП 

увеличилось с 4,1 до 5,2 млн, или на 30%, после 
изменения критериев отнесения фирм к сек-
тору МСП (Антонова и др., 2020). Ряд предпри-
ятий могли использовать инструмент дробле-
ния фирм для снижения налоговой нагрузки 
(использования УСН), ухода от проверок 
и получения доступа к мерам государственной 
поддержки. Отдельные меры поддержки в кри-
зисный период 2020 г. также могут способство-
вать дроблению бизнеса.

Несмотря на реализацию плана по 
трансформации делового климата и увеличе-
нию поддержки в рамках национального про-
екта, в 2019 г. число субъектов МСП сокра-
тилось на 100 тыс., а число занятых — почти 
на полмиллиона (Баринова и др., 2020). Это 
может быть связано с повышением налоговой 
нагрузки (рост НДС и внедрение онлайн-касс) 
и отсутствием заметного роста доходов населе-
ния, а соответственно спроса на услуги и про-
дукцию сектора МСП. 

По подсчетам Росстата, доля сектора 
МСП в ВВП увеличилась с 19,1% в 2011 г. до 
21,9% в 2018 г., что ниже значения большин-
ства развитых стран (рис. 4). На наш взгляд, 
проблема скорее связана не с низкой долей 
МСП, а с высокой долей государственного 
сектора в экономике, которая превысила 46% 
(Абрамов и др., 2018). А доля МСП в добавлен-
ной стоимости бизнес-сектора России в 2018 г. 
составляла около 43—44% (Баринова, Земцов, 
2019), что уже близко к соответствующим зна-
чениям крупных стран: США (48%), Канада 
(30%), Мексика (38%). 

Отраслевая структура сектора МСП 
в целом соответствует аналогичной структуре 

Рис. 4 
Динамика основных индикаторов развития сектора МСП и базовых макроэкономических показателей

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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в развитых странах (Баринова, Земцов, 2019; 
Антонова и др., 2020). С 2008 г. в условиях рас-
пространения цифровых технологий росла 
доля онлайн-услуг, в том числе интернет-тор-
говли. В целом вынужденная цифровая транс-
формация бизнеса во время и после эпидемии 
может ускорить эти процессы в наиболее раз-
витых регионах. Но низкий уровень доверия 
между контрагентами снижает возможности 
для создания и развития сложных производ-
ственных фирм, основанных на взаимодей-
ствии с учеными и венчурными инвесторами 
(Anokhin, Schulze, 2009). Несколько лет под-
ряд число новых высокотехнологичных фирм 
в России сокращается (Баринова, Земцов, 
Зинов и др., 2020). 

В период экономической нестабиль-
ности доля МСП в занятости сокращается 
быстрее, так как малые и средние фирмы стре-
мятся сокращать число работников или выво-
дить их в серую зону для снижения налоговых 
выплат. Крупные же предприятия находятся 
под более пристальным вниманием контро-
лирующих органов. Ужесточение политики 
(запрет хостелов в жилых домах, снос торговых 
павильонов, повышение социальных выплат 
и НДС, введение онлайн-касс и т.д.) также 
имеет следствием уход ряда предпринимателей 
в тень, что привело к росту численности и доли 
занятых в неформальном секторе (Баринова 
и др., 2020б) (см. рис. 4). В 2020 г. ожидается 
существенный рост этого показателя. 

В целом бизнес-динамика в секторе 
МСП соответствуют изменениям макроэконо-
мической ситуации (см. рис. 4) с лагом в год 
вслед за падением доходов населения. В 2020 г. 
изменения уже будут заметны.

Связь предпринимательства, 
институтов и регионального 
развития
Описанные закономерности имеют 

ярко выраженную региональную специфику 
(Чепуренко, 2012; Аузан и др., 2017; Баранов 
и др., 2015; Баринова и др., 2018), причем они 

сохраняются на протяжении десятилетий 
(Земцов, Царева, 2018). Выделяются устойчи-
вые регионы-лидеры и аутсайдеры в развитии 
МСП. Фактически сформировалось несколько 
типов предпринимательских экосистем — 
сетей взаимодействия экономических агентов 
в определенных географических и институци-
ональных условиях (Земцов, Бабурин, 2019). 
Более 30% всех новых фирм в 2008—2019 гг. 
созданы в Москве (здесь зарегистрировано 
13,7% субъектов МСП), около 10% — в Санкт-
Петербурге (≈5,9% общего числа). Наиболь-
ший прирост также наблюдался в Тюменской 
(72%), Свердловской (56%) и Воронежской 
(43,5%) областях, где сформировались круп-
ные рынки и снижались инвестиционные 
риски (рис. 5). 

Наибольшее число субъектов МСП 
по отношению к численности рабочей 
силы в крупнейших агломерациях — Санкт-
Петербурге, Москве, Новосибирске и при-
морских регионах: Калининградской области 
и Краснодарском крае (Земцов, Бабурин, 
2019). Крупные агломерации обладают боль-
шими потребительскими рынками, развитой 
инфраструктурой и разнообразием потреби-
телей. В целом в агломерациях благодаря боль-
шей интенсивности связей ниже страх неудачи 
и выше уровень доверия. В приморских регио-
нах больше возможностей для трансграничной 
торговли, развития МСП в сфере транспорта, 
туризма и иных услуг. Благоприятный инве-
стиционный климат в Калужской, Тюменской, 
Воронежской областях17 также способствует 
высокой активности малого бизнеса. Севасто-
поль и Республика Крым — в числе лидеров бла-
годаря большому числу гостевых домов и тури-
стических сервисов, в этих регионах действует 
режим свободной экономической зоны. 

МСП в разных типах предпринима-
тельских экосистем по-разному реагирует на 
изменение макроэкономических и институци-
ональных условий. В условиях падения дохо-
дов населения с 2014 г. в регионах с наименее 
развитыми и уязвимыми экосистемами пред-

17 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (http://asi.ru/
investclimate/rating/).
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принимательства (Северный Кавказ, Арктика 
и Дальний Восток) основные показателя сек-
тора МСП сокращались (Земцов, Бабурин, 
2019). В крупных агломерациях возможно-
сти адаптации выше. Например, в условиях 
режима самоизоляции выигрывают фирмы, 
которые прошли этап цифровой трансфор-

мации, чьи потребители могут пользоваться 
онлайн-сервисами. Но в России высоко цифро-
вое неравенство. И если доступ к Интернету, 
хотя и различается, но благодаря активному 
проникновению сотовой связи есть у боль-
шинства домохозяйств, существенны различия 
в его использовании. Так, по данным Росстата, 

Рис. 5
Картограмма числа субъектов МСП и их динамики

Источник: по данным Росстата.

Примечание. Размер регионов соответствует значению числа субъектов МСП при сохранении границ 
и очертания регионов. Цифрами указаны номера регионов: 1 — Алтайский край, 2 — Амурская область, 
3 — Архангельская область, 4 — Астраханская область, 5 — Белгородская область, 6 — Брянская область, 
7 — Владимирская область, 8 — Волгоградская область, 9 — Вологодская область, 10 — Воронежская область, 
11 — г. Москва, 12 — г. Санкт-Петербург, 13 — Еврейская автономная область, 14 — Забайкальский край, 
15 — Ивановская область, 16 — Иркутская область, 17 — Калининградская область, 18 — Калужская область, 
19 — Камчатский край, 20 — Кемеровская область, 21 — Кировская область, 22 — Костромская область, 
23 — Краснодарский край, 24 — Красноярский край, 25 — Курганская область, 26 — Курская область, 27 — 
Ленинградская область, 28 — Липецкая область, 29 — Магаданская область, 30 — Московская область, 31 — 
Мурманская область, 32 — Ненецкий автономный округ, 33 — Нижегородская область, 34 — Новгородская 
область, 35 — Новосибирская область, 36 — Омская область, 37 — Оренбургская область, 38 — Орловская 
область, 39 — Пензенская область, 40 — Пермский край, 41 — Приморский край, 42 — Псковская область, 43 — 
Республика Адыгея, 44 — Республика Алтай, 45 — Республика Башкортостан, 46 — Республика Бурятия, 47 — 
Республика Дагестан, 48 — Республика Ингушетия, 49 — Кабардино-Балкарская Республика, 50 — Республика 
Калмыкия, 51 — Карачаево-Черкесская Республика, 52 — Республика Карелия, 53 — Республика Коми, 
54 — Республика Марий Эл, 55 — Республика Мордовия, 56 — Республика Саха (Якутия), 57 — Республика 
Северная Осетия — Алания, 58 — Республика Татарстан, 59 — Республика Тыва, 60 — Удмуртская Республика, 
61 — Республика Хакасия, 62 — Чеченская Республика, 63 — Чувашская Республика, 64 — Ростовская область, 
65 — Рязанская область, 66 — Самарская область, 67 — Саратовская область, 68 — Сахалинская область, 69 — 
Свердловская область, 70 — Смоленская область, 71 — Ставропольский край, 72 — Тамбовская область, 73 — 
Тверская область, 74 — Томская область, 75 — Тульская область, 76 — Тюменская область, 77 — Ульяновская 
область, 78 — Хабаровский край, 79 — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 80 — Челябинская 
область, 81 — Чукотский автономный округ, 82 — Ямало-Ненецкий автономный округ, 83 — Ярославская 
область, 84 — Республика Крым, 85 — г. Севастополь.
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в Москве 50% жителей заказывали товары 
и услуги онлайн, а в Дагестане — менее 15; если 
в Москве более 50% фирм размещали заказы 
онлайн, то в Дагестане — менее 20. 

Малый и средний бизнес играет зна-
чимую роль в развитии многих регионов. 
Во-первых, сектор обеспечивает занятость 
населения при сокращениях на крупных пред-
приятиях в результате оптимизации бюджет-
ных учреждений. Например, в Крыму и на 
Северном Кавказе в предпринимательском сек-
торе (МСП + самозанятые) занято более 50% 
работников. Быстрорастущие малые и средние 
компании в развитых странах обеспечивают 
до половины прироста занятости, в России — 
около 25% (Земцов, Маскаев, 2018). Во-вторых, 
малые фирмы повышают уровень конкурен-
ции в экономике, технологические стартапы 
способствуют диверсификации и выходу из 
ресурсного проклятия. В развитых странах 
предпринимательский капитал — склонность 
и способность населения создавать новые 
фирмы, осваивать рыночные ниши — способ-
ствует экономическому росту за счет повыше-
ния конкуренции, преобразования идей в гото-
вые продукты. Наши расчеты (Земцов, Смелов, 
2018) показывают схожие закономерности для 
регионов России.

В результате кризиса 2020 г. сектор 
МСП может оказаться среди наиболее постра-
давших. Сокращение числа малых и средних 
сервисных компаний не только приведет 
к сокращению разнообразия услуг, снижению 
предпринимательских доходов населения, 
скрытой безработице (перетоку в неформаль-
ную занятость), но и может иметь негативные 
долгосрочные последствия для регионального 
развития, так как часть добровольных пред-
принимателей (доля которых в России и так 
низкая) могут разочароваться в действиях вла-
стей и уйти с рынка. 

Все виды бизнесов, которые не смогли 
перейти на предоставление товаров и услуг 
в онлайн-формате, сейчас подвержены риску 
банкротства. Наиболее сильный удар при-
шелся на рестораны, гостиницы, салоны кра-
соты и парикмахерские, развлечения, спорт, 
туризм, розничные непродовольственные 

магазины. Фактически спрос на услуги указан-
ных отраслей в условиях карантина упал в разы 
(Земцов, Царева, 2020). Доля потенциально 
наиболее пострадавших отраслей составляет 
около 11% в общем числе субъектов МСП, 
или около 2,6% оборота МСП, что представ-
ляется несущественным (там же). Но если мы 
учтем и отрасли, которые могут пострадать 
из-за закрытия этих предприятий в результате 
мультипликативного эффекта, то это более 
75% малых и средних фирм, почти 77% их обо-
рота и более 60% занятых (≈12 млн человек). 
Поэтому сохранение карантинных меропри-
ятий на несколько месяцев может привести 
к катастрофическим последствиям. Наиболее 
существенные социальные риски на Северном 
Кавказе и в Крыму, где высока доля самозаня-
тых и работников МСП в занятости, но низкий 
уровень цифровизации и развития предприни-
мательских экосистем.

По нашим оценкам (Земцов, Смелов, 
2018), в регионах, где число малых и средних 
фирм выше на 1%, ВРП — выше на 0,06—0,17% 
в зависимости от прочих условий. Тогда закры-
тие 50—60% фирм в 2020 г. по наиболее пес-
симистическому сценарию может привести 
к падению ВРП в среднем на 3—10% за год. 
Причем межрегиональные различия остаются 
существенными.

Заключение
Препятствия на пути развития сектора 

МСП при первом приближении отражают про-
блемы, которые испытывает российская эко-
номика в целом. Но малые и средние предприя-
тия наиболее уязвимы для внешних шоков, поэ-
тому в условиях снижения доходов населения 
и неопределенности экономической ситуации 
роль малого бизнеса будет снижаться вне зави-
симости от действия властей. Не способствует 
развитию МСП и усиливающаяся роль государ-
ственного сектора, который может выиграть 
в условиях кризиса. Серьезным ограничением 
остаются сложившиеся нормы в постсовет-
ском обществе: недоверие к предпринимате-
лям, предпринимателей — к государству, кор-
рупция и др. Все это определяет скромную 
роль сектора МСП, большую долю неформаль-
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ной занятости и вынужденного предпринима-
тельства, низкую долю технологичных и произ-
водительных18 компаний в секторе МСП. 

В России внедряются различные меры, 
в основном прямой федеральной поддержки 
(Земцов и др., 2020), влияние которой в преды-
дущие периоды было неоднозначным и невы-
соким. На наш взгляд, следует разделять кра-
ткосрочные и долгосрочные задачи. В текущих 
условиях эффективным может стать стимули-
рование спроса через субсидии уязвимым груп-
пам населения, сохранение объемов государ-
ственных закупок и их перенос на более ран-
ние сроки, налоговые каникулы, дешевое кре-
дитование при условии сохранения занятости. 
Более конкурентоспособный бизнес смог бы 
воспользоваться этими условиями и выжить. 
Одновременно важно для посткризисного 
развития ускорение трансформации делового 
климата и цифровизации государственных 
услуг, поддержка цифровой трансформации 
бизнеса, сохранение программ обучения пред-
принимательству и консалтинга.

Для развития предпринимательства 
значимы местные условия, так как большая 
часть субъектов МСП связана с локальными 
рынками. Сейчас у местных властей нет доста-
точных стимулов для поддержки и развития 
МСП, так как большая часть доходов направ-
ляется в федеральный бюджет, а объем субси-
дий на развитие МСП сокращается. Хотя есть 
примеры успешных регионов с проактивной 
политикой: Калужская, Тюменская, Воронеж-
ская, Белгородская, Калининградская области, 
Республика Татарстан и др. (Земцов, Бабурин, 
2019). В перспективе одним из факторов разви-
тия МСП может стать конкуренция регионов 
и городов по условиям ведения бизнеса, что 
потребует их большей бюджетной и налоговой 
самостоятельности. 
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Внешние шоки (например, экономи-
ческие кризисы или войны) влияют на взаи-
модействие между регионами и центральной 
властью, на степень политической и админи-
стративной децентрализации. Во многих слу-
чаях кризисы ведут к ослаблению автономии 
субнациональных органов власти — необходи-
мость консолидации ресурсов и их целенаправ-
ленного использования с целью преодоления 
кризиса способствуют росту значимости цен-
трального бюджета и большей координации 
действий регионов (Wallis, 1984; Flanagan, 
1999; Arias, 2013; Bolgherini, 2016). Однако не 
все кризисы сопровождаются ростом влия-
ния центра: в некоторых случаях, наоборот, 
именно субнациональные органы власти уси-
ливают свою автономию (t’Hart et al., 1993). 
Разворачивающаяся на наших глазах панде-
мия коронавируса является ярким примером 
такой динамики — в США, Бразилии и России 
штаты и регионы играют ключевую роль 
в определении характера и типа ограничений. 

В Германии земли, обладающие конституцион-
ной полнотой власти в вопросах здравоохране-
ния, в марте начали самостоятельно вводить 
карантинные меры, а в начале мая — снимать 
и модифицировать установленные ограниче-
ния с учетом местных особенностей. 

Субнациональные органы власти 
обладают в условиях кризиса важным пре-
имуществом: знанием текущей ситуации 
и особенностей развития кризиса в регионе 
(local knowledge). Необходимость использо-
вать это специфическое знание о текущей 
ситуации в регионе является важным аргу-
ментом в пользу децентрализации государ-
ственного управления в целом (Hayek, 1945). 
Разворачивающийся кризис делает фактор 
знания о специфической ситуации в регионе 
еще более важным, поскольку ситуация раз-
вивается быстро и непредсказуемым образом 
(Sobel, Leeson, 2007). Эффективность прини-
маемых мер зависит от точности и скорости 
реакции органов власти и адаптации к кон-
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Децентрализация кризиса,  
слабости и ответственности
Аннотация. Кризисы нередко ведут к ослаблению субнациональных органов власти, но 

в некоторых случаях способствуют децентрализации. Однако содействует ли децентрализация 
поиску оптимальных антикризисных стратегий? Существует ряд аргументов, позволяющих пред-
положить, что децентрализованные системы будут лучше справляться с кризисами, чем центра-
лизованные. В настоящей статье, однако, рассматриваются два сценария («децентрализация 
слабости» и «децентрализация ответственности»), в которых кажущийся рост автономии субна-
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проблем — невозможность учета экстерналий, риски идеологизации политики и недостаточного 
учета экспертного знания. Децентрализация ответственности возникает, когда регионы прини-
мают на себя полномочия по принятию антикризисных решений, но центр сохраняет контроль 
за ресурсами — регионы вынуждены основное внимание уделить конкуренции за доступ к цен-
тральному финансированию. Для современной России риски реализации этих сценариев явля-
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кретным вызовам, которые гораздо быстрее 
и проще обеспечить на месте, чем в центре. 
Столкновение различных групп интересов 
в центре может еще больше замедлить реак-
цию на кризис. Во многих случаях знание 
о специфической ситуации в регионе сложно 
формализовать и систематизировать, что 
затрудняет передачу информации на более 
высокие уровни административной и полити-
ческой иерархии. Таким образом, децентра-
лизация может оказаться эффективной стра-
тегией антикризисных мер (Tofall, 2020), во 
всяком случае для кризисов, течение которых 
обладает ярко выраженными местными осо-
бенностями, — кризисы, для которых местная 
специфика не столь важна (например, войны), 
преодолеть с помощью децентрализации едва 
ли возможно. При этом децентрализованные 
решения должны сопровождаться постоян-
ной координацией действий субнациональных 
правительств и обменом информацией между 
ними. Наладить эту координацию непросто; 
судя по всему, именно на эту стратегию в усло-
виях пандемии ориентируется Германия2.

Проблема состоит, однако же, в том, 
в каких условиях происходит децентрализация 
и какими стимулами она вызывается. В этой 
статье мы обсудим два примера дисфункцио-
нальной децентрализации в условиях кризиса, 
когда реакция субнациональных органов вла-
сти на кризис или в принципе не позволяет 
использовать ресурс знания о специфической 
ситуации в регионе, или связана с такими 
проблемами, которые могут в долгосрочном 
плане перевесить преимущества этого знания. 
В первом случае децентрализация происходит 
спонтанно – как реакция на слабость центра, 
не способного или не готового действовать. 
Во втором случае децентрализация решений 
не сопровождается децентрализацией доступа 
к ресурсам, которые по-прежнему контроли-
рует центр. В дальнейшем мы будем называть 
эти сценарии случаями «децентрализации сла-
бости» и «децентрализации ответственности» 
и рассмотрим связанные с ними проблемы.

Децентрализация слабости
Децентрализация слабости возникает, 

когда центральная власть в силу разнообразных 
причин — политического паралича, отсутствия 
ресурсов или идеологических соображений — 
в принципе не готова или не желает активно 
проводить антикризисную политику. В усло-
виях пандемии коронавируса случаи Бразилии 
(где Президент Жаир Болсонару саботирует 
введение региональными властями каран-
тинных мер) и США (где Президент и ключе-
вые федеральные органы власти длительное 
время крайне медленно реагировали на раз-
вивающийся кризис) во многом соответствуют 
этой модели. Но другой, не менее яркий при-
мер, — трансформационный экономический 
кризис 1990-х годов в России, когда слабость 
центральных органов власти привела к форми-
рованию многочисленных региональных стра-
тегий адаптации, сильно отличавшихся друг от 
друга (Stoner-Weiss, 2002). В некоторых случаях 
такая адаптация была инициирована даже не 
региональными властями, а стала результатом 
спонтанной трансформации экономической 
системы: например, на Дальнем Востоке, где 
исчезновение субсидий со стороны центра 
привело к перестройке экономики, для кото-
рой неформальная трансграничная торговля 
стала важным фактором выживания (Libman, 
Yakovlev, 2020).

В принципе спонтанная адаптация, 
казалось бы, соответствует аргументам децен-
трализации как фактора преодоления кри-
зиса — региональные органы власти берут на 
себя ответственность и самостоятельно пред-
принимают необходимые меры для решения 
возникающих проблем, с учетом региональных 
особенностей. Однако подобная «децентрали-
зация слабости» сама по себе способна поро-
дить ряд проблем, оказывающих негативное 
влияние на экономику (возможно, в долгосроч-
ной перспективе). 

Во-первых, возникает проблема экстер-
налий. Предпринятые регионами самостоя-
тельные меры могут негативно воздействовать 

2 Самостоятельность отдельных земель или чрезмерная опека федерации регулярно вызывают раздражение тех 
или иных игроков, часто выплескивающееся на страницы СМИ, но сама модель в общем и целом функционирует. 
Конечно, и она обладает рядом недостатков, прежде всего низкой скоростью принятия решений.

Журнал НЭА,
№ 2 (46), 2020, 
с. 181–187



Факторы экономического развития на региональном уровне

183

на экономическую ситуацию в других регионах, 
например вследствие разрыва единства эко-
номики страны. В 1990-е годы региональный 
протекционизм в России, использовавшийся 
отдельными субъектами федерации как реак-
ция на кризис, стал дополнительным факто-
ром, усугубляющим рецессию. В США сегодня 
отдельные штаты соперничают на глобальном 
рынке за ставшее дефицитным медицинское 
оборудование, маски и защитная одежда – 
небольшие штаты часто не могут выдержать 
этой конкуренции, а это, в свою очередь, не 
позволяет эффективно противодействовать 
пандемии (Soergel, 2020). Региональный эго-
изм может побудить субнациональные вла-
сти игнорировать последствия их решений 
для других регионов или для страны в целом. 
Проблема негативных экстерналий не явля-
ется уникальной для условий кризиса и всегда 
сопровождает децентрализацию, но в усло-
виях кризиса, когда регионы предпринимают 
быстрые (и нескоординированные) меры, ее 
последствия могут быть особенно серьезными. 
А слабость центра не позволяет эффективно 
преодолеть проблему за счет координации дей-
ствий региональных органов власти3. 

Во-вторых, нет никакой уверенности 
в том, что субнациональные органы власти, 
принимающие самостоятельные решения, 
будут действительно эффективно пользоваться 
знанием о специфической ситуации в реги-
оне. Их действия могут определяться идеоло-
гическими предпочтениями (в США реакция 
отдельных штатов на пандемию во многом 
определяется партийной принадлежностью 
губернатора (Baccini, Brodeur, 2020); в России 
в 1990-е годы некоторые регионы блокировали 
проведение рыночных реформ (Mau, Stupin, 
1997)) или поиском ренты (для которого как 
раз на субнациональном уровне в условиях 
слабости центра открываются огромные воз-
можности). Масштабы поиска ренты во мно-
гом зависят от степени подотчетности суб-
национальных властей местному населению 
(Andersson, Ostrom, 2008) и длительностью 

перспективы, на которую ориентируются 
региональные элиты (иначе говоря, их склон-
ностью вести себя как «бродячие бандиты» – 
в терминологии М. Олсона (см. (Libman et al., 
2012)). Однако как раз в условиях кризиса 
подотчетность властей неизбежно снижается 
(в силу необходимости быстро принимать 
решения и неуверенности самого населения 
в отношении оптимальной стратегии преодо-
ления кризиса). В некоторых политических 
системах может возрастать неуверенность 
региональных политиков в своем будущем. Все 
это может сделать кризисы периодом господ-
ства идеологии и поиска ренты.

В-третьих, оптимальная стратегия пре-
одоления кризиса требует не только неформа-
лизируемого знания о специфической ситуа-
ции в регионе, но и формального экспертного 
знания — в некоторых случаях за здравым смыс-
лом, основанным на опыте конкретного реги-
она, скрываются систематические искажения 
в восприятии информации и принятии реше-
ний, свойственные людям (Schnellenbach, 
Schubert, 2015). К тому же качественно новая 
природа кризиса не позволяет опираться на 
опыт прошлого в поиске оптимальной реак-
ции, что отчасти обесценивает преимущества 
«local knowledge». Между тем формальное экс-
пертное знание с большей вероятностью будет 
концентрироваться в центре, а не в регионах. 
Координация политики между регионами 
и центром могла бы обеспечить баланс исполь-
зования экспертного знания и неформализуе-
мого знания о специфической ситуации в реги-
оне, но в этом случае центр должен занимать 
более активную и конструктивную позицию, 
что в условиях «децентрализации слабости» не 
происходит.

Иначе говоря, децентрализация слабо-
сти позволяет в какой-то степени противодей-
ствовать кризису, но куда менее эффективно, 
чем в модели взаимодействия между центром 
и регионами (в экономической теории исполь-
зуется термин «second best outcome»). Можно 
предполагать, что лишь некоторые регионы 

3 Конечно, в некоторых случаях возможна и горизонтальная координация, когда регионы взаимодействуют между 
собой без участия центрального правительства (см., например, Kreitner, 2020). Но организация подобной координа-
ции может занять слишком много времени, что непозволительно в условиях кризиса.
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смогут выработать функционирующие стра-
тегии противодействия кризису; недостаток 
экспертного знания, поиск ренты, идеоло-
гические предпочтения и нехватка ресурсов 
приведут к принятию субоптимальных реше-
ний в других регионах, что может негативно 
сказаться даже на успешных субнациональ-
ных органах власти. Возникшие в условиях 
кризиса спонтанные модели адаптации могут 
превратиться в институциональные ловушки 
(Полтерович, 2004), в долгосрочной перспек-
тиве блокирующие развитие регионов.

Децентрализация ответственности 
Другой сценарий, в котором передача 

полномочий регионам в условиях кризиса едва 
ли позволит воплотить в жизнь преимущества 
доступа к знанию о специфической ситуации 
в регионе, возникает, когда центральные 
органы власти хоть и делегируют регионам 
право принимать решения по вопросам анти-
кризисной стратегии, сохраняют полный кон-
троль над ресурсами и над карьерами поли-
тиков. Контроль над ресурсами, например, 
может быть связан с централизацией бюджет-
ных доходов или контролем центра над ключе-
выми бюрократическими структурами, когда 
регионы вынуждены обращаться к централь-
ным органам власти, чтобы обеспечить реали-
зацию принятых ими мер. Контроль над карье-
рами политиков существует в государствах, где 
центр в конечном счете принимает решение 
о повышении или об отставке региональных 
администраторов (как, например, в Китае или 
России): в этом случае удовлетворенность цен-
тра действиями региональных политиков ста-
новится для них ключевым параметром карьер-
ного успеха.

В описанном сценарии прежде всего 
эффективное противодействие кризису 
потребует от регионов не только оптимально 
использовать знание о специфической ситу-
ации в регионе, но и участвовать в конкурен-
ции за ресурсы в центре. Иначе говоря, успеш-
ный региональный администратор должен не 
только хорошо понимать ситуацию в своем 
регионе, но и превратиться в успешного лоб-
биста, способного обеспечить приток ресурсов 

из центрального бюджета. Анализ противодей-
ствия лесным пожарам 2010 г. в России пока-
зывает, что наиболее успешными оказались 
регионы, губернаторы которых сочетают пре-
имущества знания о специфической ситуации 
в регионе и хороших связей на федеральном 
уровне (Schultz, Libman, 2015). Проблема, 
однако же, состоит в том, что самые сильные 
лоббисты далеко не всегда одновременно 
хорошо разбираются в ситуации в регионе — 
более того, цель нарастить лоббистский потен-
циал во многом может оказаться не совмести-
мой с целью накопить знание о специфиче-
ской ситуации в регионе, потому что сильный 
лоббист должен много времени проводить 
в столице, где он может получить необходи-
мые контакты и связи (Libman, Yakovlev, 2020). 
Иначе говоря, нет никакой уверенности, что 
«децентрализация ответственности» будет 
сопровождаться распределением ресурсов, от 
которого будут выигрывать наиболее эффек-
тивно справляющиеся с кризисом регионы.

Сохраняющийся контроль центра над 
карьерами региональных политиков может 
оказаться еще более серьезной проблемой. 
В такой ситуации для политиков может ока-
заться важнее не эффективно противодейство-
вать кризису, а выглядеть как эффективные 
антикризисные менеджеры в глазах центра. 
В этой ситуации особенно важными стано-
вятся критерии, по которым центр оценивает 
успех региональных политиков. Например, 
политики могут вводить заведомо неэффек-
тивные меры, если они думают, что могут впе-
чатлить центр; подстраивать свои меры под 
идеологические предпочтения центра или про-
сто манипулировать статистикой (что делает 
противодействие кризису еще более сложным, 
ведь сложно противодействовать кризису, 
если никто не знает его реальных масштабов). 
Даже если центр откажется от детальных пред-
писаний регионам относительно оптимальной 
стратегии реакции на кризис (что является 
необходимым условием использования знания 
о специфической ситуации в регионе регио-
нальными администрациями), он не может 
в принципе воздержаться/отказаться от оце-
нивания работы чиновников, но уже само вве-
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дение формальных критериев оценки может 
оказаться достаточным, чтобы исказить сти-
мулы субнациональных властей.

Децентрализация ответственности 
может, наконец, стать еще более рискованной 
стратегией, если центр отказывается от вмеша-
тельства в региональную политику или делеги-
рует полномочия исключительно по политиче-
ским причинам — с целью передать ответствен-
ность за возможные непопулярные решения 
регионам. В такой ситуации региональные 
органы власти могут оказаться в парадоксаль-
ном положении козлов отпущения: эффектив-
ные меры, препятствующие распространению 
кризиса, могут одновременно снизить их попу-
лярность и привести к санкциям со стороны 
центра. Конечно, не все кризисы требуют 
принятия непопулярных решений и далеко не 
всегда жесткие ограничительные меры ведут 
к снижению популярности в краткосрочной 
перспективе. Наоборот, решительные реги-
ональные политики могут добиться большей 
поддержки в обществе в условиях кризиса. 
Но даже такая краткосрочная популярность 
может быстро улетучиться по мере нарастания 
связанных с кризисом противоречий. 

Иначе говоря, децентрализация ответ-
ственности хотя и кажется мерой, увеличива-
ющей возможности для использования знания 
о специфической ситуации в регионе, на прак-
тике эта мера может даже содействовать при-
нятию субнациональными властями неопти-
мальных решений. Асимметрия информации 
между центром и регионами может сделать 
децентрализацию ответственности худшим 
сценарием, чем простое централизованное 
принятие решений, например, если регионы 
начнут определять свою политику, пытаясь 
угадать желания центра и, соответственно, 
принимать решения, не только противореча-
щие логике «local knowledge», но и не полно-
стью соответствующие той политике, которую 
пытается проводить центр. 

Выводы
Подведем основные итоги нашего ана-

лиза. Кризисы действительно могут стимули-
ровать децентрализацию, однако децентра-

лизация далеко не всегда содействует поиску 
эффективных решений на основе знания 
о специфической ситуации в регионе. Все зави-
сит от того, какие условия порождают децен-
трализацию и какую роль продолжает играть 
центр. Децентрализация слабости и децентра-
лизация ответственности представляют собой 
два негативных примера воздействия кризиса 
на отношения центра и регионов. Пандемия 
Covid-19, действительно ведущая к росту актив-
ности регионов во многих странах мира, во 
многих случаях проходит именно по одному из 
этих двух сценариев (Sharma, 2020).

Россия не является исключением. 
Последние десятилетия стали периодом 
последовательной централизации и ослабле-
ния автономии регионов. Стагнация, в кото-
рой российская экономика находится с 2013 
г., позволяла строить предположения, что 
в какой-то момент региональные губернаторы 
будут вынуждены занять более активную и само-
стоятельную позицию в отношениях с центром 
(Libman, 2016), но вплоть до 2019 г. федераль-
ный центр сохранял полный контроль над 
субъектами федерации. Пандемия привела 
к формальному смещению центра принятия 
антикризисных решений на уровень регио-
нов. Однако субъекты Федерации по-прежнему 
зависят от Москвы с точки зрения финансовых 
ресурсов, а их губернаторы — от президента 
с точки зрения их дальнейшей карьеры. Все 
это соответствует скорее логике «децентра-
лизации ответственности» (Крашенинников 
2020; Перцев, 2020; Lipman, 2020), которая 
в отдельных случаях (когда центр устраняется 
от принятия решений или реагирует слишком 
медленно) может перейти в «децентрализацию 
слабости». Такая модель не только не обяза-
тельно способствует преодолению кризиса, но 
и в долгосрочном плане едва ли станет основой 
для экономического роста. 
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Decentralization of crisis,  
weakness and responsibility
Abstract. Crises frequently weaken subnational governments but in some cases they lead to 

greater decentralization. Does this decentralization, however, support the search for optimal crisis 
response strategies? Generally speaking there are several arguments, which suggest that decentralized 
systems will manage crises better than centralized ones. This article, however, considers two scenarios 
(decentralization of weakness and decentralization of responsibility) where the apparently increasing 
autonomy of subnational governments leads to important problems. Decentralization of weakness 
emerges when the central government for certain reasons refuses to actively implement an anti-crisis 
policy. Under these conditions, regional measures, while to some extent compensating the inactivity of 
the central government, create a number of other problems – that of external effects, possible ideologi-
zation of politics and insufficient use of expert knowledge. Decentralization of responsibility emerges 
when regions accept responsibility for implementing anti-crisis measures, but the center keeps control 
over resources – thus, regions have to focus on competing for central financing. For the modern Russia, 
the risks of these two scenarios are substantial. 
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Сложность экономики и высшего образования 
на региональном уровне: должны ли они идти  
рука об руку? 1

Аннотация. В этой работе мы показываем существование положительной ассоциатив-
ной связи между сложностью экономики и уровнем высшего образования как на уровне стран 
мира, так и на уровне российских регионов. В случае последних мы получаем более высокую 
дисперсию сложности образовательной по сравнению с экономической. Мы обнаруживаем 
регионы, в которых развитие системы высшего образования, измеренное при помощи индекса 
сложности высшего образования, заметно опережает развитие соответствующей региональной 
экономики, измеренное при помощи индекса экономической сложности. Так как процесс услож-
нения экономик регионов скорее всего будет связан с высокими рисками неудач, затратами 
и продолжительным временем, более развитая система высшего образования может слабо вли-
ять на развитие соответствующих региональных экономик. Из этого, однако, не следует делать 
вывод о том, что процесс выравнивания качества высшего образования в регионах должен быть 
свернут. Дальнейшее развитие системы опорных университетов уже сегодня служит сокраще-
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1. Введение
Человеческий капитал играет роль 

ключевого фактора двух важных процессов, 
воздействующих на рост производительности 
труда в экономике. 

Во-первых, знания позволяют форми-
ровать новые, более сложные отрасли эконо-
мики. Инженерные, конструкторские, про-
граммистские, естественнонаучные, маркетин-
говые и прочие компетенции являются необ-
ходимыми деталями для создания и развития 
соответствующих производств, формирующих 
большое число высокопроизводительных ра-
бочих мест. Процесс появления новых, более 
производительных секторов, куда переходит 
часть рабочей силы из менее производитель-
ных отраслей, составляет механизм транс-
формации структуры отраслей экономики, 
одно из первых модельных описаний которой 
содержится в работе Артура Льюиса (Lewis, 
1954). Благодаря этому процессу, результатом 
которого становится рост доли занятых, за-
действованных в более производительных 
секторах экономики, выпуск становится более 
производительным. 

Во-вторых, знания и навыки спо-
собствуют увеличению производства и вну-
три существующей отраслевой структуры. 
Базовый взгляд на увеличение производитель-
ности внутри отдельной отрасли экономики 
отражен в работе, опубликованной почти 
в одно время со статьей Артура Льюиса и полу-
чившей известность как модель Солоу (Solow, 
1956). 

Эти два механизма — изменение струк-
туры отраслей экономики и рост производи-
тельности внутри секторов — являются клю-
чевыми процессами, воздействующими на 
повышение производительности в некоторой 
стране и способствующими ее экономическому 
росту на длинной дистанции времени. 

Важным фактором увеличения про-
изводительности и ускорения экономиче-
ского роста является человеческий капитал 
(Hanushek, Woessmann, 2015). Появление 
новых, более производительных секторов эко-
номики требует использования знаний соот-
ветствующих специалистов. Иными словами, 
диверсификация выпуска некоторой страны 
подразумевает также разнообразную структуру 
знаний и компетенций, которыми располагает 
ее экономика. Человеческий капитал также 
вносит вклад в повышение внутриотраслевой 
производительности, в том числе за счет более 
качественной подготовки соответствующих 
специалистов. 

Потенциальное влияние качественного 
образования на экономический рост, а также 
на сложность экономик разных стран обнару-
живается в литературе, затрагивающей роль 
знаний в экономическом росте (Hausmann et 
al., 2014). Выпуск более сложных товаров ассо-
циируется с более качественным и сложным 
высшим образованием. Такого результата мы 
ожидаем интуитивно. Например, чтобы пре-
успеть в инженерных отраслях, экономике 
нужна передовая инженерная высшая школа, 
а высокие достижения в медицине возможны 
при развитых медицинских, биологических, 
химических и других программах высшего 
образования. Мы иллюстрируем это утверж-
дение при помощи как мировых, так и рос-
сийских региональных данных в следующем 
подразделе.

2.  Сложность экономики и высшего 
образования: мировые данные
Чтобы продемонстрировать существова-

ние ассоциативной связи между выпуском тех-
нологически сложных товаров и качеством про-
грамм высшего образования, мы используем 

нию неравенства доходов на уровне домохозяйств за счет создания более благоприятных воз-
можностей для миграции в благополучные регионы и выхода на более качественные сегменты 
рынка труда. 

Ключевые слова: экономическая сложность, образование, неравенство.

Классификация JEL: F16, I24, I25, O15.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-11
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данные одного из основных рейтингов универ-
ситетов мира — Times Higher Education World 
University Rankings (THE)1. Для оценки уровня 
развития структуры высшего образования в той 
или иной экономике мы применяем баллы, ко-
торые THE выставляет университетам за их об-
разовательные и исследовательские результа-
ты. Выбор в пользу рейтинга THE объясняется 
тем, что THE в большей мере оценивает депар-
таменты / факультеты университетов в сравне-
нии с его конкурентами — рейтингами Shanghai 
University Ranking и QS World University 
Rankings2. Чтобы оценить сложность товаров, 
выпускаемых той или иной экономикой, мы ис-
пользуем данные по экспорту, предоставляемые 
«Атласом экономической сложности»3. 

Мы видим, что более качественное 
и разнообразное высшее образование (пере-
менная EDU) идет рука об руку с экспортом 
более сложных товаров (Product complexity 
index, PCI) (риc. 1). Более сложные товары 
чаще входят в экспортные корзины экономик, 
характеризующихся высокими значениями 
индекса экономической сложности (Economic 
Complexity Index, ECI). Последний отражает 
уровень сложности экономик стран мира4. 
Таким образом, международные данные указы-
вают на существование ассоциативной связи 
между сложностью высшего образования 
и сложностью экономик5.

1 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

2 Стоит, однако, обратить внимание на то, что в соответствии с данными THE многие дисциплины внутри того или 
иного университета получают идентичные баллы. Авторы рейтинга объясняют такой результат стремлением 
вознаградить каждую существующую в университете дисциплину, даже если университет не предоставил необхо-
димых для расчета баллов. При этом авторы указывают, что в этих случаях выставляют консервативную оценку. 
Однако складывается впечатление, что чаще всего всем дисциплинам в оцениваемом университете присваивают 
одинаковые баллы.

3 http://atlas.cid.harvard.edu/

4 https://atlas.cid.harvard.edu/rankings . Университеты, отличающиеся более высоким разнообразием и качеством 
образовательных программ, также чаще располагаются в странах, отличающихся более сложными экономиками

5 Подробнее об этом – см. ниже.
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Рис. 1
Ассоциативная связь между показателем EDU и PCI
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3. Сложность экономики и высшего 
образования: российские 
региональные данные
В России на региональном уровне 

также обнаруживается похожая взаимосвязь, 
однако важно отдельно отметить некоторые 
детали, о которых будет сказано ниже. Для 
расчета сложности образовательных про-
грамм в субъектах Российской Федерации мы 
используем данные «Мониторинга качества 
образования приема в вузы “НИУ ВШЭ”» 
(далее — Мониторинг)6. Оценки индекса эко-
номической сложности (ECI) российских 
регионов взяты из работы (Lyubimov et al., 
2018). В результате мы получаем положитель-
ную связь между индексом развития высшего 
образования в регионе (Higher Education 
Development Index, HEDI), который рассчиты-
вается по аналогии с индексом экономической 

сложности (Economic Complexity Index, ECI) 
и ECI для российских регионов7.

На рис. 2 можно заметить, что среди 
российских регионов сложность высшего обра-
зования, в отличие от сложности экономики, 
характеризуется более высокой дисперсией. 
В частности, в регионах, отличающихся менее 
сложной экономикой, качество образования 
может оказаться как высоким и потому выгля-
деть избыточным для существующей структуры 
региональной экономики, так и невысоким.

Недостаточная связь между сложностью 
экономики и сложностью образования может 
быть результатом того, что в соответствующем 
регионе не хватает многих важных ингредиен-
тов усложнения его экономики: физического 
капитала, транспортной и энергетической 
инфраструктуры, доступного финансирова-
ния, развитых институтов защиты прав соб-

6 https://ege.hse.ru/rating/2018/75767740/all/ 

7 Для деталей расчета ECI см. (Hausmann et al., 2014). 

Рис. 2
Связь между развитием высшего образования в регионе и сложностью региональных экономик (размер 
маркера соответствует численности населения региона)
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ственности и т.д. Одним из примеров такого 
региона является Томская область, с одной 
стороны, характеризующаяся недостаточно 
сложной экспортной корзиной, а с другой — 
одной из наиболее развитых систем регио-
нального высшего образования. Среди респу-
блик СССР похожей особенностью отличалась 
Армянская ССР (UNESCO, 1990). Вполне веро-
ятно, что из-за высоких невозвратных издер-
жек «первооткрывателя»8, связанных с невы-
соким уровнем технологической сложности 
таких региональных экономик, структурная 
трансформация в них пока остается лишь воз-
можностью, причем не слишком вероятной 
(Rodrik, 2004). Можно предположить, что 
недостаточно высокий уровень технологиче-
ской сложности экономик в таких регионах 
будет сохраняться и далее. Вне зависимости от 
того, окажется это предположение правиль-
ным или нет, в настоящее время сравнительно 
высокое качество образования в этих россий-
ских регионах в значительной мере служит 
целям поддержания производительности уже 
существующих в ней отраслей, а также мигра-
ции рабочей силы в более развитые регионы9.

Стоит также добавить, что наиболее 
сложные региональные экономики с каче-
ственным высшим образованием являются 
и наиболее населенными (это отражают мар-
керы размера на рис. 2). Их более высокая 
сложность и качественное высшее образова-
ние служат магнитом для привлечения рабо-
чей силы и сегодня. Скорее всего эти регионы 
сохранят эту роль и в будущем, ведь индивиды, 
как правило, стремятся уехать от отсталости 
преимущественно в региональные эконо-
мики с более развитой отраслевой структурой 
и качественным образованием, также обладаю-

щими большими возможностями для комфорт-
ного проживания (Вакуленко, 2019).

Вывод о том, что более качественное 
высшее образование обнаруживается как 
в сложных, так и в простых региональных эко-
номиках, дает повод для рассуждений о наибо-
лее важных функциях высшего образования 
в регионах, а также его дальнейшем разви-
тии. По всей видимости, среди функций вузов 
важна не только подготовка нужных регио-
нальной экономике специалистов, но и соз-
дание миграционного потенциала рабочей 
силы, в том числе из менее развитых регионов 
в более развитые. Более аккуратное утвержде-
ние состоит в том, что качество образования 
влияет на структуру региональной миграции. 
Индивиды из регионов с сильными вузами 
с большей вероятностью будут мигрировать, 
располагая качественным высшим образова-
нием, которое позволит им выйти на соответ-
ствующие сегменты рынка труда, в том числе 
в более развитых регионах. Если же они полу-
чат квалификацию в слабых вузах, более каче-
ственные рабочие места могут оказаться для 
них недоступными. 

Качественная система регионального 
высшего образования до определенной меры 
решает проблему неравенства доходов, позво-
ляя выпускникам, в том числе и за счет мигра-
ции, получать более качественные рабочие 
места в своем или других регионах.

4. Дискуссия
Эти предварительные выводы подтал-

кивают к началу дискуссии о дизайне нацио-
нальной модели высшего образования. Как 
показали наши расчеты, слабые университеты 
главным образом сконцентрированы в менее 

8 Издержки «первооткрывателя» связаны с затратами некоторой фирмы на выпуск новых для определенной эконо-
мики товаров и услуг.

9 Кроме того, на региональных данных обнаруживается слабая связь между сложностью образования и экономики 
с одной стороны, и уровнем благосостояния медианного индивида – с другой.

  Потенциальным объяснением такого результата может служить то, что многие технологичные товары, которые 
производят региональные экономики, не могут найти своего потребителя на достаточно широком сегменте наци-
онального или глобального рынков. Многие производства, функционирующие в российских регионах, были соз-
даны с целью замещения импорта, а не диверсификации экспорта (Sutton, 1968). Для товаров, которые выпускались 
в рамках политики импортозамещения, часто использовались упрощенные конструкторские и инженерные реше-
ния, более дешевые материалы, а также применялись недостаточно эффективные методы управления производ-
ством. В итоге такие товары не отличались высоким качеством и функциональностью. Если соответствующее пред-
приятие впоследствии не подверглось серьезной модернизации, то производителю было непросто конкурировать 
на мировом рынке и рассчитывать на масштабную экспортную экспансию и высокие доходы.
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населенных регионах, отличающихся невысо-
ким уровнем сложности экономики. Отказ от 
развития высшего образования в них — напри-
мер в форме опорных университетов — может 
затруднить процесс социальной мобильно-
сти. Подобное решение фактически запирает 
большие массы индивидов в сегменте рынка 
труда с низко квалифицированными рабочими 
местами и низкими доходами.

Развитие модели высшего образова-
ния, подразумевающей высокую  дисперсию 
качества обучения, усложняет решение задачи 
выравнивания возможностей для индивидов 
с разными стартовыми характеристиками, 
которые в значительной мере определяются 
регионом происхождения. Такая модель уже 
используется в некоторых экономиках – как 
развивающихся, так и развитых. И такое 
решение организации образования ассоци-
ируется с высоким уровнем экономического 
неравенства.

Примером догоняющей экономики 
с большими различиями в качестве высшего 
образования может служить Индия, где соз-
дан так называемый карман эффективности 
(Geddes, 1994) образования — группа элитных 
вузов под патронажем правительства Индии 
(Индийский институт технологий, Индийский 
статистический институт и т.д.). Преподавание 
и отбор студентов в этих вузах находятся на 
высоком уровне (Varma, Kapur, 2013). Однако 
значительная доля выпускников этих вузов 
покидает страну и формирует свою карьеру 
в развитых экономиках. При этом качество 
полученных знаний в остальных индийских 
университетах остается крайне невысоким10. 
Такой результат во многом становится след-
ствием низкого качества обучения еще на 
стадии школьного образования, т.е. образова-
тельной ступени, предшествующей вузовской 
(Pritchett, 2013). В результате в индийской эко-
номике сформирован высокотехнологичный 
сектор ИТ-услуг, в котором занята лишь незна-

чительная часть индийской рабочей силы. 
Вопрос о том, каким образом переместить 
в более производительные сектора оставшу-
юся часть рабочей силы в этой стране, пока 
остается без ответа (Родрик, 2019).

Среди развитых стран похожей структу-
рой высшего образования отличаются США, 
где 13 университетов входят в первую двадцатку 
лучших мировых вузов и 36 университетов 
в первую сотню11. Однако в то же самое время 
среди американских вузов также много посред-
ственных и слабых. Чтобы проиллюстрировать 
это утверждение, мы вновь используем данные 
THE, устанавливая высокий порог отсечения 
по качеству образования в университетах в 80 
баллов (из 100 возможных). Устанавливая 
столь высокое пороговое значение, мы полу-
чаем выборку элитных университетов. 

Посмотрим, как выглядит своеобразная 
карта мира элитных вузов. Из рис. 3 можно 
заключить, что элитное образование сконцен-
трировано лишь в нескольких странах и без-
условными лидерами здесь являются США 
и Великобритания. С некоторым отставанием 
за ними следуют элитные вузы Германии, 
Канады, Китая, Швейцарии и Сингапура. Более 
темный цвет на рисунке соответствует более 
высокому баллу, присваиваемому дисциплине, 
которую преподают в том или ином вузе.

Вместе с тем, если снизить пороговое 
значение до 40 баллов, то картина заметно 
изменится (рис. 4). Американские и британ-
ские университеты становятся в один ряд 
с немецкими, при этом уступая по качеству 
вузам Нидерландов и заметно проигрывая 
вузам Сингапура. Дальнейшее снижение поро-
гового значения приводит к еще большему 
уменьшению среднего качества американских 
вузов. Тем не менее при указанном пороговом 
значении мы получаем интуитивно понятный 
страновой рейтинг, который отражает каче-
ство уже не элитного, но все еще достаточно 
качественного высшего образования.

10 В частности, компания Aspiring Minds, занимающаяся тестированием когнитивных навыков и профессиональных 
достижений, проведя тест на умение составлять компилируемый код среди 36800 индийских программистов, выяс-
нила, что только 36% из них в состоянии справиться с этой задачей.

11 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
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В соответствии с (Heckman, 2008) такой 
итог становится ожидаемым результатом про-
цесса динамической комплементарности: на 
системе высшего образования в США сказы-
ваются недостатки школьного обучения в этой 
стране. Соединенные Штаты Америки явля-
ются середняком международного школьного 
теста PISA, который используется для сравне-
ния систем школьного образования в разных 
странах12. Результаты, которые демонстри-
руют американские школьники по версии PISA, 
уступают результатам, которых добивается не 
только финская система школьного образова-
ния (Sahlberg, 2011), долгое время являвшаяся 
лидером этого экзамена, но и система школь-
ного образования Нидерландов  (Owings et al., 
2015). Как мы уже говорили ранее, Нидерланды 
превосходят США по качеству высшего образо-
вания в случае сравнения вузов, качество обу-
чения в которых рейтинг THE оценивает в 40 
и более баллов. 

Какое решение — с высоким неравен-
ством образования, как в Индии или США, или 
низким, как в Нидерландах или Финляндии, — 
стоит выбрать России? Скорее всего решение, 
предусматривающее высокое неравенство 
качества высшего образования сохранит круп-
ные дисбалансы в региональном развитии 
(McMillan et al., 2017). Cохранится концентра-
ция качественных вузов и соответствующих 
технологий в благополучных регионах и сла-
бых вузов с заметно меньшим запасом знаний 
и компетенций в менее развитых регионах. 

Такой результат сохраняет поляриза-
цию населения. Жителям отстающих регио-
нов становится все сложнее присоединиться 
к более благополучным сегментам рынка труда 
как в регионе происхождения, так и в более 
развитом регионе.

Качественная система высшего образо-
вания не только создает определенные шансы 
для экономического развития региона, но 
и способствует улучшению миграционных воз-
можностей. Сбалансированное региональное 
экономическое развитие, не допускающее 
слишком больших разрывов между уровнями 

развития экономик регионов, — долгосроч-
ная, затратная, рискованная и крайне сложная 
задача. Ведь российская экономика отличается 
высоким уровнем межрегионального неравен-
ства. Решение этой проблемы, заключающееся 
в диверсификации экономик отстающих тер-
риторий, может столкнуться со множеством 
серьезных трудностей, связанных с разви-
тием отраслей, производящих товары с более 
высокой добавленной стоимостью. Регионы 
с простыми экономиками развивать сложно 
из-за недостатка в них разнообразных произ-
водственных факторов. Некоторые — и скорее 
всего довольно ограниченные — результаты 
в таком развитии могут быть достигнуты лишь 
на длительной дистанции  времени. 

Напротив, задача сглаживания раз-
личий в доходах домохозяйств может быть 
частично решена за более короткий срок. 
В том числе и за счет создания и поддержания 
качественных региональных систем высшего 
образования. При помощи более развитых уни-
верситетских систем индивиды получат чело-
веческий капитал, который поможет найти 
соразмерное полученной ими квалификации 
рабочее место в более благополучном реги-
оне. При отсутствии возможностей для устой-
чивого развития их региона происхождения 
такая альтернатива представляется основным 
механизмом выравнивания доходов на уровне 
домохозяйств.

В связи с этими аргументами представ-
ляется важным продолжить  формирование 
и развитие не только ряда ведущих исследова-
тельских университетов, но и 100–120 опор-
ных университетов, которые должны присут-
ствовать в каждом регионе. В работе (Иванов, 
Сокол-Номоконов, 2018) отмечается, что 
важнейшей задачей опорных университетов 
является обеспечение специалистами соот-
ветствующих региональных экономик как для 
текущих, так и для их ближайших, т.е. предус-
матривающих формирование новых секторов, 
производственных целей. Однако в этой же 
работе авторы указывают на то, что резуль-
таты, которые может дать развитие опорных 
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13 Сглаживание доходов домохозяйств за счет миграции высококвалифицированной рабочей силы может привести 
к росту межрегионального неравенства. Ведь регионы–реципиенты рабочей силы будут аккумулировать все более 
качественный человеческий капитал. Однако такой результат вряд ли стоит контролировать иначе, кроме как за 
счет дальнейшего развития регионов–доноров квалифицированной рабочей силы. Более высокий уровень ком-
форта проживания, как и более благоприятные профессиональные возможности в таких регионах, будут мотиви-
ровать домохозяйства оставаться в них.

университетов в некотором регионе, невоз-
можно ограничить административными грани-
цами региона базирования опорных вузов. 

В связи с аргументами, которые 
мы использовали выше, этого и не нужно 
пытаться делать. Экономики многих регионов 
просты, и их развитие является долгосрочным, 
дорогостоящим и неопределенным процессом 
с точки зрения результатов. Как показывает 
опыт некоторых стран, такое развитие во 
многом окажется безуспешным (Hidalgo et al., 
2007). Приведение образовательной структуры 
опорных университетов в соответствие теку-
щим и будущим потребностям региональных 
экономик может означать ограничение пред-
метного разнообразия этих вузов. Вместо реги-
оноцентричного подхода опорные универси-
теты стоит также рассматривать как механизм 
выравнивания доходов домохозяйств, позволя-
ющий индивидам получать качественное выс-
шее образование и мигрировать в более раз-
витые и благополучные регионы. Система выс-
шего образования в России может и должна 
служить цели уменьшения неравенства дохо-
дов домохозяйств13. 

5. Заключение
В этой работе мы демонстрируем суще-

ствование положительной связи между эконо-
мической и образовательной сложностью как 
на уровне стран мира, так и на уровне россий-
ских регионов. Хотя экономическое развитие 
регионов — именно тот результат, для которого 
и задумано развитие опорных российских уни-
верситетов, мы полагаем, что последние также 
должны служить задаче выравнивания дохо-
дов на уровне домохозяйств. Трансформация 
структуры секторов российских регионов — 
процесс долгосрочный, дорогостоящий 
и рискованный с точки зрения возможных 
результатов. Скорее всего подавляющему боль-
шинству российских регионов в будущем не 
удастся существенно увеличить уровень слож-

ности своих экономик. Из этого не следует, что 
задача развития региональных систем высшего 
образования должна быть свернута. Напротив, 
более продвинутое региональное образование 
может способствовать миграции индивидов 
в более благополучные регионы и предостав-
лять им доступ на более качественные сег-
менты рынка труда.
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opment of the corresponding regional economy. However, the latter does not imply that the process 
of balancing the quality of higher education in the Russian regions should be reversed. The further 
development of the network of high-quality regional universities contributes to the reduction of income 
inequality at the level of households by producing more favorable opportunities for migration to better 
developed regions and accessing higher-quality labor market segments.
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1. Введение
Россия уступает почти всем трансфор-

мационным экономикам по уровню ранней 
предпринимательской активности (ПА, Total 
early-stage Entrepreneurial Activity, TEA) насе-
ления, которая в 2019 г. составила 9,33%1, 
и по плотности предприятий малого биз-
неса: на 10 тыс. жителей в 2018 г. приходи-
лось в среднем 181 малое и среднее предпри-
ятие (МСП) (Росстат, 2019). Так, например, 
в Польше этот показатель, по нашим расчетам 
(также на 10 тыс. жителей), в 2017 г. составлял 
548, в Германии — 338, в Эстонии — 681 МСП 
(Eurostat, 2020a, 2020b). При этом еще одной 
особенностью нашей страны является высо-
кий уровень различий в уровне предпринима-
тельской деятельности (ПД) и плотности МСП 
между субъектами РФ — например, в 2018 г. 
среднее число МП на 10 тыс. жителей варьиро-

вало от 20 на Северном Кавказе до 427 в Санкт-
Петербурге (Росстат, 2019). Однако анализу 
внешних и внутренних факторов наблюдае-
мых межрегиональных различий интенсивно-
сти предпринимательского старта и их учету 
в политике уделяется пока мало внимания 
(Баринова и др., 2018; Земцов, Бабурин, 2019). 

В указанных обстоятельствах представ-
ляется необходимым провести анализ факто-
ров, которые влияют на оценку населением ус-
ловий для предпринимательского старта в реги-
оне проживания и, следовательно, определяют 
интенсивность развития в нем малого бизнеса.

2. Базовые теоретические 
предпосылки анализа
В теории предпринимательства обще-

признанным является тезис о том, что пред-

О.И. Образцова
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

А.Ю. Чепуренко
НИУ ВШЭ / ФНИСЦ ИС РАН, Москва 

Предпринимательская активность в России  
и ее межрегиональные различия 
Аннотация. В статье на данных статистики малого и среднего предпринимательства и 

бизнес-статистики проанализированы динамика предпринимательской активности населения 
России с 2005 г. до настоящего времени, а также устойчивые различия в ее уровне между раз-
ными группами субъектов РФ. Установлено, что в России до начала шоковых макроэкономиче-
ских изменений, связанных с пандемией коронавируса, выделялись три типа регионов, отлича-
ющихся специфическими наборами факторов, способствующих и препятствующих развитию 
предпринимательской активности населения: а)  шесть субъектов РФ с благоприятными усло-
виями, а также две примерно равные по численности большие группы; б) регионов с низким 
уровнем инвестиционной активности; в) с высоким уровнем социально-экономического неблаго-
получия. Проанализированы наборы факторов, которые выступают предикторами или ограни-
чениями для предпринимательской активности в регионах. Авторы предполагают, что под влия-
нием шоковых изменений в экономике в условиях пандемии коронавируса две последние группы 
практически сольются по условиям и факторам предпринимательской активности, а значимые 
для начала предпринимательской деятельности факторы в первой группе регионов существенно 
ослабеют. С учетом выявленных различий предлагаются два подхода к содействию предпринима-
тельской активности для этих различных групп регионов: «вовлекающие» — для шести субъектов 
РФ с относительно развитой экосистемой предпринимательства и «толкающие» — для большин-
ства остальных.

Ключевые слова: предпринимательская активность; предпринимательский старт; межрегио-
нальные сопоставления.

Классификация JEL: C490, J130, M130, M290, R120, R130.
DOI: DOI: 10.31737/2221-2264-2020-46-2-12
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принимательская деятельность может быть 
лучше понята в конкретных контекстуальных 
условиях (Welter, 2011). 

Под контекстуальными условиями при 
этом подразумевают взаимоувязанную систему 
таких внешних параметров рамочных условий 
предпринимательской деятельности (РУПД), 
как уровень экономического развития, соци-
ально-культурные, демографические и иные 
особенности, в частности позиция исполни-
тельной власти по отношению к предприни-
мателям и изменение всех этих характеристик 
с течением времени (Aidis et al., 2008; Zahra et 
al., 2014). В последнее время внутренняя свя-
занность регионального контекста все чаще 
рассматривается через призму концепции эко-
систем предпринимательства (Spigel, Harrison, 
2018; Stam, 2015).

Формирование позитивной оценки 
населением РУПД — комплексный процесс, 
который неоднозначно реагирует на внеш-
ние воздействия (Образцова, 2013; Образцова 
и др., 2017). При этом демографические и эко-
номические характеристики индивида, а также 
его субъективные (часто — предвзятые) пред-
ставления значимо коррелируют с решением 
человека стать предпринимателем, т.е. с уров-
нем ПА (Minniti, Arenius, 2005). 

При этом в отечественной литературе 
нет надежных оценок динамики развития 
предпринимательства в России за длитель-
ный период времени. Между тем в развитии 
предпринимательского сектора населения 
обычно наблюдаются некоторые долго-
срочные тренды, без учета которых выводы 
любого анализа текущих данных становятся 
сомнительными. 

В настоящей статье авторы решают 
три задачи: 1) проанализировать общую 
динамику развития ПД населения в России 
примерно с 2005 г.; 2) провести типологиза-
цию российских регионов по социально-эко-
номическому контексту для ПД; 3) выявить 
индивидуальные параметры, которые в соот-
ветствующих типах регионов оказывают наи-
большее влияние на экономический выбор 
взрослых трудоспособных индивидов в пользу 
предпринимательства. 

3. База данных и методология 
исследования
Объект проведенного исследования — 

совокупность взрослого трудоспособного на-
селения России, которое может быть участни-
ком ПД, в группировке по территориям РФ. 
Информационной базой исследования стали 
данные Росстата с января 2005 по март 2020 г., 
включая статистику российских регионов, ста-
тистику бизнес-демографии и микроданные 
«Всероссийского обследования домашних хо-
зяйств» (ВОБДХ) Росстата. 

Показатели бизнес-демографии позво-
лили проанализировать динамику уровня 
«рождаемости» и «смертности» бизнеса, а 
также коэффициента расширения предпри-
нимательского потенциала в РФ и в субъектах 
РФ. Статистика бизнес-демографии ведется 
в настоящее время Росстатом для РФ в целом 
и субъектов РФ ежемесячно и охватывает всех 
субъектов РФ за период с января 2005 по 2020 г. 
Коэффициент рождаемости организаций 
представляет собой отношение числа заре-
гистрированных бизнесов к среднему числу 
активных бизнесов, учтенных органами госу-
дарственной статистики в отчетном периоде, 
в расчете на 1000 организаций, характеризует 
абсолютную интенсивность предпринима-
тельского старта. Коэффициент смертности 
организаций представляет собой отношение 
числа прекративших экономическую деятель-
ность и/или официально ликвидированных 
организаций за отчетный период к среднему 
числу активных организаций, учтенных орга-
нами государственной статистики, в расчете 
на 1000 организаций. Коэффициент расши-
рения предпринимательского потенциала 
(ПП) представляет собой соотношение числа 
зарегистрированных к числу ликвидирован-
ных организаций за отчетный период. Он 
показывает, сколько «рождений» новых/
зарегистрированных предприятий было заре-
гистрировано в отчетном периоде в расчете 
на сто «умерших» (ликвидированных) малых 
предприятий, т.е. отражает тенденцию роста 
или сокращения популяции предпринимате-
лей. Значение коэффициента расширения 
предпринимательского потенциала меньше 
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100 указывает на снижение ПП (Образцова, 
2017). 

На основе опубликованных данных ста-
тистики бизнес-демографии (Росстат, 2018) 
были построены динамические ряды помесяч-
ных и годовых данных по указанным показа-
телям для РФ и субъектов РФ. Затем методом 
скользящей средней была исключена сезонная 
компонента. На основе полученных рядов про-
анализировано изменение параметров пред-
принимательского старта в России с 2005 по 
2020 г. — за 15 лет нового этапа реализации 
политики поддержки ПА населения и МСП.

Для выделения однородных групп субъ-
ектов РФ по типу социально-экономического 
контекста ПА использовалась типология рос-
сийских территорий, основанная на широком 
спектре статистических показателей соци-
альных, экономических, институциональных 
и других условий в регионе, которая была 
детально изложена в (Образцова, Поповская, 
2017)2. 

В качестве единиц группировки регио-
нов на основе однородности значений латент-
ных переменных выделены кластеры регио-
нов. Они построены на основе измерения сход-
ства и различия между ними факторов внеш-
него контекста ПД. Состав таких факторов 
оставался стабильным в течение всего периода 
наблюдения: так, коэффициент вариации для 
региональных коэффициентов рождаемости 
организаций изменялся в пределах выделен-
ных кластеров от 10 до 30% (см. рис. 1). 

Первый фактор объединил показатели 
стабильности региональной экономики и пока-
затели доходов и потребления населения. 
Положительные нагрузки этих показателей 
на фактор позволили интерпретировать его 
как комплексную переменную «благополучия» 
регионального социально-экономического 
контекста. Второй фактор по статистической 
структуре можно интерпретировать как пока-
затель «Инвестиционные проблемы» (из-за 
отрицательных факторных нагрузок на вхо-
дящие переменные, которые характеризуют 
инвестиционную активность). Третий фактор 

типологизации — показатель «Социальные 
проблемы» — построен на показателе состоя-
ния социального компонента регионального 
контекста ПД; его значение тем выше, чем 
ниже уровень благосостояния населения и чем 
более напряженной является ситуация на реги-
ональном рынке труда. Группировка россий-
ских регионов позволила получить для всего 
периода наблюдения с 2005 по 2020 г. три кла-
стера субъектов РФ. 

Первый кластер субъектов РФ по харак-
теру РУПД детерминирован однородностью 
высоких значений латентной переменной 
«Благосостояние» (ось X) для шести успеш-
ных регионов, среди которых — города Москва 
и Санкт-Петербург, Московская и Тюменская 
области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные округа. Все осталь-
ные субъекты РФ имеют низкие значения пер-
вого фактора, т.е. характеризуются неблагопо-
лучным социально-экономическим контекстом 
РУПД и различаются по характеру домини-
рующих в регионе проблем: социальных или 
инвестиционных. В области высоких значений 
латентной переменной «Инвестиционные 
проблемы» (ось Y) находится второй кла-
стер: он состоит из 43 субъектов РФ, которые 
характеризуются низкими значениями по оси 
«Благосостояние» и значительной вариацией 
по оси «Социальные проблемы». Вытянутое 
по оси Y облако из 36 региональных единиц 
в области высоких значений латентной пере-
менной «Социальные проблемы» (ось Z) фор-
мирует третий кластер, характеризующийся 
значительными социальными проблемами, 
при низких значениях переменной благососто-
яния и умеренной вариации уровня инвести-
ционных проблем (см. рис. 1 полной версии 
статьи на сайте журнала, где дана группировка 
регионов РФ по указанным трем кластерам).

Приведенные результаты анализа рас-
пределения регионов послужили основанием 
для формулировки приведенных ниже гипотез 
нашего исследования.

Гипотеза Н1. Набор индивидуальных 
факторов предпринимательского старта зави-

2 Полную версию статьи см. на сайте ЖНЭА.
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сит от внешнего социально-экономического 
контекста ПД в регионе.

Гипотеза Н2. Индивидуальный при-
знак, стимулирующий вовлечение населе-
ния в предпринимательство в определенных 
контекстуальных условиях, может оказывать 
противоположное воздействие в другом соци-
ально-экономическом контексте.

Гипотеза Н3. Возможность получения 
заемных средств положительно коррелирует 
с готовностью к старту предпринимательской 
деятельности в неблагополучных регионах 
с преобладанием инвестиционных проблем.

Гипотеза Н4. В неблагополучных 
в социально-экономическом отношении реги-
онах рост образовательного уровня тормозит 
вовлечение населения в ПД.

Гипотеза Н5. В благополучном в соци-
ально-экономическом отношении регионе 
рост образовательного уровня стимулирует 
вовлечение населения в ПД.

Гипотеза Н6. В благополучном в со-
циально-экономическом отношении регионе 
наличие собственности и/или ценных бумаг 
в семье является фактором, препятствую-
щим старту предпринимательской деятель-
ности.

Гипотеза Н7. В неблагополучном реги-
оне с преобладанием инвестиционных про-
блем наличие собственности и/или ценных 
бумаг в семье положительно коррелирует 
с готовностью к старту предпринимательской 
деятельности.

Гипотеза Н8. В неблагополучном 
социально-экономическом контексте пред-
ставители более старших возрастов меньше 
склонны к ПД.

Источником информации для стати-
стического оценивания гипотез Н1–Н7 послу-
жили микроданные ВОБДХ Росстата (Росстат, 
2019) за 2016 и 2017 г. В нашем исследовании 
единицей наблюдения являлись взрослые тру-
доспособные индивиды в возрасте от 16 лет 
и старше. Единицы наблюдения были сгруппи-
рованы сначала по регионам, а затем по типам 

региональных социально-экономических кон-
текстов. В качестве контролируемых пере-
менных использовались ответы респондентов 
на вопросы обследования по формам 060341, 
0603040  и 06030153. 

Поскольку классифицирующая пере-
менная не содержит информации для постро-
ения функции предпочтения (ни о сравнимом 
объеме отработанных часов в предпринима-
тельстве на основной и/или дополнительной 
работе, ни о сумме полученного дохода), было 
признано более корректным рассматривать 
вовлеченность в ПД в номинальной шкале. 
В таких случаях для анализа факторов класси-
фикации используется модель линейного дис-
криминанта по Фишеру (ЛДФ). Эта модель 
позволяет решить задачу классификации объ-
ектов на основании набора факторных призна-
ков — значений контролируемых переменных 
(Fisher, 1936; McLachlan, 2004). Подробное 
описание аналитических возможностей и про-
цедуры применения ЛДФ в исследованиях пред-
принимательства приведено в (Образцова, 
Полякова, Поповская, 2017).

Полученные результаты позволили 
проанализировать и сравнить между разными 
региональными типами социально-экономи-
ческого контекста факторы и условия, стиму-
лирующие или, наоборот, тормозящие старт 
предпринимательской деятельности. 

4. Обсуждение полученных 
результатов исследования
4.1. Анализ динамики 
предпринимательского старта в РФ 
с января 2005 по март 2020 г.
Проведенный анализ показал, после 

исключения сезонной компоненты, что 
в периоде наблюдения явно выделяются три 
интервала: с 2005 по июль 2011 г. рождаемость 
превалировала над смертностью, с 2011 г. соот-
ношение рождаемости и смертности стано-
вится неустойчивым, предпринимательский 
потенциал в РФ то расширяется, то сокраща-
ется, затем, после кратковременного всплеска 

3 Подробное описание методики подготовки и обработки базы данных можно найти в полном тексте статьи на сайте 
ЖНЭА.
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в 2015 г., он резко падает, и расширение потен-
циала уже устойчиво сменяется его сокраще-
нием (рис. 1). На рисунке можно увидеть, что 
с июня 2017 до марта 2020 г. наблюдается сни-
жение числа МП в два раза и более; в некото-
рые месяцы (например, зимой 2018/2019 г.) 
предпринимательский потенциал России 
сокращался почти в четыре раза. Это свиде-
тельствует об устойчивом и значимом оттоке 
населения из предпринимательства в течение 
последних трех лет еще до начала пандемии 
коронавируса и связанных с этим шоковых 
изменений экономических условий. 

Среднегодовое значение коэффициента 
расширения предпринимательского потенци-
ала и стандартное отклонение среднего пред-
ставлены в табл. 1.

На рис. 2 можно увидеть, что снижение 
прироста числа МП в течение всего периода 

Рис. 1
Относительная интенсивность 
предпринимательского старта в РФ с января 
2005 по март 2020 г. (сезонность устранена), 
тыс. единиц

Источник: расчеты авторов по данным статистики бизнес-
демографии Росстата.
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Таблица 1

Динамика среднегодового значения коэффициента расширения предпринимательского 
потенциала

Год
Среднегодовое значение 

коэффициента повышения ПП (kрасш), 
без сезонности, на 100 умерших МП

Стандартное отклонение 
коэффициента повышения ПП (kрасш), 
без сезонности, на 100 умерших МП

2005 493,310 53,391

2006 214,633 96,687

2007 195,993 56,069

2008 323,192 72,952

2009 209,898 46,602

2010 203,562 32,133

2011 120,616 23,051

2012 110,053 21,023

2013 113,615 28,391

2014 115,526 26,905

2015 157,880 32,918

2016 70,798 22,818

2017 72,852 24,925

2018 55,657 18,051

2019 45,218 11,137

2020 
(январь–
март)

54,812 11,555

Источник: расчеты авторов по данным статистики бизнес-демографии Росстата.
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наблюдения было обусловлено как снижением 
рождаемости, так и в особенности быстрым 
ростом смертности. Причем если до июля 
2016 г. процессы рождаемости и смертности 
МП шли в одном направлении и рождаемость 
превышала смертность, то с середины 2016 г. 
смертность начала расти опережающими тем-
пами, одновременно сопровождаясь сниже-
нием рождаемости, а разрыв между уровнем 
рождаемости и смертности вырос (в некото-
рые месяцы — до шести раз). 

С 2016 по 2019 г. среднегодовое сни-
жение абсолютной интенсивности предпри-
нимательского старта в РФ составляло 7,4%, 
а в некоторых субъектах более 20% (рис. 3). 
В социально-экономическом контексте благо-
получных регионов среднегодовое снижение 
было в этот период наименьшим среди субъек-
тов РФ: в Санкт-Петербурге оно составило 11%, 
в Тюменской области, Ханты-Мансийском 

и Ямало-Ненецком округах — около 8%, 
в Москве — 5%. Только в Московской области 
наблюдалось незначительное оживление пред-
принимательского старта (+3,7%). 

В субъектах РФ с неблагополучным 
социально-экономическим контекстом скла-
дывалась иная ситуация. Из 43 неблагополуч-
ных регионов с преобладанием инвестицион-
ных проблем лишь в Хакасии темп прироста 
рождаемости МСП составил значимые 11,8%, 
в шести регионах он не отличался статистиче-
ски значимо от нуля, а в остальных наблюда-
лось значимое снижение интенсивности пред-
принимательского старта (в Калининградской 
и Мурманской областях оно составило более 
20%). 

Из 36 неблагополучных регионов с пре-
обладанием социальных проблем выделяется 
Ленинградская область, где интенсивность 
предпринимательского старта в течение по-

Рис. 2
Динамика рождаемости и смертности МП в РФ (на 1000 активных предприятий) и соотношение 
рождаемости и смертности в 2005–2020 гг. 

Примечание. На гистограмме показано кратное соотношение рождаемости и смертности.

Источник: расчеты авторов по данным статистики бизнес-демографии Росстата.
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следних трех лет росла в среднем на 24,6% 
в год, и Республика Крым, где, после всплеска 
активности нарождающегося предпринима-
тельства в 2015 г., начался ее ускоряющийся 
спад (в 2016–2019 гг. он составлял 23,8% в год). 
В десяти субъектах третьего контекстуального 
типа среднегодовой темп прироста интенсив-
ности предпринимательского старта в течение 
последних трех лет не отличался статистиче-
ски значимо от нуля, а в остальных 13 регио-
нах (кроме Ингушетии) наблюдалось значимое 
снижение этого показателя.

4.2. Индивидуальные факторы 
вовлеченности индивидов в ПД 
в контекстуальных условиях региона: 
результаты моделирования
После группировки единиц наблюдения 

в подготовленной базе данных по признаку со-
циально-экономического контекста в регионе 

проживания для каждого из трех типологиче-
ских подмножеств было проведено оценива-
ние различий значений предполагаемых пре-
дикторов между тремя группами респондентов: 
вовлеченными (в основной или вторичной за-
нятости) и не вовлеченными в ПД. В табл. 2–4 
представлены результаты тестирования разли-
чий по контекстуальным типам регионов и по 
тем переменным, для которых различия между 
непредпринимателями и предпринимателями 
двух групп нельзя считать случайными. Все по-
строенные модели значимы: для регионов пер-
вого типа значимость 1-й дискриминантной 
функции составляет 0,033; для регионов второ-
го типа — 0,000; для регионов третьего типа — 
0,002. Нормированные коэффициенты преди-
кторов дискриминантной функции (табл. 2–4) 
позволяют оценить направление и силу воздей-
ствия каждого предиктора и являются основой 
интерпретации модели.

Рис. 3
Среднегодовой темп прироста коэффициента рождаемости МП в РФ и субъектах РФ в 2016–2019 гг., %

Источник: расчеты авторов по данным статистики бизнес-демографии Росстата.
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Данные табл. 2–4 подтверждают, что 
число, состав, значимость и направление воз-
действия индивидуальных признаков-факто-
ров различаются в зависимости от контексту-
ального типа региона. Следовательно, гипо-
теза Н1 подтверждена. 

Наиболее сложную структуру имеет 
дискриминант для регионов второго типа 
(9 предикторов), наиболее простую — для 
регионов первого типа (5 предикторов). 
Представляется, что в благополучном соци-
ально-экономическом контексте индивиду 
проще принять решение начать ПД, а контек-
стуальные условия с преобладанием значитель-
ных инвестиционных проблем максимально 
затрудняют такое решение. Только материаль-
ное положение семьи является индивидуаль-
ным фактором, стимулирующим вовлечение 
в ПД во всех типах регионального контекста. 
Однако и он вносит разный по значимости 
вклад в дискриминирующую функцию, будучи 
самым значимым и исключительно важным 
в субъектах второго типа, незначительно отли-
чающимся в субъектах первого типа и наиме-
нее влияющим на вовлечение в ПД в субъектах 
третьего типа. Наличие собственности и/или 
ценных бумаг в семье, вторичной занятости 
и уровень образования в регионах разного 
типа действуют на вовлечение в ПД в разном 
направлении: тормозят его в одних случаях 
и стимулируют — в других. Таким образом, 
гипотеза Н2 подтвердилась.

В регионах первого типа (табл. 2) глав-
ным стимулом вовлечения в ПД является мате-
риальное положение семьи. Это объясняет опи-
санное выше снижение интенсивности начала 
ПД в этих субъектах РФ за последние годы: ведь 
в течение последних трех лет материальное 
положение россиян в основном ухудшалось. На 
втором месте по значимости — фактор прожи-
вания в крупном городе; для Московской обла-
сти (большое количество быстро растущих 
и уже сравнительно крупных городов) именно 
он оказал наибольшее воздействие на рост 
вовлечение в ПД и, соответственно, на рож-
даемость МП. Менее значимыми стимулирую-
щими вовлечение в ПД факторами являются 
уровень образования (этот фактор повышает 
самооценку предпринимательских способно-
стей у индивидов) и наличие вторичной занято-
сти (возможно, как дополнительный источник 
дохода, необходимый в случае так называемого 
гибридного предпринимательства (Folta et al., 
2010)). Наличие собственности и/или цен-
ных бумаг в семье — как альтернативная форма 
инвестирования — является барьером для ПД: 
судя по всему, сопоставление рисков ведения 
собственного бизнеса и возможностей для 
альтернативного повышения уровня благосо-
стояния в нынешних условиях в сравнительно 
благополучных регионах таковы, что сравни-
тельно обеспеченная часть населения здесь 
предпочитает роль рантье. Следовательно, 
гипотезы Н5 и Н6 подтверждаются.

 

Таблица 2

Стимулы и барьеры для вовлечения индивидов в ПД (основная занятость) — регионы первого 
контекстуального типа

Тип регионального 
контекста Предикторы Xi

Нормированный контекст  
1-й дискриминантной 

функции

Благополучные регионы

Материальное положение 
семьи 0,698

Размер города проживания 0,543

Вторичная занятость 0,392

Образование 0,325

Наличие собственности и/
или ценных бумаг в семье –0,561

Источник: расчеты авторов по микроданным ВОБДХ Росстата.
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В регионах второго и третьего типа 
(табл. 3–4) главным стимулом вовлечения в ПД 
является наличие собственности и /или цен-
ных бумаг в семье, которые, очевидно, отра-
жают высокий статус и облегчают ведение 
ПД даже в неблагоприятных для нее условиях. 
Это подтверждает гипотезу Н7. В регионах 
второго типа с меньшей значимостью стиму-
лирует рост вовлечения в ПД также наличие 
опыта финансовых операций, материальное 
положение семьи и возможность получения 
заемных средств: все эти характеристики сви-
детельствуют о высоком социальном и эконо-
мическом капитале соответствующей части 
населения, что в теории предпринимательства 
рассматривается как один из важных преди-
кторов начала ПД (т.е. гипотеза Н3 подтверди-
лась). Признаки-стимулы тем или иным обра-
зом связаны с возможностью решения инве-
стиционных проблем, которые преобладают 
в регионе и которые непременно должны быть 
решены для успешного открытия собствен-
ного бизнеса. Образование, возраст, наличие 
вторичной занятости, наличие опыта закры-
тия собственного бизнеса в течение последних 

четырех кварталов и экономическая нагрузка 
в семье препятствуют позитивной оценке воз-
можности заняться ПД — первые два из них 
способствуют формированию негативного 
взгляда на экономическую ситуацию в регионе 
проживания, поскольку более умудренные жиз-
нью и образованные лица лучше представляют 
себе уровень рисков и барьеры для развития 
предпринимательства в регионе своего про-
живания. Последние же четыре фактора сви-
детельствуют либо о наличии альтернативных 
источников повышения благосостояния, либо 
о высоком уровне экономической нагрузки 
и/или эмоциональном выгорании после 
закрытия бизнеса, что не позволяет индиви-
дам рассматривать предпринимательство как 
приемлемую для себя форму экономической 
активности. 

В регионах третьего типа лишь два 
факторных признака стимулируют вовлече-
ние в ПД: наличие собственности и /или цен-
ных бумаг в семье и материальное положение 
семьи, что было уже отмечено выше. Состав 
барьеров для вовлечения в ПД в регионах тре-
тьего типа и второго типа также совпадает, 

Таблица 3

Стимулы и барьеры для вовлечения индивидов в ПД (основная занятость) — регионы второго 
контекстуального типа

Тип регионального 
контекста Предикторы Xi

Нормированный коэффи-
циент 1-й дискриминантной 
функции

Неблагополучные 
регионы с преоблада-
нием инвестиционных 
проблем

Наличие собственности и /или 
ценных бумаг в семье 0,964

Наличие опыта финансовых 
операций 0,278

Возможность получения заемных 
средств 0,186

Материальное положение семьи 0,124

Образование –0,178

Вторичная занятость –0,156

Возраст –0,109

Закрытие собственного  бизнеса 
в течение последних четырех 
кварталов

–0,074

Экономическая нагрузка в семье –0,061

Источник: расчеты авторов по микроданным ВОБДХ Росстата.
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различаются только их нагрузки на дискрими-
нантную функцию. При преобладании соци-
альных проблем наличие вторичной занято-
сти, наличие опыта закрытия собственного 
бизнеса в течение последних четырех кварта-
лов и высокая экономическая нагрузка в семье 
являются барьерами для принятия предприни-
мательских рисков, а рост уровня образования 
и возраст повышают возможности для наем-
ной занятости. Следовательно, гипотезы Н4 
и Н8 подтверждаются.

Таким образом, все гипотезы Н1–Н8 
получили подтверждение на построенной базе 
первичных данных.

5. Основные выводы и рекомендации
В России на протяжении последних 

трех лет наблюдается устойчивое и значимое 
снижение уровня ПД и сокращение сектора 
МСП. Хотя некоторым представляется, что 
в этом выражается специфика экономики 
России (Чигрин, 2018), но, на наш взгляд, это 
скорее — свидетельство серьезных системных 
сбоев в функционировании экономики, оттор-
гающей низовую предпринимательскую актив-
ность и инициативу, что чревато дальней-
шим огосударствлением и монополизацией. 
Понятно, что такая общая тенденция в той 

или иной степени воспринимается потенци-
альными предпринимателями при принятии 
решения о том, создавать ли собственный биз-
нес или сосредоточиться на иных формах эко-
номической активности.

При этом каждый тип социально-эконо-
мического контекста формирует разные траек-
тории развития предпринимательства под вли-
янием тех или иных индивидуальных факторов. 
В зависимости от типа контекста на принятие 
индивидом решения о начале ПД различные 
индивидуальные обстоятельства и условия 
жизни домашнего хозяйства оказывают значи-
мое влияние, причем часто не только в разной 
степени, но даже в разных направлениях. 

При общем снижении материального 
благосостояния так называемого среднего 
класса в сравнительно благополучных регионах 
здесь перестают действовать такие самые важ-
ные предикторы предпринимательской актив-
ности, как материальное положение семьи 
и проживание в крупном городе. В контексте 
ожидаемого воздействия пандемии корона-
вируса представляется, что здесь будет усили-
ваться значимость причин, побуждающих насе-
ление к вынужденному предпринимательству, 
а также весь шлейф сопровождающих послед-
ствий — переход предпринимателей к само-

Таблица 4

Стимулы и барьеры для вовлечения индивидов в ПД (основная занятость) — регионы третьего 
контекстуального типа

Тип регионального 
контекста Предикторы Xi

Нормированный коэффи-
циент 1-й дискриминантной 
функции

Неблагополучные реги-
оны с преобладанием 
социальных проблем

Наличие собственности и / или 
ценных бумаг в семье 0,995

Материальное положение семьи 0,175

Закрытие собственного бизнеса 
в течение последних четырех 
кварталов

–0,444

Возраст –0,389

Образование –0,332

Экономическая нагрузка в семье –0,138

Возможность получения заемных 
средств –0,094

Источник: расчеты авторов по микроданным ВОБДХ Росстата.
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занятости, увеличение доли неформального 
и гибридного предпринимательства. В этом 
смысле ситуация в благополучных до той поры 
субъектах РФ будет сближаться с ситуацией 
в регионах с неблагоприятным инвестицион-
ным климатом и устойчивыми социальными 
проблемами.

В регионах с преобладанием инвести-
ционных проблем, где факт наличия собствен-
ности и /или ценных бумаг в семье положи-
тельно коррелирует с ПД скорее всего может 
измениться значимость барьеров. Так, в обо-
зримой перспективе здесь сузятся возможно-
сти для вторичной занятости и возрастет эко-
номическая нагрузка на бюджет семьи. В этом 
смысле они скорее всего еще больше сблизятся 
по условиям ведения бизнеса и набору факто-
ров, способствующих/препятствующих ПД, 
с регионами, отличающимися наличием устой-
чивых социальных проблем.

Особенности регионального контекста 
определяют барьеры и стимулы для вовлече-
ния в ПД. И, следовательно, их следует учи-
тывать при разработке мероприятий государ-
ственной поддержки предпринимательства. 
Как представляется, в ближайшее время (один-
два года) в России сформируются два кластера 
регионов: небольшая группа субъектов РФ 
с развитой финансовой, образовательной 
и логистической инфраструктурой, т.е. с более 
или менее развитой экосистемой предприни-
мательства на региональном уровне (Земцов, 
Бабурин, 2019), но с пониженной склонностью 
населения к добровольному предприниматель-
ству. Здесь скорее могут сработать «вовлекаю-
щие» меры государственной политики — под-
держка предпринимательских университетов, 
промышленная политика содействия выжива-
нию и развития отраслевых цепочек с высо-
кой добавленной стоимостью, в которых най-
дется место как потенциальным «газелям», так 
и микро- и малому бизнесу, льготы для МСП 
в сфере экономики впечатлений и др.

Что касается второй группы регионов, 
куда войдет подавляющая часть субъектов РФ, 
то здесь скорее всего могут сработать меры 
«подталкивающего» характера, способствую-
щие поддержке лиц, вынужденных обратиться 

к предпринимательству в силу отсутствия как 
альтернативных возможностей занятости, так 
и внешних благоприятных условий для раз-
вития добровольного предпринимательства. 
К их числу мы бы отнесли содействие разви-
тию микрофинансирования, формирование 
региональными и местными властями пло-
щадок для размещения небольших бизнесов, 
содействие самозанятости, а также, возможно, 
ослабление мер фискального контроля в отно-
шении неформального предпринимательства. 
Поскольку в большинстве этих регионов не 
сложилось экосистемы предприниматель-
ства, здесь трудно рассчитывать на значимые 
эффекты с точки зрения вклада МСП в реги-
ональный ВРП. Однако роль ПД населения 
может быть исключительно высокой для сня-
тия напряжений на рынке труда и в социаль-
ной сфере.

Разумеется, все предложенное может 
быть реализовано только при переходе от 
чиновничье-бюрократической системы «госу-
дарственной поддержки предприниматель-
ства» к «умной» политике содействия предпри-
нимательству и малому бизнесу — с обязатель-
ным участием в ее разработке и осуществле-
нии ассоциаций, представляющих интересы 
самого малого бизнеса, независимой систе-
мой мониторинга и оценки результативно-
сти, построенной на принципе субсидиарной 
ответственности.
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Entrepreneurial activity in Russia  
and its cross-regional differences 
Abstract. The paper analyses the dynamics of business activity of the Russian population from 

2005 to the present time, as well as persistent differences in its level between different groups of Subjects 
of the Russian Federation basing on the statistics of small and medium-sized enterprises and business 
statistics. It is shown that in Russia, there were three types of regions with specific sets of factors which 
contribute to and hinder the development of entrepreneurial activity of the population before the 
shock macroeconomic changes associated with the coronavirus pandemic, namely, (а) six subjects of 
the RF favorable conditions, as well as two roughly equal large groups of (b) regions with a low level of 
investment activity and (c) regions with high levels of socio-economic disadvantages. A set of factors 
which act as predictors or limitations for entrepreneurial activity in these different groups are analyzed. 
The authors suggest that due to the shock economic changes under the coronavirus pandemic, the last 
two groups will almost merge according to the conditions and factors of entrepreneurial activity, while 
the factors that are important for starting business activities in the first group of regions will significantly 
weaken. Taking into account the above differences, two approaches to promoting entrepreneurial activ-
ity for different groups of regions are proposed — «involving» for six Subjects of the Russian Federation 
with a relatively developed ecosystem of entrepreneurship and «pushing» for the majority of the rest of 
them.
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