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От редакционной коллегии

В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 
и  зарегистрирован  ее  печатный  орган  –  Журнал  Новой  экономиче-
ской ассоциации. Главная цель и ассоциации, и журнала – объединить 
усилия всех российских экономистов, работающих в Российской ака-
демии наук, в высших учебных заведениях, в аналитических центрах, 
для  повышения  качества  российских  экономических  исследований 
и образования.

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

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

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

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

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финан-
совые  условия,  мы  продолжим  публикацию  переводов  статей  на 
английский язык.
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 Введение 

 «Конференция молодых ученых. Российский экономический 
конгресс – 2013» –приложение к «Журналу Новой экономической ас#
социации» объединяет заметки молодых ученых, чьи доклады моде#
раторы секций на Конференции отметили в качестве лучших.  

 Выделение Конференции молодых ученых на российских 
экономических конгрессах, которые проводит Новая экономическая 
ассоциация, уже стало традицией. Подобная конференция состоялась 
на Первом Российском экономическом конгрессе в Москве 12 декаб#
ря 2009 г. и в рамках Второго Российского экономического конгресса 
в г. Суздале Владимирской области 22 февраля 2013 г. Тем самым Ас#
социация реализует одну из своих задач: поддерживает молодых ис#
следователей#экономистов. Заметим при этом, что на Конференции 
могут выступать студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты и 
научные сотрудники, не имеющие ученой степени.  

 Всего на Конференции молодых ученых в Суздале было пред#
ставлено 108 докладов, 29 участников были отмечены модераторами 
секций как лучшие докладчики, и им была предоставлена возмож#
ность опубликовать заметки на основе своих выступлений в прило#
жении к «Журналу Новой экономической ассоциации». Большая 
часть молодых исследователей такой возможностью воспользовалась.  

 Большую часть авторов приложения представляют москов#
ские научные и образовательные организации (11 заметок из 22). 
Вместе с тем отрадно подчеркнуть, что многие авторы учатся и рабо#
тают в региональных вузах и институтах, представляя большую гео#
графическую территорию: Владимир, Вологда, Екатеринбург, Ниж#
ний Новгород, Новокузнецк, Пермь, Петрозаводск, Ростов#на#Дону, 
Севастополь, Уфа, Хабаровск. Это свидетельствует о развитии каче#
ственных экономических исследований во многих  российских ре#
гионах. 

 Авторы использовали в своих исследованиях различные мето#
ды: в их заметках присутствуют теоретические модели и обзоры, эко#
нометрические расчеты, анализ статистических данных, обработка 
опросов, сравнительные исследования и др.  

 Представленные в настоящем приложении заметки выстрое#
ны в порядке следования секций в программе Конференции молодых 
ученых1. Тем не менее можно особо выделить несколько проблемных 
блоков, которые вызывают явный интерес у молодых исследователей: 
денежно#кредитная политика и выбор режима валютного курса 
(Р.В. Ломиворотов, В.Н. Кабаев, Я.В. Дёмина, С.А. Никитина), про#
блемы функционирования российской банковской системы 
(Е.С. Малков, А.М. Порошина, М.А. Гришина и А.С. Ложечко), пове#
дение фирм (А.М. Яркин, Р.И. Хабибуллин, А.В. Андреева, Е.В. Куп#

 
1 http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=tconf& eid=20. 



М.Ю. Головнин 

 

12 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 11–12 

чишина), проблемы региональной экономики (М.С. Гагай, А.Г. Атае#
ва), междисциплинарные исследования на стыке экономики и социо#
логии (Е.В. Селезнева, Е.А. Федорова, И.С. Герасимова, П.С. Корча#
гина).    

 Говоря о достижениях молодых ученых, нельзя не упомянуть 
работу А.А. Гнидченко (ЦМАКП, ИНП РАН), признанную на кон#
грессе одной из лучших, но не вошедшую в данный сборник. Подго#
товленная им статья после доработки прошла все стадии рецензиро#
вания и была опубликована в «Журнале Новой экономической ассо#
циации», в № 1 за 2014 г. 

 Неоценимую техническую помощь в общении с авторами и со#
ставлении данного приложения оказали М.В. Мироненкова (Кругляк) 
(МШЭ МГУ) и Т.В. Соколова (ИЭ РАН).  

 Особого упоминания заслуживают редакторы статей, вошед#
ших в данное приложение, которые выступали модераторами на 
Конференции молодых ученых 22 февраля 2013 г.: А.А. Абалкина 
(Финансовый университет, ИЭ РАН), А.В. Бузгалин (Экономический 
факультет МГУ), И.С. Букина (ИЭ РАН), З.А. Дадабаева (ИЭ РАН), 
А.В. Кузнецов (ИМЭМО РАН), А.М. Либман (Франкфуртская школа 
финансов и менеджмента, ИЭ РАН), М.М. Лобанов (ИЭ РАН), 
А.Г. Пылин (ИЭ РАН), И.В. Соболева (ИЭ РАН), Э.Н. Соболев (ИЭ 
РАН), Д.И. Ушкалова (ИЭ РАН), Е.Д. Фурман (ИЭ РАН). Благодаря их 
стараниям удалось привести работы молодых исследователей в соот#
ветствие с требованиями «Журнала Новой экономической ассоциа#
ции» и подготовить их к публикации.    

 
М.Ю. Головнин, 

ИЭ РАН, МШЭ МГУ им. М.В. Ломоносова 
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В.А. Мальцева 
Уральский государственный экономический университет,  
Екатеринбург 

 
К истокам государственной аграрной  
политики в США и Европе1  

Выделены узловые моменты становления системы государственного 
регулирования и поддержки сельского хозяйства в период с первой промыш)
ленной революции до Великой депрессии. Рассмотрена эволюция основных 
направлений и инструментов государственной аграрной политики в про)
мышленно развитых странах в 1800–1920)е годы. Проанализировано воздей)
ствие мер государственной аграрной политики на динамику развития сель)
ского хозяйства США и Европы. 

Ключевые слова: аграрная политика, аграрный протекционизм, 
сельское кредитование, сельскохозяйственная инфраструктура, сель)
ское хозяйство. 

Классификация JEL: Q17, Q18. 

 
 
Как показывает мировая практика, развитие сельского хозяй)

ства с момента становления государственности всегда опиралось на 
соответствующую государственную аграрную политику, которая в 
своей эволюции прошла ряд этапов. Ее сердцевину изначально со)
ставляли вопросы регулирования земельных отношений, обеспече)
ния продовольственной безопасности и налаживания стабильного 
снабжения сельскохозяйственным сырьем перерабатывающих про)
изводств.  

Развитие государственной  аграрной политики насчитывает 
более чем двухтысячелетнюю историю, беря начало еще с описанных 
в Библии реформ Иосифа Прекрасного в Древнем Египте, реформ 
братьев Гракхи в Древнем Риме и династии Хань в Древнем Китае 
(Tauger, 2010, p. 23). Однако все перечисленные меры имели «проти)
вопожарный», т.е. превентивный, характер в отношении последст)
вий возможных чрезвычайных ситуаций – природных катаклизмов, 
войн – как профилактика голода и бунтов безземельных крестьян. 
«Очаговый» характер данных мер удалось преодолеть с началом про)
мышленной революции в Европе, давшей, ко всему прочему, толчок к 
выстраиванию системы государственного регулирования и поддерж)
ке сельского хозяйства и перерабатывающих производств (схематич)
но основной набор инструментов представлен на рисунке).  

 

 
1 Статья подготовлена в рамках гранта Российского гуманитарного научного фонда (проект 13)32)01003) «Раз)

работка модели адаптации государственной аграрной политики РФ к требованиям ВТО». 
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На первом выделяемом нами этапе (начало XIX в. – 1920)е го)
ды) зарождение современной государственной аграрной политики в 
США и Европе строилось вокруг создания благоприятных условий 
для сельскохозяйственной деятельности. Главными каналами госу)
дарственного воздействия выступало регулирование земельных от)
ношений, организация внедрения научных разработок, финансиро)
вание инфраструктурных проектов, налаживание доступа к кредит)
ным ресурсам.  

На рубеже XVIII–XIX вв. узловым пунктом государственной 
аграрной политики в США и большинстве европейских стран стал 
земельный вопрос. Растущая численность безземельных крестьян, 
порождавшая комплекс социально)экономических проблем, подтал)
кивала власти к проведению реформ.  В странах с крупными незасе)
ленными территориями (США, Швеция) началась раздача наделов на 
установленных условиях, а в государствах с ограниченными земель)
ными ресурсами (Германия, Дания) – их продажа по субсидируемым 
ценам (Tracy, 1989).  

 Начиная с XIX в. технологическая модернизация сельскохо)
зяйственного производства стала постепенно приобретать систем)
ный характер. Это обуславливало критическую значимость распро)
странения образования для повышения производительности труда 
занятых в сельском хозяйстве. Исходя из этого, ряд европейских 
стран в XIX в. провели на селе образовательную реформу (Riemer, 
1899; Ingersent, Rayner, 1999).  

 Восприятие научно)технического прогресса как основы эко)
номического роста и закрепление за государством функции опоры в 

 
Рисунок 

Ключевые направления и инструменты государственной аграрной политики в  
промышленно)развитых странах в 1800–1920 гг. 
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поддержке образования, науки и пропаганде научных знаний прояви)
лись и в сельском хозяйстве. До середины XIX в. пальма первенства в 
практическом внедрении результатов научных изысканий в агросфе)
ру принадлежала Великобритании – родине первой аграрной рево)
люции. В частности, именно здесь в 1843 г. родилась идея создания 
службы распространения сельскохозяйственной информации (exten)
sion services), однако наибольшее развитие она получила в Германии 
и Нидерландах. Проводившаяся европейскими странами политика в 
области сельскохозяйственной науки и образования отразилась на 
качественных показателях развития отрасли. Наивысшие среднего)
довые темпы прироста производительности труда (в погектарном ис)
числении в зерновом эквиваленте) за 1870–1910 гг. отмечены как раз 
в Германии – 1,72%,  Дании – 1,62%, Нидерландах – 1,17%, Швеции – 
1,03% (van Zanden, 1991, p. 236).   

Аналогичные процессы одновременно разворачивались и в 
США. Земельная реформа, подкрепленная стимулированием научных 
исследований, позитивно отразилась на общем объеме сельскохозяй)
ственного производства и производительности труда американских 
фермеров. Так, среднегодовой темп прироста сельскохозяйственного 
производства за 1870–1912 гг. в США составил 2,34%, в Германии – 
1,49%, Франции –  0,49% (Vittorio, 2006, p. 169).  

Внедрение достижений научно)технического прогресса в 
сельскохозяйственное производство требовало значительного объе)
ма инвестиций. Ограниченные в финансовых ресурсах фермерские 
хозяйства, естественно, не могли осуществить прорыва в производи)
тельности труда без помощи извне. Это делало налаживание кредито)
вания одним из магистральных направлений государственной аграр)
ной политики развитых стран конца XIX – начала XX в. Одним из са)
мых распространенных способов предоставления занятым в сельском 
хозяйстве доступа к кредитным ресурсам стало учреждение специали)
зированных сельских банков. Пионером данного направления высту)
пила Германия, в которой за 1824–1870 гг. появилось около 30 ипо)
течных банков (Hypothekenbanken), ссужавших фермерам средства 
для покупки земли и ее обустройства (Frederiksen, 1894, p. 62–63). 
Вскоре аналогичные кредитные институты стали открываться повсе)
местно в Европе.  

В США до начала XX в. развитие системы сельского кредито)
вания отставало от европейских стран. Лишь в 1913 г. национальные 
банки получили право выдавать ссуды фермерам под залог недвижи)
мости (Cochrane, 1979, p. 289–291). Однако, в конечном счете, имен)
но американская система кредитования сельского хозяйства оказа)
лась наиболее продуманной и последовательной.  

Важную часть государственной аграрной политики рассмат)
риваемого этапа занимала поддержка развития сельскохозяйствен)
ной инфраструктуры. При относительно низкой рентабельности 
сельское хозяйство «из своих» ресурсов решить данную задачу не мог)
ло, хотя ее решение было остро необходимо для поступательного 
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улучшения производственных показателей всего агропродовольст)
венного сектора. Поэтому в большинстве европейских стран и США в 
этот период стартовало множество программ государственного фи)
нансирования землеустроительных, мелиоративных работ, электри)
фикации, телефонизации сельских поселений и др. Создание разви)
той транспортной инфраструктуры являлось важнейшим условием 
коммерциализации сельскохозяйственного производства и интегра)
ции национального аграрного сектора в мировой рынок. Роль госу)
дарства в подобных проектах всегда оставалась определяющей. В ка)
честве примера можно привести организацию железнодорожного 
сообщения в США в XIX в. Плотность железнодорожной сети сооб)
щений в главных сельскохозяйственных штатах США росла опере)
жающими темпами. Это благотворно сказалось на экспортных воз)
можностях аграрного сектора американской экономики. В частности, 
за 1867–1900 гг. поставки пшеницы на внешние рынки увеличились в 
14,5 раза, кукурузы – в 13,3 раза. В итоге США к началу ХХ столетия 
превратились в крупнейшего поставщика зерна на мировой рынок 
(2/3 мирового экспорта вместе с Канадой) (Grigg, 1974,  p. 257).  

Первая волна аграрного протекционизма пришлась на конец 
XIX в., когда в Европу хлынул поток дешевого зерна, мясомолочной 
продукции из Нового Света, Канады, Российской империи. Напри)
мер, за 1850–1900 гг. объем продовольственного экспорта из США в 
Европу возрос в 40 раз, чему во многом способствовало трехкратное 
удешевление стоимости трансатлантической транспортировки зерна 
за 1870–1900 гг., налаживание широкомасштабного производства 
рефрижераторной техники с 1875 г. и др. факторы (Mazoyer, 
Roundart, 2006, p. 369). Стремительно возросшая заокеанская конку)
ренция вызвала стагнацию в ключевых странах–производителях 
сельскохозяйственной продукции  и  возродила протекционистские 
настроения. Начало данному процессу положила Германия, где в 
1879 г. «Союз стали и ржи» лоббировал повышение ввозных пошлин 
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.  Если до 
1879 г. в Германии средневзвешенный тариф равнялся всего 3%, то к 
1913 г. – уже 23,2% (Dormois, Lains, 2006, p. 233–234). Считается, что 
именно инициативы «Союза стали и ржи» послужили отправной точ)
кой в последовавшей серии попыток европейских стран оградить аг)
рарный сектор от последствий возросшей интеграции в мировое хо)
зяйство с помощью таможенных барьеров.  

Однако высокая тарифная защита, как выяснилось, не стала 
панацеей для европейских стран, охваченных сельскохозяйственным 
кризисом. Единственным возможным вариантом выхода из сложив)
шейся ситуации являлось радикальное переосмысление роли государ)
ства в регулировании продовольственного рынка, что приобретало 
особую актуальность в развернувшейся затем цепи событий экзоген)
ного порядка, охвативших все мировое хозяйство.  

Прежде всего в цепи таких событий назовем Первую мировую 
войну, ставшую крупнейшим потрясением для мирового сельского 
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хозяйства, только)только оправившегося от депрессии конца XIX в., и 
вызвавшую к жизни беспрецедентные формы государственного вме)
шательства в рыночные принципы хозяйствования, в том числе в аг)
рарной сфере. Почти все воюющие страны, испытывая продовольст)
венный кризис, установили государственный контроль над производ)
ством и распределением продуктов питания. До кризиса 1930)х годов 
государства отказывались от вмешательства в экономику, руковод)
ствуясь отжившими свой век теоретическими построениями о его 
допустимости только в чрезвычайной ситуации военного времени. 
Экономический кризис 1929–1933 гг., когда большинство государств 
активизировало вмешательство в процессы производства, перера)
ботки и реализации сельхозпродукции в попытках преодолеть кри)
зисные явления, стал еще одним узловым пунктом в развитии госу)
дарственного регулирования сельского хозяйства развитых стран.  

Таким образом, на этапе зарождения государственной аграр)
ной политики в развитых странах оформилось ее стержневое на)
правление: создание благоприятной хозяйственной среды для веде)
ния земледелия и животноводства через стабилизацию внутреннего 
сельскохозяйственного рынка и комплексное развитие села. При 
этом ключевые инструменты – укрепление института земельной соб)
ственности, обустройство аграрной инфраструктуры, выстраивание 
взаимодействия между наукой и сельским хозяйством и др., – как  по)
казала практика, получили качественное развитие в дальнейшем. 
Вместе с тем именно в этот период закладывались контуры аграрного 
протекционизма, волнообразное усиление или ослабление которого 
продолжается по настоящее время.  

 
 
ЛИТЕРАТУРА 

Cochrane W. (1979). The Development of American Agriculture: A Historical 
Analysis. Minneapolis: University of Minnesota Press.   

Dormois J.)P., Lains P.  (2006). Classical Trade Protectionism 1815–1914. L.: 
Routledge.  

Frederiksen D. (1894). Mortgage Banking in Germany // Quarterly Journal of 
Economics. Vol. 9(1). Р. 47–76.  

Grigg G.B. (1974). Agricultural Systems of the World: An Evolutionary Approach. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Ingersent K., Rayner A. (1999). Agricultural Policy in Western Europe and the 
United States. Cheltenham: Edward Elgar.  

Mazoyer M., Roundart L. (2006). A History of World Agriculture from the Neo)
lithic Age to the Current Crisis. L.: Earthscan Publications Ltd.  

Riemer W.E. de (1899).  Agricultural Education in Foreign Countries // Apple)
tons’ Popular Science Monthly. Vol. LVL)82. Р. 218–734. 

Tauger M. (2010). Agriculture in World History. L.: Routledge.  
Tracy M. (1989).  Government and Agriculture in Western Europe, 1880–1988. 

N.Y.: Harvester Wheatsheaf.  



 В.А. Мальцева 

 

18 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 13–18 

Vittorio A.D (2006). An Economic History of Europe: From Expansion to Devel)
opment. L.: Routledge.  

Zanden  J. van (1991). The First Green Revolution: The Growth of Production 
and Productivity in European Agriculture, 1870–1914 // Economic His)
tory Review. Vol. 44(2). Р. 215–239.  

 
REFERENCES (with English translation or transliteration) 

Cochrane W. (1974). The Development of American Agriculture: A Historical 
Analysis. Minneapolis: University of Minnesota Press.   

Dormois J.)P., Lains P.  (2006). Classical Trade Protectionism 1815–1914. L.: 
Routledge. 

Frederiksen D. (1894). Mortgage Banking in Germany. Quarterly Journal of Eco)
nomics  9(1), 47–76.  

Grigg G.B. (1974). Agricultural Systems of the World: An Evolutionary Approach. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

Ingersent K., Rayner A. (1999). Agricultural Policy in Western Europe and the 
United States. Cheltenham: Edward Elgar.  

Mazoyer M., Roundart L. (2006). A History of World Agriculture from the Neo)
lithic Age to the Current Crisis. London: Earthscan Publications Ltd.  

Riemer W.E. de (1899).  Agricultural Education in Foreign Countries. Appletons’ 
Popular Science Monthly LVL)82, 218–734. 

Tauger M. (2010). Agriculture in World History. L.: Routledge.  
Tracy M. (1989).  Government and Agriculture in Western Europe, 1880–1988. 

N.Y.: Harvester Wheatsheaf.  
Vittorio A.D (2006). An Economic History of Europe: From Expansion to Devel)

opment. L.: Routledge.  
Zanden  J. van (1991). The First Green Revolution: The Growth of Production 

and Productivity in European Agriculture, 1870–1914. Economic History 
Review   44(2), 215–239.  

Поступила в редакцию 21 июня 2013 года 

V.A. Maltseva 
Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia   

 
To the Origins of Agricultural Policy  
in the U.S. and Europe 

The key points of the formation of government support for agriculture 
from the first Industrial Revolution to the Great Depression are distinguished. 
The evolution of major directions and tools of developed countries’ agricultural 
policy in 1800)1920's is considered. The impact of the state agricultural policy on 
agricultural development of the U.S. and Europe is analyzed. 

Keywords: agriculture, agricultural policy, agricultural protectionism, ru)
ral credit, rural infrastructure. 

JEL Classification: Q17, Q18. 

 



Журнал Новой экономической ассоциации. Приложение. С. 19–34  Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 

19 

 

с. 19–34 

                                                

А.М. Яркин 
НИУ ВШЭ, Москва 

 
Интенсивность борьбы за ренту в модели 
производства и конфликта с неоднородными 
агентами1 

 
В работе представлена теоретико$игровая модель производства и 

борьбы за ренту (production and conflict). С ее помощью объяснена отмечен$
ная в эмпирических исследованиях немонотонная зависимость интенсивно$
сти рентоориентированного поведения от степени неоднородности распре$
деления фирм по объемам активов и качества институтов прав собственно$
сти. Между совокупными затратами на борьбу за ренту и защищенностью 
прав собственности существует зависимость в форме перевернутой «U»: по$
степенное улучшение прав собственности может сначала привести к большей 
интенсивности борьбы, а после граничного значения качества институтов – к 
меньшей. Движение к более равномерному распределению активов в зависи$
мости от текущего развития институтов может оказывать одновременно от$
рицательное воздействие на потенциал роста и положительное – на интен$
сивность конфликта. Мы используем полученные результаты для интерпре$
тации исторических кейсов положительной корреляции между ростом и 
борьбой за ренту (развивающиеся страны Азии во второй половине XX в.) и 
даем характеристики более и менее благоприятных (с точки зрения затрат на 
борьбу за ренту) распределений богатства.  

Ключевые слова: рентоориентированное поведение; распределение 
фирм, неоднородность; права собственности, экономическое разви$
тие. 

Классификация JEL: D39, D72, D74, O17, P26. 

 
 
1. Введение 
В основе данной работы лежат два ключевых утверждения, 

описанных в литературе. С одной стороны, рентоориентированное 
поведение фирм в производственном секторе экономики снижает 
стимулы к накоплению капитала (физического и человеческого), 
препятствует экономическому росту и развитию экономики из$за рос$
та риска экспроприации, перетекания ресурсов в сектор борьбы за 
ренту (Murphy et al., 1991,1993), понижения эффективности государ$
ственных инвестиций и трансфертов (Mauro, 2004) и других причин, 

 
1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г. Автор 

выражает особую благодарность Д.А. Веселову за ценные замечания и комментарии на этапе подготовки ра$
боты, а также А.В. Дементьеву, Н.Г. Арефьеву, коллективу лаборатории макроэкономического анализа НИУ 
ВШЭ, участникам секции «Общее экономическое равновесие и моделирование социально$экономических 
процессов» Конференции молодых ученых Второго Российского экономического конгресса в Суздале в фев$
рале 2013 г.    
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снижающих отдачи от капитала, производственных инвестиций и 
инноваций. С другой стороны, между экономическим ростом и нера$
венством обнаруживалась как отрицательная связь (Persson, Tabellini, 
1994; Aghion et al., 1999), так и немонотонная зависимость (Banerjee, 
Duflo, 2003). В то же время в литературе остается открытым вопрос о 
воздействии неравенства и неоднородности агентов по объемам ак$
тивов на интенсивность борьбы за ренту. Ясно, что при крайней не$
однородности фирм по объемам активов интенсивность непроизвод$
ственной борьбы вряд ли может быть существенной (Kohli, Singh, 
1999). Однако и при полном равенстве фирм в отношении экономи$
ческой и политической власти, эффективности борьбы, совокупные 
затраты на борьбу могут быть невелики: отказ от конфликта будет бо$
лее выгодным. В настоящей работе детально исследуются механизмы 
взаимосвязи между интенсивностью борьбы за ренту и неравенством 
в распределении активов при различном качестве институтов защиты 
прав собственности. 

 Мы рассматриваем борьбу за ренту в частном секторе эконо$
мики, где фирмы могут получать выгоду как от производственной 
(инвестиции, инновации и др.), так и от непроизводственной дея$
тельности, представляющей (в той или иной форме) перераспреде$
ление прибыли от одних фирм другим без непосредственных инве$
стиций в производство последних (см. теоретические и эмпириче$
ские исследования рентоориентированного поведения, например, в 
работах (Persson, 1998; Khan, Jomo, 2000; Boudreaux, 1989; Mehlum et 
al., 2003; Rosal, 2009)). Однако стимулы у фирм выбирать ту или иную 
деятельность и инвестировать в производственную и/или непроиз$
водственную деятельность зависят от их распределения по таким 
ключевым характеристикам, как размер, объем активов, политиче$
ская власть, а также от институциональных характеристик страны. В 
этой связи наша работа напрямую связана с исследованиями факто$
ров инвестиций фирм в борьбу за ренту: сила государства и «захват 
государства» узкими группами интересов, наделенность «элиты» эко$
номической и политической властью, ее численность и т.д. (Hellman 
et al., 2003; Khan, Jomo, 2000; Sonin, 2003; Chakraborty et al., 2006; 
Marquez et al., 2012; Яковлев, 2010).  

Предложенная модель позволяет объяснить природу извест$
ных исторических эпизодов положительной корреляции между рос$
том и интенсивностью борьбы за ренту коррупцией (в том числе во 
многих развивающихся странах Азии во второй половине ХХ в. – см., 
например, (Khan, 2000)); интерпретировать последствия политики, 
направленной на сокращение неравенства в распределении богатст$
ва; а также добавляет ясности в неоднозначные эмпирические резуль$
таты о воздействии неравенства на экономический рост. 

 Наша модель основывается на двух направлениях в теории 
рентоориентированного поведения. Мы используем как идеи микро$
экономических моделей борьбы за ренту, предложенные в (Tullock, 
1980), аксиоматизированные в (Skaperdas, 1992, 1996), когда агенты 
выбирают размеры инвестиций в борьбу, исходя из размера общего 
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приза (экзогенного или производимого самими игроками), числа иг$
роков и т.д. (в итоге рента распределяется в соответствии с усилиями 
игроков, их характеристиками и институциональным устройством), 
так и идеи макроэкономических моделей выбора рода деятельности 
(occupational choice) (Acemoglu, 1995; Mehlum et al., 2003), в которых 
охотники за рентой контактируют с отдельными производителями 
(обычно в результате процесса random match – случайной встречи) и 
изымают экзогенную долю своего выпуска. В таких моделях агенты 
выбирают род деятельности исходя из сравнения косвенных функций 
ожидаемой полезности.  

Теоретическая новизна настоящей работы состоит, во$
первых, в интеграции методов моделирования и идей указанных под$
ходов в теории рентоориентированного поведения. Во$вторых, в ис$
следовании воздействия неравенства в распределении фирм по раз$
мерам, объемам активов на (здесь также воздействие неравенства на 
эффективность и на исходы) эффективность борьбы за ренту и исхо$
ды взаимодействий (совокупные уровни выпуска, инвестиции, сум$
марные затраты на борьбу за ренту, прибыль, другие агрегированные 
величины) между участниками конфликта в различных институцио$
нальных условиях.  

 
2. Структура модели 
В данном разделе представлена теоретико$игровая модель 

производства и борьбы за ренту с полной и совершенной информа$
цией, позволяющая проанализировать воздействие качества институ$
тов прав собственности и неравенства в распределении активов на:  

а) совокупные издержки непроизводственной борьбы за  
ренту;  

б) капитальные инвестиции.  
Сначала излагаются предпосылки модели, после чего анали$

зируются вторая и первая стадии игры, функции реакции и равнове$
сие по Нэшу. 

 
2.1. Предпосылки 
 1. Экономика представлена единичным континуумом фирм2 и 

располагает величиной совокупного богатства   .W
2. В экономике присутствуют две группы фирм, численностью 

 и (1 ), причем на первую группу приходится n n W  активов, а на 
вторую – (1 ) .W   

3. Все фирмы внутри своих групп абсолютно одинаковые, т.е. 
 – объемы активов отдельных фирм в 

группах 1 и 2. Таким образом, параметры 
1 2/ , (1 ) /(1 )w W n w W n     

  и  характеризуют рас$
пределение фирм по объемам активов.  

n

                                                 
2 В целом, построенная модель может относиться и к индивидам$предпринимателям и экономическим агентам 

в целом, однако, далее мы будем говорить о фирмах, распределении фирм по объемам активов (а не богатства 
в случае индивидов), группах фирм (понимая под этим, с одной стороны, крупные фирмы, монополии, госу$
дарственные корпорации, картели, тресты, а с другой стороны – малый бизнес, новые неукоренившиеся в 
отрасли фирмы, бизнес, не имеющий доступа и связей с государством). 
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4. Фирмы имеют доступ к трем секторам: традиционному  
TR, защищенному от экспроприации (можно считать это вкладом  
в защищенный актив с постоянной доходностью), современному M, 
подверженному риску экспроприации выпуска, и сектору поиска  
ренты RS.  

Рассматривается двухстадийная игра с полной и совершенной 
информацией. На первой стадии каждая фирма (игрок) совершает 
выбор рода деятельности и решает, становиться ли производителем 
PR в современном секторе или же заниматься экспроприацией RS.  
На второй стадии игры фирмы в современном секторе распределяют 
свои изначальные средства между капитальными инвестициями KM и 
затратами на защиту своего выпуска D, а фирмы в секторе поиска 
ренты инвестируют в экспроприацию R чужого выпуска. При этом в 
любом случае оставшиеся после инвестиций средства фирмы вклады$
вают в традиционный сектор KTR.  

5. Доля τij = Rj/(Rj + γDi) от произведенного фирмой i продукта 
в современном  секторе может быть изъята экспроприатором j в слу$
чае, если произойдет встреча фирмы i и фирмы ;j   Rj, Di – инвести$
ции в изъятие и защиту выпуска соответственно; параметр γ=θ/(1 – θ) 
отражает сравнительную эффективность представителей двух групп в 
борьбе за ренту (в данном случае фирма i принадлежит группе 1 и за$
щищает свой выпуск, а фирма j принадлежит группе 2 и пытается экс$
проприировать часть чужого выпуска) и представляет собой соотно$
шение между долей совокупных активов, сконцентрированных в ру$
ках первой группы фирм, и долей активов второй группы. Те фирмы, 
которые аккумулируют большую долю активов, обладают существен$
ной экономической и политической властью и потому более эффек$
тивны в борьбе за ренту (Hellman et al., 2003). 

6. После того как фирмы выбрали оптимальные величины ин$
вестиций, происходит процесс «случайной встречи» (random match) 
фирм в соответствии со стандартным подходом (Mehlum et al., 2003)); 

  min 1, / 1PRp xq x   – вероятность встречи производителя в со$

временном секторе с экспроприатором в предположении, что x  – до$
ля экспроприаторов в экономике, и у каждого производителя можно 
изъять часть прибыли лишь единожды, в то время как охотник за 
рентой может экспроприировать q производителей; тогда 

  min 1, 1 /RSp x xq  ; параметр q отражает качество институтов 

защиты прав собственности3. 
7. Прибыли фирм в секторах:  

                                                 
3 Зачастую (например, в (Mehlum et al., 2003)) под качеством институтов понимается доля, которую экспро$

приатор может изъять у производителя. Эта доля задается экзогенно. Мы считаем, что правильнее опреде$
лять качество институтов через число агентов (фирм), у которых можно изъять выпуск, не подвергая себя 
повышенному риску быть наказанным. Доля, которую может изъять один участник конфликта, не является 
экзогенной и зависит от усилий игроков и их характеристик, что особенно важно в контексте неоднородно$
сти фирм по богатству и эффективности борьбы. В то время как число фирм, у которых один экспроприатор 
может изъять часть выпуска без риска быть пойманным, зависит не от усилий агентов, а от качества и интен$
сивности работы полиции, судов и других экзогенных параметров, отражающих институциональное качест$
во общества (страны). 
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где  отражают уровень производительности, капитальные ин$
вестиции и итоговую прибыль, достающуюся инвестору в том или 
ином секторе. Таким образом, в традиционном секторе фирмы стал$
киваются с постоянной отдачей от масштаба и отсутствием риска по$
терь из$за борьбы за ренту; в современном секторе фирма получает в 
качестве прибыли весь свой выпуск, в случае, если не происходит 
встречи с охотником за рентой, и долю (1

, ,A K 

)   от своего выпуска ина$
че; в секторе поиска ренты фирма получает долю τ от выпуска q про$
изводителей, если случается с ними встретиться, и не получает ниче$
го в обратном случае. Каждая фирма, выбрав род деятельности, рас$
пределяет активы по секторам, чтобы максимизировать ожидаемую 
прибыль. 

На этом описание предпосылок модели заканчивается. Далее 
исследуем равновесие по Нэшу в описанной двухпериодной игре с 
полной и совершенной информацией.  

 
2.2. Оптимизационные задачи агентов и кривые реакции 
Воспользуемся методом обратной индукции. Поскольку внут$

ри групп фирмы абсолютно идентичны, на второй стадии игры фир$
мы из одной группы принимают одинаковые инвестиционные реше$
ния, как в случае выбора производственной деятельности, так и в 
случае выбора поиска ренты на первой стадии игры. Таким образом, 
фирмы внутри одной группы получают также одинаковые значения 
функций ожидаемой прибыли. Поэтому будем считать, что на первой 
стадии, сравнивая получаемые платежи в случае выбора той или иной 
деятельности, решение о выборе рода деятельности принимается ре$
презентативным агентом в каждой группе. Таким образом, в игре 
присутствует только четыре возможных профиля стратегий на пер$
вой стадии: (PR; PR); (PR; RS); (RS; PR); (RS; RS), где первая стратегия 
соответствует выбору представителей группы 1.  

В (PR; PR) экспроприации нет, и все фирмы производят оп$
тимальный выпуск в современном секторе, а оставшиеся средства 
вкладывают в традиционный сектор. Это ситуация, в которой при 
сложившихся институциональных условиях и текущем неравенстве в 
распределении активов все фирмы оценивают выгоды от мирного со$
существования выше, чем ожидаемые выигрыши от попыток изъять 
чужой выпуск в результате конфликта. Профиль (RS; RS) соответству$
ет ситуации, в которой все фирмы не вступают в современный сектор 
и оперируют только в традиционном (так как предполагается, что 
встреча двух экспроприаторов заканчивается ничем). В этом случае 
борьба за ренту также отсутствует, поскольку традиционный сектор 
защищен от риска экспроприации. Это случай, в котором фирмы 
обеих групп считают слишком рискованным оперировать в совре$
менном секторе. Профили стратегий (PR; RS) и (RS; PR) – ситуации 
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конфликта, в которых наличествует как производственная актив$
ность в современном секторе, так и затраты на поиск ренты и защиту 
от экспроприации.  

В таблице представлена соответствующая платежная матрица, 
где V1, …, V8 – размеры прибыли фирм при оптимальных инвестициях 
на второй стадии игры для различных профилей стратегий.  

  
Таблица 

«Платежная матрица» игры 

1 
2 PR RS

PR 1 2,V V  3 4,V V  

RS 5 6,V V  7 8,V V  

 
В работе исследуется равновесие по Нэшу в чистых стратеги$

ях, причем платежи в каждом из четырех профилей стратегий фор$
мируются в результате взаимодействия фирм по Курно на второй ста$
дии игры. Рассматривается статическая игра. 

Для получения условий на параметры модели, при которых 
равновесием по Нэшу будет тот или иной профиль стратегий, необ$
ходимо решить соответствующую систему неравенств, например:  

5 1

6 8

,

,

V V

V V


 

 

чтобы (RS; PR) было равновесием по Нэшу. 
В дальнейшем мы сосредоточимся именно на случае (RS; PR), 

поскольку его анализ позволяет получить все наиболее важные ре$
зультаты (противоположный случай не приводит к новым выводам) 
относительно зависимости интенсивности борьбы за ренту от каче$
ства институтов и распределения активов по фирмам.  

Для определенности будем считать, что число фирм первой 
группы относительно невелико, а именно,  т.е. ( )1nq n  ,

    1 /q q n n , что означает 1RSp  ,  / 1PR .p nq n   Тогда целевые 

функции становятся непрерывно$дифференцируемыми, и мы можем 
пользоваться стандартными способами оптимизации и нахождения 
равновесия. 

Запишем задачу фирмы из группы 1 в случае выбора поиска 
ренты и задачу фирмы из группы 2 в случае выбора производствен$
ной деятельности: 

– для производителя из второй группы 

 
 

,2 2

1
2 2 ,2 2 ,2 ,
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,2 2 2
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. . ;

M
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ax,
 (2) 

– для экспроприатора из первой группы 
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 (3) 

Предположим, что выполнены условия для внутреннего ре$
шения задач (2) и (3), т.е.  и  достаточно велики. Фирмы, выби$
рая оптимальные уровни контролируемых переменных, взаимодей$
ствуют по Курно. Таким образом, решая задачи (2) и (3), получаем 
систему уравнений из трех условий первого порядка (кривых реак$
ции):  
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Как видно из (4), производственные инвестиции уменьшают$
ся при росте ожидаемых рисков экспроприации, отрицательно зави$
сящих от соотношения эффективных усилий по защите и экспро$
приации (т.е. 2 1/D R ).  

Выражения (5) и (6) показывают, что затраты на борьбу за 
ренту всех игроков положительно реагируют на величину ренты 

 и вероятность встретить соперника. В то же время, инвести$

ции в борьбу немонотонно реагируют на изменения эффективных 
усилий противоборствующей стороны: игрок увеличивает вложения в 
борьбу при росте усилий соперника только до тех пор, пока соперник 
не превысит некоторый граничный уровень усилий, после которого 
выгоднее снижать интенсивность вложений в борьбу с ним (  

при 


,2M MA K

 
12( ) 0RD

 1 ,2 / 4 PR
M M TRR A K p A  ). Изменения эффективности борьбы    

также порождают два разнонаправленных эффекта:  
1) при росте эффективности экспроприатора нужно увели$

чить собственные усилия, чтобы компенсировать это преимущество 
соперника;  

2) при прочих равных условиях величина ренты сокращается 
и стимулы ее защищать также снижаются. 

 
3. Результаты4 
В данном разделе выводятся равновесные значения капиталь$

ных инвестиций и вложений в борьбу за ренту, после чего описыва$
ются условия, при которых (RS; PR) будет равновесием по Нэшу. Да$

                                                 
4 В данном тексте не описаны многие подробности и особенности решения построенной модели, в том числе 

не объяснены подробно свойства кривых реакции фирм, оставлены в стороне вопросы существования и 
единственности равновесия по Нэшу в описанной игре, опущены многие важные формулы и доказательства. 
Все необходимые подробности и детали модели могут быть предоставлены автором статьи по запросу. 
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лее проводится анализ сравнительной статики: исследуется воздейст$
вие качества защиты прав собственности и параметров неравенства 
на интенсивность борьбы за ренту. 

 
3.1. Оптимальные инвестиции и равновесие по Нэшу 
В случае выбора игроками стратегий (RS; PR) рассмотрим вто$

рую стадию игры, в которой фирмы выбирают оптимальные уровни 
инвестиций. Из решения системы вида (4)–(6) и, в частности, из (4) и 
(5) находим  

*
2
*
1 1

D n
R n




, 

откуда можно получить следующие выражения для инвестиций, мак$
симизирующих платежи5:  
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и, следовательно, 
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Откуда, используя (8), (5) и (6), получаем 
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 (9) 

Инвестиции фирм в традиционный сектор  можно 

найти по остаточному принципу из бюджетного ограничения. 

* *
,1 ,2,TR TRK K

Подставив найденные значения в целевые функции, получим 
выражения для  и . Условия на параметры модели, при которых 
выполняются условия участия в конфликте  

5V 6V

5 1

6 8

,

,

V V

V V


 

 

можно описать следующим образом6. 
Профиль стратегий (RS; PR) является равновесием по Нэшу 

при малой численности экспроприаторов ( , что соответствует 
данным, в том числе (Hellman et al., 2003), согласно которым кон$
фликтная ситуация наиболее вероятна при достаточно узком классе 
охотников за рентой (это могут быть, например, наиболее крупные 
владельцы капитала, крупные фирмы). В случае низкого n производи$
тели оценивают вероятность встречи с экспроприатором как невы$

)n 

                                                 
5 Как нетрудно заметить, зависимость величины капитальных инвестиций в современное, способствующее 

росту, производство от всех параметров модели монотонная. Лучшие технологии увеличивают инвестиции. 
Однако худшие институты, меньшая доля совокупных активов у производителей, а также большая доля экс$
проприаторов в обществе снижают инвестиции. 

6 Важно отметить, что в данной работе мы не приводим в явном виде условий на параметры модели, при кото$
рых тот или иной профиль стратегий будет равновесием по Нэшу, поскольку это достаточно громоздкие вы$
ражения. Однако соответствующая работа проведена, и дальнейшие рассуждения в разд. 3 сохраняют свою 
силу и при учете ограничений на параметры, накладываемых реализацией того или иного равновесия по 
Нэшу. 
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сокую и сталкиваются с высокими ожидаемыми отдачами на капитал 
в современном секторе и относительно низкими стимулами к защите 
выпуска (поскольку  * *

2 1/ / 1D R n n 

6 8V V

5 1V V

), что означает высокую ожи$

даемую прибыль от производства. Каждый охотник за рентой также 
имеет высокие ожидаемые платежи, поскольку рост капитальных ин$
вестиций означает рост величины ренты, а снижение инвестиций в 
защиту означает увеличение доли выпуска, τ, достающейся охотнику 
за рентой.  

Кроме того, реализация (RS; PR) как равновесия по Нэшу ма$
ловероятна в случае как крайне низкой защиты прав собственности 

, так и очень хорошо защищенных прав. В первом случае произ$
водители вкладывают мало средств в капитал, величина ренты пада$
ет, и поэтому стимулы выбирать экспроприацию снижаются; таким 
образом,  выполнение условия участия для экспроприатора, , 
маловероятно. Производители также могут счесть вход в современ$
ный сектор слишком рискованным, а ожидаемую отдачу от капитала – 
слишком низкой, и инвестировать только в традиционный сектор, 
поэтому выполнение  тоже маловероятно. Во втором случае 
число фирм–производителей, которых может настичь охотник за 
рентой, сильно сокращается, и существует пороговый уровень q , по$
сле которого условие участия  также перестанет выполняться.  

( )q

5 1V V

Величина активов, находящихся  во владении первой группы, 
неоднозначно влияет на стимулы выбора группами той или иной дея$
тельности, однако в большинстве случаев рост богатства первой 
группы увеличивает вероятность реализации (RS; PR) как равновесия 
по Нэшу. 

Отсюда вытекает, что конфликтное равновесие по Нэшу (RS; 
PR) более вероятно при высоком уровне неравенства, т.е. если первая 
группа малочисленна (ниже n) и обладает достаточно большой долей 
активов (   выше). 

 
3.2. Интенсивность борьбы за ренту, права собственности и 

неравенство: сравнительная статика 
 Исследуем величину совокупных затрат всех фирм на борьбу 

за ренту в равновесии (RS, PR):  

 
 

  

*
,2* * *

1 2 1 2

2 (1 )/ 1
(1 ) 2 .

1 (1 )/ (1 )
M

INPUT

TR

Y q n
RS nR n D nR

A n n

   
    

    
 (10) 

Увеличение q не всегда ведет к росту прибыли фирмы, зани$
мающейся поиском ренты, и не всегда увеличивает стимулы вклады$
вать средства в экспроприацию. С одной стороны, увеличивается до$
ход охотника за рентой и отдача от поиска ренты, так как растет чис$
ло фирм$производителей, которых может настичь охотник за рентой, 
потратив R. Но, с другой стороны, снижаются капитальные инвести$
ции и выпуск производителей, что в итоге приводит к немонотонной 
зависимости как величины совокупных затрат на борьбу за ренту, так 
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ом  

и значений косвенной функции прибыли охотника за рентой от па$
раметра качества защиты прав собственности.  

Утверждение 17. Зависимость величины совокупных затрат 
на борьбу за рен PUT  от параметра защищенности прав собст$
венности q имеет форму перевернутой U. При эт

ту INRS

          
1 1

! arg max (1 ) 2INPUTq RS
n

,  

такое что  при    0INPUT q
RS q q .   

Таким образом, если изначально институты были слабыми, то 
их постепенное улучшение сначала будет приводить к увеличению 
интенсивности борьбы за ренту. Более того, далеко не всегда лучший 
исход будет иметь место при достаточно бедной группе охотников за 
рентой. Чем большей долей совокупных активов владеет группа 
производителей (в случае, когда производителей существенно 
больше по сравнению с экспроприаторами, т.е. n  невелико, это 
означает более равномерное распределение активов), тем дольше 
будет расти интенсивность борьбы при ухудшении институтов (при 
росте q эффект снижения выпуска производителей позже станет до$
минировать над эффектом роста числа жертв).  

Наконец, важно отметить, что утверждение 1 может помочь 
объяснить ситуации положительной корреляции между экономи$
ческим ростом и интенсивностью борьбы за ренту (см., например, 
(Khan, Jomo, 2000)). При изначально плохих институтах защиты прав 
собственности их улучшение приводит одновременно к росту капи$
тальных инвестиций в современном секторе (из (7)), обеспечиваю$
щих экономический рост (например, модели (Aghion et al., 1999)), и 
росту инвестиций в борьбу за ренту (из (10)). Чем выше неравенство, 
тем дольше при сокращении  q  будет наблюдаться эта положительная 
корреляция (рис. 1). В этом можно убедиться, заметив, что  ( )nq q 0  
и  ( ) 0q q . При улучшении институтов большее неравенство доль$
ше сохраняет богатым экспроприаторам стимулы непроизводствен$
ной деятельности. 

Нами также выявлена зависимость интенсивности борьбы за 
ренту от неравенства в распределении активов между фирмами. 

Утверждение 2. Чем ниже доля n фирм$экспроприаторов, тем 
меньшая доля совокупных активов, аккумулируемая этой группой 
фирм, будет соответствовать максимальной интенсивности борьбы за 
ренту. То есть, пусть     *

1ar *
2g max (1 ) .nR n D  Тогда    0n . Более 

того,  n . 

                                                 
7 Для доказательства данного утверждения достаточно изучить знак первой производной любой из указанных 

величин по q. При достаточно малых значениях параметра   получаем 
        

1 1 1
(1 ) 2 ,

n
q q

n n
 что 

означает монотонный рост исследуемых переменных по q. 
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Поясним логику данного утверждения. Как было показано 
выше, чем меньше численность группы экспроприаторов (n мало), 
тем выше у всех остальных стимулы производства и ниже – защиты 
своего выпуска. Инвестиции в борьбу растут при увеличении пре$
дельных выгод от этих инвестиций (предельные издержки постоян$
ны и равны , что видно из (2) и (3)). Чем меньше n, тем больше 
отношение усилий по экспроприации к усилиям по защите. Поэтому 
максимизация предельного продукта инвестиций в борьбу требует 
уменьшения эффективности вложений охотника за рентой, т.е. сни$
жения  θ.  

TRA

В результате, сумма ресурсов, затрачиваемых на поиск ренты, 
немонотонно зависит от формы распределения фирм по богатству в 
экономике. Распределения, при которых большая группа более бед$
ных фирм аккумулирует сущест$
венную долю совокупных активов 
и становится эффективной в 
борьбе, приводят к большой ин$
тенсивности непроизводственных 
вложений. Такая ситуация наблю$
далась, например, в Пакистане и 
Бангладеш (Khan, 1999). Таким 
образом, политика перераспреде$
ления и снижения долей рынка и 
политической власти крупных 
фирм, монополий и т.д. может 
привести к отвлечению средств из 
современного сектора, что пре$
пятствует экономическому росту.  

Однако данная модель так$
же указывает на отсутствие одно$
значного воздействия неравенства 

 

 
Рис.  2  

Зависимость суммарных затрат на 
борьбу за ренту RS от параметров распре$
деления фирм (q = 1 – случай хорошо за$
щищенных прав собственности) 

 

Рис. 1  

Зависимость типа «перевернутое U» между интенсивностью борьбы за 
ренту и качеством институтов: а) значительное неравенство в распределении 
активов, б) небольшое неравенство 
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на экономический рост: с одной стороны, увеличение θ снижает ожи$
даемую отдачу от капитала и потому сокращает капитальные вложе$
ния в современный сектор; с другой стороны, снижение  n  означает 
меньшие риски в современном секторе и увеличение числа произво$
дителей. Вместе с воздействием неравенства в распределении акти$
вов на интенсивность борьбы за ренту мы получаем крайне сложную 
взаимосвязь между неравенством и  экономическим ростом в контек$
сте теории рентоориентированного поведения. Данная взаимосвязь 
представляет интерес для дальнейших исследований.  

На рис. 2–4 проиллюстрированы данные результаты для раз$
ных уровней качества институтов. При этом видно, что, помимо обо$
значенных выше эффектов, ухудшение институтов смещает значения 
параметра  , максимизирующего борьбу, в сторону понижения. То 
есть в экономиках с плохими институтами даже не очень богатой 
группы экспроприаторов может оказаться достаточно для создания 
ситуации интенсивной борьбы за ренту.  

 
4. Заключение 
Представленные в настоящей работе результаты позволяют 

выделить несколько механизмов воздействия параметров качества 
защиты прав собственности и распределения фирм по объемам акти$
вов на интенсивность борьбы за ренту.  

Зависимость совокупных затрат на борьбу за ренту от качества 
институтов защиты прав собственности имеет форму перевернутой 
U. Улучшение институтов на ранней стадии приводит одновременно 
и к экономическому росту, и к более интенсивной борьбе. Увеличе$
ние неравенства в распределении активов, как правило, повышает 
вероятность конфликтного равновесия, но одновременно снижает 
затраты на поиск ренты.  

  

Рис. 3 

Зависимость суммарных затрат на борьбу 
за ренту RS от параметров распределения 
фирм (q = 2,2 – случай умеренной защи$
щенности прав собственности) 

Рис.  4 

Зависимость суммарных затрат на борь$
бу за ренту RS от параметров распреде$
ления фирм (q = 5 – случай слабо защи$
щенных прав собственности) 
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Более равномерное распределение фирм по размерам, объе$
мам активов может усилить борьбу за ренту и снизить темпы эконо$
мического роста. Особенно вероятен такой сценарий в экономиках 
переходного типа со слабыми институтами, что контрастирует с рас$
пространенным мнением о необходимости проведения политики, 
ориентированной исключительно на помощь малому бизнесу, на пе$
рераспределение средств от крупных владельцев капитала к малым. 
Приведенные теоретические выводы находят подтверждение в не$
скольких исторических кейсах, однако нуждаются в эконометриче$
ском тестировании на большом массиве данных, что можно рассмат$
ривать как следующий этап исследования.  
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The Intensity of Rent-seeking Behavior  
in the Production and Conflict Model  
with Heterogeneous Agents 

This paper presents the game$theoretic model of production and conflict 
(rent$seeking). It attempts to explain the empirically observed non monotonous 
relationship between, on the one hand, the rent$seeking intensity and, on the 
other hand, heterogeneity in asset ownership and quality of property rights protec$
tion. We show that there exists an “inverted$U” relationship between the aggregate 
expenditures on rent$seeking and institutional quality: gradual improvement in 
the quality of property rights may first lead to more intense rent$seeking, which de 
escalates after institutions develop beyond certain threshold level. Depending on 
the level of institutional quality, a movement towards more uniform distribution 
of assets can exercise both negative influence on economic growth and positive – 
on the intensity of conflict. We use the obtained results to interpret the historical 
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cases of positive correlation between  growth and rent$seeking (developing coun$
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favorable (in terms of rent$seeking costs) distributions of assets.  
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Готовность населения участвовать в  
программе лекарственного страхования 

В статье оцениваются факторы, определяющие готовность населе+
ния участвовать в программе лекарственного страхования. Согласно резуль+
татам анализа лекарственное страхование находит большую поддержку у бо+
лее платежеспособных индивидов трудоспособного возраста с высокими до+
ходами, а не у лиц с повышенным спросом на лекарства (граждан старших 
возрастов, обладающих плохим здоровьем, активно потребляющих лекарст+
ва). При этом добровольное лекарственное страхование является более 
предпочтительным для населения, чем обязательное: первый вариант под+
держивают 43% опрошенных, второй – менее 7,6%. При введении добро+
вольного лекарственного страхования в программе с большей вероятностью 
будут участвовать те, кто принимает лекарства по назначению врача, более 
молодое население, а также жители малых и средних городов. 

Ключевые слова: лекарственное страхование, лекарственное обес+
печение, дискриминантный анализ.  

Классификация JEL: I13, I18. 

 
 
На протяжении 2000+х годов наблюдается рост расходов насе+

ления на покупку лекарств. В странах Евросоюза та или иная доля 
стоимости приобретенных лекарств возмещается пациенту по про+
грамме лекарственного страхования (Моссиалос и др., 2002). В Рос+
сии финансовая поддержка в приобретении лекарств оказывается 
лишь отдельным льготным категориям граждан в рамках программы 
дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), в которой уча+
ствуют лишь 3–4% граждан (НЦСИ, 2008). Некоторые страховые 
компании предлагают страховать расходы на медикаменты, которые 
прописываются при оказании помощи по полису дополнительного 
медицинского страхования (ДМС). Однако данные программы также 
не имеют широкого распространения. Большинство российских па+
циентов приобретают лекарства на личные средства и подвержены 
риску возникновения незапланированных и крупных расходов на ме+
дикаменты в случае болезни. По данным ВЦИОМ, в 2010 г. лишь 21% 
россиян имели возможность приобрести все необходимые им лекар+
ства без существенного ущерба для собственного бюджета (ВЦИОМ, 
2010). 

Существующие исследования позволяют оценить текущую 
доступность лекарств для населения России (ВЦИОМ, 2010; Денисо+
ва, 2012; Мешковский, 2007; Мешковский, 2008; Юргель, Тельнова, 
2009; World Bank, 2009), а также формулируют возможные организа+
ционные модели лекарственного страхования (Попович, 2009). Во+
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прос же о том, в какой степени само население и отдельные его груп+
пы поддерживают введение лекарственного страхования, остается 
открытым. 

Цель данной работы – оценить факторы, определяющие го+
товность населения участвовать в программе лекарственного страхо+
вания. 

Задачами работы являются: 
– анализ факторов, определяющих отношение населения к 

идее введения лекарственного страхования в России; 
– выявление групп населения, выражающих готовность участ+

вовать в программе лекарственного страхования. 
Эмпирической базой исследования служат данные опроса на+

селения по вопросам здорового образа жизни и охраны здоровья, 
проведенного Аналитическим центром Юрия Левады по заказу На+
ционального исследовательского университета «Высшая школа эко+
номики» в 2010 г. Участникам опроса1 задавали вопросы о том, нужна 
ли, по их мнению, в России программа лекарственного страхования 
(обязательного или добровольного) и согласны ли они лично участ+
вовать в такой программе (если поддерживают идею введения добро+
вольного лекарственного страхования).  

Выявление факторов, формирующих отношение к лекарст+
венному страхованию, проводилось с помощью дискриминантного 
анализа. Тестировалось влияние следующих факторов: 

– социально+демографических характеристик респондента 
(возраст, место жительства – тип населенного пункта, семейное по+
ложение, состав семьи – проживают ли с респондентом дети в возрас+
те до 15 лет); 

– характеристик занятости (рабочая нагрузка на основной и 
дополнительных работах, размер заработка на основной и дополни+
тельных работах); 

– состояния здоровья респондента (самооценка здоровья, на+
личие инвалидности); 

– поведения респондента, связанного с поддержанием собст+
венного здоровья (прохождение профилактических осмотров, следо+
вание правилам здорового образа жизни (правильное питание, заня+
тия спортом, отдых), курение, злоупотребление алкоголем). 

– интенсивности потребления лекарств (принимает ли рес+
пондент какие+либо лекарства по назначению врача, расходы на ле+
карства за последний месяц). 

Проведенное исследование позволило выявить как общее от+
ношение различных групп населения к идее лекарственного страхо+
вания, так и степень готовности к личному участию в такого рода про+
граммах. 

 
1 Выборка опроса репрезентирует взрослое население России в возрасте 15 лет и старше по основным соци+

ально+демографическим характеристикам и насчитывает 4000 респондентов. 
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1. Нужна ли России программа лекарственного  
страхования? 
По данным опроса, введение лекарственного страхования в 

России поддерживает половина респондентов (50,6%), в то время как 
около трети (34,9%) выступают против, а 14,5% опрошенных не име+
ют определенной позиции по данному вопросу. При этом подавляю+
щая часть респондентов, одобривших идею введения лекарственного 
страхования, убеждены, что участие в данной программе должно 
быть добровольным, и лишь немногие одобрили бы введение обяза+
тельного страхования (43 и 7,6% соответственно) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структурная матрица факторов отношения к идее лекарственного  
страхования  

Дискриминантные 
функции Фактор 

Естественная
потребность 

«Актив+
ность» 

Возраст: трудоспособный –0,492* 0,367 
Самооценка здоровья: плохое и очень плохое 0,472* –0,182 
Старается проходить обследования независимо от 
проблем со здоровьем –0,454* –0,178 

Имеет инвалидность (или оформляет) 0,303* –0,281 
Мероприятия для поддержания здоровья2 –0,296* 0,059 
Состоит в браке (официальном или неофициальном) 0,012  0,532* 
Злоупотребление алкоголем (какие+либо напитки не+
сколько раз в неделю) 0,023  0,459* 

Стоимость лекарств за последние 30 дней –0,173 –0,416* 
Курит 0,273 0,407* 
Тип населенного пункта: большие города (от 300 тыс.) 0,313 –0,387* 
Трудовой доход (основная работа и приработки) –0,028 0,332* 
Тип населенного пункта: Москва и Санкт+Петербург 0,161 0,305* 
Рабочая нагрузка (часов в неделю) на основной и до+
полнительной работе –0,011 0,273* 

Принимает лекарства по назначению врача 0,194 –0,252* 
Примечание. Символом «*» отмечена дискриминантная функция, с которой сильнее коррелирует данный 
фактор. Значения в таблице – коэффициенты корреляции дискриминантных функций с факторами. 

 
Затруднившиеся с ответом были исключены из рассмотрения, 

и дискриминантный анализ проводился для трех групп респондентов, 
выбравших одну из трех перечисленных позиций в отношении ле+

                                                 
2Оценено на основе числа выбранных альтернатив к вопросу «Что из перечисленного вы делали за последние 

12 месяцев для сохранения и поддержания своего здоровья и самочувствия, не считая лечения?»: 1) старался 
следить за своим весом, не переедать; 2) использовал диету для похудения, диету по показаниям врача; 
3) принимал витамины, минеральные вещества, биологически активные добавки; 4) самостоятельно зани+
мался физкультурой, бегал, ходил на лыжах, ездил на велосипеде и пр.; 5) ходил на занятия фитнесом, в спор+
тивные группы, заниматься в спортзал, на тренажеры, в бассейн и пр.; 6)  принимал контрастный душ, обли+
вался, закаливался и пр.; 7) гулял, бывал на свежем воздухе; 8) старался больше отдыхать, не перенапрягаться, 
избегать стрессов; 9) ездил в санаторий, профилакторий. 
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карственного страхования. Результатом дискриминантного анализа 
факторов принадлежности к одной из этих групп стали две дискри+
минантные функции. 

Первая функция отражает позицию населения старше трудо+
способного возраста, которое имеет серьезные проблемы со здоровь+
ем (оценивает его состояние как плохое и очень плохое, имеет инва+
лидность) и реже сообщает о том, что занимается профилактикой 
или старается вести здоровый образ жизни. Очевидно, для данной 
группы людей забота о здоровье выражается не столько в профилак+
тических мерах, сколько в лечении заболеваний. Вопреки выдвину+
тым гипотезам население с такими характеристиками идею введения 
лекарственного страхования в России не поддерживает (табл. 2). Ве+
роятно, чаще сталкиваясь с системой предоставления льгот, данные 
категории населения утратили к ней доверие. 

 
Таблица 2 

Средние значения независимых переменных в группах населения с разным 
отношением к лекарственному страхованию3 

Нужна ли в нашей стране система лекарст+
венного страхования? Если да, то она долж+
на быть добровольной или обязательной? Факторы 

Не нужна Да, добро+
вольная 

Да, обяза+
тельная 

В среднем 
по выборке 

Возраст: трудоспособный 0,65 0,76 0,73 0,72 
Самооценка здоровья: плохое и очень 
плохое 

0,2 0,13 0,12 0,16 

Старается проходить обследования не+
зависимо от проблем со здоровьем 

0,38 0,43 0,55 0,42 

Имеет инвалидность (или оформляет) 0,14 0,09 0,11 0,11 
Мероприятия для поддержания здоро+
вья 

1,66 1,81 1,88 1,76 

Состоит в браке (официальном или не+
официальном) 

0,48 0,53 0,37 0,5 

Злоупотребление алкоголем  0,07 0,09 0,02 0,08 
Стоимость лекарств, приобретенных за 
последние 30 дней 

482 412 1086 495 

Курит 0,33 0,33 0,18 0,31 
Тип населенного пункта: большие го+
рода (от 300 тыс.) 

0,29 0,21 0,27 0,24 

Трудовой доход (основная работа и 
приработки) 

7958 8829 6776 8308 

Населенный пункт: Москва и Санкт+
Петербург 

0,1 0,1 0,04 0,1 

Рабочая нагрузка (часов в неделю) на 
основной и дополнительной работе 

21,53 22,97 19,26 22,08 

Принимает лекарства по назначению 
врача 

0,37 0,31 0,36 0,34 

                                                 
3 Предикторы выстроены по силе влияния –  от самого сильного к самому слабому. 
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Вторая дискриминантная функция отражает стратегию пове+
дения активного населения с высокой трудовой нагрузкой и высоки+
ми доходами, жителей Москвы и Санкт+Петербурга, которые, по+
видимому, не стремятся вести здоровый образ жизни, поскольку от+
личаются приверженностью вредным привычкам (см. табл. 1). Доля 
респондентов с такими характеристиками выше всего в группе, под+
державшей развитие лекарственного страхования на добровольной 
основе (см. табл. 2). Лекарственное страхование может рассматри+
ваться данной категорией граждан как способ страхования от риска 
возникновения катастрофических расходов на лечения. С одной сто+
роны, они имеют высокие доходы, и, следовательно, необходимость 
регулярно вносить страховые взносы является для них не очень об+
ременительной. С другой стороны, располагая денежными средства+
ми и не располагая большим количеством свободного времени, стра+
тегии профилактики эти люди могут предпочесть стратегию миними+
зации потерь в результате болезни. 

Наименее популярная идея введения обязательного медицин+
ского страхования нашла большую поддержку в основном у респон+
дентов, которые следят за своим здоровьем (стараются проходить 
профилактические обследования и вести здоровый образ жизни), а 
также у респондентов с высокими расходами на лекарства и низкими 
доходами. 

 
2. Готовность участвовать в программе добровольного 
лекарственного страхования 
Респондентам, которые поддержали введение лекарственного 

страхования на добровольной основе, был задан вопрос о том, готовы 
ли они лично участвовать в такой программе. 60,3% ответивших на 
вопрос выразили готовность участвовать, от 25,5% ответивших был 
получен отказ, 14,3% затруднились с ответом. 

 Поскольку затруднившиеся ответить были исключены из рас+
смотрения, дискриминантный анализ был проведен для двух групп 
респондентов, а результатом работы алгоритма стала одна дискрими+
нантная функция. Согласно данной функции самым значимым фак+
тором, определяющим готовность участвовать в программе лекарст+
венного страхования в данном случае, является необходимость поку+
пать лекарства (табл. 3). 

Вторым по силе влияния фактором оказался возраст: выра+
зившие готовность участвовать в целом оказались относительно мо+
ложе. Поскольку влияние показателей состояния здоровья, а также 
дохода оказалось незначимым, можно предположить, что в данном 
случае возраст может отражать различие поколений в склонности к 
страхованию. Старшее поколение может иметь меньший уровень до+
верия страховым институтам по сравнению с более молодыми. 

Бо ́льшую склонность к участию в программе лекарственного 
страхования выразили члены семей с детьми. Для семей с иждивен+
цами риск возникновения катастрофических расходов на лечение 
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может быть более высоким, а в лекарственном страховании они могут 
видеть средство по его снижению. 

Самым слабым из значимых факторов оказался тип населен+
ного пункта. Среди респондентов, проживающих в крупных городах, 
в Москве и Санкт+Петербурге, выше доля тех, кто отказывается от ле+
карственного страхования. Среди тех, кто участвовал бы в данной 
программе, наоборот, высока доля жителей средних и малых городов. 
Данное положение соответствует предположению о том, что лекар+
ственное страхование получит большую поддержку среди относи+
тельно менее платежеспособного населения, проживающего в не+
больших населенных пунктах. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы+
воды.  

Обсуждаемая в органах государственной власти перспектива 
введения обязательного лекарственного страхования встретит под+
держку лишь небольшой части населения. Наиболее популярным ва+
риантом является добровольное лекарственное страхование. Обяза+
тельное лекарственное страхование с большей готовностью будет 
поддержано теми, кто уже имеет высокие расходы на лечение, а так+
же бедными слоями населения, чаще сталкивающимися с ситуацией, 
когда оплата полной стоимости лекарств им не по карману. Менее бо+
лезненно введение обязательного лекарственного страхования вос+
примут те, кто относится к своему здоровью с большим вниманием. 

Вопреки предположениям идея лекарственного страхования 
как такового находит большую поддержку не у лиц старших возрас+
тов, обладающих плохим здоровьем, активно потребляющих лекарст+
ва и являющихся социально незащищенной группой, а у населения 
трудоспособного возраста с высокими доходами. С одной стороны, 
будучи более обеспеченными, данные категории населения могут с 

Таблица 3 

Средние значения независимых переменных в группах населения, готовых и 
не готовых участвовать в программе добровольного лекарственного страхова+
ния 

Стали бы вы лично участвовать в 
такой системе лекарственного стра+

хования? 
Фактор 

Нет, 
скорее 

нет 

Да,  
скорее да 

В среднем 
по выборке

Нормированный 
коэффициент 
переменной в 

дискриминант+
ной функции 

Принимает лекарства по 
назначению врача 

0,25 0,33 0,31 0,786 

Число полных лет 43,26 41,09 41,74 –0,591 
Количество детей до 15 лет, 
проживающих совместно 

0,33 0,44 0,41 0,382 

Тип населенного пункта: 
Москва и Санкт+Петербург 

0,13 0,09 0,1 –0,304 

Тип населенного пункта: 
средние и малые города 
(менее 300 тыс.) 

0,37 0,43 0,41 0,268 
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меньшим неприятием относиться к необходимости делать страховые 
взносы. С другой стороны, более молодое население может демонст+
рировать большую готовность участвовать в программе лекарствен+
ного страхования по причине более высокого доверия страховым ин+
ститутам. 

Следует отметить, что рассматриваемые факторы не в полной 
мере объясняют отношение населения к лекарственному страхова+
нию. Предсказательная сила описанных эмпирических моделей неве+
лика4. Ряд предполагаемых факторов, формирующих отношение к 
лекарственному страхованию, может быть расширен. С учетом того, 
что расходы на лекарства являются лишь одним из компонентов рас+
ходов на лечение, изучение проблемы может быть дополнено оцен+
кой влияния доступности медицинской помощи в целом. К сожале+
нию, располагаемая эмпирическая база не содержит информации об 
обращениях за медицинскими услугами и расходами на оплату этих 
услуг, которые несет население. 
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Willingness of Population to Participate in Drug 
Coverage Insurance Program 

The author of the article evaluates the determinants of people's willing+
ness to participate in drug coverage insurance program. According to the analysis, 
the program should get greater support from more solvent individuals of working 
age with high income, then from people with high demand for medications’ (sen+
ior citizens with poor health, actively consuming drugs). Voluntary drug coverage 
insurance is more preferable for the population then the idea of mandatory drug 
coverage insurance. The first is accepted by 43% of the respondents, the second – 
by 7,6%. If voluntary drug coverage insurance program were implemented, people 
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taking medication prescribed by a doctor, younger population, as well as residents 
of small and medium+size cities would more likely participate in it. 

Keywords: drug coverage insurance, drug coverage, discriminant analysis. 

JEL Classification: I13, I18. 
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Переход к таргетированию инфляции  
в России с учетом природы внешних  
и внутренних шоков 

 
В работе анализируется денежно&кредитная политика Центрального 

банка (ЦБ) России на протяжении последних 12 лет. Отличительной чертой 
монетарной политики, проводимой в России на протяжении этого времени, 
являлось наличие нескольких целей, преследуемых регулятором, а также 
большое количество различных инструментов, используемых для достиже&
ния этих целей. Для того чтобы определить приоритеты ЦБ в достижении 
целей, а также определить, какие инструменты внесли наибольший вклад в их 
достижение, автор предложил многомерную модель оценки денежно&
кредитной политики. Ее главным отличием от таких традиционных моделей, 
как правило Тейлора, является возможность достижениz нескольких целей и 
применения ряда инструментов. 

Ключевые слова: монетарная политика; таргетирование инфляции; 
инструменты и цели Центрального банка.  

Классификация JEL: E41, E52, E58. 

 
1. Введение  
Денежно&кредитная политика Центрального банка России 

претерпела за последние несколько лет достаточно серьезные изме&
нения. Если до 2008 г. основной вопрос заключался в том, каким об&
разом ЦБ совмещает управление обменным курсом рубля со сдержи&
ванием инфляции в заданных рамках, то после кризиса 2008–2009 гг. 
регулятор объявил о постепенном переходе к таргетированию ин&
фляции и свободному обменному курсу. Уже в конце 2012 – в начале 
2013 г. в экспертном сообществе стали возникать дискуссии по поводу 
оптимального уровня процентных ставок, необходимых, с одной сто&
роны, для подержания замедляющегося экономического роста, а с 
другой стороны, – для снижения уровня инфляции ниже заданного 
порога.  

Для оценки эффективности денежно&кредитной политики, 
проводимой ЦБ России с 2002 по 2013 г., мы постарались определить 
основные цели, которые преследовал регулятор, а также проанали&
зировать основные инструменты, применяемые ЦБ. Ниже дана оцен&
ка их влияния на макроэкономические показатели. 

Существует достаточно большое количество литературы, по&
священной оценке денежно&кредитной политики. Так, например, 
предложенный Тейлором подход к оценке монетарной политики 
(Taylor, 1993, 1999) стал общепризнанным стандартом в этой области 
и повсеместно использовался в последующих работах, в том числе 
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(Svensson, 1999; Nelson, 2000) и других авторов. Простота использо&
вания и интуитивная ясность этого подхода объясняет его популяр&
ность среди исследований, однако применительно к России этот ме&
тод дает достаточно противоречивые результаты, которые во многом 
зависят от выбора периода времени оценки, а также от используемых 
в таком анализе зависимых и объясняющих переменных. В работах 
(Esanov, Merkl, Vinhas, 2005; Vdovichenko, Voronina, 2006; Granville, 
Mallick, 2010) авторы приходили к различным выводам, так как рас&
сматривали разные промежутки времени, а также применяли различ&
ные инструменты. Достаточно подробное описание различных под&
ходов к оценке монетарной политики, в том числе ЦБ России, можно 
найти в статье (Дробышевский, Трунин, Каменских, 2009). Стоит 
также отметить, что изменения, произошедшие в монетарной поли&
тике ЦБ с 2009 г., пока что мало изучены из&за недостатка данных и 
сравнительно недолгой истории. В своей работе мы постарались за&
полнить этот пробел и провели анализ денежно&кредитной политики, 
в том числе и за этот период времени.  

 
2. Основные цели и инструменты денежно&кредитной 
политики  
Рассматривая денежно&кредитную политику в России, стоит 

учитывать достаточно короткий период времени, в течение которого 
ЦБ проводит свою монетарную стратегию, а также частые изменения 
приоритетов и применяемых инструментов. После кризиса 1998 г. 
ЦБ стал больше уделять внимания накоплению международных ре&
зервов, а, уже начиная с 2004 по 2008 г., одной из целей стало предот&
вращение чрезмерного укрепления рубля. Для того чтобы удержать 
обменный курс рубля в заданных границах, ЦБ был вынужден прово&
дить масштабные валютные интервенции, покупая доллары и эмити&
руя рубли, что, в свою очередь, способствовало росту денежной мас&
сы. После кризиса в 2010 г. ЦБ объявил о новом курсе в монетарной 
политике, направленном на переход к таргетированию инфляции, 
повышению роли процентных ставок и свободному обменному курсу 
рубля1.  

Большую роль при проведении монетарной политики играют 
используемые ЦБ инструменты. Основный набор включает инстру&
менты, направленные на абсорбирование ликвидности, операции по 
рефинансированию банков, операции на открытом рынке, процент&
ные ставки, а так же – на требования по резервам. В начале 2000&х го&
дов механизм краткосрочных процентных ставок имел ограниченное 
влияние на реальный сектор, так как денежный рынок был очень сла&
бо развит, а общий объем кредитования в экономике оставался на 
низком уровне. В последующий период (2004–2007 гг.) инструменты 
краткосрочных процентных ставок оставались на втором плане, а их 
выбор во многом определялся на основе внешней конъюнктуры. 

 
1 Впервые ЦБ России информировал о своих намерениях перейти к таргетированию инфляции в докладе о 

денежно&кредитной политике за 2008 г., однако начавшийся кризис заставил регулятора пересмотреть планы. 
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 Операции по рефинансированию банков на протяжении дол&
гого времени (до 2009 г.) оставались в основном инструментом 
«крайней необходимости» и использовались банками только в особых 
случаях. Однако после уменьшения валютных интервенций, и как 
следствие – сокращения денежной эмиссии, значение операций по 
рефинансированию сильно возросло (рис. 1).  

В ситуации с избыточной ликвидностью важнейшими инстру&
ментами ЦБ стали операции ее абсорбирования для ограничения 
роста денежной массы и сдерживания инфляции. Для этого регуля&
тор использовал депозитные операции и выпускал облигации. В каче&
стве дополнительной меры, направленной на сдерживание роста де&
нежной массы, правительство создало механизм Стабилизационного 
фонда, который позволил бы изымать излишек нефтегазовых дохо&
дов из экономики (рис. 2). 

На денежный рынок, уровень ликвидности и темпы роста де&
нежной массы гораздо больше повлияли операции ЦБ на валютном 
рынке. При необходимости поддерживать обменный курс в заданном 
коридоре ЦБ был вынужден покупать или продавать валюту, увеличи&
вая или уменьшая тем самым предложение рублей. Как было показано 
выше, в некоторых случаях эта политика поддержания обменного 
курса входила в противоречие с целями таргетирования инфляции и 
сдерживания темпов роста денежной массы (рис. 3). 

 
Рис. 1 

Объем средств по различным инструментам, предоставленных ЦБ банкам, млрд руб. 
Источники: ЦБ России, Bloomberg. 
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3. Описание модели 
Для того чтобы правильно оценить монетарную политику, 

проводимую ЦБ России, необходимо учитывать, что регулятор в раз&
ные моменты времени преследовал несколько целей, а также исполь&
зовал широкий набор инструментов. Кроме обозначенных явно це&
лей стабилизации обменного курса и поддержания финансовой ста&
бильности, российский регулятор также устанавливал цели снизить 
уровень инфляции и проводил политику, направленную на поддер&
жание экономического роста. Моделью, которая удовлетворяла бы 
вышеописанным требованиям, является многомерная структурная 
векторная авторегрессионная модель. Одна из таких моделей была 

 
Рис.  2 

Объем средств, изъятых ЦБ и Министерством финансов, млрд руб. 
Источники: ЦБ России, Министерство финансов, Bloomberg. 

 

 
Рис.  3 

Интервенции на валютном рынке и изменения М2, млрд руб. 
Источники: ЦБ России, Bloomberg 
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t

предложена в работах (Bernanke, Mihov, 1997, 1998). Использование 
этой модели позволяет определить основное направление денежно&
кредитной политики ЦБ и эффективность различных инструментов, 
но при этом не накладывает серьезных ограничений на экономиче&
ские взаимосвязи. При допущении, что переменные монетарной по&
литики влияют на реальную экономику только в следующие периоды 
времени (т.е. с некоторым лагом), в оценку структурной модели были 
включены только монетарные компоненты, а переменные реального 
сектора использовались в качестве экзогенных переменных:  
 1 ,t tAy By Dv   (1) 

  1 1
1 ,t t ty A By A Dv 
   (2) 

   (3) 1 ,tv D Au t

D

V 








где  – шоки, полученные при оценке сокращенной формы 
векторной авторегрессии;  – ненаблюдаемые шоки структурной 
модели, которые мы хотим оценить. 

tu

tv

Принимая во внимание российскую специфику, мы изменили 
структуру модели таким образом, чтобы учесть эффекты от валютных 
интервенций, а также сильную зависимость российского финансово&
го рынка от глобальных рынков. В качестве переменных, описываю&
щих монетарную политику, мы использовали объем интервенций ЦБ 
на валютном рынке, курс рубля по отношению к корзине валют, де&
нежную базу, краткосрочную процентную ставку денежного рынка 
(МИАКР), ставку по однодневным кредитам РЕПО ЦБ, а также пока&
затель волатильности рынка (VIX index). С учетом сделанных пред&
положений уравнение (3) можно переписать в виде: 

11

22 23 int

33 34 35

41 42 44 0

51 52 53 54 55

0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 . (4)

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 1
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FX FX

RUB MS

M M

rate monet

C U
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C C C C C U V

    
    
    
    
    
    
    
    

 

В качестве структурных шоков мы рассмотрели внешние шоки 
на финансовых рынках (VIX), шоки валютных интервенций (FXint), 
шоки спроса (MD) и предложения (MS)на денежном рынке, а также 
шоки процентной ставки (rate). 

Рассмотрим более подробно структуру (4), переписав ее по&
строчно, мы получим следующую систему уравнений: 
 11 VIX extC u v , (5) 
 22 int 23 ,FX RUB FXC u C u v   (6) 
 34 0 33 35 ,M RUB rateC u C u C u vMD    (7) 
 44 0 42 int 43 45 ,M FX MD ratetC u C u b v C u vMS     (8) 
 55 51 53 54 0 .rate VIX RUB M monetC u C u C u C u v     (9) 

Уравнения (5) и (6) учитывают влияние внешних финансовых 
шоков, а также интервенции на валютном рынке в зависимости от 
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обменного курса. Наибольший интерес для нашего анализа представ&
ляют уравнения (7)–(9), которые определяют спрос и предложение 
денег, а также монетарную политику, проводимую ЦБ. Уравнение (7) 
описывает спрос на денежную массу MDe  в зависимости от текущей 
процентной ставки  и обменного курса rateu .RUBu  Изменение спроса, 
вызванное состоянием экономики страны и не зависящее от 
процентных ставок или обменного курса, учитывается в шоке .MDv  В 
уравнении (8) предполагается, что денежное предложение в общем 
случае зависит от валютных интервенций ,FXintu  а также от действий 
ЦБ, который реагирует на спрос и уровень процентных ставок в эко&
номике. Уравнение (9) описывает зависимость ставки денежного 
рынка от общего уровня риска  а также – от реакции ЦБ на изме&
нение курса рубля, спроса и предложения денег в экономике.  

,VIXu

 
4. Описание данных и оценка модели 
Данные для оценки модели были получены из разных источ&

ников, включая Росстат, ЦБ России, расчеты НИУ ВШЭ, а также ин&
формационные терминалы Bloomberg и Reuters; помесячные данные 
были собраны с начала 1999 по начало 2013 г. (169 наблюдений). Ме&
сячные данные о производстве, инфляции и денежной массе были 
очищены от сезонной компоненты; на основе месячных изменений 
производства и инфляции были построены индексы с нормировкой к 
100 в начале 1999 г. для инфляции и к 100 в 2000 г. – для производства. 
Все переменные, кроме FXint, VIX, CDS, MIACR и REPO1d, рассмат&
риваются в логарифмах2.  

На первом этапе была проведена оценка модели в сокращен&
ной форме (3). Для того чтобы сравнить, как изменилась политика 
ЦБ после кризиса, мы разделили выборку на два периода: с января 
2000 г. по июль 2008 г. – предкризисный период, с июля 2009 г. по де&
кабрь 2012 г. – послекризисный период. Число лагов в системе было 
ограничено двумя, основываясь на нескольких информационных 
критериях (AIC, SC и HQ); для оценки на более коротких сериях ис&
пользовался только один лаг из&за небольшого объема выборки.  

Так как анализ данных показал наличие единичных корней в 
некоторых сериях, то также был использован тест Йохансена для по&
иска коинтеграционных соотношений, который показал их наличие. 
Для учета эффекта коинтеграции были оценены три спецификации 
модели: VAR в уровнях, VAR с первыми разностями и VEC&модель.  

При оценке результатов модели мы руководствовались не&
сколькими эмпирическими правилами, а также результатами стати&
стических тестов на идентифицируемость модели (LR 
overidenification test). Были сформулированы следующие предполо&
жения относительно реакции переменных на структурные шоки: 

 при негативном шоке на международных финансовых рынках 
происходит увеличение кредитного спрэда (сds yield увеличи&

                                                 
2 Более подробное описание данных приведено в  Приложении. 
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вается), что, в свою очередь, приводит к росту внутренних 
ставок в результате повышения кредитного риска и к падению 
курса рубля;  

 положительный шок валютных интервенций, при котором ЦБ 
покупает иностранную валюту и эмитирует рубли, приводит к 
росту денежной массы, падению курса рубля (бивалютная кор&
зина дорожает), а также к падению процентных ставок в ре&
зультате повышения ликвидности на рынке; 

 положительный шок спроса на деньги приводит к росту про&
центных ставок, а также к укреплению рубля в результате бо&
лее высокого спроса на него; 

 положительный шок предложения денег приводит к росту де&
нежной базы и как следствие к падению процентных ставок и 
снижению валютного курса рубля; 

 шок процентных ставок приводит к росту ставок на рынке и 
укреплению рубля, так как рублевые активы становятся более 
привлекательными для инвесторов. 
На рис. 4–8 приведены оценки импульсных функций отклика 

для денежной массы, процентных ставок и обменного курса за период 
с января 2000 г.  по июль 2008 г. Как видно из результатов, получен&
ные оценки достаточно хорошо согласуются с эмпирическими пред&
положениями о поведении этих переменных. 

Еще одним критерием, по которому мы оцениваем адекват&
ность выбранной спецификации, является тест на идентификацию. 
Так как уравнения (5)–(9) задают больше ограничений, чем необхо&
димо для оценки модели, то мы можем использовать тест максималь&
ного правдоподобия для излишних ограничений  (LR over&
identification test) для проверки гипотезы, что наша модель соответ&
ствует данным. Как показывают результаты, мы не может отвергнуть 
нулевую гипотезу о том, что модель соответствует данным (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты LR&теста спецификации модели 

Значение теста максимального  
правдоподобия (Log likelihood ) 

302,4 

(χ2) 2,38 
Вероятность 0,30 
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Рис. 4.  

Импульсные функции отклика на внешний шок  

 

 
Рис. 5 

Импульсные функции отклика на шок валютных интервенций  
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Рис. 6 

Импульсные функции отклика на шок спроса  

 

 
Рис. 7 

Импульсные функции отклика на шок предложения  
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Рис. 8 

Импульсные функции отклика на шок процентной ставки  

 
Оценка этой же модели на данных с июля 2009 г. по декабрь 

2012 г. дает похожие результаты, что может объясняться как неболь&
шим объемом выборки (всего 44 наблюдения), так и незначительны&
ми изменениями в функции отклика Центрального банка. 

Для оценки влияния монетарных переменных на реальную 
экономику мы рассмотрели полную спецификацию модели, в которой 
инфляция, индекс производства и стоимость нефти были включены 
как эндогенные переменные. Оценка этой модели в сокращенной 
форме с использованием разложения Холецкого дала схожие (со 
стандартной моделью) результаты для переменных монетарной по&
литики, а также показала зависимость инфляции и производства от 
различных шоков (рис. 9–10). 

 
5. Заключение 
В данной работе мы рассмотрели основные цели и инструмен&

ты монетарной политики ЦБ России. Результаты исследования пока&
зали, что на протяжении всего рассматриваемого периода ЦБ уделял 
большое внимание таргетированию инфляции и управлению обмен&
ным курсом. В моменты, когда данные цели входили в противоречие 
друг с другом, регулятор отдавал предпочтение управлению обмен&
ным курсом. 
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Рис. 9 

Импульсные функции откликов производства 

 
 Применение многомерной векторной модели позволило оце&

нить влияние сразу нескольких инструментов и подтвердило нашу 
гипотезу о том, что ЦБ фактически преследует сразу несколько целей. 
В то же время следует отметить некоторые ограничения данной мо&
дели, которые в основном имеют технический характер. Так, напри&
мер, оценка структурной компоненты производится с помощью чис&
ленного решения уравнения методом поиска локального минимума, 
что в некоторых случаях может привести к неустойчивым результа&
там. Большой интерес представляет задача оценки степени влияния 
различных инструментов на реальную экономику (оценка так назы&
ваемых каналов трансмиссии монетарной политики). В этом исследо&
вании данная тема была затронута лишь вскользь при оценке полной 
версии модели, включающей переменные реального сектора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Описание использованных данных  
Russia 5&years CDS yield – страновой риск России. Значение 

кредитного свопа на конец месяца (%). Источники: Bloomberg, дан&
ные по CDS доступны с 2001 г. 

VIX (Volatility Index) – общий уровень риска на международ&
ных рынках (п.п.). Источники: Bloomberg, данные по CDS доступны с 
2001 г. 

Переменная FXint (FX interventions) – содержит данные о ва&
лютных интервенциях банка России накопленным итогом за месяц 
(выраженные в рублях). Рассчитывается как процент денежной базы 
или агрегата M2. Источники: ЦБ России и расчеты автора. 

RUBBASK и REER – курс рубля к корзине валют. RUBBASK – 
рассчитывается по методологии ЦБ России (http://cbr.ru/hd_base/ 
BiCurBacket.asp); REER – реальный эффективный обменный курс 

 
Рис.  10 

Импульсные функции откликов инфляции  
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рубля к корзине валют основных торговых партнеров России. Источ&
ники: ЦБ России, данные для REER доступны с 2002 г.  

MB – денежная база в широком определении (млрд руб.). Ис&
точник: ЦБ России. 

М2 – денежная масса в широком определении (млрд руб.). Ис&
точник: ЦБ России. 

MIACR – ставка денежного рынка. Определяется по реальным 
сделкам между банками. Источники: ЦБ России и ассоциация НВА. 

 REPO1D – ставка по однодневным операциям РЕПО с ЦБ Рос&
сии. Определяется на аукционной основе. Источники: ЦБ России, 
данные по РЕПО доступны с 2003 г. 

 
Переменные реального сектора 
Base production index – индекс выпуска основных отраслей 

экономики. Источник: ГУ ВШЭ, данные доступны с 2000 г.  
Brent Oil – стоимость нефти марки Brent (долл. США). Источ&

ник: Bloomberg.  
CPI – индекс потребительских цен (месячные темпы прирос&

та, %). Источник: Росстат. 
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Мониторинг трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального 
образования как инструмент политики  
занятости1  

  
В статье представлены результаты комплексного мониторинга трудо'

устройства выпускников учреждений профессионального образования как 
аналитического инструмента в принятии управленческих решений феде'
ральных и региональных органов управления образованием. Рассмотрены 
факторы, влияющие на трудоустройство выпускников. 

Ключевые слова: рынок труда, система профессионального образо'
вания, мониторинг трудоустройства выпускников. 

Классификация JEL: J400, J640. 

 
Введение 
В условиях современного российского общества можно кон'

статировать дисбаланс в развитии региональных рынков труда и сис'
темы профессионального образования (Васильев, 2006). Необходи'
мость преодоления этого дисбаланса формирует потребность в изу'
чении востребованности молодых специалистов, построении моде'
лей (или стратегий) их трудоустройства и выявлении группы соци'
альных и экономических факторов, влияющих на выбор трудовых 
стратегий молодыми специалистами на рынках труда регионов с раз'
ным уровнем социально'экономического развития (Гимпельсон, Ка'
пелюшников, 2009).  

Сегодня трудоустройство выпускников является, с одной сто'
роны, показателем качества образования, а с другой – демонстрирует 
эффективность расходования бюджетных средств (рис. 1). В 2013 г. 
средняя величина бюджетных расходов в расчете на одного студента 
приведенного контингента высшего профессионального образования 
(ВПО) равна почти 227 тыс. руб. При этом численность выпускников 
очной формы, обучавшихся на бюджетной основе, согласно прогнозу 
составит в 2013 г. 520 тыс. человек, т.е. на подготовку выпускника 
расходуются значительные финансовые средства. 

 
1 Автор выражает искреннюю благодарность профессору, д.ф.'м.н. В. А. Гуртову и к.т.н. Л. М. Серовой за заме'

чания, комментарии и предложения по доработке данной статьи и за помощь в ее подготовке. 
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В последние два года 
руководство страны уделяло 
особое внимание вопросам 
трудоустройства выпускни'
ков, в том числе по получен'
ной ими специальности. В 
2011 г. Президент РФ пору'
чил системе профессиональ'
ного образования ввести по'
казатели, которые характе'
ризовали бы трудоустройство 
и работу по специальности 
выпускников вузов. Данный 
показатель присутствует в 
утвержденной осенью 2012 г. 

Государственной программе «Развития образования на 2013–
2020 годы». Кроме того, при формировании контрольных цифр прие'
ма на подготовку специалистов вузами Минобрнауки России одним из 
трех оцениваемых показателей является показатель трудоустройства 
выпускников и их работа по специальности в течение года после вы'
пуска. 

Актуальность данной проблемы требует мониторинга, анализа 
и прогнозирования трудоустройства выпускников системы профес'
сионального образования (Гуртов, Серова, Федорова, 2012). Данную 
работу проводит Министерство образования и науки Российской Фе'
дерации, а научно'методическую поддержку осуществляет коллектив 
Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного 
университета.  

Центр разработал «Комплексную методику мониторинга тру'
доустройства выпускников учреждений профессионального образо'
вания», целью которой является получение оперативных, достовер'
ных и полных показателей трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования, в том числе по полученной специ'
альности, а также анализ этих показателей и формирование показа'
телей, позволяющих оценить эффективность процесса трудоустрой'
ства. 

 
Система интерактивного мониторинга  
трудоустройства выпускников учреждений  
профессионального образования 
Существует несколько источников данных о трудоустройстве 

выпускников. 
Источниками информации о трудоустройстве выпускников 

выступают учреждения профессионального образования. Эти источ'
ники используются при формировании как государственной (Рос'
стат), так и ведомственной статистической отчетности (региональ'
ных и федеральных органов исполнительной власти в сфере управ'
ления образованием). Необходимо отметить, что данные, получен'

 
Рис. 1 

Трудоустройство выпускников как часть  
политики содействия занятости 
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ные непосредственно от образовательных учреждений, описывают 
более благоприятную ситуацию, чем она складывается в реальной 
жизни, поскольку эти учреждения заинтересованы в высоких показа'
телях трудоустройства. 

Информацией о трудоустройстве выпускников располагают 
следующие федеральные органы исполнительной власти: Министер'
ство обороны России (информация о выпускниках, призванных в ря'
ды Вооруженных сил РФ и демобилизованных), Министерство труда 
России (информация о выпускниках, состоящих на учете в службах 
занятости в качестве безработных), Пенсионный фонд РФ (инфор'
мация о заработной плате выпускников). Перечисленные федераль'
ные органы исполнительной власти являются независимыми источ'
никами информации о трудоустройстве и работе выпускников, их 
данные могут использоваться для независимой оценки показа' 
телей трудоустройства выпускников. В настоящий момент ведется 
работа, направленная на налаживание межведомственного взаимо'
действия с целью получения объективных показателей трудоустрой'
ства выпускников. 

Источниками информации иного, качественного характера 
являются сами выпускники и работодатели. К этим данным относятся 
актуальные на сегодняшний день показатели – оценка выпускниками 
и работодателями связи трудовой деятельности с полученной  
специальностью, оценка качества подготовки и способов поиска ра'
боты. К сожалению, Росстат такие наблюдения проводит лишь эпи'
зодически. 

Согласно специально разработанной и утвержденной «Ком'
плексной методике трудоустройства выпускников учреждений про'
фессионального образования» в 2012 г. во всех субъектах Российской 
Федерации были проведены опросы трех основных групп источни'
ков информации о трудоустройстве: интерактивное заполнение форм 
статистической отчетности образовательными учреждениями, выпу'
скниками – молодыми специалистами в возрасте до 30 лет и работо'
дателями – посредством интерактивного заполнения анкет. Было оп'
рошено более 4,5 тыс. учреждений профессионального образования 
всех уровней, что составляет более 60% образовательных учрежде'
ний, которые действуют в Российской Федерации. Объем выбороч'
ной совокупности по основным аналитическим признакам в опросах 
работодателей и выпускников является достаточным и репрезента'
тивным для оценки ситуации в трудоустройстве выпускников. В ходе 
мониторинга молодых специалистов из числа выпускников в возрасте 
до 30 было опрошено 28 тыс., а работодателей – 7,9 тыс. человек. 

 
Результаты мониторинга трудоустройства  
выпускников в 2012 г. 
По состоянию на декабрь 2012 г. удельный вес устроившихся 

на работу выпускников с высшим профессиональным образованием 
(ВПО) – 64%, со средним профессиональным образованием (СПО) – 
54%, с начальным профессиональным образованием (НПО) – 55%. 
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Существенная часть выпускников СПО и НПО отправляется на служ'
бу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации – 17 и 22% соот'
ветственно.  

Удельный вес нетрудоустроенных выпускников ВПО состав'
ляет 9%, а для выпускников СПО и НПО эта цифра ниже – 7 и 5% со'
ответственно.  

В существующих формах статистической отчетности отсутст'
вует показатель трудоустройства выпускников по полученной специ'
альности, и нет формального и общепринятого определения того, 
что следует понимать под «трудоустройством по специальности». Но 
поскольку этот показатель исключительно важен для оценки трудо'
устройства, то он формировался на основе самооценки опрошенных 
образовательных учреждений, выпускников и работодателей – из 
числа трудоустроенных. Были получены несколько неожиданные ре'
зультаты мониторинга. Образовательные учреждения фиксируют 
данный показатель в диапазоне 80% для выпускников с ВПО, 82% – с 
СПО, 90% – с НПО (Серова, Мазаева, 2012). По самооценке выпуск'
ников, эта цифра ниже – от 60 до 80%. При этом в данном случае уч'
тены только ответы «да» на вопрос «Связана ли ваша текущая работа 
с полученной специальностью?». Если учитывать вариант ответа, ко'
торый звучит «скорее, да», то эти цифры будут близки к цифрам, по'
лученным в опросе образовательных учреждений. 

Наиболее критичными выступают работодатели (проведение 
их опроса представляет собой наиболее трудоемкую часть монито'
ринга). По их оценкам, получается, что по специальности работают 
59% выпускников ВПО, 64% выпускников с СПО и 59% выпускников 
с НПО. Мы склонны полагать, что работодатели наиболее объектив'
но оценивают ситуацию и не заинтересованы в предоставлении за'
вышенных показателей. В таблице в разрезе федеральных округов 
представлены данные об удельном весе безработных по мониторингу 
Минобрнауки России и мониторингу Роструда об удельном весе выпу'
скников, обратившихся в службы занятости.  

В целом данные различных мониторингов дают близкую кар'
тину. При этом удельный вес нетрудоустроенных (по данным Ростру'
да) несколько ниже, в силу того что не все выпускники обращаются в 
службы занятости населения. Сопоставление данных о нетрудоустро'
енных выпускниках из двух разных источников – Роструда и Минобр'
науки России – можно считать надежным инструментом расчета и ве'
рификации необходимых показателей. 

Анализируя приведенные результаты, отметим, что наиболее 
неблагоприятная ситуация сложилась в Северо'Кавказском феде'
ральном округе, где удельный вес нетрудоустроенных выпускников 
составляет 20%. При этом в федеральных округах с наибольшим про'
центом нетрудоустроенных наблюдается наименьший удельный вес 
выпускников, трудоустроенных по специальности. Регионы Россий'
ской Федерации характеризуются различным уровнем развития мо'
лодежного сегмента на региональных рынках труда. Это является 
объективным основанием для формирования вариативных стратегий 
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трудового поведения для выпускников учреждений профессиональ'
ного образования. 

 
Таблица  

Показатели трудоустройства выпускников учреждений высшего профессионально'
го образования в разрезе федеральных округов, % 

Удельный вес 

Федеральный  округ 
нетрудо'
устроен'

ных выпу'
скников* 

выпускников 2011 г.,
обратившихся в 

службы занятости**

трудоустроенных по 
специальности от 

общего числа трудо'
устроенных* 

Северо'Кавказский  20 10 77 

Уральский  10 7 77 

Приволжский  9 6 77 

Южный  9 9 82 

Сибирский  9 13 83 

Дальневосточный  7 10 85 

Центральный  7 4 82 

Северо'Западный  5 6 79 

Российская Федера'
ция 9 7 80 

 * Мониторинг Минобрнауки России. 
** Мониторинг Роструда (данные за июль 2011 –  июнь 2012 г.). 

Источник: Мониторинг Минобрнауки, 2012.  

 
На основе полученных данных была начата аналитическая ра'

бота, направленная на выявление факторов, влияющих на трудоуст'
ройство выпускников учреждений профессионального образования, 
и изучение направлений, способов и конкретных механизмов повы'
шения эффективности использования трудового потенциала моло'
дых специалистов на рынке труда и сокращение дистанции между 
рынком труда и системой профессионального образования. 

Основными причинами нетрудоустройства выпускников яв'
ляются:  

 дисбаланс спроса и предложения на рынке труда; 
 неудовлетворительные для молодого специалиста социаль'

ные условия труда, предлагаемые работодателем; 
 несоответствующее качество подготовки выпускников. 

Отметим, что по специальностям и направлениям подготовки 
«Гуманитарные науки» и «Экономика и управление» имеется пере'
производство выпускников. Кроме того, с точки зрения качества под'
готовки сами выпускники отмечают недостаток профессиональной 
компетенции, что отрицательно отражается на возможности их тру'
доустройства (Питухин, Насадкин, 2012). 
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Для специальностей и направлений подготовки «Образование 
и педагогика» и «Сфера обслуживания» ситуация на рынке труда с 
точки зрения наличия потенциальных рабочих мест более благопри'
ятная. Но выпускники не трудоустраиваются, потому что их не удов'
летворяют предлагаемые работодателями условия труда и социаль'
ные гарантии работы. Приведенные укрупненные группы специаль'
ностей и направлений подготовки проанализированы на предмет не'
трудоустройства выпускников системы высшего профессионального 
образования, поскольку по ним зафиксирован наиболее высокий 
удельный вес нетрудоустроенных по состоянию на конец 2012 г. 

С целью снижения безработицы среди выпускников системы 
профессионального образования в соответствии с выявленными 
факторами нетрудоустройства выпускников можно предложить кон'
кретные управленческие меры по гармонизации ситуации на регио'
нальном и федеральном уровнях. При дисбалансе спроса и предло'
жения на рынке труда необходимо корректировать контрольные 
цифры приема в образовательные учреждения и делать корректный 
прогноз кадровой потребности (Питухин, Семенов, 2012). При не'
достаточном уровне востребованных работодателями компетенций и 
общей невысокой оценке качества подготовки выпускников необхо'
димо проводить корректировку вариативной части образовательных 
программ и привлекать работодателей к учебному процессу (Якимо'
ва, Николаева, 2012).  

На рис. 2 представлена оценка работодателями качества про'
фессиональной подготовки выпускников учреждений профессио'
нального образования. Как показывает приведенная диаграмма, оп'
рошенные работодатели разделились в оценке качества полученного 
образования, однако большинство из них склонны считать, что под'
готовка выпускников в недостаточной мере соответствует современ'
ным требованиям экономики и кадровым потребностям региона. 

 
Рис.  2 

Оценка работодателями качества профессиональной подготовки  
выпускников учреждений профессионального образования 

Источник: Мониторинг Минобрнауки, 2012 . 
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В ходе выборочных социологических опросов молодых спе'
циалистов из числа выпускников и работодателей подтвердился тот 
факт, что для выпускников всех уровней профессионального образо'
вания наиболее важными факторами выбора места работы являются 
уровень заработной платы (74%) и гарантия стабильной и надежной 
занятости (51%). Поэтому в мероприятиях государственной полити'
ки занятости в отношении молодежного сегмента на рынке труда по'
казателю «заработная плата на будущем месте работы выпускников» 
следует уделить особое внимание (Садовая, 2010).  

По данным мониторинга образовательных учреждений, почти 
половина выпускников системы профессионального образования 
устраивается на работу на малые предприятия (рис. 3). Поэтому в 
дальнейшем при проведении мониторинга трудоустройства выпуск'
ников рекомендуется службам (центрам, отделам) содействия трудо'
устройству учреждений ВПО уделять больше внимания трудоустрой'
ству на предприятия именно малого бизнеса. 

Таким образом, проблема трудоустройства и адаптации моло'
дых специалистов на рынке труда существует, и связана она с эффек'
тивностью функционирования институтов системы профессиональ'
ного образования, рынка труда, государственного регулирования 
процесса занятости молодежи на рынке труда. Мониторинг трудоуст'
ройства выпускников учреждений профессионального образования 
позволяет выявить направления подготовки с низким уровнем трудо'
устройства как в разрезе субъектов Российской Федерации, феде'
ральных округов, так и в целом по стране, а также сформировать ме'
ханизмы взаимной адаптации системы профессионального образова'
ния и рынка труда.  

 
Рис. 3 

Структура распределения трудоустроившихся выпускников вузов по числен'
ности работающих на предприятии (по состоянию на декабрь 2012 г.) 

Источник: Мониторинг Минобрнауки, 2012. 
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Инновационный потенциал молодежи  
Владимирской области:  
анализ и перспективы развития 

 
Тема исследования определяется глубинной актуальностью пробле)

мы, научной и практической значимостью направления инновационного пу)
ти экономики РФ и субъектов РФ. Инновационный потенциал представляет 
собой стратегический фактор современного экономического роста страны в 
целом и регионов, он позволяет определить уровень конкурентоспособности 
региональных экономических систем. Целью исследования является разра)
ботка стратегических направлений использования перспективного иннова)
ционного потенциала молодежи в модели социально)экономического разви)
тия региона на основе его комплексной оценки. 

Ключевые слова: инновационный потенциал территории, моло)
дежь, инновационный процесс, перспективный инновационный по)
тенциал молодежи. 

Классификация JEL:  I20, O15, O18, O30, O33. 

 
 
Фундамент развития инновационного потенциала страны на)

прямую зависит от устойчивости и уровня интеграции входящих в его 
состав элементов региональных экономик, нацеленных на разработку 
и создание инновационных продуктов. Как показывает практика, 
уровень инновационного потенциала большинства регионов России 
контрастно  различается и не позволяет сделать выводы об иннова)
ционном развитии страны в целом. 

Регионам присущи: низкий уровень инновационной активно)
сти в большинстве отраслей экономики, отсутствие баланса развития 
основных элементов инновационного потенциала (научно)
технического, кадрового, информационного, финансового, институ)
ционального (Фоломейкина, Игонченкова, 2009)), низкий уровень 
развития обеспечения инфраструктурой и слабость источников фи)
нансирования инновационной деятельности.  

Перечисленные характеристики распространения инноваций 
в регионах свойственны в том числе и экономике Владимирской об)
ласти. Стратегия социально)экономического развития Владимирской 
области до 2027 г. определяет инновационный путь развития региона 
как приоритетный, но предложенный механизм реализации этого 
направления развития не позволяет в полном объеме достичь запла)
нированных результатов. Необходимо пересмотреть этапы реализа)
ции этой стратегии и сформулировать новые решения для задач, ко)
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торые сейчас невозможно решить, скорректировать дальнейший 
план действий. 

Проводя оценку инновационного потенциала Владимирской 
области по ряду показателей, мы пришли к следующим выводам. 

В период с 2000 по 2011 г. можно отчетливо проследить сни)
жение числа организаций, которые ведут научные исследования. Од)
нако в то же время в этот период значительно увеличилось число соз)
данных передовых инновационных технологий, этому способствовал 
рост финансирования и спроса (Регионы России, 2011, с. 778). Но 
переломным стал 2009 г. – до него наблюдался уверенный рост затрат 
в области фундаментальных исследований1.  

Анализируя динамику человеческого капитала, мы пришли к 
выводу, что за 10 лет наблюдается значительное снижение (более чем 
в 2 раза) числа разработчиков и исследователей, в том числе имею)
щих ученую степень.  

Даже при сохранении последних тенденций повышения рож)
даемости и сокращения смертности в течение нескольких лет чис)
ленность трудоспособного населения продолжит сокращаться на 
протяжении длительного времени на фоне ухудшения показателей 
здоровья современного молодого поколения (Молодежь  в  России,  
2010).  

В рамках исследования проведен личный и электронный оп)
рос 504 человек в пяти учебных заведениях Владимирской области 
для оценки перспективного инновационного потенциала молодежи, 
исходя из пяти компонентов: социального, образовательного, 
инновационного, предпринимательских способностей и ориентации 
в сфере ресурсосбережения. 

В результате  анализа  полученных  данных  можно сделать  
следующие выводы. 

1. Молодые жители области оценивают уровень социальной 
защищенности как удовлетворительный, однако факт отсутствия до)
верия граждан друг другу пугает – этот факт отметили 77% общего 
числа опрошенных. 

2. 90% опрошенных стремятся открыть собственное дело, да)
же несмотря на отсутствие стартового капитала и нехватку опыта и 
навыков. Более 80% будущих предпринимателей считают необходи)
мым поддерживать НИР в сфере разработки новых видов продукции 
и технологий ресурсосбережения, а не выбирать путь банального уве)
личения продаж. 

3. Обращаясь к экологической составляющей, молодежь счи)
тает применение технологий ресурсосбережения обязательным усло)
вием устойчивого будущего страны – 51%, однако эти технологии ос)
таются недоступными для молодых исследователей в силу их высокой 
стоимости, даже несмотря на то, что спустя некоторое время расходы 
на них окупаются, – 46%. 

 
1 Основные показатели деятельности организаций, выполнявших научно)технические работы в 2011 г.,  

см. http://vladimirstat.ru/digital/region11/2007/1515.htm. 
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Положительно относятся и активно участвуют в реализации 
политики по охране окружающей среды 90% опрошенных; считают 
возможным повышение пошлин за неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду – 79%. 

4. В анкетировании приняли участие молодые жители Влади)
мирской области, получающие высшее и среднее профессиональное 
образование, преимущественно экономического, технического и 
юридического профилей. Студенты владимирских учебных заведений 
весьма неохотно участвуют в научных конференциях и конкурсах. 
Всего лишь 41% опрошенных за время обучения участвовали в таких 
мероприятиях, 16% собираются принять в этом участие, а большин)
ство (43%) даже не стремятся попробовать себя в научной деятельно)
сти. Отсутствие стремления идти в науку, заниматься развитием на)
учных исследований, создавать нечто новое в перспективе уменьшит 
число потенциальных работников, способных развивать инноваци)
онный потенциал региона. 

Однако нежелание заниматься наукой не мешает молодым лю)
дям продолжать обучение. Так, 83% решили продолжить обучение, 
причем это решение было принято с полной уверенностью только 
47% из них. Динамичный ритм современной жизни показывает, что 
для поиска оптимальных решений знаний в конкретной области 
недостаточно, нужно шире и с разных позиций рассматривать ту или 
иную ситуацию. Переход на двухуровневую систему высшего 
профессионального образования, практика дополнительного 
образования и программы повышения квалификации позволяют 
получать обучение на протяжении всей жизни. 

Давая оценку существующей системе образования, молодые 
люди высказались за необходимость изменений с целью развития и 
популяризации инновационной деятельности (72%), затруднились 
ответить – 24%,  высказались против – 4%. Это объясняется тем, что 
20% опрошенных не знают, что такое инновации и инновационная 
деятельность. Эти молодые люди многократно слышали эти слова в 
СМИ, выступлениях ведущих экономистов и политиков, но 
определить эту категорию не в силах. 

5.  По результатам опросника Меррилла, позволяющего 
определить ключевые роли для инновационного процесса (Терехова, 
Вишневская, Бабкина, 2010), выявлены следующие диспропорции. 
Людей, способных генерировать идеи, создавать  возможности для 
инноваций, т.е. творцов, менее 10%, а людей, готовых работать и реа)
лизовывать эти идеи на практике, большинство. Но без новых идей 
невозможно развивать инновации и осуществлять модернизацию. 

Для изменения существующего положения необходим ком)
плекс мер, обеспечивающих детальное и продуманное решение, ос)
нованное на институциональных факторах. Созданием комплекса ус)
ловий должны заниматься федеральные и региональные органы вла)
сти, органы местного самоуправления, предпринимательский сектор 
и население в целом с помощью следующих мер: 
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– повышения значимости инновационных процессов путем 
развития и модернизации образования и науки; 

– формирования компетенций «инновационного человека», 
которое должно начинаться еще до школы, можно достигнуть путем 
поддержки дошкольного образования, включая развитие сектора ав)
тономных,  частных, корпоративных, общественных и семейных дет)
ских садов, услуг дополнительного образования и консультирования в 
муниципальных учреждениях; 

– обеспечения условий для инновационного роста, формиро)
вания эффективной системы инновационной деятельности; 

– формирования нормативной правовой среды функциониро)
вания хозяйствующих субъектов в инновационной сфере – в том чис)
ле внесение изменений в существующее законодательство, касающих)
ся вопросов инновационного развития как на федеральном, так и на 
региональном уровне, обеспечение механизмов защиты прав интел)
лектуальной собственности путем повышения ответственности за их 
нарушение; 

– создания условий для благоприятного инновационного 
предпринимательского климата с помощью формирования конкурен)
тоспособности инновационных товаров и услуг под ответственность 
региональных органов власти и органов местного самоуправления 
путем составления программ инновационного развития территории, 
содержащих эффективные методы и способы финансирования инно)
вационных направлений деятельности, привлечения инвесторов и 
иных положений. 

В качестве приоритета региональной политики Владимирской 
области должна стать инновационная модель развития, главной це)
лью которой является построение эффективной, конкурентоспособ)
ной экономики, основанной на знаниях. Для Владимирской области, 
не имеющей природных ресурсов, представляющих значимую экс)
портную ценность, основным двигателем экономического роста яв)
ляется активизация внутренних резервов, развитие наукоемких тех)
нологий и инновационной деятельности. 

В целях обеспечения и развития перспективного инноваци)
онного потенциала молодежи Владимирской области необходимы: 

1) модернизация системы общего образования и создание 
«домов школьников», посредством чего можно сформировать новое 
поколение конкурентоспособных инноваторов;  

2) интеграция высшего образования с бизнесом путем коопе)
рации вузов с компаниями инновационного сектора; 

3) создание эффективной системы стимулов и инфраструкту)
ры для постоянной переподготовки экономически активного населе)
ния; 

4) стимулирование приобретения навыков инновационного 
предпринимательства наиболее приспособленной и готовой к этому 
части населения  – выпускников вузов по техническим и естественно)
научным специальностям; 
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5) формирование культуры и повышение престижа инноваций 
в обществе путем обновления систем социального обслуживания на)
селения – «инновации в массы». 

Помимо общих положений в процессе исследования нами 
предложены решения конкретных задач развития инновационного 
потенциала нашей области. 

Во)первых, необходимо создавать информационные центры 
инновационной деятельности региона (Салимьянова, 2011), обеспе)
чивающие доступ к информации о рынках наукоемкой продукции, 
новых разработках для потребителей, организацию консультаций по 
их применению.  

Во)вторых, необходимо создать условия для увеличения числа 
молодых людей, желающих и способных развивать инновационную 
сферу, путем консолидации усилий и ресурсов на базе регионального 
партнера инновационного центра «Сколково» и строительства инно)
вационного поселения.  

В поселении предлагается создать (План проспект…, 2010):  
1)  ИКТ)полигон;  
2)  эксплораториум;  
3)  экосферу;  
4)  бизнес)инкубатор;  
5)  инженерную инфраструктуру. 
Таким образом, предложенные пути развития инновационно)

го потенциала Владимирской области обладают способностью изме)
нить существующее положение в инновационной сфере в лучшую 
сторону. Они послужат примером для других регионов, имеющих 
сходные социально)экономические условия и желание развивать ин)
новационную отрасль. 
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Innovation Potential of Youth of the Vladimir  
Region: Analysis and Prospects for  
Development 
The subject of research is determined by the depth of the problem, scien)

tific and practical importance of finding the innovative way of the development of 
the Russian economy and the economies of Russian regions. Innovation potential 
is a strategic factor of modern economic growth of the country and its regions, it 
allows  to determine the competitive level of  the regional economic systems. The 
research is aimed at developing the strategic directions in using the prospective 
innovative potential of the young people in social)economic development of the 
region through its comprehensive assessment. 
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Самосохранительное поведение  
и его влияние на здоровье населения 

 
В работе описываются результаты исследования влияния самосохра*

нительного поведения на состояние здоровья населения на примере Воло*
годской области. Выявлены тенденции распространенности негативных 
форм самосохранительной активности среди населения региона. Рассчитана 
доля жителей области, не имеющая в повседневности деструктивных состав*
ляющих самосохранительного поведения. Анализ результатов исследования 
позволил установить, что наличие в поведение населения саморазрушающих 
практик увеличивает риск ухудшения здоровья в 2–4 раза. При выполнении 
работы активно использовался  метод логистической регрессии и индекс са*
мооценки здоровья.  

 слова: здоровье, самосохранительное поведение, куре*
ние, потребление алкоголя, качество питания, физическая актив*
ность, самооценка здоровья, хронические заболевания, население. 

Классификация JEL: I12, I18, J11. 

 
Согласно мнению экспертов Всемирной организации здраво*

охранения (ВОЗ), здоровье населения зависит от четырех факторов: 
наследственности (15–20%), окружающей среды (20–25%), образа 
жизни (50–55%) и здравоохранения (10–15%) (Тихомирова, 2011). 
Все более значимым в детерминировании заболеваемости и смертно*
сти становится поведенческий фактор, отношение людей к своему 
здоровью и продолжительности жизни (Ображей, 2010).  

Проблема самосохранительного поведения перемещается в 
центр научного исследования в период массовой индустриализации и 
модернизации производства, когда ценность человека не только в гу*
манистическом плане, но и в денежном выражении становится все 
более высокой. Под термином «самосохранительное поведение» 
(ССП) отечественные демографы понимают систему действий и от*
ношений, направленных на сохранение и поддержание здоровья в 
течение жизни, а также установку на продление ее срока (Антонов, 
1998). 

Мы  провели оценку представления и разнообразия форм 
структурных элементов ССП населения на территории Вологодской 
области в 2012 г.1 Действия самосохранительного характера являются 

 
1 Исследование ССП проводилось с помощью массовой раздачи анкет населению. Объем выборочной совокуп*

ности составил 1500 человек; выборка квотная по полу и возрасту с пропорциональным размещением единиц 
наблюдения. Ошибка выборки не превышает 3%. В работе использованы данные ежегодного мониторинга 
физического здоровья населения Вологодской области, проводимого ИСЭРТ РАН с 2002 г. и имеющего ана*
логичные характеристики. 
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одним из основополагающих элементов структуры ССП (Калачикова, 
2012). Для их анализа было выделено 7 основных показателей: двига*
тельная (физическая) активность, вредные привычки, сексуальная 
активность, режим труда и отдыха, питание, стрессоустойчивость и 
медицинская активность. Рассмотрим отдельные показатели ССП и 
их влияние на здоровье. 

Мониторинг общественного здоровья, проводимый в Воло*
годской области ИСЭРТ РАН с 2002 г., позволил выявить тенденции 
изменения отдельных показателей проявления самосохранительных 
действий. Так, при ответе на вопрос «Как вы обычно проводите свое 
свободное время?» 55–60% жителей указали, что сидят дома у телеви*
зора, читают, выполняют домашние дела, не требующие значитель*
ных физических усилий (рис. 1).  

При этом за последние 10 лет удельный вес населения, прово*
дящего досуг на прогулке на свежем воздухе, увеличился незначи*
тельно (с 28% в 2002 г. до 31% в 2012 г.).  Доля жителей области, за*
нимающихся спортом и посещающих  спортивные учреждения и 
фитнес*центры,  заметно не изменилась.  

 Малоподвижный образ жизни повышает риск развития мно*
гих хронических болезней, в том числе сердечнососудистых заболе*
ваний, сахарного диабета и некоторых видов злокачественных ново*
образований. Болезни не только причиняют страдания людям, но и 
наносят значительный финансовый ущерб обществу. В то же время 
регулярные физические упражнения способствуют хорошему само*
чувствию и защищают от депрессии.   

 

 
Рис. 1 

Распределение ответов на вопрос «Как вы обычно проводите свое 
свободное время?», % 

Источники: данные мониторинга здоровья и самосохранительного поведения 
населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН (http://www.vscc.ac.ru/).  
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Занятия физической культурой и спортом имеют прямую и 
тесную связь со здоровьем человека. Те, кто регулярно занимается 
спортом, имеют более высокий индекс самооценки здоровья2 и реже 
болеют хроническими заболеваниями по сравнению с теми, кто не 
занимается спортом (табл. 1). 

Коэффициент шансов (OR), рассчитываемый с помощью ло*
гистической регрессии3, позволяет оценивать степень влияния того 
или иного социально*экономического фактора на состояние здоровья 
населения. Согласно данным регрессионного анализа, хронические 
заболевания чаще возникают у тех, кто игнорирует активный образ 
жизни и занятия спортом (табл. 2). 

Важнейшую роль в сохранении и укреплении здоровья чело*
века играет питание. Связь между здоровьем и питанием проявляется 
более отчетливо, чем связь с другими факторами, так как здесь не 
возникает временного лага. Основная часть населения региона (55–
98%) на протяжении последнего десятилетия оценивает качество 
своего питания как нормальное (рис. 2). 

За период с 1999–2005 гг. по 2012 г. доля респондентов, 
имеющих нормальное питание, выросла на 13 процентных пунктов. 

 
2 За индекс самооценки здоровья (ИСЗ) была принята субъективная оценка населением его состояния с учетом 

среднего от суммы применяемой балльной оценки  (1 – очень плохое, 2 – плохое, 3 – удовлетворительное, 4 – 
довольно хорошее, 5 – очень хорошее), умноженных на их долю в совокупности опрошенных.  
ИСЗ = (q1 + 2 q2 + 3q3 + 4q4 + 5q5) / 5, где qi  – доля респондентов, выбравших ответ i. В полученной шкале коле*
бания индекса здоровья составляют от 0,2 до 1,0. При интерпретации данных ИСЗ следует учитывать, что его 
значение до 0,6 соответствует низкой самооценке здоровья; 0,61÷0,8 – средней; 0,81÷1,0 – высокой самооцен*
ке здоровья.  

3 Логистическая регрессия позволяет предсказывать наличие или отсутствие исследуемой характеристики 
(например, плохое здоровье) у индивида, если известен набор его характеристик. В качестве независимой 
переменной  в модели логистической регрессии выступает дихотомическая переменная, принимающая зна*
чение «один», если индивид имеет плохое здоровье, и значение «ноль» в противном случае. Показатель явля*
ется значимым, если уровень значимости p < 0,05 CL– 95%*ный доверительный интервал. 

Таблица 1 

Взаимосвязь здоровья населения и частоты занятий физической культурой 
 и спортом (2012 г.) 

Имеются ли у вас длительно про*
текающие (хронические) забо*
левания или состояния? (в %) 

Как часто вы занимаетесь фи*
зической культурой и спортом?

Индекс 
само*
оценки  
здоровья 

Да Нет 

Ежедневно 0,641 32,4 67,6 
2–3 раза в неделю 0,633 27,6 72,4 
Несколько раз в месяц 0,648 29,5 70,5 
Примерно раз в месяц 0,648 19,4 80,6 
Примерно раз в год 0,624 27,3 72,7 
Сейчас не занимаюсь 0,600 34,9 65,1 

Никогда не занимался(ась) 0,570 40,5 59,5 
Источники: данные мониторинга здоровья и самосохранительного поведения населения Вологодской  
области, ИСЭРТ РАН. 
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Одновременно снизилась доля тех, кто характеризует питание как 
неудовлетворительное (13% в 2012 г. против 18% в 2006 г. и 26% в 
период 1999–2005 гг.). Однако по*прежнему лишь каждый десятый 
житель области считает свое питание полноценным.  

Качество питания кардинально влияет на здоровье населения 
региона: жители области, оценивающие питание как «полноценное», 
имеют более высокий индекс самооценки здоровья по сравнению с 
теми, кто оценивает питание как «очень плохое» (табл. 3).  

 

Рис. 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы оцениваете свое  
питание?», % 
Источники: данные мониторинга здоровья и самосохранительного поведения населения Воло*
годской области, ИСЭРТ РАН. 

Таблица 2 

Риск возникновении хронических заболеваний в зависимости от часто*
ты занятий физической культурой и спортом 

Наличие хронических заболеваний Занятия физической культурой 
и  спортом OR  CL p* 

Ежедневно 1,00 – – 
Сейчас не занимаюсь 1,26 (1,01–1,57) 0,04   
Никогда не занимаюсь 1,60 (1,25–2,05) 0,002 

* Показатель является значимым, если уровень значимости p < 0,05. 

Таблица 3 

Влияние качества питания на здоровье населения Вологодской области 

Величина индекса самооценки здоровья  Оценка качества питания 
жителями области 2002  2004  2006  2008  2010  2012  
Полноценное 0,788 0,779 0,717 0,734 0,766 0,861 
Нормальное 0,642 0,660 0,661 0,666 0,683 0,642 

Неудовлетворительное 0,566 0,599 0,629 0,603 0,600 0,512 

Очень плохое 0,514 0,587 0,590 0,591 0,613 0,517 
Источники: данные мониторинга здоровья и самосохранительного поведения населения Вологод*
ской области, ИСЭРТ РАН. 
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Таблица 4 

Риск возникновения хронических заболеваний и ухудшения общего 
состояния здоровья в зависимости от качества  питания 

Наличие хронических заболеваний 
Оценка питания 

OR  CL p* 

Полноценное 1,00 – – 
Неудовлетворительное 1,58  (1,03–2,41) 0,03 
Очень плохое 2,24  (1,06–4,68) 0,04 

* Показатель является значимым, если уровень значимости p < 0,05. 

 
Связь качества питания с наличием хронических заболеваний 

прослеживается при применении логистической регрессии (табл. 4). 
Неудовлетворительные оценки питания дают более чем двукратное 
возрастание риска хронических заболеваний.  

В самосохранительном поведении населения Вологодской об*
ласти также значимо выражены действия саморазрушительного ха*
рактера: табакокурение, чрезмерное потребление алкоголя, непра*
вильный режим труда и отдыха и т.д. Важнейшим деструктивным 
фактором демографического, социального и экономического разви*
тия является алкоголизация общества. Тяжелые алкогольные про*
блемы – главные причины катастрофически высокого уровня смерт*
ности россиян. Доля потребляющих алкогольные напитки в 2012 г. – 
78% населения региона, что превышает показатель за 2002 г. на 34% 
(рис. 3). 

В 2012 г. несмотря на увеличение удельного веса тех, кто по*
требляет алкогольную продукцию, частота его потребления снизи*
лась: ежедневно употребляли алкоголь почти 4% населения, что 
меньше на 4 п.п., чем 3 года назад; только по выходным – 38%, что 
также меньше на 14 п.п., чем год назад.  

О тесной связи здоровья с потреблением алкогольной 
продукции свидетельствует высокий уровень значимости этого 

 
Рис. 3 

Доля утвердительных ответов на вопрос: «Употребляете ли вы алкогольные  
напитки?», % 

Источники: данные мониторинга здоровья и самосохранительного поведения населения Вологод*
ской области, ИСЭРТ РАН. 
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фактора при регрессионном анализе, результаты которого показали, 
что население, потребляющее алкоголь, в два раза чаще имеет 
хронические заболевания и негативно оценивает свое здоровье. При 
этом наибольшее влияние на состояние здоровья населения 
оказывает частота употребления крепких алкогольных напитков 
(табл. 5). Ежедневно употребляющие крепкий алкоголь в четыре раза 
больше рискуют ухудшить здоровье, чем те, кто употребляет алкоголь 
до трех раз в месяц. 

Результаты мониторинга о состоянии здоровья населения Во*
логодской области в 2002–2012 гг. показывают, что удельный вес ку*
рящего населения в регионе неоднократно возрастал и сокращался, 
составив на 2012 г. чуть больше трети общего числа жителей в воз*
расте старше 18 лет (рис. 4).  

Данные регрессионного анализа, имеющие высокий уровень 
значимости, отчетливо показывают связь курения с состоянием здо*
ровья. Для курящего населения риск ухудшить здоровье и приобрести 
хронические заболевании в два раза выше (табл. 6). 

Дальнейший анализ современной стратегии образа жизни на*
селения выявил, что лишь 5% жителей региона повседневно не име*
ют деструктивных составляющих самосохранительного поведения, 
соответственно у 95% населения присутствует хотя бы один элемент 

 
Рис. 4 

Доля утвердительных ответов на вопрос: «Курите ли вы в настоящее время?», 
% 

Источники: данные мониторинга здоровья и самосохранительного поведения на*
селения Вологодской области, ИСЭРТ РАН. 

 

Таблица 5 

Риск ухудшения общего состояния здоровья в зависимости от 
частоты употребления крепких алкогольных напитков  

Самооценка здоровья («плохое» 
или «очень плохое») Употребление крепких 

алкогольных напитков 
OR CL p* 

До 3*х раз в месяц 1,00 – – 
Ежедневно 4,42 (1,18–16,6) 0,03 
По выходным 0,34 (0,13–0,9) 0,03 
По праздникам 0,73 (0,40–1,34) 0,3   

* Показатель является значимым, если уровень значимости p < 0,05. 
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Антонов

Калачикова

Ображей

Тихомирова

разрушительного характера.  
Таким образом, в результате исследования установлено, что 

большая часть населения Вологодской области демонстрирует само*
разрушительные практики поведения, ухудшающие состояние их здо*
ровья. Возникает своего рода противоречие: потребность в здоровье 
население не всегда осмысливает применительно к конкретным об*
стоятельствам – иными словами, потребность в здоровье не реализу*
ется в оздоровительном поведении. На практике одной из главных 
проблем сбережения здоровья современного общества становится 
реализация потребности в здоровье.  
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Таблица 6 

Риск возникновения хронических заболеваний и ухудшения общего состояния 
здоровья в зависимости от курения  

Самооценка здоровья  
(«плохое» или «очень пло*

хое») 

Наличие хронических 
заболеваний Курение 

OR CL p* OR CL p* 

Не курят 1,00   1,00   
Курят 2,20 (1,44–3,38) 0,0003 1,85  (1,45–2,36) 0,0001 

* Показатель является значимым, если уровень значимости p < 0,05. 
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Self-Protective Behavior and its Impact on 
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The article describes the results of the research of the impact of self*
protective behavior on the state of health of the population using the example of 
the Vologda Region. The study revealed the trends in incidence of negative forms 
of self*protective activity among the region population. The estimation describes 
the percent of region inhabitants free from the destructive components of self*
protective behavior in their everyday life. The analysis of the survey results leads to 
a conclusion that actual self*destructive behavior practice among the population 
increases the risk of health deterioration at 2–4 times. The research is based on lo*
gistic regression method and index of self*rated health. 
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Вопросы функционирования акционерных 
обществ работников в России 

В статье приведены результаты авторского исследования современ+
ного состояния развития акционерных обществ работников в России. Рас+
крыты факторы социально+экономической устойчивости таких предприятий, 
дана их классификация по отраслевому и региональному признакам; 
отражены проблемы, препятствующие их развитию. Результаты сравнитель+
ного анализа деятельности акционерных обществ работников с компаниями, 
функционирующими на базе традиционных организационно+правовых моде+
лей, свидетельствуют о способности народных предприятий успешно конку+
рировать с традиционными компаниями в плане экономической эффектив+
ности, социальной устойчивости и уровня инновационного развития, что яв+
ляется аргументом в пользу широкого распространения практики их 
создания в России. 

Ключевые слова: акционерные  общества работников, народные 
предприятия, трудовой коллектив, эффективность, демократизация собст+
венности, институциональная среда. 

Классификация JEL: J54, L23, M21. 

 
Введение 
Анализ состояния дел в российской промышленности 

свидетельствует, что на значительном числе российских предпри+
ятий, в особенности на предприятиях реального сектора, сложилась 
неудовлетворительная ситуация (Клейнер, 2013). По данным опросов 
Российского экономического барометра, 36% российских предпри+
ятий оценивают свое финансовое положение как «плохое»; доля про+
мышленных предприятий, не закупающих оборудование 2 и более 
месяцев подряд, составляет 43%; загрузка производственных мощно+
стей составляет 78% нормального уровня (РЭБ, 2014). Доля руково+
дителей промышленных предприятий, не понимающих экономиче+
скую политику государства (полностью или в основном), составляла в 
среднем 30%, что является одним из худших показателей, начиная с 
1992 г.  

Неэффективность российских предприятий – одна из основ+
ных причин неэффективности российской экономики, что в услови+
ях вхождения России в ВТО особенно актуально. Более того, эконо+
мическое неблагополучие многих предприятий дополняется их соци+
альным нездоровьем. Это проявляется в низком уровне доходов ос+
новной массы работников, противоречиях между трудом и капита+
лом, разрыве доходов между самыми богатыми и самыми бедными 
слоями населения и т.д. 

Исследования поведения предприятий, выполненные рядом 
институтов РАН, в том числе ЦЭМИ РАН, показывают, что результа+
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ты деятельности предприятий зависят не столько от внешних усло+
вий (налоговое, таможенное, инвестиционное законодательство и 
т.п.), сколько от внутрифирменных факторов (Клейнер, 2013).  
В настоящее время наблюдаются наиболее «реакционные формы от+
чуждения работника от объектов собственности, труда и его продук+
та», что препятствует возможности использовать его хозяйскую мо+
тивацию, противодействует развитию мелкой частной собственности 
и собственности работников (Экономическая система России…, 
2014).  Результаты исследования положения наемных работников, 
систем мотивации и стимулирования труда, функционирующих на 
предприятиях разных отраслей, и организационно+правовых форм, 
отношений собственности и управления свидетельствуют о том, что 
наиболее распространенные системы трудовых отношений на рос+
сийских предприятиях порождают оппортунистическое поведение 
работников (Белкин, Безобразова, 2011). 

Исследователи современного состояния корпоративных от+
ношений все больше утверждаются во мнении, что оздоровление об+
щего социального+производственного климата в стране не в послед+
нюю очередь связано с конструированием права работников пред+
приятия на участие в собственности (в акционерном капитале и в 
имуществе), в финансовых результатах деятельности и в управлении 
(Дубровский и др., 2004). В этой связи особый интерес представляют 
формы хозяйствования, органично сочетающие интересы отдельных 
работников и предприятия в целом на основе заинтересованности 
всех работников в эффективном использовании ресурсов. В настоя+
щее время данная форма хозяйствования существует на предприяти+
ях, созданных на основе собственности работников (трудовой кол+
лектив выступает в качестве мажоритарного собственника), или на 
так называемых народных предприятиях (НП) – закрытых 
акционерных обществах работников – ЗАОР.   

Цель данной работы – рассмотреть современное состояние и 
перспективы развития народных предприятий в России. 

Объект исследования – закрытые акционерные общества ра+
ботников, или народные предприятия. 

 
1. Факторы социально+экономической устойчивости  
народных предприятий 
Форма акционерного общества работников в России получила 

право на жизнь с принятием ФЗ № 115 «Об особенностях правового 
положения акционерных обществ работников (народных предпри+
ятий)» от 19 июля 1998 г. Одни ученые выступают резко против дан+
ной модели корпоративного управления, считая ее нежизнеспособ+
ной. Другие, опираясь на реальный опыт хозяйствования  народных 
предприятий, находят аргументы в пользу собственности работников 
и коллективного управления.  

На наш взгляд, основные преимущества народных предпри+
ятий над иными формами организации производства состоят в сле+
дующем. 
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1. Форма НП дает возможность защититься от недружествен+
ных поглощений и рейдерских захватов, сохранив при этом кон+
трольный пакет акций в руках работающих (не менее 75% уставного 
капитала по закону принадлежит работникам). Работники наделены 
правами собственности на средства производства, что позволяет ра+
ботникам+акционерам осуществлять управление предприятием на 
различных уровнях. 

2. Высокопроизводительный труд работников таких предпри+
ятий обеспечивается за счет их ежегодного наделения акциями 
пропорционально сумме их заработной платы за истекший год. Чем 
лучше работает тот или иной сотрудник, тем больше у него 
накапливается акций перед уходом на пенсию. Чем эффективнее 
работает само предприятие, тем выше цена этих акций и, 
следовательно, больше сумма денег, которую он (работник) получит 
за них при увольнении, т.е. на НП уже реализован механизм своеоб+
разной накопительной пенсии.  

3. На НП наблюдаются бо ́льшая инвестиционная активность и 
высокие темпы технического переоснащения за счет собственных 
финансовых ресурсов. Зависимость выкупной стоимости акций от 
величины стоимости чистых активов НП стимулирует трудовой 
коллектив наращивать основной капитал, что формирует 
заинтересованность работников в долговременных вложениях 
прибыли в развитие производства. Такой механизм позволяет 
стимулировать производительность труда работников, способствует 
росту прибыльности предприятия и обновлению производства за 
счет собственных средств.  

4. Реализация принципов социальной справедливости, выра+
жающаяся в ограничении как максимальной доли акций у одного 
работника+акционера (не более 5% уставного капитала), так и 
максимальной зарплаты руководителя, которая не может превышать 
среднюю зарплату на НП больше чем в 10 раз. Это свидетельствует о 
том, что эта форма имеет не только экономические преимущества, но 
и сдерживает социальное расслоение общества. Кроме того, решение 
основных вопросов деятельности НП осуществляется по принципу 
«один акционер – один голос» (а не как в обычных ОАО и ЗАО «одна 
акция – один голос»), что позволяет учитывать коллективное мнение 
на основе коллективного опыта и нейтрализует негативные 
последствия некомпетентных решений, навязываемых 
ограниченным кругом лиц. 

5. Приоритетным направлением социальной политики НП 
является поддержка элементов социальной инфраструктуры. Анализ 
показывает, что такие предприятия имеют высокую адаптивность к 
выполнению социальных функций по отношению к работникам и 
гражданам территории, на которой они расположены, что позволяет 
не только защитить и сохранить трудовой коллектив в кризисных 
экономических условиях, но существенно снизить финансовую 
нагрузку на бюджеты разных уровней. 
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Одним из реальных примеров эффективно функционирующих 
НП является акционерное общество работников «Набережночелнин+
ский картонно+бумажный комбинат (КБК) им. С.П. Титова» (далее – 
КБК), трудовой коллектив которого владеет 100% капитала предпри+
ятия. Мы провели сравнительный анализ результатов функциониро+
вания НП КБК с результатами работы аналогичных предприятий 
целлюлозно+бумажной промышленности с традиционной организа+
ционно+правовой моделью функционирования (за период 2002–
2012 гг.), которые сопоставимы с КБК по виду выпускаемой продук+
ции, объемам производства и другим параметрам. В качестве показа+
телей были выбраны: динамика производства, чистая прибыль,  
производительность труда, рентабельность (производства, продаж  
и активов). По результатам исследования можно сделать вывод,  
что по всем показателям народное предприятие КБК превосходит 
аналоговые компании. Более того, в условиях экономического кризи+
са значения данных показателей НП демонстрируют рост, в то время 
как у аналогичных они существенно снижаются. Данный факт  
подтверждает тезис о том, что народные предприятия менее подвер+
жены кризисным явлениям, социально устойчивы и экономически 
эффективны.  

 
2. Современное состояние развития НП в России:  
отраслевой и региональный аспекты 
В настоящее время число НП в России остается на катастро+

фически низком уровне по сравнению с опытом развития таких же 
предприятий в других странах. Автором был проведен анализ отрас+
левых особенностей и географии распространения всех НП в России. 
Результаты исследования показали, что к началу 2014 г. в нашей стра+
не насчитывалось всего 43 НП. В табл. 1–2 представлены данные об 
отраслевом и географическом распределении НП.   

В регионах России НП встречаются крайне редко. Хотя в по+
следнее время определенные шаги в создании НП на региональном 
уровне были предприняты. Например, в Липецкой области была на+
чата реализация уникальных для России программ: областной целе+
вой программы «Развитие народных предприятий в Липецкой облас+
ти на 2012–2014 гг.» и долгосрочной государственной программы 
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Ли+
пецкой области», рассчитанной на 2014–2020 гг. Цель – развитие кол+
лективных форм хозяйствования и формирование социально спра+
ведливых производственных отношений для обеспечения занятости 
и повышения уровня жизни населения.  
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Таблица 1 

Распределение НП по видам деятельности  

Вид деятельности Число НП 

Сельское хозяйство 14 
Производство пищевых продуктов 5 
Пассажирские перевозки 3 
Производство целлюлозы, древесной массы, картона и бума+
ги, изделий из них 2 

Деятельность в области архитектуры, инженерно+
техническое проектирование в промышленности и строи+
тельстве 

2 

Управление эксплуатацией жилого фонда 2 

Производство общестроительных работ по прокладке мест+
ных трубопроводов 1 

Монтаж прочего инженерного оборудования 1 
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных 
изделий из обожженной глины 1 

Производство мебели 1 
Добыча глины и каолина 1 
Разработка гравийных и песчаных карьеров 1 
Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого 
цемента 1 

Производство электродвигателей, генераторов и трансфор+
маторов 1 

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и ТО машин для 
сельского хозяйства 1 

Розничная торговля 1 
Издательство и полиграфическая деятельность 1 
Сбор и очистка воды 1 
Общественное питание 1 
Производство одежды 1 
Уборка территории и аналогичная деятельность 1 
Всего 43 

Источник: авторский анализ, выполненный по данным информационного агентства «Fira» (www.fira.ru). 
 

В целях поддержки создания народных предприятий админи+
страцией Липецкой области предусмотрены следующие меры: 1) пре+
доставление субсидий на возмещение части затрат на организацион+
ные расходы, связанные с созданием НП; 2) предоставление субсидий 
НП и ЗАО на возмещение части затрат (30%) на приобретение ос+
новных средств; 3) предоставление субсидий юридическим лицам при 
создании НП на возмещение затрат по правовой, консультативной и 
организационной поддержке и организации обучения работников. 
Дополнительные меры поддержки, сложившиеся с 2014 г.: 1) предос+
тавление субсидий НП и ЗАО на компенсацию части затрат по уплате 
первого лизингового платежа в размере 30% стоимости оборудова+
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ния; 2) предоставление займов НП и ЗАО через областной фонд под+
держки малого и среднего предпринимательства. 

На сегодняшний день в Липецкой области работают восемь 
народных предприятий в таких социально+значимых сферах, как жи+
лищно+коммунальное хозяйство (4 предприятия), пассажирские пе+
ревозки (2 предприятия), общественное питание (1 предприятие), а 
также 1 предприятие в промышленности  (производство строймате+
риалов). В планах – создание народного предприятия в дорожном 
строительстве, которое будет оказывать дорожные и транспортные 
услуги. 

Президент РФ В.В. Путин на встрече с губернатором Липец+
кой области Олегом Королёвым 12 мая 2014 г. одобрил его деятель+
ность, связанную с созданием предприятий с коллективной формой 
собственности (акционерных обществ работников, кооперативов). 
Глава государства поддержал предложения по разработке федераль+
ной программы развития коллективных форм хозяйствования, рас+
пространению соответствующего опыта в российских регионах (Тар+
лавский, 2014). 

 
3. Проблемы и перспективы развития НП в России 
Принятый в 1998 г. ФЗ № 115 «Об особенностях правового 

положения акционерных обществ работников (народных предпри+
ятий)», к сожалению, до сих пор не нашел широкого распростране+
ния. Причины такого положения дел кроются как в невнимании к НП 
со стороны органов власти, так и в существовании немалых 
препятствий на пути их становления, например, запрет преобразова+

Таблица 2 

География распространения НП 

Регион Число 
НП 

Регион Число 
НП 

Липецкая область  8 Краснодарский край 1 

Свердловская область 7 Нижегородская об+
ласть 1 

Кабардино+Балкарская 
Республика 6 Орловская область 1 

Алтайский край 2 Республика Татарстан 1 
Тамбовская область 2 Ростовская область 1 
Амурская область 1 Республика Калмыкия 1 
Архангельская область 1 Санкт+Петербург 1 
Белгородская область 1 Саратовская область 1 
Волгоградская область 1 Смоленская область 1 

Забайкальский край 1 Удмуртская Республи+
ка 1 

Калужская область 1 
Курская область 1 

Челябинская область 1 

Всего 43 
Источник: анализ выполнен автором по данным информационного агентства «Fira» (www.fira.ru). 
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ния государственных унитарных предприятий, муниципальных уни+
тарных предприятий и открытых акционерных обществ, работникам 
которых принадлежит менее 49% уставного капитала; отсутствие 
государственных гарантий денежных вкладов в уставный капитал НП, 
а также реальных налоговых и других льгот; отсутствие у НП 
«опорных структур» в виде собственных банков, консультационных 
центров, бизнес+инкубаторов, систем обучения работников основам 
экономики и управления и т.д. 

Процесс демократизации крупной акционерной собственно+
сти рассматривается только в научных исследованиях экономистов. 
Как пишет Г.Л. Демидова: «В экономическом аспекте приватизация в 
нашей стране ведет к построению архаичной экономики, базирую+
щейся на традиционной системе наемного труда и авторитарной ор+
ганизации управления производством. Это происходит в то время, 
когда во всем мире активно идет процесс формирования экономики 
нового типа, основанной на реальном участии работников в управле+
нии производством, имуществом, прибылью, равно как и убытков 
предприятия» (Демидова, 1999). 

В то же время потенциал рабочей акционерной собственности 
и основанных на ней предприятий не следует идеализировать и рас+
сматривать подобные предприятия в качестве панацеи от всех соци+
ально+экономических проблем современной России. Народные пред+
приятия наряду с преимуществами (высокая производительность 
труда и качество продукции, благоприятный социально+
психологический климат в трудовых коллективах, более справедли+
вое распределение доходов, низкий уровень оппортунизма работни+
ков и т.д.) имеют ряд недостатков (трудности в привлечении инве+
стиций, высокий финансовый риск для работников+собственников; 
возможности злоупотреблений со стороны администрации и т.д.). 

Перспективы коллективных предприятий в современной Рос+
сии зависят (Перельман, 2006) от: 

 государственной политики на федеральном уровне: будет ли 
она направлена на концентрацию собственности либо на ее 
демократизацию в различных формах; 

 совершенствования гражданского и трудового федерального 
законодательства в направлении повышения объема прав ра+
ботников и их представительных органов в управлении, ка+
питале и доходах предприятия; 

 позиции региональных властей и региональных институтов 
гражданского общества; 

 активности в этом вопросе  работников, профсоюзов, других 
общественных организаций, которые призваны выражать их 
интересы; 

 появления работодателей и высших менеджеров с высокими 
морально+нравственными качествами, которые являются 
убежденными и последовательными сторонниками и провод+
никами демократического менеджмента и новой управленче+
ской культуры на производстве. 
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Как считает В.Э. Тарлавский, сейчас «ситуация в отечествен+
ной экономике более благоприятна для развития коллективных форм 
хозяйствования: массового создания акционерных обществ работни+
ков (народных предприятий) и кооперативов» (Тарлавский, 2014). 
Учитывая передовой опыт Липецкой области и внимание Президен+
та РФ к данной теме, остается надеяться, что позитивные начинания 
найдут поддержку со стороны федеральных органов власти. В этой 
связи трудно переоценить значение долгожданных изменений в Гра+
жданском кодексе РФ, законодательно уравнивающих акционерные 
общества работников  с предприятиями других форм собственности 
(Ст. 66., п. 7 Федерального закона от 05.05.2014 № 99+ФЗ «О внесении 
изменений в гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»). 

Таким образом, НП имеют значительные преимущества в 
обеспечении мотивации труда, преодолении противоречий между 
трудом и капиталом, согласовании экономических интересов работ+
ника и работодателя, снижении рисков возникновения оппортуни+
стического поведения работников. Однако в России в современных 
условиях оценка перспектив НП среди политиков имеет нередко рез+
ко негативный оттенок, основанный на неоправданном отождествле+
нии НП с неудачными опытами хозяйствования. Реальная же практи+
ка показывает, что, несмотря на неблагоприятную институциональ+
ную среду, НП могут успешно конкурировать с традиционными ком+
паниями в плане экономической эффективности, социальной устой+
чивости и инновационного развития, что свидетельствует о необхо+
димости широко распространять практику их создания.  Народные 
предприятия должны найти свою нишу в многоукладной экономике 
России и реализовать на практике свои потенциальные преимущест+
ва с точки зрения экономической эффективности и социальной ус+
тойчивости наравне с предприятиями иных форм хозяйствования. 
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Инструменты управления клиентской базой 
компании 

В статье анализируются факторы, влияющие на изменение покупа)
тельского поведения клиентов и динамику интенсивности переходов клиен)
тов между клиентскими сегментами компании. Выделяются три группы фак)
торов (естественные перемещения, внешнее воздействие и внутреннее воз)
действие компании), и определяется характер влияния каждого фактора на 
интенсивность переходов между группами. Автор приводит общий вид моде)
ли зависимости интенсивности переходов клиентов внутри клиентских групп 
от выявленных факторов и определяет инструменты управления клиентской 
базой компании. 

Ключевые слова: управление клиентской базой, интенсивность пе)
рехода, маркетинговые коммуникации, покупательское поведение, 
группа клиентов, математическая модель. 

Классификация JEL: C530, D120. 

 
 
 

Одной из первоочередных задач развития современных орга)
низаций является управление клиентской базой. Повышение эффек)
тивности управления клиентами позволяет компаниям улучшить свое 
положение на рынке и повысить прибыльность. Выгоды, которые 
компания может получить от своих клиентов, подробно перечислены 
в работе Ф. Райчхелда (Reichheld, 1996) «Эффект лояльности». 

Существующие подходы к управлению клиентской базой, а 
также ограничения данных исследований, подробно проанализиро)
ваны в работе автора (Андреева, 2011 а): 

 рассматривается перемещение отдельного клиента компании, 
а не групп клиентов; 

 вероятность совершением клиентом покупки зависит только 
от времени последней покупки, а такие факторы влияния, как 
общее время сотрудничества с компанией и сумма совершен)
ных покупок, не учитываются; 

 не рассчитывается эффективность использования маркетин)
гового инструмента для различных групп клиентов. 

В своей следующей работе (Андреева, 2011 б) автор рассмат)
ривает подход к моделированию численности клиентской базы ком)
пании с использованием марковских цепей, позволяющий учесть 
первые два ограничения. Однако в данной работе мы более подробно 
остановимся на третьем из указанных ограничений. 

 



 Инструменты управления клиентской базой компании 

93 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 92–98 

 
Рисунок 

Клиентский куб  

Определение механизмов управления  
клиентской базой компании 
Разделим клиентскую базу компании на K непересекающихся 

подгрупп. Если в качестве критерия разделения на группы будут вы)
браны такие показатели, как средняя сумма по чеку, частота покупок 
и социально)демографические характеристики клиента, то визуально 
клиентская база может быть представлена в виде клиентского куба 
(рисунок). 

Тогда согласно результатам, представленным в статье (Анд)
реева, 2011б), вид модели для прогнозирования численности клиент)
ской базы по сегментам будет иметь следующий вид: 
        1 1 1

2 1 ,t t t T tN N RN Р RN c c  (1) 

где N t – численность групп в момент времени t (вектор); N t–1 – чис)
ленность групп в начальный момент времени t–1 (вектор); R = {δijri} ‒ 
матрица интенсивностей выходов клиентов из группы i, где δij – сим)
вол Кронекера; PT = {pij} ‒ транспонированная матрица вероятности 

нахождения индивида из 
группы i  в группе j; с1 и с2 – 
векторы выбытия и 
привлечения клиентов 
соответственно. 

Для оценки показате)
лей R и P применим матрицу 
привлечения и потери кли)
ентов, которая была исполь)
зована Ф. Райчхелдом (Рай)
чхелд, 1996) для анализа 
покупательского поведения 
клиентов (см. таблицу).  

Одна из строк в 
таблице показывает число 

Таблица  

Матрица привлечения и потери потребителей 

Группа 1 2 … K Внешний мир 

1 a11 a12 … a1k c11 

2 а21 a22 … a2k c12 

… … … … … … 

K ak1 ak2 … akk c1k 

Внешний мир c21 c22 … c2k  

Примечание. Элементы на диагонали показывают долю клиентов, оставшихся в данной группе; в 
строках указаны доли клиентов, перешедших из данной группы в другие, а в столбцах – доли клиен)
тов, перешедших в данную группу из других. 
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покупателей, впервые обратившихся в компанию, а последний стол)
бец матрицы – число клиентов, прекративших взаимоотношения с 
компанией.  

Пусть  – интенсивность перехода клиентов из группы i   в 

группу 
ija

,j  которая будет рассчитываться как отношение числа клиен)
тов, перешедших из кластера i  в кластер ,j  к численности кластера 
на момент выхода клиентов. 

Тогда: 
1) интенсивность выхода из группы можно оценить как 

 


 
1

;
k

i ij ii
j

r a a  (2)  

2) вероятность нахождения индивида из группы i  в группе j 
рассчитывается как 
  / .ij ij ip a r  (3) 

 
Анализ факторов, влияющих на изменение  
интенсивности переходов между группами 
Рассмотрим факторы, влияющие на интенсивность переме)

щения клиентов между группами aij. 
Перемещение клиентов из группы в группу происходит при 

изменении ключевых показателей их покупательского поведения: 
частоты покупок, средней суммы чека, категории покупаемых това)
ров. 

При этом изменение частоты покупок и размер среднего чека 
происходит под влиянием следующих факторов:  

– изменение собственных потребностей клиентов вне зависи)
мости от воздействия внешнего мира;  

– внешние воздействия (появление новых технологий, това)
ров)субститутов, влияние моды); 

– внутренние воздействия (влияние маркетинга компании). 
Изменение потребностей клиента с течением времени приво)

дит к изменению частоты покупок, стоимости покупаемых товаров 
и/или категорий приобретаемых продуктов. В качестве примера рас)
смотрим жизненный цикл потребителя услуг салона сотовой связи – 
студента последнего курса университета. На первом этапе он является 
покупателем бюджетных товаров в среднем ценовом диапазоне. По)
сле завершения обучения он устраивается на работу с окладом, боль)
шим по сравнению с получаемой им в университете стипендией. Из)
меняются его потребности: появляется необходимость в телефоне с 
большим объемом функций, увеличиваются затраты на сотовую связь 
и Интернет. Как следствие изменяется его потребительское поведе)
ние: меняются категории приобретаемых товаров, частота покупок и 
использования дополнительных услуг компании, что приводит к пе)
реходу клиента в другой клиентский сегмент. 

К внешнему воздействию на интенсивность перемещения 
клиентов между сегментами мы будем относить изменение покупа)
тельского поведения под влиянием рыночных процессов, например 
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популяризацию или моду на определенную категорию товаров, появ)
ление товаров)заменителей, снижение себестоимости производимых 
товаров и расширение их доступности для массового потребителя. 
Влияние внешней среды определяет качественные изменения в про)
цессе перемещения клиентов. В качестве примера можно привести 
резкое увеличение пользователей мобильного Интернета в связи с 
развертыванием сетей формата 3G и развитием пропускной способ)
ности каналов мобильного Интернета. 

Внутреннее воздействие возникает под влиянием маркетинго)
вых решений компании. Существующие инструменты маркетинговых 
коммуникаций с клиентами позволяют компании эффективно управ)
лять и влиять на покупательское поведение своих клиентов, зачастую 
создавая у них потребности в определенных продуктах и услугах и 
даже являясь законодателями моды на определенные категории това)
ров. Влияние маркетинга компании может вызывать как краткосроч)
ные эффекты, локально изменяя интенсивность перехода клиентов 
между группами, так и долгосрочные, например, значительно снижая 
показатель выбытия из клиентской базы компании в результате по)
вышения уровня лояльности клиентов. 

В рамках данной статьи влияние внешних факторов и естест)
венные перемещения клиентов будут считаться постоянными и не 
изменяющимися во времени, – это означает, что их характеризует 
линейный тренд изменении интенсивностей покупок. Рассмотрим 
более подробно влияние маркетинговых коммуникаций компании на 
покупательское поведение клиентов. 

В сфере маркетинга под коммуникацией понимают передачу 
информации от источника (предприятие) к получателю (потенци)
альный потребитель) с целью формирования заранее запланирован)
ной источником сообщения реакции потребителя.  

Так, Дж. Бернетт и С. Мориарти (Бернетт, Мориарти, 2002) 
определяют маркетинговые коммуникации как «процесс передачи 
информации о товаре целевой аудитории, с целью создания, поддер)
жания или изменения позиций и/или поведения целевых аудиторий 
по отношению к конкретному продукту (товару), услугам, организа)
циям и т.д.». В свою очередь, Ф. Котлер (Котлер, 1992) считает, что 
маркетинговые коммуникации – «управление процессом продвиже)
ния товаров и услуг на всех этапах: перед продажей, в момент покуп)
ки, во время и по завершении процесса потребления».  

Иными словами, можно определить маркетинговые коммуни)
кации как совокупность маркетинговых инструментов, обеспечи)
вающих донесение информации до потребителя, а также поддержа)
ние или изменение поведения конечного потребителя с целью про)
движения товаров и услуг на всех этапах процесса принятия решения 
о покупке (Юдина, 2009). Маркетинговая коммуникация включает два 
основных компонента: 1) способ коммуникации; 2) тип предложения. 

По способу донесения информации до клиента маркетинго)
вые коммуникации можно разделить на: 



 А.В. Андреева 

96 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 92–98 

– личные коммуникации (почтовая рассылка, e)mail)рассылка, 
sms)рассылка, телефонный звонок); 

– массовые коммуникации (СМИ (телевидение, радио, прес)
са); наружная реклама, реклама в местах продаж, Интернет). 

По типу предложения выделяют: 
– скидку в момент покупки за товар/услугу; 
– скидку в момент покупки за комбинацию товаров/услуг; 
– отложенную скидку в будущем, в качестве отложенной скид)

ки также считается начисление баллов за покупку; 
– подарок. 
Эффективность маркетинговой коммуникации зависит от та)

ких факторов, как: 
– социально)демографические характеристики (пол, возраст, 

семейное положение, образование, сфера занятий); 
– покупательское поведение (частота покупок, сумма чека, ка)

тегории покупаемых товаров). 
В зависимости от набора данных характеристик для различ)

ных групп клиентов используются соответствующие маркетинговые 
коммуникации.  

Так, для группы постоянных покупателей наиболее эффек)
тивным может быть личная коммуникация (телефонный звонок) с 
персональным предложением в виде подарка, а для группы нерегу)
лярных покупателей с низкой частотой покупок – реклама в местах 
продажи с предложением скидки на конкретную товарную группу.  

Кроме того, перевод клиентов из одной группы в другую про)
исходит не только в результате увеличения интенсивности выбытия 
из группы в целом (т.е. сокращение показателя ), но и снижения 
интенсивности переходов в другие группы.  

iia

Поэтому интенсивность перехода из группы i  в группу j для 
каждой комбинации ( i ; j) имеет различную функциональную зависи)
мость от типа проводимой маркетинговой коммуникации. Математи)
чески эту зависимость можно представить в следующем виде: 
 aij(t) = Fij(Ti(t)) + const,  (4) 
где Fij – функция, отражающая зависимость интенсивности переходов 
из группы i  в группу j от внутренних факторов; Ti(t) – тип маркетин)
говой коммуникации по группе i  в момент времени t, представляю)
щий собой набор из следующих параметров: способ коммуникации, 
тип предложения; const – влияние внешних факторов и естественные 
перемещения клиентов. 

Тогда с учетом соотношения (2) интенсивность выхода из 
групп ri  может быть записана как 

   (5) 
 

     
1 1

( ( )) ( ( )) const.
k k

i ij ii ij i ii i
j j

r a a F T t F T t

Обозначим  

  (6) 


 
1

( ( )) ( ( )) ( ( )).
k

i ij i ii i
i

F T t F T t F T t
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Тогда соотношения между интенсивностью перехода между группами 
и проводимыми в компании маркетинговыми мероприятия типа Ti(t) 
можно записать в виде 
  ( ( )) const.i ir F T t   (7) 

Для определения вида зависимости F(Ti(t)) можно использо)
вать методы регрессионного анализа, что позволит на основе данных 
о затратах на различные акции, направленные на привлечение кли)
ентов, оценить их влияние на покупательскую активность различных 
групп клиентов. 

Таким образом, для управления клиентской базой компании 
(основываясь на зависимости влияния проводимых маркетинговых 
мероприятий на интенсивности переходов клиентов между группа)
ми) необходимо в каждый момент времени t  определить такой харак)
тер текущей маркетинговой деятельности Ti(t) для каждой группы 
клиентов i, чтобы в следующий момент времени достичь требуемого 
распределения клиентов по группам. 

Достижение оптимального распределения клиентов по сег)
ментам клиентской базы позволит компании более рационально рас)
пределять затраты в соответствии с доходностью каждого сегмента, 
что повлечет за собой повышение прибыльности клиентской базы в 
целом.  
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Исследование потребительских предпочтений 
потенциальных туристов на примере  
опыта создания и функционирования  
туристских зон в регионе 

 В работе проведен анализ Приазовской туристско/рекреационной 
зоны на основе социологического исследования потребительских предпоч/
тений потенциальных туристов – будущих потребителей туристских услуг. 
Установлено, что на формирование туристского потока будут влиять такие 
факторы, как возраст туриста; численный состав его семьи; социальный ста/
тус; суммарный доход семьи туриста за месяц; частота отдыха в РФ; продол/
жительность отдыха в РФ; бюджет отдыха на одну поездку на 1 человека; вид 
отдыха. На основе использования радаров туристских потоков из соответст/
вующих подсегментов и непараметрических методов определен вероятный 
турпоток в туристско/рекреационную зону. 

Ключевые слова: Приазовская туристско/рекреационная зона, тур/
поток, сегмент туристов, непараметрические методы анализа, тури/
стский продукт. 

Классификация JEL: R11, L83. 

 
Ростовская область (далее – РО), обладающая культурно/

историческим наследием и богатыми природными ресурсами, явля/
ется частью рекреационной зоны «Европейский Юг России» со спе/
циализацией на лечебно/оздоровительной рекреации и познаватель/
ном туризме. 

В 2007 г. на прибрежных территориях Азовского моря и Ниж/
него Дона администрацией РО было предложено начать реализацию 
проекта «Приазовская туристско/рекреационная зона» (далее – 
ПТРЗ).  

В целях оценки дальнейшей реализации проекта «Приазов/
ская туристско/рекреационная зона» и разработки конкретных реко/
мендаций его развития нами было проведено исследование потреби/
тельских предпочтений будущих потенциальных туристов на основе 
данных социологического опроса, проведенного группой компаний 
«БДО Юникон Консалтинг» по заказу администрации Ростовской об/
ласти.  

В качестве метода исследования было использовано анкети/
рование. Респондентами выступили руководители и специалисты ту/
ристских комплексов, турфирм РФ, а также потенциальные индиви/
дуальные и корпоративные потребители будущей ПТРЗ РО. В про/
цессе опроса было распространено и получено 1030 анкет. 
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 Анализ будущих потребителей туристских услуг ПТРЗ преду/
сматривал определение характеристик целевого сегмента. Целевой 
сегмент потенциальных потребителей услуг ПТРЗ определялся по 
критериям частоты поездок (первостепенный фактор) и сроку пре/
бывания без учета времени, проведенного в пути (второстепенный 
фактор), среди туристов, которые высказали положительное отно/
шение (формулировки «определенно поеду в ТРЗ» и «скорее поеду в 
ТРЗ»). 

Описание профиля целевого сегмента потенциальных потре/
бителей услуг ПТРЗ производилось по набору таких характеристик, 
как возраст туриста; число членов его семьи; социальный статус; сум/
марный доход семьи туриста за месяц; частота отдыха в РФ; продол/
жительность отдыха в РФ; бюджет отдыха за одну поездку на 
1 человека; вид отдыха. 

Сегментация по географии турпотока будущей ПТРЗ включала 
туристов из Москвы и Московской области, других регионов РФ, 
стран СНГ и стран дальнего зарубежья (далее – ДЗ).   

Сегмент туристов – «Регионы РФ». Будущий туристский по/
ток из регионов РФ рассматривался в двух подсегментах: любители 
частого, но краткосрочного отдыха, и любители редкого, но продол/
жительного отдыха. В соответствии с данным подходом доля тури/
стов, совершающих частые поездки на короткий срок, может соста/
вить в потоке российского сегмента около 16%, а доля туристов, со/
вершающих редкие поездки на долгий срок, – около 26,5%.  

Деление на два подсегмента обусловлено тем, что объем пото/
ка из регионов РФ в три раза превышает поток туристов в ПТРЗ из 
Московского региона, СНГ и ДЗ. 

1. «Регионы РФ» (частый, но краткосрочный отдых) (табл. 1). 
Анализ приведенных данных показывает, что среди будущих россий/
ских туристов данного подсегмента будут преобладать туристы сред/
него возраста – от 30 до 40 лет, из семей численностью 3–4 человека, с 
доходом от 20 до 40 тыс. руб. в месяц, они обычно работают в ком/
мерческих организациях; будут отдыхать два раза в год и чаще (5 раз в 
2 года) от 10 до 12 дней, предпочитают активный морской отдых и 
расходуют на одного человека за одну поездку от 5 до 10 тыс. руб. 

Второй поток российских туристов данного подсегмента мо/
гут составить туристы зрелого возраста – от 40 до 50 лет, из семей 
численностью два  человека, со средними доходами от 40 до 60 тыс. 
руб. в месяц; они обычно работают в бюджетных организациях, от/
дыхают 4–5 раз в год, предпочитают пассивный морской отдых, от/
дыхают за одну поездку от 5 до 7 дней, расходуют на одного человека 
за одну поездку от 10 до 20 тыс. руб. 

2. «Регионы РФ» (редкий, но продолжительный отдых) 
(табл. 2). Первый турпоток в данном подсегменте составят туристы 
зрелого возраста – от 40 до 50 лет, из семей численностью четыре че/
ловека, с доходом ниже среднего – от 20 до 40 тыс. руб. в месяц; 
обычно они работают в коммерческих организациях, отдыхают каж/
дый год, предпочитают активный морской отдых и экскурсии,  
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отдыхают за одну поездку от 13 до 15 дней, расходуют на одного чело/
века за одну поездку от 10 до 20 тыс. руб. 

 

Таблица 1   

Формирование турпотоков из регионов РФ в ПТРЗ 
Первый поток туристов Второй поток туристов 

Критерий профиля 

Доля атри/
бута в об/

щем числе 
респон/

дентов,  % 

Наиболее значи/
мый атрибут кри/

терия 

Доля атри/
бута в об/

щем числе 
респонден/

тов,  % 

Наиболее значи/
мый атрибут 

критерия 

Социальный статус 50 
Сотрудники ком/
мерческих орга/
низаций 

29 
Сотрудники 
бюджетных ор/
ганизаций 

Возраст, лет 35 30–40  24 40–50  
Доход семьи, тыс. руб. 47 20–40  21 40–60  
Размер семьи, человек 70 3–4 21 2  

Виды туризма 65 
Активный отдых 
на море 

47 
Пассивный от/
дых на море 

Продолжительность 
отдыха  в РФ, дни 31 10–12  18 5–7  

Бюджет отдыха на од/
ного человека, тыс. 
руб. 

42 5–10  32 10–20  

Частота отдыха в РФ, 
разы 

12 2–3  5 4–5  

Источники: составлено автором по материалам собственных исследований и на основе данных  
(Отчет…, 2007).  

 
Таблица 2  

Формирование турпотоков из регионов РФ в ПТРЗ 
Первый поток туристов Второй поток туристов 

Критерий профиля 

Доля атрибу/
та в общем 
числе рес/

пондентов,  
% 

Наиболее зна/
чимый атрибут 

критерия 

Доля атри/
бута в общем 

числе рес/
пондентов,  

% 

Наиболее зна/
чимый атри/
бут критерия 

Социальный статус 49 
Сотрудники 
коммерческих 
организаций 

28 
Сотрудники 
бюджетных 
организаций 

Возраст, лет  33 40–50  31 30–40 
Доход семьи, тыс. руб. 49 20–40  21 80–100  
Размер семьи, человек 38 4 31 3  

Виды туризма 56 
Активный от/
дых на море, 
экскурсионный

38 

Пассивный от/
дых на море, 
лечебнооздоро/
вительный 

Продолжительность 
отдыха  в РФ, дни 

16 13–15  12 16–20  

Бюджет отдыха на  
одного человека, тыс. руб.

49 10–20  41 20–40  

Частота отдыха в РФ, 
разы 

37 1  28 0,5  

Источники: составлено автором по материалам собственных исследований и на основе данных (Отчет…, 2007).  
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Туристы среднего возраста от 30 до 40 лет, из семей численно/
стью три  человека, с доходами выше среднего – от 80 до 100 тыс. руб. 
в месяц; обычно они работают в бюджетных организациях, отдыхают 
раз в два года, предпочитают пассивный морской и лечебно/
оздоровительный отдых, отдыхают за одну поездку от 16 до 20 дней, 
расходуют на одного человека за одну поездку от 20 до 40 тыс. руб. Та/
кие туристы составляют второй поток данного подсегмента.  

Сегмент туристов «Москва и Московская область». Из дан/
ных, представленных в табл. 3, следует, что наибольшую долю в тури/
стском потоке из Московского региона составят туристы, отдыхаю/
щие от 10 до 12 дней один раз в год. Их суммарная доля составляет 
34%. По характеристикам данных туристов определяется радар пер/
вого и второго туристского потока московских туристов. 

Среди первого потока будущих московских туристов будут 
преобладать молодые туристы в возрасте – от 20 до 30 лет,  туристы 
из семей численностью 3 человека, со средним доходом от 40 до 60 
тыс. руб. (в месяц на семью); обычно они работают в коммерческих 
организациях. Потенциальные туристы будут отдыхать каждый год от 
10 до 12 дней за одну поездку, предпочитая активный морской отдых 
и расходуя на одного человека за одну поездку от 20 до 40 тыс. руб. 

 
Таблица 3  

 Формирование турпотоков из Московского региона в ПТРЗ 
Первый поток туристов Второй поток туристов 

Критерий профиля

Доля атри/
бута в об/

щем числе 
респонден/

тов,  % 

Наиболее зна/
чимый атрибут 

критерия 

Доля атрибу/
та в общем 
числе рес/

пондентов,  
% 

Наиболее значи/
мый атрибут кри/

терия 

Социальный статус 44 
Сотрудники 
коммерческих 
организаций 

22 
Сотрудники бюд/
жетных организа/
ций 

Возраст, лет 41 20–30  31 40–50 
Доход семьи, тыс. 
руб. 24 40–60  20 80–100  

Размер семьи, че/
ловек 

46 3  24 2–4 

Виды туризма 59 
Активный от/
дых на море 

43 
Пассивный отдых 
на море 

Продолжитель/
ность отдыха  в 
РФ, дни 

34 10–12  27 13–15  

Бюджет отдыха на 
1 человека, тыс. 
руб. 

33 20–40  22 40–60  

Частота отдыха в 
РФ,  разы 

46 1  14 1,5  

Источники: составлено автором по материалам собственных исследований и на основе данных (Отчет…, 
2007). 
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Второй поток московских туристов могут составить туристы 
зрелого возраста – 40 до 50 лет, из семей численностью два или четы/
ре человека, с доходами от 80 до 100 тыс. руб. (в месяц на семью), ра/
ботают в бюджетных организациях. 

Основу второго московского сегмента могут составить тури/
сты, отдыхающие чаще одного раза в год (три раза за два года), пред/
почитающие пассивный морской отдых, отдыхающие за одну поездку 
от 13 до 15 дней, расходующие на одного человека за одну поездку от 
40 до 60 тыс. руб. 

Сегмент туристов «Страны СНГ». Анализ приведенных дан/
ных показывает, что наибольшую долю в туристском потоке из стран 
СНГ составят туристы, отдыхающие в РФ от 10 до 15 дней один раз в 
год. Их суммарная доля составляет более 20% (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 Формирование турпотока из СНГ в ПТРЗ 

Поток туристов 

Критерий профиля Доля атрибута в 
общем числе рес/
пондентов,  % 

Наиболее значимый ат/
рибут критерия 

Социальный статус 75 Сотрудники коммерче/
ских организаций 

Возраст, лет  50 40–50  
Доход семьи, тыс. руб. 50 40–60  
Размер семьи, человек 50 2–3 
Виды туризма 75 Активный отдых на море 
Продолжительность отдыха  в 
РФ, дни 50 10–12  

Бюджет отдыха  
на одного человека, тыс. руб. 33 5–10  

Частота отдыха в РФ, разы 35 1  
Источники: составлено автором по материалам собственных исследований и на основе данных (Отчет…, 
2007). 

 
Среди будущих туристов из СНГ будут преобладать туристы 

зрелого возраста – от 40 до 50 лет, из семей численностью два–три 
человека со средним доходом от 40 до 60 тыс. руб. в месяц; они обыч/
но работают в коммерческих организациях, отдыхают каждый год и 
реже, предпочитают активный морской отдых, отдыхают за одну по/
ездку от 10 до 12 дней, расходуют на одного человека за одну поездку 
от 5 до 10 тыс. руб. 

В ходе исследований было выявлено, что большинство тури/
стов из СНГ предпочитают отдыхать по приемлемой стоимости, узна/
вать о месте отдыха от знакомых, ездить в известные (знакомые им) 
места, отдыхать летом на Черноморское побережье и Украинском 
Приазовье, проживать у друзей или родственников, посещать концер/
ты, театры, кино. 
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Сегмент туристов «Страны ДЗ». Основной туристский поток 
из стран ДЗ составят туристы, отдыхающие в РФ от 5 до 7 дней раз в 
два года. Их суммарная доля составляет около 25%. По характеристи/
кам данных туристов определяется социально/демографический и 
поведенческий профиль целевого сегмента зарубежных туристов 
(табл. 5). 

 
Таблица 5  

Формирование турпотока из ДЗ в ПТРЗ 

Поток   туристов 

Критерий профиля Доля атрибута в 
общем числе рес/
пондентов,  % 

Наиболее значимый ат/
рибут критерия 

Социальный статус 60 Руководители коммерче/
ских организаций 

Возраст, лет  60 40–50 
Доход семьи, тыс. 
руб. 20 40–60 

Размер семьи, чело/
век 60 4 

Виды туризма 80 Экскурсионный 
Продолжительность 
отдыха  в РФ, дни 45 5–7 

Бюджет отдыха  
на одного человека, 
тыс. руб. 

40 5–10 

Частота отдыха в 
РФ, разы 40 0,5 

Источники: составлено автором по материалам собственных исследований и на основе данных  
(Отчет…, 2007). 

 
Среди будущих туристов из ДЗ будут преобладать туристы зре/

лого возраста – от 40 до 50 лет, из семей численностью четыре чело/
века, с доходом от 40 до 60 тыс. руб. в месяц; они обычно работают 
руководителями в коммерческих организациях, предпочитают экс/
курсионный отдых и расходуют на одного человека за одну поездку от 
5 до 10 тыс. руб.  

В будущей ТРЗ планируют отдыхать преимущественно рос/
сийские туристы – подавляющее большинство в сегменте «Регионы 
РФ» и две третьих – в сегменте «Московский регион». 

Анализ ответов иностранных туристов показал, что наиболее 
благожелательно к отдыху в будущей ТРЗ относятся граждане постсо/
ветских республик (две трети туристов из стран СНГ). У туристов из 
стран ДЗ создаваемая туристская зона не настолько популярна (Гагай, 
Джуха, 2012). 

Использование непараметрических методов анализа (метод 
суммы мест, метод «Паттерн», модифицированный метод «Паттерн») 
радаров турпотоков из указанных выше регионов позволило автору 
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установить, что преимущественный поток туристов в ПТРЗ ожидает/
ся из Московского региона. 

Оценки рейтинга региональных подсегментов по предпочте/
ниям отдыха на основе приемов многомерной непараметрической 
статистики представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6 

 Непараметрические многомерные оценки рейтинга региональных 
подсегментов по предпочтениям отдыха различными техниками вы/
числений 

Метод суммы 
мест Метод «Паттерн» 

Модификация 
метода «Пат/
терн» 
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РФ I 20 5 74,4 5 67,84 5 
РФ II 17 4 78,8 4 73,02 4 
МР 14 3 90,2 1 90,65 1 
СНГ 13 2 85,6 3 80,99 3 
ДЗ 12 1 88,8 2 89,00 2 
Источник: рассчитано автором по материалам собственных исследований. 

 
Территория Нижнего Дона и Приазовья обладает необходи/

мым сочетанием природно/климатических и рекреационных факто/
ров для качественного отдыха, которые позволят ей развиваться как 
современному курорту. Комплексный подход к созданию объектов 
размещения и развлечений, а также близость расположения культур/
но/исторических объектов позволит разнообразить отдых и увели/
чить срок пребывания туристов. Масштабные исследования южного 
побережья Таганрогского залива Азовского моря подтверждают на/
личие предпосылок для развития инфраструктуры. Так, по оценкам 
экспертов, донское Приазовье может стать дополнением к традици/
онным туристско/рекреационным центрам Черноморского побере/
жья при условии создания соответствующей инфраструктуры с отно/
сительно невысокой стоимостью услуг и сможет принимать от 1 до 
3 млн человек в год. 

Кратковременный отдых является наиболее массовым и дос/
тупным местному населению. Территориями для развития кратко/
временного отдыха могут служить рекреационные подзоны на южном 
побережье Таганрогского залива, рекреационные зоны дельты Дона 
и территории музеев/заповедников. Для их развития в данном на/
правлении потребуется благоустройство территории – организация 



 М.С. Гагай 

106 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 99–107 

пляжей, лугопарков, обслуживающих учреждений; развитие сущест/
вующих и организация новых учреждений загородного семейного 
кратковременного отдыха; организация спортивно/тренировочных 
площадок и учреждений; размещение баз спортивного рыболовства и 
охоты. 

Проведенное исследование с использованием предложенного 
методического подхода к выделению целевых сегментов туристов в 
новообразующихся туристско/рекреационных зонах показал, что ре/
гиональной и муниципальной администрациям, на территории кото/
рых находится зона, следует реализовать следующие меры. 

1. Развивать туристскую инфраструктуру, в частности увели/
чивать число гостиниц, в том числе эконом/класса. 

2. Развивать транспортную инфраструктуру для обеспечения 
оптимальной доступности рекреационных территорий и районов. 

3. Развивать такие перспективные направления туризма, как 
водный, экологический, лечебно/оздоровительный, сельский, этно/
графический и другие направления.  

4. Развивать деловую среду ростовской агломерации (строить 
выставочные комплексы, современные конгресс/центры, формиро/
вать в городах Ростове/на/Дону, Таганроге, Новочеркасске деловые 
районы и культурно/развлекательные кварталы). 

5. Системно уникализировать туристские продукты региона  
и капитализировать богатое культурно/историческое наследие  
(создавать тематические парки, которые, как показывает мировая 
практика, являются необходимыми элементами туристской инфра/
структуры). 

6. Восстанавливать природные парки. 
Для формирования благоприятного инвестиционного клима/

та туристско/рекреационной зоны, по мнению автора, необходимо: 
обеспечить государственную поддержку реформирования санаторно/
курортных предприятий; установить режим наибольшего благопри/
ятствования (правительственные гарантии) кредитным учреждени/
ям, осуществляющим инвестиции в развитие конкурентоспособности 
услуг туристской зоны; законодательно закрепить приоритетное фи/
нансирование развития турзоны. 

Таким образом, в целях формирования комплексного и дивер/
сифицированного туристского продукта в области должно уделяться 
повышенное внимание развитию сегментов туризма, имеющих наи/
больший потенциал, таких как: познавательный (историко/
культурный), развлекательный, оздоровительный, экологический, 
сельский и этнографический туризм. 
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The article contains the analysis of Azov tourist and recreation zone based 

on the sociological research of consumer preferences of potential tourists – future 
consumers of tourist services. It is established that such factors as: tourist's age, 
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family income per month, the frequency of holiday passed in the Russian Federa/
tion, the duration of holiday passed in the Russian Federation, the budget of a trip 
per person, the kind of holiday making, influence the formation of the tourists' 
flow. The probable tourists' flow in the tourist recreation area (mainly tourists 
from the Moscow region) is defined on the basis of the use of “radar” of the tourist 
flows from the corresponding subsegment and nonparametric methods.  
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ФГБУН ИСЭИ УНЦ РАН, Уфа 

 
Совершенствование межбюджетных отно-
шений в системе «регион – муниципальное 
образование» 

В статье рассматриваются вопросы распределения властных полно+
мочий; формирования расходов для эффективного осуществления полномо+
чий, а также проблема поиска источников доходов по восполнению расходов 
в системе «регион – муниципальное образование» в условиях фактической 
финансовой несостоятельности большинства муниципальных образований 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: муниципальное образование, межбюджетные от+
ношения, финансовая эквализация, полномочия, финансовая само+
стоятельность. 

Классификация JEL: G38, H71, H72, H77. 

 
1. Предпосылки необходимости совершенствования  
межбюджетных отношений 
 
Важной финансовой характеристикой муниципального обра+

зования, производной от конституционного принципа самостоятель+
ного осуществления местного самоуправления, является его финан+
совая самостоятельность, раскрывающая экономические отношения 
между муниципальным образованием и государством и отражающая 
уровень его обособленности и эффективности принятия экономиче+
ских решений. 

Если проанализировать современную структуру бюджетов 
различных уровней в России, видно, что муниципальные образова+
ния России являются финансово несостоятельными. Так, пропорции 
в соотношениях «доходы без учета межбюджетных трансфертов»: 
«межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов», «расходы 
без учета межбюджетных трансфертов», «межбюджетные трансфер+
ты нижестоящим бюджетам» составляют на федеральном уровне – 
5,5 : 0,0 : 2,9 : 1,6; на региональном – 4,5 : 0,7 : 4,6 : 0,2; на уровне муни+
ципальных районов – 0,6 : 4,9 : 4,0 : 0,5; на уровне сельских поселе+
ний – 0,5 : 4,5 : 5,0 : 0,0 (рис. 1). 

Подобная диспропорция отчасти связана с наличием феде+
ральных и региональных барьеров для децентрализации финансовых 
ресурсов страны. Так, в Налоговом кодексе РФ в редакции 1998 г. 
число местных налогов сократилось до 5, а в его редакции от 
2 ноября 2004 г. – до 2. Кроме того, были значительно сокращены от+
числения от федеральных и региональных налогов и сборов по боль+
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шей части налогов, что, безусловно, резко сократило собственные 
доходы местных бюджетов. 

На сегодня за счет местных налогов не покрывается и 5% 
расходных обязательств муниципалитетов, а налоговые доходы в 
структуре доходов местных бюджетов не превышают 30% (табл. 1). 

Следует отметить, что финансовая самостоятельность муни+
ципальных образований в гораздо большей степени зависит от ре+
гионального, а не от федерального законодательства. Руководство 
Министерства финансов России неоднократно заявляло, что бедст+
венное положение большинства местных бюджетов, особенно на 
уровне поселений, зависит не от федерального центра, а от политики 

 
Рис. 1 

Диспропорция структуры бюджетов на федеральном, региональном  
и местном уровнях в 2010 г. 

Таблица 1 

Структура доходов местных бюджетов России по отдельным  
показателям, % 

Доходы 2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Доходы местных  
бюджетов 

100      100      100      100      100       100       

Собственные доходы 71,25 71,18 77,96 75,60 75,88 74,48 

Налоговые доходы  
местных бюджетов 

30,70 29,74 29,87 30,14 31,03 31,48 

Местные налоги 3,06 3,63 3,43 4,29 4,46 4,06 

Источник: составлено автором по данным результатов ежегодного мониторинга местных финансов Мини+
стерства финансов Российской Федерации.
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субъектов Российской Федерации (Бабун, 2008, с. 48–63). Существуют 
также высказывания, что «власти на уровне субъектов РФ, получив 
дополнительные полномочия от власти федеральной и узурпируя ме+
стную власть, получили слишком большие политические и экономи+
ческие права» (Гаджиева, 2008). Это привело к тому, что идея совер+
шенствования российского законодательства в сторону повышения 
финансовой самостоятельности муниципальных образований не 
обеспечила достижения этой цели, приведя лишь к изменению про+
порций в системе межбюджетных отношений. И если регионы в ито+
ге отчасти смогли получить дополнительные источники доходов, то 
большинство муниципальных образований так и остались глубоко до+
тационными. 

Такая ситуация требует четко определить, какие доходы и в 
каком объеме должны быть закреплены за каждым уровнем власти, 
причем доходные поступления должны обеспечивать покрытие рас+
ходных обязательств исходя из переданных полномочий. Текущая си+
туация, когда муниципалитеты за счет местных налогов не могут по+
крыть и 5% расходов, явно противоречит принципам ратифициро+
ванной Россией Европейской хартии о местном самоуправлении, со+
гласно ст. 9 которой «органы местного самоуправления имеют право 
на достаточные финансовые ресурсы, которыми они могут самостоя+
тельно распоряжаться». 

 
2. Факторы повышения финансовой самостоятельности 
муниципальных образований 
На рис. 2 представлена концептуальная схема кругооборота 

финансовых потоков муниципального образования. В формировании 
доходов местного бюджета участвуют три основных агента: домохо+
зяйства, хозяйствующие субъекты и государство. Средства местного 
бюджета формируются за счет налогов от домохозяйств и предпри+
ятий и их средств в оплату услуг муниципального образования, взамен 
местный бюджет предоставляет им услуги (в области образования, 
здравоохранения и др.) и финансовую помощь (например, субсидии 
на оплату коммунальных услуг, жилых помещений, субсидии сельхоз+
предприятиям на оплату ГСМ и др.). Помимо этого взаимодействие 
между местным бюджетом, населением и предприятиями осуществ+
ляется через рынок товаров и услуг и финансовый рынок.  

В данной схеме выделены две зоны формирования доходов. 
Зона I – зона саморазвития – область формирования доходов за счет 
собственных источников. В данной зоне повышение доходов муни+
ципального образования возможно за счет активизации его внутрен+
них потенциальных источников – финансового потенциала. Зона II – 
зона межбюджетных отношений. Почти 90% налоговых доходов, со+
бранных в зоне I, направляются государству, а уже затем перераспре+
деляются и возвращаются в виде межбюджетных трансфертов: дота+
ций, субсидий, субвенций. Финансовая помощь государства в процес+
се формирования доходов местного бюджета сегодня играет опреде+
ляющую роль, так как более 60% доходов местных бюджетов состав+
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Рис. 2 

Двухзональная схема кругооборота материальных и финансовых потоков в муниципальном  
образовании 

ляют межбюджетные трансферты.  
В I зоне ключевым механизмом повышения финансовой само+

стоятельности муниципального образования является активизация 
его внутреннего финансового потенциала (совокупных финансовых 
возможностей муниципального образования, которые с учетом внут+
реннего управленческого воздействия преобразуются в финансовые 
ресурсы и служат для развития территории). Структурными состав+
ляющими финансового потенциала являются: бюджетный, хозяйст+
вующих субъектов и домохозяйств, т.е. основных экономических 
агентов муниципального образования. Взаимодействуя на рынках ре+
сурсов (материальных, финансовых, трудовых и т.д.), данные агенты 
формируют экономическую систему территории (Орешников, Низа+
мутдинов, 2011, 138–146). 

Но только за счет мероприятий муниципального уровня обес+
печить повышение финансовой самостоятельности территорий 
практически невозможно. Необходимы и государственные (прежде 
всего, региональные) меры, например: оптимизация распределения 
финансовой помощи местным бюджетам в части поощрения заинте+
ресованности органов местного самоуправления в саморазвитии; 
разработка региональных стратегических программ развития терри+
торий; оценка эффективности использования бюджетных средств 
органами местного самоуправления, расширение налоговых источ+
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ников местных бюджетов, в частности посредством установления до+
полнительных нормативов отчислений.  В целом региональные фи+
нансовые инструменты прежде всего связаны с оптимизацией меж+
бюджетных отношений. 

Основной задачей оптимизации межбюджетных отношений в 
целях повышения финансовой самостоятельности муниципальных 
образований является формирование модели  

ДМБ =НД + НеНД + МТ     

с учетом взаимного согласования налоговых интересов всех уровней 
власти (где ДМБ – доходы местного бюджета, НД – налоговые дохо+
ды, НеНД – неналоговые доходы, МТ – межбюджетные трансферты).  

 
3. Взаимодействие различных уровней власти  
в системе межбюджетных отношений 
Степень реализации мер, направленных на улучшение ситуа+

ции в сфере межбюджетных отношений в условиях финансовой не+
состоятельности муниципальных образований, зависит прежде всего 
от решения трех взаимосвязанных задач распределения между уров+
нями управления: во+первых, властных полномочий, во+вторых, рас+
ходов для эффективного осуществления полномочий и, в+третьих, 
источников дохода для восполнения расходов (рис. 3). 

В основе оптимальной организации межбюджетных отноше+
ний должна лежать совокупность принципов бюджетного федера+
лизма. Базисной основой построения этой системы является опти+
мальное сочетание интересов федерального, региональных и муни+
ципальных бюджетов при достаточно высоком уровне автономности 

 
Рис. 3 

Взаимодействие различных уровней власти в системе межбюджетных отношений 
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функционирования каждого из них, в том числе с учетом встраивания 
в него субрегиона как промежуточного уровня распределения задач и 
финансовых ресурсов. 

В этой части возможна адаптация используемого в некоторых 
европейских странах многослойного механизма перераспределения 
ресурсов, в котором тесно переплетаются экономические, политиче+
ские и правовые аспекты – механизма «финансовой эквализации» для 
совершенствования межбюджетных отношений на уровне «регион – 
муниципальное образование».  

Под этим термином в Германии, Австрии и Швейцарии пони+
мается выравнивание финансовых ресурсов по вертикали властных 
отношений (между федерацией и землями), их перераспределение по 
горизонтали (между землями, или кантонами), компенсация издер+
жек, связанных с самим процессом перераспределения финансовых 
ресурсов, особенно для субъектов+доноров (Пинская, 2009, с. 72–75). 

Финансовая эквализация, интегрируя политические решения, 
оформленные в нормах права, может обеспечить, во+первых, 
выравнивание формирующейся за счет налогообложения доходной 
базы федерального и региональных бюджетов (между Российской 

 
Рис. 4 

Этапы финансовой эквализации в системе «регион – муниципальное образование» 
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Федерацией и ее субъектами), во+вторых, перераспределение доходов 
и налогового бремени в зависимости от финансовой силы и 
налоговой базы по горизонтали (между субъектами Российской 
Федерации), в+третьих, перераспределение доходов внутри субъекта 
Федерации для обеспечения финансовой самостоятельности 
местного самоуправления. 

Механизм финансовой эквализации можно реализовать в не+
сколько следующих этапов (рис. 4).  

Этап 1. Распределение полномочий. Здесь происходит рас+
пределение полномочий, в финансовом плане расходных обяза+
тельств – между уровнями власти, денежным эквивалентом которой 
является потребность территории в финансовых ресурсах. Распреде+
ление полномочий осуществляется исходя из принципа субсидиарно+
сти: каждому уровню власти поручается выполнение только тех госу+
дарственных (или муниципальных) задач, которые могут выполнять+
ся или выполняются лучше только на этом уровне.  

Этап предполагает законодательное разграничение задач че+
рез определение оптимального уровня децентрализации (или цен+
трализации), заключающегося в предоставлении населению того или 
иного общественного (государственного) блага. При этом в процессе 
управления могут возникнуть дополнительные задачи, решение кото+
рых либо выходит за рамки законодательно установленных, либо не+
возможно усилиями самого муниципального развития (в силу объек+
тивной недостаточности ресурсов – кадровых, информационных, и 
прежде всего финансовых) и предполагает консолидацию усилий 
различных субъектов хозяйственных отношений (как государствен+
ных и муниципальных, так и частных). Это прежде всего касается 
традиционно депрессивных муниципальных образований, обладаю+
щих как низким потенциалом, так и неэффективным его использова+
нием.  

Этап 2. Распределение налоговых доходов. На этом этапе 
происходит распределение налоговых доходов между уровнями 
власти. 

Задача регионального уровня на данном этапе – обеспечить в 
рамках действующего законодательства возможность саморазвития 
муниципалитетов через уступку части своих налоговых доходов на 
уровень муниципальных образований при минимальном ущербе от 
перераспределения для регионального бюджета. Решением задачи 
будет либо полная передача налога на местный уровень, либо уста+
новление фиксированных или дифференцированных нормативов 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов. 

После данного этапа выравнивания недостаток финансовых 
средств будут испытывать только те территории, которые в силу 
природно+климатических, географических и других объективных 
особенностей имеют низкий уровень бюджетной обеспеченности 
(Дьякова, 2011). 

Этап 3. Перераспределение финансовых ресурсов. Наряду с 
задачей устранения дисбаланса местных бюджетов целями бюджетно+
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го регулирования в регионе должны стать сглаживание дифферен+
циации районов и городов по степени обеспеченности основными 
общественными благами и развитие экономического потенциала 
территорий. На третьем этапе финансовой эквализации происходит 
выравнивание (горизонтальное и вертикальное) финансовых воз+
можностей муниципальных образований исходя из объективных воз+
можностей территорий и тех социальных стандартов, которые они 
должны обеспечить. 

Решение задач лежит в двух плоскостях: с точки зрения бюд+
жетного выравнивания финансовых возможностей по обеспечению 
расходных обязательств территорий и с точки зрения выбора при+
оритетных направлений развития, финансирование которых позво+
лит обеспечить мультипликативный эффект развития всей террито+
риальной системы. 

В первой части выравнивания необходима оптимизация рас+
пределения финансовой помощи муниципальным образованиям, и в 
первую очередь, – переход от системы финансирования затрат к фи+
нансированию результата (эффективность использования финансо+
вых ресурсов). При распределении средств региональных финансо+
вых фондов поддержки муниципальных районов, городских округов 
и поселений необходимо учитывать эффективность использования 
финансового потенциала территории. Это позволит стимулировать 
другие муниципальные образования переходить от иждивенческой 
позиции к позиции эффективного управления. 

При этом задача распределения тягот развития между верти+
кальными и горизонтальными уровнями территориальной организа+
ции населения лежат не только в плоскости межбюджетного вырав+
нивания. Принцип саморазвития территорий предполагает активи+
зацию внутреннего потенциала, определение локомотивов роста, 
концентрация на которых в результате даст больший эффект ком+
плексного развития территорий, чем рассредоточение внимания на 
отдельных задачах выравнивания. 

Таким образом, реализация принципа финансовой эквализа+
ции в межбюджетных отношениях позволит обеспечить четкое раз+
граничение полномочий между уровнями бюджетной системы и сде+
лает доступными собственные доходы органов власти различных 
уровней для исполнения их расходных обязательств. 
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Проблема выбора политики валютного курса 
в развивающихся странах  

В статье проанализированы и систематизированы теории выбора ва)
лютного режима для стран, либерализирующих свою финансовую систему. 
Авторами проведен анализ валютных привязок для пяти стран методом 
скользящей регрессии. Полученные траектории оценок коэффициентов по)
зволили проследить изменение курса национальной валюты по отношению к 
изменению курса базовой. Эмпирическая оценка показала, что существуют 
несоответствия между заявленным валютным режимом и фактически наблю)
даемым. 

Ключевые слова: валютный режим, привязка, корзина, независимая 
денежно)кредитная политика, скользящая регрессия. 

 Классификация JEL: F31. 

 

1. Введение 
Все большее число стран отвергают фиксирование валютного 

курса и осуществляют переход к более гибким режимам. В современ)
ных экономических реалиях существует сильное научное лобби 
(Fischer, 2001; Levy)Yeyati, Sturzenegger, 2003), приверженцы которо)
го пытаются показать, что такой переход избавит развивающиеся 
страны от ряда экономических проблем, а также позволит им сфор)
мировать независимую денежно)кредитную политику. Однако декла)
рация более гибкого режима не всегда означает переход к нему, и 
только эмпирическая оценка позволит определить, какие режимы на 
самом деле используют развивающиеся страны. 

Цель данной работы – на основе оценки фактических валют)
ных режимов Китая, Малайзии, Бразилии, Аргентины и Сингапура 
выявить общие тенденции среди стран, либерализирующих свою фи)
нансовую систему, оценить, насколько сильна зависимость экономик 
данных стран от их торговых партнеров. 

Большая часть работ по данной теме основаны на анализе de 
juro классификации стран, которая разрабатывается Международным 
валютным фондом на основе официальных данных по экономикам 
разных стран. Однако такой анализ может приводить к некачествен)
ным результатам, так как страны не всегда декларируют фактический 
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валютный режим (Calvo, Reinhart, 2002). Более того, de facto класси)
фикация также не может являться абсолютно точной, так как она не 
отражает краткосрочных корректировок, которые проводятся цен)
тральными банками в кризисных или нестабильных условиях. 

 
2. Фиксирование валютного курса как решение  
проблем развивающихся стран 
Рассмотрим основные проблемы, которые заставляют моне)

тарные власти развивающихся стран привязывать свою валюту к дол)
лару или другим валютам развитых стран. 

Борьба с инфляцией. Переходя к режиму фиксированного 
курса, ЦБ не может самостоятельно решать вопросы, связанные с 
увеличением предложения денег. Вынужденная монетарная дисцип)
лина рассматривается как один из инструментов выхода из режима 
высокой инфляции. 

Угроза макроэкономической дестабилизации. Спекулянты 
могут своими действиями привести к колебаниям плавающего валют)
ного курса, которые дестабилизируют торговлю и инвестиции. При 
фиксированном курсе экономика избавлена от действий спекулянтов. 

Поддержание конкурентоспособности. В развивающихся 
экономиках потоки капиталов обычно очень волатильные, что в ко)
нечном итоге от месяца к месяцу ведет к серьезным и динамичным 
изменениям конкурентоспособности страны. Чтобы избежать этого, 
странам приходиться поддерживать курс национальной валюты с по)
мощью интервенций. (McKinnon, Schnabl, 2004). 

Неразвитые рынки капитала. Для объяснения этого феноме)
на часто используют термин «original sin» («гипотеза первородного 
греха»), т.е. ситуация при плавающих курсах, когда предприятия не 
имеют возможности занимать в национальной валюте на долгий срок 
как за границей, так и внутри страны. Это происходит потому, что 
коммерческие банки, занимая за границей в иностранной валюте и 
выдавая ссуды внутри страны в национальной валюте, подвергаются 
риску изменения валютных курсов. 

Соблюдение обязательств. В странах с развивающейся эко)
номикой финансовые кризисы происходят из)за слабости государст)
венных и рыночных институтов, следящих за соблюдением обяза)
тельств национальными фирмами и банками перед кредиторами и 
акционерами. В таких условиях плавающий курс ведет к сильному 
увеличению премии за риск и, следовательно, к более высоким став)
кам процента (Eichengreen, Hausmann, 1999). 

Таким образом, привязка национальных валют развивающих)
ся стран к одной из мировых валют признается необходимой в боль)
шинстве случаев, по крайней мере в краткосрочном периоде. Заме)
тим, что привязка валюты должна сопровождаться контролем над по)
токами капитала, чтобы ограничить возможности спекуляции нацио)
нальных банков.  
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3. Преимущества промежуточных режимов  
валютного курса 
Другая группа исследователей показывает, что в долгосроч)

ном периоде любой фиксированный курс будет рано или поздно из)
менен, потому что долгосрочной стабильности в стране при фикси)
ровании валютного курса добиться обычно не удается. 

Основная группа проблем возникает в странах, либерализи)
рующих свою финансовую систему. Важную роль здесь играет фено)
мен «невозможной троицы» (Patnaik, Shah, 2004). Данная теория го)
ворит о том, что сочетание фиксированного валютного курса, откры)
того рынка капитала и независимой денежно)кредитной политики 
невозможно. 

Несмотря на это, сразу принять свободный плавающий курс 
развивающиеся страны также не могут. Данная ситуация возникает 
из)за слабости рынка фьючерсных операций. Это значит, что нацио)
нальные компании)импортеры и экспортеры в условиях свободно 
плавающих курсов валют не могут застраховаться от изменений ва)
лютных курсов. Естественно, такие условия неприемлемы для веде)
ния бизнеса в современных условиях, а поэтому эти страны будут со)
кращать внешнеторговую активность национальных фирм. Таким 
образом, многие развивающиеся страны принимают промежуточные 
валютные режимы для комбинирования преимуществ плавающего и 
фиксированного валютных курсов. 

  
4. Аргументы за плавающие режимы валютного курса 
В пользу режима плавающего валютного курса стоит предста)

вить следующие аргументы (Edwards, 2011; Levy)Yeyati, Sturzenegger, 
2003). 

1. Рост экономики стран, использующих плавающий валют)
ный курс, в среднем выше, чем у стран, использующих фиксирован)
ный курс. 

2. В условиях стабильной фискальной политики и независимо)
го центрального банка плавающий курс национальной валюты не ве)
дет к высокой инфляции. 

Интересно то, что эмпирические исследования приводят к 
выводу, что в долгосрочном периоде страны с плавающими курсами 
имеют более высокий темп роста ВВП, чем страны с фиксированны)
ми курсами. 

Также, продолжая критику фиксированных режимов, можно 
утверждать, что плавающий валютный курс помогает быстрее при)
способиться к внешним шокам и смягчает последствия кризисов. 

Данные теоретические выводы подтверждают эмпирические 
факты, а именно: валютные кризисы произошли в таких странах, как 
Чили (1982), Мексика (1994/95), странах Восточноазиатского регио)
на (1997/98), в Аргентине (2001). 
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U

5. Выявление валютных привязок для выбранных стран 
В этой части работы исследование включало анализ привязок 

валют исследуемых стран к валютам развитых стран, который был 
проведен в два этапа. На первом этапе проанализированы веса при)
вязок валют в периоды до и после кризиса, а также во время кризиса. 
На втором этапе проведено сравнение этих величин в динамике. В 
работе использована модель Франкеля и Вейя (Frankel, Wei, 1992), 
которая представляет собой множественную МНК)регрессию. За ба)
зовые валюты взяты доллар США, евро, японская иена, британский 
фунт стерлингов. Выбор обусловлен тем, что представленные валюты 
являются свободно плавающими и страны, использующие эти валю)
ты, обладают развитыми финансовыми рынками. Швейцарский 
франк в этой модели используется как мера стоимости (numéraire) 
для измерения волатильности обменного курса. 

        / 1 2 / 3 / 4 / 5 / ,NC CHF USD CHF EUR CHF JPY CHF GBP CHF te e e e e   

где ei  – первая разница логарифмов соответствующих валютных кур)
сов: NC – национальная валюта; USD – доллар США; EUR – евро; JPY – 
японская иена; GBP – британский фунт стерлингов, CHF – швейцар)
ский франк. Согласно модели коэффициент 1  – константа, осталь)
ные коэффициенты   представляют собой веса базовых валют в мо)
дели, Ut – шум. 

Официальные валютные режимы исследуемых стран1: Китай – 
ползучая привязка; Сингапур – грязное (т.е. корректируемое) плава)
ние по отношению к неопределенной корзине валют; Малайзия – 
грязное плавание по отношению к неопределенной валюте либо кор)
зине валют; Бразилия – плавающий курс, который может корректи)
роваться в рамках борьбы с инфляцией; Аргентина – фиксированный 
валютный курс к доллару США. 

 
6. Тестирование модели 
Модель тестировалась для трех периодов. Предкризисный пе)

риод: с 1 апреля 2006 г. по 31 августа 2008 г. (882 наблюдения); кри)
зисный период: с 1 сентября 2008 г.  по 31 декабря 2010 г. (852 наблю)
дений), и для периода после кризиса: 1 января 2011 г. – 31 марта 
2012 г. (357 наблюдений). Здесь важно подчеркнуть, что кризисный 
период выбран достаточно условно, для каждой страны этот период 
специфичен. В связи с последующей оценкой модели для скользящего 
окна в 100 дней более подробного исследования структурных сдвигов 
в период кризиса не проводилось. 

Для выявления изменений оценок параметров модели была 
применена скользящая регрессия с постоянной шириной интервала в 
100 дней. Далее представлены графики оценки параметра 2 , кото)
рые наглядно демонстрируют ретроспективу привязки каждой из пя)
ти исследуемых валют к доллару США, за весь исследуемый период 

                                                 
1 По классификации МВФ (https://www.imf.org/external/np/mfd/er/2008/eng/0408.htm). 
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апрель 2006 – март 2012 гг. По оси ординат отмечается мера реакции 
курса национальной валюты на изменение курса базовой валюты, а по 
оси абсцисс – дата, на которую была проведена оценка. 

На графике видно, что аргентинский песо на протяжении все)
го рассматриваемого периода был достаточно сильно привязан к дол)
лару США (рис. 1). Коэффициент привязки больше единицы наблю)
дается в предкризисный период. Это свидетельствует о нестабильной 
макроэкономической ситуации в экономике Аргентины, вследствие 
которой центральному банку приходилось постоянно корректиро)
вать валютный курс посредством операций на открытом рынке. В по)
сткризисный период, как мы уже отмечали выше, валютная политика 
Аргентины не изменилась, монетарные власти выбирают режим фик)
сированного валютного курса песо относительно доллара США, не)
смотря на недостатки, характерные для  такой политики. 

В отличие от примера Аргентины соответствующий график 
для бразильского реала (рис. 2) показывает отсутствие фиксирован)
ной привязки к доллару США. Отметим, что коэффициент, равный 

 

Рис. 1 

Изменение коэффициента привязки аргентинского песо к доллару США 
Примечание. На рис. 1–5 пунктирными линиями нанесены границы 85%)ного доверительного интерва)
ла. Графики построены согласно данным OANDA Corporation (http://www.oanda.com/ 
lang/ru/currency/ historical)rates/). 

 

 

Рис. 2 

Изменение коэффициента привязки бразильского реала к доллару США 
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единице, не всегда попадает в 95%)ный доверительный интервал, ос)
таваясь в некоторые периоды выше верхней границы.  

Статистика показывает, что сингапурский доллар привязан к 
корзине валют. График показывает стабильную привязку в районе 
0,4–0,8 на протяжении докризисного и кризисного периодов (рис. 3). 
В конце 2011 г. наблюдается резкое снижение границ коридора, что 
можно отметить и в снижении коэффициента регрессии для послед)
него периода.  

График изменения привязки малазийского ринггита к доллару 
США иллюстрирует изменение режима валютного курса в 2008 г. 
(рис. 4). Со второй половины 2009 г. колебания коэффициента  
увеличились, наблюдаются значения параметра привязки в районе  
(0; 0,8). 

Привязку китайской валюты к доллару США иллюстрирует 
график на рис. 5. Нижняя граница 95%)ого доверительного интервала 
за весь исследуемый период не опускалась ниже значения 0,65. Фик)
сирование юаня к доллару США достаточно очевидно: хотя разброс 
значений после кризиса и увеличился, но режим в сущности остается 
прежним. 

Итак, данные показали, что Китай и Аргентина используют 
достаточно жесткие фиксированные валютные режимы. Здесь следу)
ет отметить, что, по официальной информации, Китай использует 
ползучую привязку. Сингапур и Малайзия делают привязку к корзине 

 
Рис. 3 

Изменение коэффициента привязки сингапурского доллара к доллару США 

 
Рис. 4 

Изменение коэффициента привязки малазийского ринггита к доллару США 
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валют, хотя веса привязки не определены и меняются, что видно по 
графикам, представленным после обработки таблиц. Что касается 
Бразилии, то она официально имеет валютный режим, предпола)
гающий свободное плавание реала, и очевидной привязки валюты не 
наблюдается. 

 Мы рассмотрели преимущества и недостатки различных ре)
жимов валютного курса. Мы можем заключить, что не существует 
единого рецепта для выбора режима валютного курса, и такой выбор 
для каждой страны должен быть сделан обособленно – сообразуясь с 
теми преимуществами и недостатками, которые может ожидать ее 
центральный банк. Что касается развивающихся стран, то данная 
группа стремится посредством введения привязки к доллару стабили)
зировать макроэкономическую ситуацию, привлечь инвестиции и 
побороть галопирующую инфляцию. Представленные цели на прак)
тике, вероятно, более важны для исследуемых стран, чем независи)
мая денежно)кредитная политика. 
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Рис. 5 

Изменение коэффициента привязки юаня к доллару США
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Emerging Economies 

The article deals with the problem of using fixed exchange rate regime 
for countries with poorly)developed financial systems. We present and analyze a 
classification of regimes and problems they cause and solve. The paper investigates 
peg regimes in five countries with high dependence on foreign market. Using 



 Проблема выбора политики валютного курса в развивающихся странах 

 

125 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 117–125 

Frankel)Wei methodology and moving average method we show inconsistency be)
tween declared currency regimes and the observed ones. 

Keywords: exchange rate regime, peg, independent monetary policy, roll)
ing regression. 

JEL classification: F31. 

 



Журнал Новой экономической ассоциации. Приложение. С. 126–133 Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 

126 

 

с. 126–133 

Я.В. Дёмина 
ФГБУН Институт экономических исследований ДВО РАН, Хабаровск 
 

Оптимальная валютная зона:  
выбор количественных критериев 

Статья посвящена выбору количественных критериев конвергенции 
макроэкономических показателей для стран, желающих вступить в валютную 
зону. В качестве примера рассматриваются Маастрихтские критерии, приме;
няемые в странах ЕС. Автор анализирует возможности практического при;
менения данных критериев в других регионах (странах Восточной Азии). 
Показано, что выполнить Маастрихтские критерии конвергенции на прак;
тике не способны даже сами страны–участницы еврозоны. Поэтому странам 
Восточной Азии следует разработать собственный подход к продвижению 
интеграции вглубь. 

Ключевые слова: критерии конвергенции, параметры оптимальной 
валютной зоны, валютная интеграция, Маастрихтские критерии, ев;
розона, Восточная Азия.  

Классификация JEL: F550. 

 
 
 
Весной 2006 г. Азиатский банк развития (АБР) объявил о вве;

дении азиатской валютной единицы – AMU (Asian Monetary Unit) – в 
качестве индикатора, на основе которого денежные власти стран 
Восточной Азии смогут формулировать свою валютную политику. 
Курс АМЮ (AMU) рассчитывается Исследовательским институтом 
экономики, торговли и промышленности (Токио, Япония) (RIETI) и 
определяется как средневзвешенная курсов валют стран–членов 
АСЕАН+3. В последующем AMU может стать основой общей валюты 
восточноазиатских стран. 

Если рассматривать перспективы создания в Восточной Азии 
валютной зоны, основанной на новой единой валюте, то возникает 
вопрос о том, какие следует выбирать критерии оптимизации макро;
экономических показателей. В ЕС для стран;кандидатов, желающих 
ввести евро, применяются Маастрихтские критерии. Главное назна;
чение Маастрихтских критериев номинальной конвергенции состоит 
в том, что они дают возможность количественно оценить макроэко;
номическую ситуацию в стране, для того чтобы переход данной стра;
ны на евро не ложился тяжелым бременем на участников валютного 
союза. Маастрихтские критерии не гарантируют ни стабильности са;
мого Экономического и валютного союза (ЭВС), что показал кризис 
зоны евро, ни того, что страна получит максимальные выгоды от уча;
стия в валютном союзе. 

С точки зрения теории оптимальных валютных зон Мааст;
рихтские критерии учитывают только рекомендации по конверген;
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ции уровней инфляции в странах;кандидатах (критерий предложен 
Флемингом в 1971 г.). Флеминг в своей работе не дал количественных 
границ для определения схожих темпов инфляции в странах, желаю;
щих вступить в валютный союз, однако отметил: чтобы обеспечить 
стабильность будущего валютного союза, расхождение между ними 
должно быть минимальным. Это объясняет проводимую ЕЦБ поли;
тику стабильности цен и его намерение поддерживать средний уро;
вень инфляции в еврозоне в пределах 2,0–2,5% в год.  

Количественные рамки для уровня дефицита государственно;
го бюджета и государственного долга по отношению к ВВП направле;
ны также, по мнению ЕЦБ, на обеспечение стабильности и высокой 
финансовой дисциплины в странах;кандидатах. Следует также отме;
тить, что Маастрихтские критерии были одобрены и подписаны 
странами–участницами ЕС в феврале 1992 г., т.е. были рассчитаны в 
основном на новых участников союза, в том числе на государства, 
осуществлявшие тогда переход к рыночной экономике.  

Поэтому возможности их применения в других регионах, в ча;
стности в странах Восточной Азии – весьма спорны. Евросоюз и Вос;
точная Азия различаются и в экономическом, и в культурном планах, 
что затрудняет возможность соответствовать одним и тем же количе;
ственным критериям оптимальности. Табл. 1–5 отражают основные 
макроэкономические показатели стран Европы и Восточной Азии, 
соответствующие Маастрихтским критериям.  

На протяжении рассматриваемого периода (2006–2011 гг.) 
Япония и Сингапур отличались высоким государственным долгом, 
темпы прироста которого были неизменно положительными в Япо;
нии и нестабильными в Сингапуре. В 2007 г. этот показатель был не;
значительно выше критической отметки в Филиппинах (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Уровень государственного долга в странах Восточной Азии в 2006–2011 гг., 
% ВВП 

Государственный долг 
Страна  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Япония 191,3 162,5 195,0 216,3 220,0 229,8 

Сингапур 86,8 85,9 97,2 105,0 96,3 100,8 

КНР 16,2 17,3 17,0 17,7 33,8 25,8 

Индонезия 40,4 35,7 33,2 28,6 27,4 25,0 

Гонконг 31,9 1,7 30,4 34,0 33,2 33,9 

Республика Корея 31,1 33,3 30,1 33,8 33,4 34,1 

Малайзия 43,2 55,6 42,8 55,4 54,2 52,6 

Таиланд 42,0 37,5 37,3 45,2 44,1 41,7 

Филиппины 53,3 62,3 46,7 47,1 44,7 40,5 
Источники: составлено по (Addressing fiscal…, 2011; Asian Development Outlook, 2011, 2012; Asian Develop;
ment Review, 2012; Balancing Fiscal Policy…, 2012;  Girardin, 2011; Kawai, 2008; World economic outlook, 2012). 
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Кроме того, у Японии и Малайзии дефицит государственного 
бюджета выходил за рамки рекомендуемой величины. У Малайзии 
этот показатель был выше критической отметки на протяжении всего 
исследуемого периода. Что касается Японии, то дефицит государст;
венного  бюджета стал рекордно высоким в 2009–2011 гг., хотя его 
уровень в 2006 г. и в 2008 г. еще не был критическим. Мировой фи;
нансово;экономический кризис привел к тому, что в список аутсайде;
ров в 2009 г. попали также Филиппины и Таиланд (табл. 2). В 2010 г. 
ситуация в этих странах улучшилась, однако, дефицит бюджета Фи;
липпин по;прежнему оставался выше нормы. 

Если рассматривать уровень инфляции, то он был стабильно 
высоким в Индонезии (на протяжении всего исследуемого периода), 
хотя снизился с 13,1% в 2006 г. до 5,4% в 2011 г. Нестабильность цен 
отмечалась во всех странах региона, особенно в 2008, 2010 и 2011 г. 
(табл. 3). 

В 2008 г. отмечался резкий скачок цен, связанный с последст;
виями мирового финансового кризиса, когда пороговое значение 
данного показателя для стран Восточной Азии увеличилось с 2,87% 
до 4,97%. В 2011 г. в регионе наблюдался новый скачок цен, и в спи;
сок аутсайдеров попали 7 из 9 рассматриваемых стран – все страны, 
кроме Японии и Малайзии.  

Сводные данные по всем показателям стран региона за рас;
сматриваемый период приведены в табл. 4. 

В Восточной Азии отсутствует механизм стабилизации обмен;
ных курсов, аналогичный европейскому. АМЮ является расчетной 
единицей, и курсы национальных валют стран Восточной Азии к ней 
не привязаны.  

Таблица 2  

Дефицит (профицит) государственного бюджета в странах Восточной 
Азии в 2006–2011 гг., % ВВП 

Дефицит/профицит государственного бюджета 
Страна 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Япония –1,0 –3,2 –2,6 –7,9 –9,2 –10,1 

Сингапур 6,3 9,0 7,8 1,7 5,2 0,7 

КНР –0,8 0,7 –0,4 –2,3 –1,6 –1,8 

Индонезия –0,9 –1,2 –0,1 –1,6 –0,7 –1,1 

Гонконг 4,0 7,2 0,2 1,6 4,1 3,5 

Республика Корея 0,4 3,8 1,2 –1,7 1,4 –0,7 

Малайзия –3,3 –3,2 –4,8 –7,0 –5,6 –5,3 

Таиланд –0,3 –1,7 –0,6 –4,2 –2,5 –1,5 

Филиппины –1,0 –0,2 –0,9 –3,7 –3,5 –2,0 
Источники: составлено по (Addressing fiscal…, 2011;, Asian Development Outlook, 2011, 2012; Balancing  
Fiscal…, 2012; Girardin, 2011; Kawai, 2008; World Economic Outlook, 2012). 
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Таблица 3  

Темп инфляции в странах Восточной Азии в 2006–2011 гг., % годовых 

Темп инфляции 
Страна  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Япония 0,3 0,1 1,4 –1,4 –0,7 –0,3 

Сингапур 1,0 2,1 6,6 0,6 2,8 5,2 

КНР 1,5 4,8 5,9 –0,7 3,3 5,4 

Индонезия 13,1 6,2 9,8 4,8 5,1 5,4 

Гонконг 2,0 2,0 4,3 0,5 2,3 5,3 

Республика Корея 2,2 2,5 4,7 2,8 3,0 4,0 

Малайзия 3,6 2,0 5,4 0,6 1,7 3,2 

Таиланд 4,7 2,2 5,4 –0,9 3,3 3,8 

Филиппины 6,2 2,8 9,3 3,2 3,8 4,8 
Источники: составлено по (Addressing Fiscal…, 2011;, Asian Development Outlook, 2011, 2012; Balancing  
Fiscal…, 2012; Girardin, 2011; Kawai, 2008; World Economic Outlook, 2012). 

 
Таблица 4  

Сопоставление макроэкономических показателей в странах Восточной Азии 
с Маастрихтскими критериями, 2006–2011 гг. 

Страна Государственный 
долг, % ВВП 

Дефицит госу;
дарственного 
бюджета, % 
ВВП 

Уровень  
инфляции, % 

Япония * (период) * (период)  
КНР   * (период) 
Гонконг   * (2011) 
Республика Корея   * (период) 
Сингапур * (период)  * (период) 
Индонезия   * (период) 
Малайзия  * (период)  
Филиппины * (2007) * (период) * (период) 
Таиланд  * (2009) * (период) 

Примечание. Символом «*» в таблице отмечено несоответствие показателя критерию. Под словом «период» 
подразумевается несоответствие макроэкономических показателей Маастрихтским критериям в течение 
двух и более лет. 

 
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что 

страны Восточной Азии не достигли макроэкономической конвер;
генции по уровню инфляции, дефициту бюджета и размеру государ;
ственного долга. Кроме того, в регионе отсутствует механизм стаби;
лизации обменных курсов. 

Однако это не говорит о том, что страны Восточной Азии не 
готовы развивать валютную интеграцию и не способны создать союз, 
основанный на единой валюте. Проведенный анализ подтверждает 
лишь тот факт, что критерии конвергенции, применяемые в Европе, 
не являются универсальными. 
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Кроме того, страны, уже применяющие евро, в настоящее 
время не соблюдают критерии конвергенции. Данные в табл. 5 де;
монстрируют, что ни одна страна еврозоны не соответствовала Маа;
стрихтским критериям в 2011 г. Из 17 стран, перешедших на единую 
валюту, только пять стран (Словения, Финляндия, Люксембург, Сло;
вакия и Эстония) соответствуют критериям конвергенции по размеру 
государственного долга, шесть стран (Германия, Мальта, Финляндия, 
Люксембург, Австрия и Эстония) – по уровню дефицита государст;
венного бюджета. Темп роста цен в еврозоне более стабильный: кри;
тическую отметку превышает уровень инфляции в восьми странах из 
17, причем в шести из них (Финляндия, Люксембург, Бельгия, Кипр, 
Австрия и Португалия) превышение данного показателя над порого;
вым значением несущественное.  

Учитывая Маастрихтские критерии, можно утверждать, что 
страны еврозоны в настоящее время не достигли достаточного уров;
ня конвергенции макроэкономических показателей, чтобы вводить 
единую валюту. Однако они уже используют ее (в наличной форме) на 
протяжении десяти лет. Следовательно, соответствие макроэконо;
мических показателей страны указанным критериям на момент всту;
пления в валютный союз не дает гарантий того, что они будут соблю;
даться на протяжении длительного периода. Что касается еврозоны, 
то нынешний долговой кризис обнажил проблемы, заложенные в ко;

Таблица 5  

Макроэкономические показатели в странах еврозоны в 2011 г. 

Страна 
Государст;

венный 
долг, % ВВП

Профицит (дефи;
цит) государствен;

ного бюджета,  
% ВВП 

Уровень  
инфляции, % 

Ирландия  105,0 (9,9) 1,1 
Словения  47,3 (5,7) 1,8 
Франция  86,3 (5,3) 2,3 
Мальта  72,0 (2,7) 2,4 
Германия  81,5 (1,0) 2,5 
Нидерланды  66,2 (5,0) 2,5 
Италия  120,1 (3,9) 2,9 
Испания  68,5 (8,5) 3,1 
Греция  160,8 (9,2) 3,1 
Финляндия  48,6 (0,8) 3,3 
Люксембург  18,2 (0,6) 3,4 
Бельгия  98,5 (4,2) 3,5 
Кипр  71,6 (6,3) 3,5 
Австрия  72,2 (2,6) 3,6 
Португалия  106,8 (4,0) 3,6 
Словакия  44,6 (5,5) 4,1 
Эстония  6,0 1,0 5,1 
Источники: составлено по (Addressing Fiscal…, 2011; Balancing Fiscal Policy Risks…, 2012; Girardin, 2011; 
Kawai, 2008; World Economic Outlook, 2012; Eurostat Newsrelease. Euroindicators, 2012). 
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личественном определении критериев оптимальности для стран–
претендентов на вступление в валютный союз и в структуре их  
экономик.  

Следовательно, Восточная Азия должна разработать собст;
венный подход к определению критериев для стран, желающих пе;
рейти на единую валюту (в том числе для использования АМЮ во 
взаимных расчетах). Азиатские экономики в значительной степени 
отличаются и от европейских, и между собой. 

Например, страны АСЕАН резко отличаются по показателю 
ВВП на душу населения. Разница между Сингапуром и Мьянмой со;
ставляет примерно 50 раз (для сравнения: в ЕС разница между Люк;
сембургом и Болгарией – 6 раз), что является непреодолимой прегра;
дой в обозримой перспективе. Пока страны региона не будут сопос;
тавимы по уровню среднедушевых доходов, углубление интеграции 
не принесет положительных результатов, так как наименее развитые 
страны потребуют значительных дотаций для развития своих  
экономик.  

Кроме того, страны региона характеризуются различными 
политическими режимами и религиозными традициями, что объяс;
няет отсутствие в Восточной Азии обладающих реальной властью 
наднациональных органов (в отличие от Европы). Также не выпол;
няется такой критерий, предложенный Р. Манделлом (Mundell, 
1961), как мобильность факторов производства. Визовый режим ус;
ложняет перемещение рабочей силы, а валютный контроль – свобод;
ное движение капитала между странами. Можно выделить и другие 
преграды на пути создания единой восточноазиатской валюты: неже;
лание терять национальный суверенитет в области экономической 
политики; недостаток политического сотрудничества, взаимного до;
верия и поддерживающих институтов и др. 

Однако следует отметить, что несколько экономик в регионе 
(Япония, Сингапур, Малайзия, Корея и Таиланд) довольно тесно 
взаимосвязаны в торговой и финансовой сферах, что создает благо;
приятный фон для продвижения интеграции вглубь. Однако создание 
валютной зоны в Восточной Азии в целом является в ближайшей пер;
спективе (пять лет) невозможным, так как в регионе имеется ряд 
серьезных сдерживающих факторов.  
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Денежно-кредитная политика Японии  
в конце XX — начале XXI в. 

В 1990#е годы японская экономика испытала кризис, последствия ко#
торого ощущаются вплоть до сегодняшнего дня. Попытки Банка Японии про#
колоть тогдашний «пузырь» на рынке недвижимости привели к постепенному 
снижению темпов роста экономики, а также к 15#летнему периоду дефляции, 
преодолеть которую удается только в настоящее время благодаря мерам, 
предпринятым некогда премьер#министром С. Абэ. Одновременно с этим 
1990#е годы ознаменовались Азиатским кризисом 1997 г., который привел к 
резкому обесценению национальных валют, в том числе японской иены. Че#
реда кризисов продолжилась и в новом тысячелетии. «Пузырь» на рынке ИТ#
технологий и финансовый кризис 2008 г. также привели к сокращению тем#
пов роста японской экономики. На протяжении всего этого периода Банк 
Японии активно применял нетрадиционные меры денежно#кредитной поли#
тики, включая нулевую процентную ставку и покупку ненадежных активов. 
Опыт Японии представляет собой особый интерес не только с точки зрения 
самих нетрадиционных инструментов, но также исследования их динамики и 
последствий их применения на протяжении последних 25 лет. 

Ключевые слова:  денежно#кредитная политика Японии, нетрадици#
онные меры денежно#кредитной политики, мировой финансовый 
кризис, глобализация, дефляция, «пузырь» на рынке недвижимости, 
Банк Японии. 

Классификация JEL: E58, F33, F62. 

 
 
Период конца ХХ – начала XXI в. стал беспрецедентным по 

частоте и масштабам кризисных явлений. Интеграция стран в миро#
вое хозяйство настолько велика, что национальным экономикам при#
ходится с этим считаться. При этом она влияет на все сферы жизни, 
будь то проблемы голода, бедности, экологии или культурных ценно#
стей. Все эти вопросы, а также варианты их решения связаны с эко#
номикой – как мировой, так и национальной. Денежно#кредитная 
сфера также не стала исключением. Для нее возникает проблема гра#
ниц влияния центрального банка в условиях глобализации на денеж#
ную сферу. Ее решению может способствовать уже наработанный 
опыт, а также использование практики других стран. 

В данном контексте для исследователей денежно#кредитной 
политики крайне интересен опыт Японии. Проводившуюся в стране 
монетарную политику можно разделить на этапы. Так, период 1971– 
1990 гг. (Rhodes, Yoshino, 2007) японские специалисты называют пе#
риодом финансовой либерализации (Syed, Kang, Tokuoka, 2009), ко#
гда было снято множество административных ограничений в финан#
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совом секторе, хотя государственное регулирование сохранялось. В 
результате в 1980#е годы в Японии на рынке недвижимого имущества 
образовался ценовой «пузырь».  

Начиная с мая 1989 г., Банк Японии начал предпринимать 
первые попытки прокалывать «пузырь»: ставка рефинансирования 
была поднята с 2,5 до 3,25% (Syed, Kang, Tokuoka, 2009). Банк повы#
шал ставку рефинансирования четыре раза, пока она не достигла 6% 
в августе 1990 г. (взлет почти на 350 базисных пунктов). Вскоре «пу#
зырь» лопнул: цены на землю и недвижимость рухнули. В результате 
предпринятых мер цены на жилье снижались в течение последующих 
15 лет, но кроме этого упали и показатели, тесно связанные с рынком 
жилья. В результате проведенных мер темпы роста экономики стали 
падать, что впоследствии вылилось в  длительную стагнацию. В этот 
период был представлен пакет бюджетно#налоговых мер. Темпы рос#
та экономики составляли в среднем 1,2% в течение трех лет подряд. К 
1995 г. темп прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) прибли#

зился к нулевой отметке (рис. 1–2). 

 
Рис.  1 

Прирост реального ВВП в Японии, % к предыдущему году  
Источник: данные  World Bank (www.worldbank.org ). 

 

 
Рис.  2 

Годовые темпы прироста ИПЦ Японии, 1990–2013 гг. 
Источник: данные  IMF (www.imf.org). 
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Основной проблемой стало огромное число просроченных 
банковских займов в период с 1992 по 1995 г., что в итоге привело к 
банковскому кризису в середине 1990#х годов. Небольшие финансо#
вые институты стали исчезать уже к 1995 г., но масштабы кризиса бы#
ли аккуратно замаскированы (основной упор в объяснении этого спе#
циалисты делают на снисходительность Министерства финансов), 
поэтому население не было подготовлено к предстоящему кризису.  

Несмотря на слабость экономики, весной 1995 г. произошли 
позитивные изменения. Обменный курс укрепился со 100 до 80 иен за 
доллар, хотя каких#либо фундаментальных макроэкономических 
предпосылок для этого не было. Тем не менее экономика начала рас#
ти, темп прироста ВВП в 1995 и 1996 г. в среднем составил около 3%.  

Катализатором для серьезных изменений в экономике послу#
жил Азиатский кризис 1997–1998 гг. Власти решились на вливание 
капитала в экономику первый раз в марте 1998 г., но действия оказа#
лись неэффективными. Вторая попытка была предпринята в марте 
1999 г., что способствовало выравниванию ситуации на финансовых 
рынках. К этому времени (апрель 1998 г.) Банк Японии начал прово#
дить независимую политику. В то же время, несмотря на разногласия 
внутри Банка Японии, началось проведение политики «нулевой про#
центной ставки» (Zero Interest Rate Policy – ZIRP). Политика состояла 
в снижении ставок по кредитам со сроком овернайт до максимально 
низкой отметки. К началу 1999 г. ставка достигла 0,15% (рис. 3). ZIRP 
рассматривалась как относительно краткосрочная мера, после отме#
ны которой экономика сможет преодолеть рецессию. Как только 
экономика показала первые признаки роста: в 2000 г. ежегодный при#
рост ВВП был более 2%, – Банк Японии поспешил отменить введен#
ную политику и начал поднимать значение краткосрочных процент#
ных ставок. Отмена ZIRP произошла 11 августа 2001 г., хотя высказы#
вались предложения сделать это еще раньше. 

 
Рис.  3 

Ставки  процента Банка Японии 1990–2012 гг., % годовых 
Источник: данные Bank of  Japan (https://www.boj.or.jp). 



 Денежно#кредитная политика Японии в конце XX — начале XXI в. 

137 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 134–141 

В этот момент банк сделал две серьезные ошибки: 1)основные 
надежды были возложены только на новую программу; 2) преждевре#
менная отмена ZIRP. В экономике все еще наблюдалась сильнейшая 
дефляция, лопнувший «пузырь» на рынке информационных техноло#
гий также повлиял на экономику страны, вызвав дополнительное 
снижение темпов роста. 

 В этот период были попытки ввести нечто похожее на ZIRP, 
но успеха эти меры не принесли. Поэтому в марте 2001 г. была пред#
ложена новая политика – политика количественных послаблений 
(Quantitative Easing Policy – QEP). Если основным инструментом ZIRP 
были краткосрочные и среднесрочные ставки процента, то в рамках 
нового курса в качестве целевого показателя был выбран баланс Бан#
ка Японии. Так как параллельно сохранялась политика ZIRP, на этот 
раз была представлена более четкая программа. Было решено, что 
политика ZIRP будет действовать совместно с новой до тех пор, пока 
инфляция, определяемая по значению ИПЦ, будет стабильно выше 
нулевой отметки (Ito, Mishkin, 2006). В качестве операционной цели 
был выбран показатель резервов Банка Японии, первоначально уста#
новленный на уровне 5 трлн иен,  к 2004 г. он был повышен до 30–35 
трлн иен (Shirai, 2013). Было также решено совершать прямые покуп#
ки долгосрочных государственных облигаций (JGBs), если это будет 
необходимо. В июле 2003 г. был предложен проект на 1 трлн иен для 
приобретения обеспеченных активами ценных бумаг (ABS) и обеспе#
ченных активами векселей (commercial paper) (ABCP). К концу пер#
вого этапа QEP баланс Банк Японии превышал 150 трлн иен, или 
почти 30% ВВП. Расчет был на то, что все три элемента повлияют 
сначала на размеры денежной базы и далее по трансмиссионным ка#
налам – на финансовый и реальный сектора экономики.  

Политика, подкрепленная положительным влиянием внешних 
факторов, привела экономику Японии к росту. Также к 2005 г. ИПЦ 
стал показывать положительную тенденцию. Все это послужило сиг#
налом для монетарных властей, что в ближайшее время состояние 
экономики нормализуется и будут достигнуты все целевые показате#
ли, при которых можно отменить меры QEP. Поэтому в марте 2006 г. 
Банк Японии объявил о начале отмены нетрадиционных мер и пред#
ложил вернуться к операционной цели в виде ставки по необеспечен#
ным кредитам со сроком овернайт. Также была необходимость в вы#
работке идеи «среднесрочной и краткосрочной ценовой стабильно#
сти». К этому моменту все председатели Банка Японии согласились, 
что целевым показателем ценовой стабильности должен быть индекс 
потребительских цен, и установили его эффективный интервал в 
пределах 0–2%. 

9 марта 2006 г. Банк Японии объявил о прекращении полити#
ки QEP, так как все необходимые условия к этому моменту были вы#
полнены, и председатели Банка увидели положительный тренд на бу#
дущее. Первостепенной задачей была нормализация баланса банка. 
Причем было объявлено, что банк будет продолжать покупать госу#
дарственные облигации, но в меньшем объеме (1,2 трлн иен). Финан#
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совые рынки были крайне взволнованны происходящим, так как опа#
сались, что Банк Японии попытается в кратчайшие сроки избавиться 
от японских государственных облигаций (JGBs). Банк намеревался 
нормализовать баланс, основываясь на стандартных операциях, со#
храняя при этом часть купленных данных бумаг. Расчет был на то, что 
со временем, даже без их быстрой продажи, купленные активы дос#
тигнут срока погашения. Таким образом, нормализация должна была 
происходить постепенно и без потрясений для финансовых рынков. 
Так как число погашаемых облигаций было больше, чем число обли#
гаций, которые продолжал покупать Банк Японии, то в этом случае 
шоки были сведены к минимуму.  

Основная ставка была сделана и на доступность информации и 
прозрачность действий центрального банка. Выбранная стратегия 
помогла Банку Японии управлять выходом из кризиса и избежать 
сильных потрясений в экономике. Предпринятые меры дали резуль#
тат: в 2006–2007 гг. темпы роста экономики составляли в среднем 
около 2%, и, что важно, в этот период ИПЦ находился в положи#
тельной зоне и в установленных рамках. Однако с осени 2008 г., когда 
паника, связанная с мировым финансовым кризисом, усиливалась, 
Банк Японии начал применять широкий спектр мер как на стороне 
денежно#кредитной политики, так и в финансовой сфере. Можно вы#
делить три основных направления действий в монетарной сфере в 
этот период: сокращение процентной и учетной ставок, гарантии 
стабильности на финансовых рынках, содействие корпоративному 
финансированию. Банк Японии старался поддерживать гибкую фи#
нансовую среду при сохранении процентных ставок на низком уров#
не, предоставляя обширные денежные средства, достаточные для 
удовлетворения запросов финансовых рынков. Процентная ставка 
была снижена с 0,75% в феврале 2007 г. до 0,3% в декабре 2008 г.  

С целью обеспечения стабильности финансовой системы Банк 
Японии продолжил покупать ценные бумаги, находящиеся в портфе#
лях банков. Такая мера уже некогда предпринималась, но была при#
остановлена решением ЦБ от 14 октября 2009 г. Причиной было на#
звано желание создать определенные рамки для развития рынка в 
связи с сильным воздействием финансового кризиса на фондовый 
рынок Японии. Возобновление мер было связано с большими финан#
совыми потерями в третьем квартале 2009 г. и стремлением поддер#
жать финансовые институты. Несмотря на все предосторожности, 
экономический спад был колоссальным, а экономика снова ощутила 
на себе дефляционные процессы (см. рис. 2).  

Поэтому в октябре 2010 г. программу QEP расширили и изме#
нили. Новая политика получила название комплексной программы 
количественных послаблений (Comprehensive monetary easing – 
CME). Политика основывалась на трех элементах.  

1. Целевая ставка процента может находиться в интервале 0 –
0,1%, что фактически означало возвращение к ZIRP на несколько бо#
лее мягких условиях.  
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2. Были изменены условия отмены CME. Процентные ставки 
будут находиться на низком уровне до тех пор, пока в экономике не 
будет достигнута среднесрочная и долгосрочная ценовая стабиль#
ность. В феврале 2012 г. были внесены поправки в предложенные ра#
нее формулировки.  

3. Введена программа покупки активов (Asset Purchase 
Programm), направленная на снижение долгосрочных процентных 
ставок и премии за риск. Согласно этой программе будут приобре#
таться JGBs, казначейские векселя (T#Bills), векселя, корпоративные 
облигации, торгуемые на бирже фонды (ETF). Изначально планка 
программы была установлена на уровне в 35 трлн иен, но к 2013 г., 
учитывая все изменения, должна была составить 101 трлн иен. Такой 
рост связан с расширением покупки JGBs с 1,5 трлн иен до 44 трлн 
иен и казначейских облигаций – с 2 до 24,5 трлн иен (Shirai, 2013).   

Начиная с 1990#х годов японская экономика испытала серьез#
ные потрясения – «пузырь» на рынке недвижимости, Азиатский кри#
зис 1997–1998 гг., кризис на рынке ИТ#технологий и мировой финан#
совый кризис 2007–2008 гг. Успехи предшествующих десятилетий 
отошли на второй план на фоне серьезных проблем, связанных с  
резким спадом в экономике, ознаменовав продолжительную рецес#
сию, подкрепленную внутренними структурными проблемами: старе#
нием населения, огромным и продолжающим расти долгом и прочи#
ми обстоятельствами. Банк Японии одним из первых начал приме#
нять политику, которой придерживались развитые экономики после 
кризиса 2008 г., а именно: увеличение баланса центрального банка и 
поддержание процентной ставки на низком уровне. Тем не менее 
проводимая политика не улучшала ситуацию, в течение долгого вре#
мени в японской экономике разворачивалась дефляционная спираль, 
что привело к снижению уровня инвестирования, потребительского 
спроса и темпов роста экономики. 

В апреле 2013 г. ситуация начала меняться благодаря одновре#
менному изменению политики премьер#министром С. Абэ и проведе#
нию экспансионистской политики Банком Японии, теперь не только 
поддерживающим низкую процентную ставку и расширяющимо соб#
ственный баланс, но и увеличивающего средний период погашения 
приобретаемых бумаг. По прошествии года можно отметить, что эко#
номика начала выходить из периода долгой дефляции, также выросли 
объемы инвестирования.  

В условиях, когда большинство развитых стран демонстриру#
ют относительно низкую инфляцию, а в некоторых случаях страдают 
от дефляции, опыт такой политики при правильной его адаптации 
может оказаться неоценимым для выхода из затянувшейся рецессии. 
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Japanese Monetary Policy at the End of XX – 
Beginning of XXI Centuries 

Consequences of crisis, faced by Japanese economy in the beginning of 
the 90s, can be viewed till nowadays. Attempts of the Bank of Japan to burst that 
real#estate bubble started a gradual reduction of economic growth rates and also 
the 15#years deflation period. Only now we can observe the success in overcoming 
deflation, a result of Japanese Prime#Minister Sinzo Abe politics. Asian crisis of 
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1997 led to dramatic depreciation of national currencies, including Japanese yen. 
Series of the crises continued in the new millennium. Burst of the bubble in the 
“Dot#com” market in 2001 and global financial crisis 2007–2008 led to decrease in 
the Japanese growth rate. Throughout this period the Bank of Japan applied un#
conventional monetary policy instruments, including zero interest rate policy and 
buying out unreliable assets. Particular interest in Japanese monetary policy lies 
not only in the sphere of implementing unconventional instruments, but also in 
the dynamics and results of its implementation for the last 25 years. 

Keywords: Japanese monetary policy, unconventional monetary tools, 
global financial crisis, globalization, deflation, “bubble” in housing mar#
ket, Bank of Japan. 
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Инвестиционное взаимодействие России  
с другими странами СНГ 

В работе анализируются количественные показатели инвестицион*
ного взаимодействия России со странами Содружества Независимых Госу*
дарств, включая деление по инструментам финансирования. Выделяется ряд 
факторов, влияющих на активность российских инвесторов. Показано, что 
деятельность российских бизнес*структур на постсоветском пространстве 
сдерживается политическими факторами и наличием высоких рисков; в то 
же время слабое освоение рынков и недооцененность активов способствуют 
проникновению российского бизнеса в страны СНГ. 

Ключевые слова: инвестиционное взаимодействие, прямые ино*
странные инвестиции, Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Классификация JEL: D92, F15, F36. 

 
 
После распада СССР на его территории образовался ряд неза*

висимых государств, большая часть которых стали членами Содруже*
ства Независимых Государств (СНГ). Несмотря на тенденцию к сни*
жению значения взаимных связей в регионе, экономическое взаимо*
действие новых независимых государств на протяжении всех послед*
них лет продолжало активно развиваться. Одним из важнейших пока*
зателей экономического взаимодействия национальных хозяйств, по 
мнению ряда аналитиков, является уровень инвестиционного взаи*
модействия, дающий необходимую финансовую базу промышленному 
развитию и отражающий уровень доверия к экономической и поли*
тической системе страны.  

Для России регион СНГ является стратегическим как в соци*
ально*экономическом, так и военно*политическом контексте, что обу*
славливает значительный интерес российской стороны к процессам, 
происходящим на территории бывшего СССР. При этом нельзя забы*
вать о повышенном внимании к региону ряда внешних сил, в частно*
сти ЕС (как всего Союза, так и его отдельных членов), а также КНР. 
Оценка возможностей укрепления инвестиционных связей между 
странами и усиления интеграционных процессов является крайне 
важным элементом выработки стратегии взаимодействия России с 
государствами постсоветского пространства в средне* и долгосроч*
ной перспективе. 

Согласно официальным данным ЦБ РФ, инвестиционные по*
токи в Российскую Федерацию из стран СНГ варьируют в диапазоне 
от 0,65 до 1,5% суммарного потока прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Наиболее крупными инвесторами в российскую экономику 
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выступают Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Украина. Доля ос*
тальных участниц СНГ – на порядок ниже (табл. 1).  

При анализе потоков ПИИ из Российской Федерации в стра*
ны СНГ можно сделать вывод о преобладании Казахстана, Беларуси, 
Украины в структуре российских инвестиций, осуществляемых по*
средством различных инструментов финансирования. При этом доля 
Армении значительна в участии в капитале (7%), Узбекистана – в ре*
инвестировании доходов и долговых инструментах (11 и 10% соот*
ветственно) (табл. 2–5). 

 

Таблица 1 

ПИИ в РФ из стран СНГ в 2007–2012 гг., млн долл. США 

Страна  2007  2008  2009  2010  2011  2012  
Всего по странам 56 996 74 783 36 583 43 168 55 084 51 416 
Страны СНГ 369 265 398 154 449 813 
Азербайджан  111 24 48 18 127 152 
Армения –5 2 47 –24 –7 20 
Беларусь 2 50 63 34 121 178 
Казахстан 87 14 114 46 56 274 
Киргизия 4 2 2 12 23 29 
Молдова 0 2 2 4 7 11 
Таджикистан 0 1 0 5 4 11 
Туркмения 0 0 0 0 0 1 
Узбекистан 0 –1 0 8 5 8 
Украина –37 –41 5 51 116 104 
Не распределено по 
странам СНГ  206 213 116 0 –3 25 

Источник: официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru/). 

 
Таблица 2 

ПИИ в страны СНГ из РФ в 2007–2012 гг., млн долл. США 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего по странам 45 879 55 662 43 281 52 616 66 851 51 058 
Страны СНГ 3 641 3 562 3 889 1 338 4 431 2 274 
Азербайджан 5 104 5 9 9 –6 
Армения 277 266 179 5 69 130 
Беларусь 813 1 032 1 370 934 2 820 471 
Казахстан 107 326 1 029 –225 674 782 
Киргизия –11 0 0 11 21 –2 
Молдова 43 15 110 21 –5 131 
Таджикистан 45 23 14 8 48 38 
Туркмения 7 25 55 –60 0 2 
Узбекистан 355 414 217 151 92 9 
Украина 1 667 146 678 485 703 719 
Не распределено 
по странам СНГ  231 1 149 232 0 0 0 

Источник: официальный сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/). 
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Таблица 3 

Участие в капитале в странах СНГ из РФ в 2007–2012 гг., млн долл. США 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего по странам 17 789 29 413 26 738 20 891 23 510 27 249 
Страны СНГ 1 545 2 425 2 881 1 012 3 444 847 
Азербайджан 6 101 3 10 5 –2 
Армения 60 481 132 33 63 74 
Беларусь 770 917 1 215 732 2 641 251 
Казахстан 8 –17 464 –661 273 170 
Киргизия 1 –1 –1 7 21 2 
Молдова 5 0 114 –3 2 3 
Таджикистан 1 –1 3 0 3 –3 
Туркмения 0 1 0 0 0 –1 
Узбекистан 254 71 43 44 29 36 
Украина 189 –24 210 850 408 317 
Не распределено  
по странам СНГ  214 862 693 0 0 0 

Источник: официальный сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/). 
 
Таблица 4 

Реинвестирование доходов в странах СНГ из РФ в 2007–2012 гг., млн долл. США 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Всего по странам 16 667 24 654 7 571 14 049 15 560 16 031 
Страны СНГ 902 874 468 587 658 1 015 
Азербайджан 0 0 0 8 –2 –1 
Армения 22 –24 4 9 22 35 
Беларусь 36 82 119 192 139 181 
Казахстан 135 313 399 342 340 470 
Киргизия 0 0 0 0 0 0 
Молдова 0 0 0 0 0 0 
Таджикистан –3 –1 –1 0 0 0 
Туркмения 7 25 55 –60 0 3 
Узбекистан 36 187 143 111 58 –28 
Украина 651 37 219 –15 101 355 
Не распределено 
по странам СНГ  17 287 –461 0 0 0 

Источник: официальный сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/). 

 
Согласно известной методологии платежного баланса, прямые 

иностранные инвестиции имеют три составляющие: участие в капи*
тале, реинвестирование доходов, долговые инструменты. 

В статье ПИИ преобладает участие в капитале (в среднем 60% 
инвестиционных потоков), значительно ниже уровень долговых ин*
струментов (10%). Динамика прямых иностранных инвестиций Рос*
сии в страны СНГ (в разрезе по инструментам инвестирования) за 6 
последних лет представлена на рисунке. 
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Таблица 5 

Долговые инструменты в странах СНГ из РФ в 2007–2012 гг., млн долл. США 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Всего по странам 11 412 1 595 8 973 17 675 27 782 7 776 
Страны СНГ 1 194 264 541 –261 328 413 
Азербайджан 0 4 2 –10 6 –3 
Армения 195 –191 42 –37 –16 21 
Беларусь 7 33 36 10 40 39 
Казахстан –36 30 166 94 61 142 
Киргизия –12 2 0 5 –1 –4 
Молдова 39 14 –3 23 –6 128 
Таджикистан 47 25 11 7 45 41 
Туркмения 0 0 0 0 0 0 
Узбекистан 65 155 31 –4 5 1 
Украина 827 133 249 –350 194 47 
Не распределено 
по странам СНГ  0 0 0 0 0 0 

Источник: официальный сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/). 

 
Исходя из анализа статистических данных Росстата, можно 

сделать ряд важных выводов: 
 Россия является нетто*экспортером инвестиций в страны 

СНГ; 
 страны СНГ формируют малую в процентном отношении до*

лю инвестиций из РФ, если же соотносить размеры капитало*
вложений к уровню ВВП стран, то их доля возрастает 
(табл. 6). Особенно заметно это в отдельные годы для Молдо*
вы, Беларуси, Армении. 

 
 

 
Рисунок 

Основные составляющие ПИИ из РФ в страны СНГ в 2007–2012 гг.,  
млн долл. США  

Источник: официальный сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru/). 
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Таблица 6 

Объемы полученных из РФ ПИИ по отношению к ВВП принимающей страны 
в 2007–2012 гг., % 

Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Азербайджан 0,01 0,13 0,01 0,01 0,01 –0,01 
Армения 1,61 1,42 1,10 0,03 3,85 0,66 
Беларусь 0,77 0,86 1,14 0,71 1,98 0,40 
Казахстан 0,06 0,18 0,57 –0,11 0,31 0,36 
Киргизия –0,11 0,00 0,00 0,93 0,15 –0,01 
Молдова 0,44 0,14 1,08 0,19 –0,04 1,08 
Таджикистан 0,38 0,18 0,10 0,05 0,29 0,21 
Туркмения 0,03 0,81 0,16 –0,16 0,00 0,00 
Узбекистан 0,55 0,58 0,28 0,18 0,10 0,01 
Украина 0,52 0,04 0,23 0,16 0,21 0,18 

Источники: расчеты автора на основе платежного баланса РФ и данных МВФ (http://www.imf.org/). 

 
Существенное влияние на повышение инвестиционной активно*
сти со стороны Российской Федерации в страны СНГ оказывается 
рядом факторов (Либман, Хейфец 2011): 
 доступ к новым рынкам благ (пищевая промышленность и 

рынок мобильной связи); 
 преодоление тарифных и нетарифных ограничений в силу 

развития интеграции; 
 контроль над всей производственной цепочкой (оставшейся 

после развала Советского Союза, когда союзные республики 
образовывали единый производственный комплекс);   

 доступ к ресурсам за рубежом, необходимым российским ком*
паниям; 

 получение новых технологий;  
 повышение престижа при получении статуса транснацио*

нальных корпораций для российских компаний. 
Страны–инвестиционные партнеры России по СНГ различа*

ются как по экономическим, так и по политическим условиям.  
В соответствии с данными Всемирного банка большая часть 

стран–участниц СНГ по ВВП на душу населения находились ниже об*
щемирового уровня (10 100 долл.) в 2012 г.: Армения (3351 долл.), 
Киргизия (1160 долл.),  Таджикистан (953 долл.). Среднемировой 
уровень превышают лишь Россия (14 247 долл.) и Казахстан (11 773 
долл.). 

Согласно исследованиям The Economist Intelligence Unit за 
2012 г., страны СНГ занимают различные позиции по индексу разви*
тия демократии (с 67*го места (Молдова) до 161*го (Туркменистан) из 
167 стран мира (The Economist Intelligence…, 2013) (табл. 7). Большая 
часть партнеров России по СНГ отнесены в исследовании к автори*
тарным режимам. Данный показатель включает следующие компо*
ненты: избирательный процесс, деятельность правительства, поли*
тическое участие, политическая культура, гражданские свободы. 
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Таблица 7 

Индексы стран–участниц СНГ, согласно данным международных ис*
следований, 2012 г. 

Страна ВВП на душу на*
селения 

Индекс де*
мократии 

Индекс 
коррупции 

Азербайджан 76 139 139 
Армения 123 114 105 
Беларусь 82 141 123 
Казахстан 60 143 133 
Киргизия 149 106 154 
Молдова 130 67 94 
Россия 48 122 133 
Таджикистан 155 151 157 
Туркмения 88 161 170 
Узбекистан 134 161 170 
Украина 106 80 144 
Источники:  The Economist Intelligence …, 2012;  World Development Indicators database, 2012; The  
Corruption Perceptions Index, 2012. 

 
Политическая разнородность государств региона обуславли*

вает ряд особенностей, влияющих на поведение внешних инвесторов. 
Среди них следует отметить децентрализацию экономик 

(кроме таких стран, как Туркменистан, Республика Беларусь, Узбеки*
стан); дефицит права (в силу слабого развития нормативно*правовой 
базы, регулирующей прямые иностранные инвестиции, отношения, 
связанные с управлением собственностью (Хейфец, 2007)); вопрос 
доверия к политической элите (ситуация с «цветными революциями» 
на постсоветском пространстве); концентрацию экономической вла*
сти в руках узкого круга предпринимателей; наличие развитой систе*
мы коррупции, снижающей инвестиционную привлекательность эко*
номики.  Во многих странах Содружества складывается своеобразная 
схема взаимодействия государства и бизнеса: «власть – собственник», 
ситуация «захвата бизнеса» и «захвата государства» (Либман, Хейфец, 
2011). 

 Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: во мно*
гих странах Содружества нарушены принципы рыночной экономики 
в силу тесной взаимосвязи политической элит и крупного бизнеса.  
Проблема диалога между элитами становится одной из важнейших 
при инвестиционном взаимодействии в рамках СНГ, известны факты 
проявления инвестиционного национализма против российского 
бизнеса (в том числе при активном вмешательстве государственных 
органов власти), что приводит к снижению конкурентоспособности 
национальных экономик.  

Отметим, что отраслевое распределение инвестиций из РФ в 
значительной мере отражает модель развития отечественной эконо*
мики. Преобладают инвестиции в (Кузнецов, 2007): 

 нефтегазовый сектор;  
 электроэнергетику; 
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 черную и цветную металлургию; 
 машиностроение; 
 пищевую промышленность: 
 производство промышленных товаров массового потребле*

ния; 
 строительство. 

Данный список объясняют ряд факторов, достаточно важных 
для понимания структуры ПИИ из Российской Федерации в СНГ. 
Инвестиционные потоки в сырьевые отрасли связаны с деятельно*
стью российских энергетических компаний, стремящихся расширить 
базы своей деятельности и усилить возможные конкурентные пре*
имущества на пространстве Содружества. Однако в последнее время 
возрастает внимание российских компаний к секторам, связанным с 
потребительским товарами (Кузнецова, Кузнецов и др., 2011). Отме*
тим, что российские инвестиции направляются в отрасли, форми*
рующие внутренний потребительский спрос стран–участниц СНГ. 

 К основным стратегиям деятельности российского бизнеса 
можно отнести следующие: приобретение акций у западных инвесто*
ров,  приобретение активов у национальных собственников или рос*
сийских компаний, различные формы государственно*частного парт*
нерства, покупка ценных бумаг на вторичных фондовых рынках 
(Любский, Рыхтиков, 2010). 

Согласно Концепции внешней политики Российской Федера*
ции, регион СНГ является приоритетным с экономико*политической 
точки зрения. При этом не отмечается резкого роста активности рос*
сийских инвесторов, объемы общих капиталовложений сократились 
в кризисный период. В структуре российских инвестиций в страны 
СНГ преобладают ПИИ (до 50%). Как отмечалось ранее, регион СНГ 
разнороден по экономическим (ВВП на душу населения, степень де*
централизации и открытости экономик) и политическим (уровень 
демократизации) условиям. Достаточно важной особенностью экс*
пансии российского бизнеса на территории стран СНГ является дуб*
лирование отраслей российской экономики (вложения в ТЭК, транс*
портную систему). 

Существуют факторы, негативно влияющие на деятельность 
российского бизнеса в странах СНГ: 

 излишняя политизация потоков ПИИ в СНГ, конфликт элит 
(зачастую приносится в жертву экономическая составляющая 
взаимоотношений при отсутствии единой позиции предста*
вителей элит); 

 слабая нормативно*правовая база, наличие высоких полити*
ческих рисков, невысокая активность российских предпри*
нимателей в странах СНГ; 

 конкуренция между российскими и национальными компа*
ниями (не всегда связанная только с конфликтом элит); 

Также можно выделить положительные для российских инве*
сторов факторы, объясняющие рост ПИИ в страны СНГ: 
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 существование традиции сотрудничества политических и 
экономических элит (не исключающей возможности кон*
фликтов); 

 наличие у РФ необходимых для стран Содружества финансо*
вых и научных ресурсов; 

 недооцененность активов; 
 избыток трудовых ресурсов; 
 усиление конкуренции извне. 
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Моделирование недобросовестного  
поведения банков в условиях финансового 
кризиса1 

 
В работе рассматривается влияние недобросовестного поведения 

банков на экономику и нетрадиционную монетарную политику в США в пе'
риод финансового кризиса 2007–2009 гг. Модель (Gertler, Karadi, 2011) была 
расширена путем включения особенностей Великой рецессии, и показано, 
что недобросовестное поведение банков негативно влияет на экономику че'
рез трансмиссионный канал, связанный с сокращением финансовых рычагов 
банков, и усиливает влияние кризиса. Усугубление кризисных последствий 
вынуждает центральный банк активнее проводить нетрадиционную моне'
тарную политику. 

Ключевые слова: недобросовестное поведение банков, финансовый 
кризис, нетрадиционная монетарная политика. 

Классификация JEL: E44, E52, E58, G01, G21. 

 
1. Введение 
В начале 2012 г. пять крупнейших банков США (Bank of Ame'

rica, JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и Ally Financial) и амери'
канское правительство достигли соглашения о том, что данные банки 
обязаны выплатить 25 млрд долл. домохозяйствам, которые постра'
дали от нарушений, допущенных при отчуждении имущества (Fore'
closure Abuse Settlement…, 2012). Наиболее ярким примером выявле'
ния ненадлежащего исполнения своих функций банками является 
скандал с «robo'signing»2, начавшийся в период финансового кризиса 
осенью 2010 г. Суть данного скандала заключается в том, что работ'
ники банков, в чьи обязанности входили обслуживание ипотечных 
кредитов и подготовка документов на изъятие имущества неплатель'
щиков, часто подписывали данные документы без прочтения. Таким 
образом, процесс изъятия жилья проходил с нарушениями, и многие 
домохозяйства лишились своего жилья необоснованно. По оценкам  
экспертов, число таких домохозяйств составило более 1 млн. Учиты'
вая масштабность события, мы полагаем, что вышеописанная ситуа'
ция имела влияние на последствия кризиса в США. Схожего мнения 
придерживаются (Akerlof, Shiller, 2009), когда отводят важную роль 
недобросовестности в объяснении экономических колебаний.  

Помимо этого финансовый кризис 2007–2009 гг. сопровож'
дался ростом числа банков, прекративших свою деятельность.  

 
1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г. 
2 Robo'signing scandal – скандал с автоматическим подписанием документов. 
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Основными причинами этого являлась финансовая несостоятель'
ность или нарушение законов, регулирующих банковскую деятель'
ность. 

В данной работе исследуется влияние «robo'signing» на эконо'
мику и проводимую нетрадиционную монетарную политику. Влияние 
недобросовестного поведения банков происходит через дополни'
тельный трансмиссионный механизм, связанный с изменением фи'
нансовых рычагов банков в период кризиса. Научная новизна и акту'
альность данной работы состоят в том, что проблема недобросовест'
ности банков в период финансового кризиса 2007–2009 гг. до сих пор 
почти не изучена в экономической литературе. 

В качестве базовой была выбрана модель (Gertler, Karadi, 
2011). В ней рассматривается процесс «robo'signing» (незаконное от'
чуждение банками имущества домохозяйств и выплата штрафов за 
это), а также такая особенность финансового кризиса 2007–2009 гг., 
как рост числа закрывавшихся банков. Мы исследуем вопрос, оказы'
вает ли влияние «robo'signing» на степень интенсивности проведения 
нетрадиционной монетарной политики. Важным нововведением яв'
ляется то, что доля активов домохозяйств, которая может быть неза'
конно изъята банками, определяется эндогенно. 

 
1. Модель 
Подробное описание базовой модели содержится в работе 

(Gertler, Karadi, 2011). Кризис характеризуется шоком качества капи'
тала. В период кризиса центральный банк начинает проводить нетра'
диционную монетарную политику, играя роль финансового посред'
ника. Правило нетрадиционной монетарной политики выглядит сле'
дующим образом: 

    1 1log log log log ,t t kt t kE R R R R            (1) 

где  – стационарное значение доли средств, предоставляемых цен'
тральным банком нефинансовым фирмам; 



 log logkR  R  – стацио'

нарное значение кредитного спреда;   – параметр чувствительности 
нетрадиционной монетарной политики. Таким образом, централь'
ный банк увеличивает степень своего посредничества при росте кре'
дитного спреда относительно своего стационарного значения. 

В числе возможных перспектив для дальнейших исследований 
(Gertler, Kiyotaki, 2010) предлагают ввести дополнительный транс'
миссионный механизм, через который проблемы в финансовом сек'
торе передаются на реальный сектор экономики. В своей работе мы 
расширили модель (Gertler, Karadi, 2011) путем включения указанно'
го трансмиссионного механизма.  

В базовой модели действует следующий трансмиссионный ме'
ханизм: шок качества капитала приводит, во'первых, к снижению 
эффективного запаса капитала, что снижает стоимость активов; во'
вторых, снижается величина собственных средств банков, что ведет к 
снижению спроса на активы и как следствие их стоимости. В итоге, 
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совокупный объем выданных в экономике кредитов снижается, что 
негативно влияет на реальный сектор экономики. 

Новый трансмиссионный механизм подразумевает следующее: 
в результате негативного шока качества капитала увеличивается доля 
активов, которая может быть незаконно изъята банками у домохо'
зяйств. Авторы (Gertler, Kiyotaki, 2010) связывают это со снижением 
эффективности финансового рынка: чем она ниже, тем меньше веро'
ятность, что кредитор сможет полностью вернуть свои средства. Из'
менение данной доли приводит к сокращению финансового рычага 
банков, что приводит к более сильному ограничению возможности 
банков увеличивать объем активов. В результате снижается возмож'
ность предоставления кредитов фирмам, что приводит к недофинан'
сированию производства и негативному влиянию на реальный сектор 
экономики. В (Jermann, Quadrini, 2012) авторы используют схожий 
механизм для описания проблем в финансовом секторе. 

В базовой модели банк может вести себя честно, и в этом слу'
чае его благосостояние составляет Vjt, или оппортунистически, когда 
он изымает долю активов   и получает λ Qt Sjt, где Sjt – количество 
ценных бумаг на балансе банка,  – стоимость ценной бумаги, 

 – совокупный объем активов банка. В результате домохозяйства 

не имеют возможности вернуть себе часть средств, которые они хра'
нили в банках. Подобным образом моделируется незаконное отчуж'
дение банками имущества домохозяйств, имевшее место на практике. 

tQ

t j tQ S

В период последнего финансового кризиса домохозяйства 
действительно лишились доли своего имущества вследствие незакон'
ного поведения банков. Однако банки не остались безнаказанными: 
им пришлось выплачивать штрафы за свои действия. Часть банков, 
которые нарушали законы, регулирующие их деятельность, были за'
крыты. 

Таким образом, если банк ведет себя оппортунистически, то у 
него есть две стратегии: 

1) выплатить домохозяйствам штраф в размере , что позво'
лит ему продолжить свою деятельность. В этом случае богатство бан'
ка составляет  

tF

   ;
t jt t jtQ S F V

2) не выплачивать домохозяйствам штраф. В этом случае банк 
забирает t jtQ S  (резервное богатство), и регулирующие органы за'

крывают его. Домохозяйство продает банк по ликвидационной стои'
мости . tV jt

В период кризиса негативный шок качества капитала приво'
дит к снижению ликвидационной стоимости банка. 

В зависимости от поведения банка домохозяйство получает 
следующие виды компенсации: 

– если банк платит штраф, то домохозяйство получает ; tF
– если банк не платит штраф, то домохозяйство получает лик'

видационную стоимость t jtV  (резервная компенсация). 
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Размер штрафа определяется из взаимодействия банка и до'
мохозяйства: 

  1max ( ) ( ) ,
t

FI FI H H
t t t tF

      
  (2) 

где  – переговорная сила банка,  FI
t  – богатство банка в случае вы'

платы штрафа, FI
t  – резервное богатство банка, H

t  – штраф, H
t  – 

резервная компенсация домохозяйства. 
Учитывая принятые обозначения, задача выглядит следую'

щим образом: 

     1
max .

t
jt t t t jtF

V F F V
 

  


  (3) 

Решение задачи позволяет определить оптимальный размер штрафа: 

   1 1t jt tF V    .    (4) 

Ограничение совместимости по стимулам, с учетом введения штра'
фов для банков, принимает вид 
 .jt t jt t jtV Q S F V     (5) 

Подставив (4), получаем 

   1 1jt t jt jt jt tV Q S V V      .  (6) 

Отсюда можно получить модифицированное ограничение со'
вместимости по стимулам: 
 jt t t jtV Q  S ,  (7) 

где  / 1 1t     t    – доля активов, которую теряют домохозяй'

ства в результате ненадлежащего исполнения обязательств банками с 
учетом выплат штрафов. В исходной модели (Gertler, Karadi, 2011) 
эта доля задается экзогенно и составляет  . 

Нам удалось получить выражение для доли активов, которую 
изымают финансовые посредники. Как и предполагается в работе 
(Gertler, Kiyotaki, 2010), она отрицательно зависит от качества капи'
тала, т.е. в кризис банки начинают незаконно отчуждать большее ко'
личество средств, что и наблюдалось на практике. 

Ограничение совместимости по стимулам из модели (Gertler, 
Karadi, 2011) принимает вид 
 t jt t t jt t t jtN Q S Q S     ,  (8) 

где j tN  – собственные средства банка, t  – ожидаемый дисконтиро'

ванный предельный доход банка от увеличения собственных средств 

j tN  на единицу при сохранении величины активов t j tQ S  на постоян'

ном уровне, t  – ожидаемый дисконтированный предельный доход 
банка от увеличения активов на единицу при постоянном значении 
собственных средств. 

Перегруппировав слагаемые, получим 

 t
t j t j t t j t

t t

Q S N N


 
 

 , (9) 

где  – финансовый рычаг, который рассчитывается по формуле t
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 .t
t

t t


 

 
 (10) 

Финансовый рычаг отрицательно зависит от доли средств, ко'
торые незаконно может изъять банк. Таким образом, увеличение 
данной доли в период кризиса приводит к снижению финансового 
рычага банков. 

 
3. Симуляция кризиса 
В своей модели мы используем в целом все параметры из базо'

вой модели (Gertler, Karadi, 2011), откалиброванной для США. Следу'
ет отметить лишь два изменения. Параметр ,  обозначающий долю 
активов, которую банк может незаконно изъять в случае, когда не 
предусмотрена выплата штрафов (базовая модель), теперь принимает 
значение 0,1905. Сделано это для того, чтобы начальное значение пе'
ременной t  соответствовало значению параметра   в базовой мо'
дели, т.е. 0,381. Кроме того, параметр ,  обозначающий переговор'
ную силу банка, составляет 0,5. Таким образом, предполагается, что 
домохозяйства и финансовые посредники имеют одинаковую перего'
ворную силу. 

Аналогично работе (Gertler, Karadi, 2011) кризис представлен 
негативным шоком качества капитала t . Данный шок является про'
цессом AR(1) с авторегрессионным фактором 0,66. В (Gertler, Karadi, 
2011) предполагалось, что качество капитала снижается на 5%. 

В ответ на кризис рассматривается динамика доли активов, 
которой лишаются домохозяйства в результате злоупотреблений бан'
ков, выпуска, потребления, капитала, инвестиций, цены активов, ра'
бочей силы, собственных средств банков, инфляции, кредитного 
спреда и доли средств, выданных центральным банком как посредни'
ком (поскольку модель откалибрована для США, то рассматривается 
по сути степень вмешательства Федеральной резервной системы на 
кредитные рынки). 

Рассматриваются три режима монетарной политики:  – 
отсутствие вмешательства (стандартная монетарная политика, опи'
сываемая правилом Тейлора); 

0 

10   – умеренное вмешательство 
(умеренная нетрадиционная монетарная политика); 100   – сильное 
вмешательство (агрессивная нетрадиционная монетарная политика). 
Ожидается, что учет дополнительного трансмиссионного механизма 
усугубит негативное воздействие шока качества капитала. Аналогич'
ная идея высказывалась в работе (Gertler, Kiyotaki, 2010). 

На рис. 1 представлена динамика параметра качества капитала 
и доли незаконно отчужденных активов. В результате кризиса данная 
доля вырастает на 2,5%. 

На рис. 2–6 изображены импульсные отклики остальных пе'
ременных при разных режимах монетарной политики. Динамика пе'
ременных в целом соответствует той, что наблюдалась на практике в 
период финансового кризиса 2007–2009 гг. Красной сплошной лини'
ей показана динамика для случая модели (Gertler, Karadi, 2011), синей 
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пунктирной – для нашей модели. Функции импульсного отклика под'
тверждают предположение о том, что рост эндогенной доли незакон'
но изъятых средств в период кризиса усугубляет его негативное влия'
ние на экономику. Вместе с тем нетрадиционная монетарная полити'
ка позволяет смягчить последствия кризиса, причем чем сильнее 
вмешательство, тем меньше кризисное влияние. 

 

 
Рис. 1 

Шок качества капитала и реакция на него доли незаконно отчужденных активов 
 

 

Рис. 2 

Динамика выпуска и потребления в ответ на шок качества капитала 
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Кризис приводит к росту кредитного спреда, что негативно 
влияет на совокупный объем инвестиций в экономике. Анализ рис. 6 
показывает, что нетрадиционная монетарная политика способна 
снижать спреды. Подобное наблюдение отмечено в работе 

 

Рис. 3  

Динамика запаса капитала и инвестиций в ответ на шок качества капитала 
 

 

Рис. 4  

Динамика цены активов и рабочей силы в ответ на шок качества капитала 
 

 

Рис.  5 

Динамика собственных средств банков и инфляции в ответ на шок качества капитала  
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(Christiano, 2011). Усиление негативных последствий, связанных с 
ростом доли незаконно отчужденных банками средств в период кри'
зиса, стимулирует центральный банк проводить более агрессивную 
нетрадиционную монетарную политику – степень вмешательства уве'
личивается. Таким образом, недобросовестное поведение банков 
влияет на проводимую политику. 

 
4. Заключение 
В данной работе представлено расширение модели (Gertler, 

Karadi, 2011), с помощью которой мы показываем, что недобросове'
стное поведение банков способно усугублять последствия кризиса че'
рез трансмиссионный канал, связанный с сокращением финансовых 
рычагов банков, что вынуждает центральный банк проводить нетра'
диционную монетарную политику более агрессивно. При разработке 
модели были учтены такие характерные черты финансового кризиса 
2007–2009 гг., как «robo'signing», а также рост числа закрытых банков. 
Данная работа подтверждает точку зрения (Akerlof, Shiller, 2009; Gert'
ler, Kiyotaki, 2010) относительно того, что недобросовестность играет 
важную роль в периоды кризисов. 
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Проблема самоотбора при моделировании 
кредитного риска на рынке ипотечного кре-
дитования1 

 
Моделирование дефолта является одним из ключевых элементов по/

строения эффективной системы риск/мендежмента кредитной организации. 
Используя региональные данные по рынку ипотечного кредитования, авторы 
апробируют модель оценки кредитного риска, которая учитывает проблему 
самоотбора. Результаты свидетельствуют о том, что наибольший вклад в мо/
делирование дефолта вносят параметры ипотечного займа, однако более де/
тального изучения требуют такие эндогенные показатели, как отношение 
ипотечного платежа к ежемесячному доходу заемщика, а также отношение 
суммы ипотечного займа к стоимости приобретаемого жилья.   

Ключевые слова: кредитный риск, ипотечное кредитование, про/
блема самоотбора. 

Классификация JEL: C24, D12, R20. 

 
 

Введение 
Ипотечный кризис в США 2007–2009 гг., спровоцированный 

масштабными неплатежами по высокорискованным субстандартным 
ипотечным кредитам (sub/prime morgages) и переросший в глобаль/
ный финансово/экономический кризис, поставил под угрозу устойчи/
вость мировой банковской системы и обратил внимание на несовер/
шенство сложившейся практики управления кредитными рисками. 
Центральное место в риск/менеджменте кредитной организации за/
нимает проблема оценки вероятности дефолта как наиболее неблаго/
приятного исхода кредитного риска. Основная задача исследования 
заключается в определении ключевых детерминант вероятности де/
фолта на рынке ипотечного кредитования.  

Традиционные модели оценки кредитного риска на рынке 
ипотечного кредитования используют параметрический подход к по/
строению уравнения регрессии, описывающего вероятность дефолта. 
В качестве таких моделей используются классические модели бинар/
ного выбора (пробит/ и логит/модели), однако они страдают от сме/

 
1 Исследование осуществлено в рамках программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013–2014 гг. (проект 12/01/

0130). 
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щения выборки (sample selection bias). В связи с этим вторая задача 
исследования – эмпирически протестировать гипотезу о наличии 
смещения и степени его влияния на оценки параметров. 
 

Обзор литературы 
Долгое время существенным ограничением эмпирических ра/

бот в области моделирования кредитного риска на рынке ипотечного 
кредитования являлось отсутствие публично доступных данных по 
ипотечным займам. Отсутствие моделей оценки кредитного риска на 
рынке ипотечного кредитования, которые решают проблему самоот/
бора, в первую очередь объяснялось отсутствием данных по обеим 
категориям заявок – одобренным и отклоненным.  

В работах (Heckman, 1976, 1979) была предложена модель са/
моотбора, представляющая собой модель с эндогенными дискретны/
ми переменными и известная как модель Хекмана. Классический под/
ход к оцениванию системы уравнений, включающей моделирование 
процесса кредитного андеррайтинга и вероятности дефолта, состоит 
в построении бивариативной пробит/модели (BVP, bivariate probit 
model with selection). Модель BVP представляет собой расширение 
классической модели Хекмана: 
 *

1 1 1 1,y x     (1) 

 *
2 2 2 2,y x     (2) 

 
*
1

1 *
1

1, если 0;

0, если 0,

y
y

y

 
  

 (3) 

 
*
2

2 *
2

1, если 0;

0, если 0,

y
y

y

 
  

 (4) 

 1 1 2 2 1 2( | , ) ( | , ) 0,E x x E x x     (5) 

 1 1 2 2 1 2( | , ) ( | , ) 1,Var x x Var x x     (6) 

 1 2corr( , ) ,     (7) 

 

 (8) *
1 1 1 2

2

, если 1;

ненаблюдаемо в остальных случаях,

x y
y

     


  (9) *
2 наблюдаемо для всех наблюдений.y 

Предложенная двухшаговая процедура Хекмана позволяет по/
лучить состоятельные и вычислительно эффективные оценки веро/
ятности дефолта. Величина смещения зависит как от корреляции ме/
жду случайными ошибками уравнений системы, так и от  Хекмана.  

С середины 1990/х годов появляются публично доступные 
данные по американскому рынку ипотеки – Федерального управления 
жилищным хозяйством (Federal Housing Authority, FHA), Федераль/
ного резервного Банка Бостона (The Boston Fed Study data), данные, 
полученные благодаря Закону о раскрытии информации по ипотеч/
ным жилищным сделкам (The Home Mortgage Disclosure Act data, 
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HMDA), а также эмпирические работы, апробирующие модель Хек/
мана и модель BVP.  

В работе (Rachlis, Yezer, 1993) представлено расширение клас/
сической модели Хекмана. Авторы представляют теоретическую мо/
дель, включающую систему одновременных уравнений, описываю/
щих вероятность подачи кредитной заявки, вероятность выбора кон/
кретных параметров ипотечного займа, вероятность одобре/
ния/отклонения кредитной заявки и вероятность дефолта. Позднее, 
используя эксперимент Монте/Карло, авторы представляют эмпири/
ческие результаты оценивания системы одновременных уравнений, 
включающих вероятность одобрения/отклонения кредитной заявки, 
сумму ипотечного займа и вероятность дефолта заемщика; в работе 
(Yezer, Phillips, Trost, 1994) показано, что изолированное моделиро/
вание процесса одобрения/отклонения кредитной заявки или де/
фолта приводит к смещенным оценкам.  

Эмпирические результаты исследований (Munnell et al., 1996; 
Phillips, Yezer, 1996), опирающиеся на вышеперечисленные источни/
ки, показывают, что моделирование процесса кредитного андер/
райтинга независимо от процесса дефолта заемщика приводит к сме/
щенным результатам.  

Позднее в работе (Ross, 2000) приведен пример модели BVP, 
построенной на публично доступных данных по американскому ипо/
течному рынку. Эмпирические результаты демонстрируют большую 
предсказательную силу модели BVP по сравнению с моделями безус/
ловной оценки вероятности дефолта.  

В то же время результаты апробирования таких моделей на 
данных по российскому рынку ипотечных займов в академической 
литературе практически отсутствуют.  
 

Данные  
В качестве информационной базы исследования были исполь/

зованы данные крупной региональной кредитной организации, пре/
доставляющей услуги ипотечного кредитования в Пермском крае. 
Выборка содержит информацию по 4594 российским заемщикам,  
подавшим заявку на получение ипотечного займа в период 2007–
2012 гг. Основные имеющиеся данные можно разделить на три ос/
новные категории показателей, такие как социально/
демографические характеристики клиентов, параметры ипотечного 
договора, характеристики предмета ипотеки, а также информация по 
обслуживанию ипотечного займа. Социально/демографические ха/
рактеристики включают информацию на дату подачи заявления о по/
лучении ипотечного займа.  
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Источником информации об уровне безработицы в Пермском 
крае за период с I кв. 2007  г. по III кв. 2012 г. являются данные Рос/
стата (рисунок). Описательные статистики по каждой из переменной 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Определение переменных и выборочные средние  
Переменные Описание Всего Дефолты Недефолты 

Вероятность одоб/
рения ипотечной 
заявки 

1, если одобрена кредитная 
сделка  

/ / / 

Вероятность за/
ключения ипо/
течной сделки 

1, если клиент заключил кре/
дитную сделку 

/ / / 

Вероятность 
дефолта 

1, если дефолт (просроченная 
задолженность плюс 90 дней) 

/ / / 

Возраст клиента, 
лет 

 34,13 36,20 34,32 

Пол 
1, если пол мужской,  
0 – женский  

/ / / 

Семейное поло/
жение  

1 – не состоит в браке;  
2 – состоит в браке;  
3 – вдовец/вдова;  
4 – в разводе 

/ / / 

Число детей  0,00 0,00 0,00 

Семейный статус 
1 – состоит в браке;  
0 – не  состоит в браке 

/ / / 

Место работы 1 – не работает; 2 – пенсио/
нер; 3 – военнослужащий; 4 – 
наемный работник; 5 – инди/
видуальный предпринима/
тель; 6 – государственный 
служащий 

/ / / 

 

 
Рисунок 

Динамика ежеквартального уровня безработицы в Пермском крае за период с I квартала 
2007 г. по III квартал 2012 г. 
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Таблица 1 (продолжение) 

Переменные Описание Всего Дефолты Недефолты 

Тип занятости 
1 – полная;  
0 – частичная 

/ / / 

Уровень образова/
ния 

1 – начальное;  
2 – среднее;  
3 – незаконченное высшее; 
4 – высшее 

/ / / 

Основной доход, 
руб. 

 8 349,02 21 807,39 9 736,95 

Дополнительный 
доход, руб. 

 2 197,87 1 537,34 2 115,13 

Совокупный доход, 
руб. 

 10 546,9 23 344,73 11 852,08 

Число созаемщиков  0,63 0,64 0,66 
Сумма основного 
дохода созаемщи/
ков 

 2 752,51 7 308,75 3 429,68 

Сумма дополни/
тельного дохода 
созаемщиков  

 283,71 183,73 253,45 

Сумма займа, руб.  104 2346, 
00

902 240,30 1 049 810,00 

Ежемесячный ипо/
течный платеж, 
руб. 

 12 665,40 12 117,64 12 694,58 

Срок кредита, мес.  188,09 181,52 188,44 
Процентная ставка, 
% 

 11,58 13,43 11,48 

Тип процентной 
ставки 

1 – фиксированная;  
0 – плавающая 

/ / / 

Цель кредита, 1 – индивидуальное жи/
лищное строительство;  
2 – кредит под залог 
имеющегося жилья;  
3 – оплата пая в потреби/
тельском кооперативе;  
4 – погашение ранее пре/
доставленного кредита;  
5 – приобретение жилья 
на первичном рынке;  
6 – приобретение жилья 
на вторичном рынке;  
7 – участие в долевом 
строительстве   

/ / / 

Оценочная стои/
мость залога, руб. 

 1947942 1676846 1962384 

Ликвидационная 
стоимость залога, 
руб. 

 2621442 1408074 2686080 

Инвентаризацион/
ная стоимость зало/
га, руб. 

 95034,22 49107,81 97480,79 
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Таблица 1 (окончание) 

Переменные Описание Всего Дефолты Недефолты 

Цена приобрете/
ния предмета ипо/
теки, руб. 

 1841762 1416244 1864430 

Место располо/
жения недвижи/
мости 

1 – г. Пермь;  
2 – в городской черте г. Пер/
ми;  
3 – города Пермского края;  
4 – поселки Пермского края;  
5 – сельские поселения (де/
ревни) 

/ / / 

Тип рынка не/
движимости 

1 – первичный;  
0 – вторичный 

/ / / 

Соотношение 
суммы займа к 
оценочной стои/
мости предмета 
ипотеки 

 0,56 0,59 0,55 

Соотношение раз/
мера ежемесячно/
го платежа к еже/
месячному доходу 
клиента 

 0,63 0,82 0,61 

Уровень безрабо/
тицы в регионе, % 

 8,45 9,19 8,61 

 

Примечательно, что выборка включала информацию как по 
одобренным, так и по отклоненным кредитным заявкам, в соотноше/
нии 83,7 к 16,3 (%). Однако лишь 76,6% из одобренных заявок завер/
шились заключением кредитных сделок. При этом доля дефолтных и 
недефолтных заемщиков составляет 5 и 95% соответственно. Несба/
лансированность выборки характерна для задач моделирования кре/
дитного риска. Однако при построении моделей бинарного выбора и 
даже модели линейной вероятности это влияет только на оценку сво/
бодного члена, но не на оценки коэффициентов при объясняющих 
переменных (Maddala, 1992).  
 

Эмпирические результаты 
Для моделирования процесса кредитного андеррайтинга и 

дефолта использовалась классическая модель бинарного выбора про/
бит, результаты которой сравнивались с результатами модели BVP, 
позволяющей протестировать гипотезу о наличии проблемы самоот/
бора. В набор объясняющих вошли переменные, которые широко ис/
пользовались в предыдущих эмпирических исследованиях. Кроме то/
го, при столкновении с проблемой сходимости при моделировании 
процесса кредитного андеррайтинга были исключены переменные, 
отвечающие за возраст клиента и число детей. Полученные результа/
ты представлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Результаты оценивания пробит модели и бивариативной пробит/
модели для определения вероятности дефолта 

 Параметры Пробит/
модель 

Бивариативная 
пробит/модель 

Пол 0,069 
(0,117) 

–0,044 
( 0,063) 

Семейное положение –0,076 
(0,064) 

–0,046 
(0,032) 

Количество созаемщиков –0,034 
( 0,099) 

–0,147*** 
(0,053) 

Место работы –0,158 
(0,204) 

–0,032 
(0,107) 

Тип занятости –0,954 
(0,738) 

0,247 
(0,535) 

Уровень образования –0,002 
(0,056) 

–0,008 
(0,031) 

Возраст клиента 0,003 
(0,007) 

0,002 
(0,003) 

Соотношение размера ежеме/
сячного платежа к ежемесячно/
му доходу клиента 

0,066*** 
(0,024) 

0,018 
(0,019) 

Срок кредита 0,002    
(0,001) 

0,001 
(0,001) 

Процентная ставка 0,292*** 
(0,043) 

0,091*** 
(0,034) 

Тип процентной ставки 0,323**    
(0,173) 

0,074 
(0,063) 

Цель кредита 0,007 
(0,054) 

0,009 
(0,0214) 

Соотношение суммы займа к 
оценочной стоимости предмета 
ипотеки 

0,317 
(0,332) 

–0,018  
(0,107) 

Уровень безработицы в регионе –0,036 
(0,047) 

–0,002 
(0,019) 

Константа  –3,642*** 
(1,362) 

–1,079 
(0,813) 

  –0,994 
Лог/правдоподобие –304,725 –1603,278 
χ2 80,16 26,76 
Число наблюдений  2536 
Число цензурированных наблю/
дений   1454 

Число нецензурированных на/
блюдений 1082 1082 

Примечание. В таблице даны значения коэффициентов. Робастные стандартные ошибки указаны в скобках. 
Символами «**» и  «***» отмечены уровни значимости в 5  и  1% соответственно. 
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В обеих спецификациях модели вероятности дефолта не вы/
явлено статистически значимого вклада социально/демографических 
характеристик клиентов. Несмотря на это, косвенно подтверждается 
гипотеза о влиянии уровня образования на вероятность дефолта. Рас/
сматривая уровень образования в качестве прокси/показателя для 
уровня финансовой грамотности населения, можно  утверждать, что 
в среднем и при прочих равных условиях, чем выше уровень финан/
совой грамотности, тем ниже вероятность дефолта заемщика. Здесь 
следует отметить и положительное влияние показателя DTI, который 
сохраняет свой знак в случае корректировки модели на проблему са/
моотбора. Данный факт свидетельствует о том, что чем большую до/
лю в ежемесячном доходе заемщика составляют платежи, тем выше в 
среднем и при прочих равных условиях вероятность его дефолта. 
Стоит отметить, что данная переменная является эндогенной со сто/
роны заемщика. В результате полученные инференции дают смещен/
ные и несостоятельные оценки. По этой причине дальнейшее иссле/
дование может быть направлено на преодоление эндогенности объ/
ясняющих переменных.  

Результаты моделирования показывают положительную зави/
симость вероятности дефолта от размера процентной ставки, кото/
рая является статистически значимой на уровне 1% в обеих специ/
фикациях модели. Кроме того, в пробит/модели статистически зна/
чимым на уровне 5% является и показатель, отвечающий за тип про/
центной ставки. Отрицательный знак перед числом созаемщиков 
также сохраняется. При этом в модели с корректировкой на проблему 
самоотбора данный показатель становится статистически значимым 
на уровне 1%. Другими словами, в среднем при прочих равных усло/
виях увеличение числа созаемщиков сокращает вероятность дефолта 
по ипотечному займу. Положительное влияние показателя LTV в 
пробит/модели подтверждает предположение о том, что ипотечные 
продукты с высоким показателем LTV более привлекательны для не/
ликвидных заемщиков, многие из которых сталкиваются с проблемой 
дефолта. Принимая во внимание, что данная переменная также явля/
ется эндогенной, необходимо дальнейшее исследование ее вклада в 
вероятность дефолта. Здесь следует отметить, что существенный 
вклад при моделировании дефолта следует отнести к параметрам 
ипотечного займа. 

На первый взгляд парадоксальным является вывод об отрица/
тельном влиянии уровня безработицы на  вероятность дефолта. Воз/
можно, стоит разделить вклад структурной и циклической безрабо/
тицы. Как отмечается в работе (Querica, Pennington/Cross, Tian, 
2012), вероятность дефолта более чувствительна именно к цикличе/
ской безработице, связанной с дефицитом спроса.  

В модели с корректировкой на проблему самоотбора наблюда/
ется отрицательное значение ρ, которое при этом не является стати/
стически значимым, что не подтверждает гипотезы о наличии про/
блемы самоотбора. При этом с вероятностью 95% можно утверждать, 
что показатель ρ лежит в промежутке от –0,999 до –0,736. Несмотря 
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на это, можно утверждать, что имеются ненаблюдаемые факторы, ко/
торые влияют как на процесс кредитного андеррайтинга, так и на 
процесс дефолта.  

 
Заключение 
В рамках настоящего исследования была апробирована модель 

оценки вероятности дефолта, учитывающая проблему самоотбора. В 
результате были выявлены ключевые детерминанты кредитного рис/
ка для российского рынка ипотечного кредитования, к которым в 
первую очередь относятся параметры ипотечного договора. Прини/
мая во внимание отсутствие в академической литературе исследова/
ний, посвященных оценке кредитного риска для российского рынка 
ипотечного кредитования, наше исследование можно считать одним 
из первых, где предлагается методологический подход к оценке кре/
дитного риска и самоотбора. Результаты моделирования дефолта эм/
пирически не подтверждают гипотезы о наличии проблемы самоот/
бора, однако подтверждают факт наличия ненаблюдаемых факторов, 
которые влияют как на процесс кредитного андеррайтинга, так и на 
процесс дефолта. 

Полученные результаты могут служить основой для разработ/
ки системы принятия решения экспертами кредитных организаций 
на рынке ипотечного кредитования и построении эффективной сис/
темы риск/менеджмента. Предложенная модель будет способствовать 
эффективному использованию кредитных ресурсов и формированию 
кредитными организациями своего конкурентного преимущества.  
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Sample Selection Bias Problem in  
Credit Risk Modeling on Mortgage Market  

 
Default modeling is one of the key elements of developing an effective 

risk management system for a credit organization. Using regional data on the 
mortgage market, we estimate the model of credit risk that takes into account 
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sample selection bias problem. Obtained results show, that credit terms have the 
greatest impact on the credit risk. However endogenous variables such as the ratio 
of mortgage payment to the monthly income of the borrower and the ratio of the 
loan amount to the property value require further investigation. 

Keywords: credit risk, mortgage lending, sample selection bias. 
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Анализ просроченной задолженности  
по кредитным ресурсам нефинансовых  
организаций  

В статье исследуется просроченная задолженность, которая оказыва(
ет воздействие на конкурентоспособность российских организаций, а соот(
ветственно, на состояние экономики России и ее положение в мировом со(
обществе. Установлено, что рост просроченной задолженности в совокупно(
сти с оттоком иностранного капитала из России, снижением ВВП и совокуп(
ного потребления приводит к появлению кризисных явлений в банковском 
секторе страны, усложняет финансовое состояние экономических субъектов. 
Своевременный и полный анализ просроченной задолженности позволяет 
прогнозировать негативные тенденции в финансовом секторе экономики. 

Ключевые слова: просроченная задолженность, кредиты, банков(
ский сектор, процентные ставки 

Классификация JEL: C10, E40, E51, G21. 

 
 

Просроченная задолженность представляет собой своевре(
менно не произведенные платежи поставщикам, кредитным учреж(
дениям, финансовым органам и работникам (Энциклопедический 
словарь экономики и права, 2012). Иными словами, это – суммы кре(
дитов и процентов по ним, не выплаченные в срок. Говоря о росте 
просроченной задолженности, мы подразумеваем рост ее величины 
по отношению к величине выданных кредитов.   

Просроченная задолженность по кредитам может возникнуть 
по ряду причин: скачкообразное изменение уровня инфляции и от(
сутствие действенного законодательства, а также низкая экономиче(
ская грамотность и др. (Смулов, 2001). Чем же так опасна так назы(
ваемая «просрочка»?  Приведем несколько примеров. 

Увеличение просроченной задолженности является для зару(
бежных инвесторов одним из показателей некачественного управле(
ния активами. Принимая на себя обязанности по выплате кредита и 
процентов по нему, заемщик не просто может или должен, а обязан 
оценивать хотя бы примерно свою будущую кредитоспособность. Ра(
зумеется, невозможно заранее предугадать абсолютно все негативные 
события будущего, однако скорректировать план своих доходов(
расходов так, чтобы выплаты по кредитам в полном объеме соверша(
лись своевременно, может каждый. 
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Если рост стоимости кредитов совпадает со снижением уров(
ня ВВП и совокупного потребления, то для компаний это может стать 
причиной возникновения сложностей с выплатой кредитов, что так 
или иначе приведет к росту задолженности по кредитам. А если при 
этом произошел рост объема выданных кратко( и среднесрочных 
кредитов, то это приведет к значительному увеличению темпов роста 
просроченной задолженности (Орлова, 2009). 

Эти и иные факторы обуславливают необходимость анализа 
просроченной задолженности по кредитам как крайне важного инди(
катора состояния банковского сектора страны. 

В современной научной литературе проблема просроченной 
задолженности по кредитам, на наш взгляд, в значительной степени 
является непроработанной – существуют позиции отдельных авторов 
в отношении последствий изменения уровня просроченной задол(
женности, аналитические материалы, основанные на математико(
статистических методах изучения проблем, связанных с инвестици(
онными портфелями, однако налицо отсутствие комплексного анали(
за по данному вопросу. Практические исследования по данной тема(
тике проводились, кроме всего прочего, кредитными организациями, 
организациями по взысканию долгов, однако такие исследования 
также являются узконаправленными и не дают возможности оценить 
проблему в целом. 

В связи с этим нам видится необходимым провести такой ана(
лиз, выявить основные факторы, влияющие на рост «просрочки», ус(
тановить корреляционные связи между факторами и сделать прогноз 
относительно будущего уровня просроченной задолженности.  

Для достижения поставленной цели в ходе нашей работы бы(
ли проведены следующие исследования: 

 анализ динамики объемов кредитов и прочих размещенных 
средств, просроченной задолженности по кредитам и прочим 
размещенным средствам, а также доли просроченной задол(
женности в объемах кредитов; 

 анализ факторов просроченной задолженности по кредитам; 
 корреляционно(регрессионный анализ просроченной задол(

женности по кредитам; 
 выявление тенденций развития просроченной задолженно(

сти и прогнозирование ее вероятной величины в 2013–
2015 гг. 

Анализ динамики объемов кредитов и прочих размещенных 
средств, предоставленных нефинансовым предприятиям и организа(
циям в рублях, в период с 1 января 2005 г. по 1 января 2012 г. показал, 
что в течение указанного времени исследуемый показатель весьма 
стабильно и быстрыми темпами увеличивался (рис. 1) (Центральный 
банк РФ, 2005–2012). В среднем ежегодный прирост объемов креди(
тования и прочего размещения средств составил 1567,14 млрд руб., 
или 28,46%. Такое поведение изучаемого показателя привело к зна(
чительному превышению объемов кредитования и размещения про(
чих средств по состоянию на 1 января 2012 г. (13269 млрд руб.) по 
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сравнению с уровнем данного показателя на 1 января 2005 г. 
(2299 млрд руб.) – на 477,2%, или 10970 млрд руб.  

В целях настоящей работы была вычислена совокупная сред(
невзвешенная процентная ставка по кредитам (Центральный банк 
РФ, 2005–2011).  Ее динамика отражает общий тренд роста процент(
ных ставок по отдельным видам кредитов: в целом, за изучаемый пе(
риод времени ее величина неуклонно снижалась (несмотря на посто(
янные колебания) примерно до середины 2007 г., после чего стала 
расти и, достигнув максимума в 16,8% в разгар мирового финансового 
кризиса, снова пошла на спад, пока не достигла минимума в конце 
2011 г. (9,6%). 

При этом в среднем за весь изучаемый период времени сово(
купная средневзвешенная процентная ставка снижалась в год на 3,3% 

Анализ динамики просроченной задолженности по кредитам 
и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым 
предприятиям и организациям в рублях за период 1 января 2005 г. – 
1 января 2012 г., выявил, что величина указанного показателя в тече(
ние данного периода времени постоянно увеличивалась: в среднем на 
53,4%, или 99,3 млрд руб., ежегодно (рис. 2).  Наиболее резкий скачок 
в величине просроченной задолженности произошел в 2008 г., в те(
чение которого указанный показатель увеличился фактически в 3 
раза. В целом величина просроченной задолженности за изучаемый 
период времени увеличилась на 695,06 млрд руб. и составила на 1 ян(
варя 2012 г. 731,60 млрд руб., что в 20 раз выше, чем значение данного 
показателя по состоянию на 1 января 2005 г. 

Основываясь на данных Бюллетеня банковской статистики и 
Обзора банковского сектора Российской Федерации, можно утвер(
ждать, что серьезных изменений в структуре объема кредитов и про(
чих размещенных средств, а также в структуре просроченной задол(
женности  по ним в 2009, 2011 и 2012 г. не произошло: в 2011–2012 гг. 
доля большинства регионов Российской Федерации (за исключением 

                

Рис.  1 

Динамика кредитных ресурсов нефи(
нансовых организаций в рублях, за пе(
риод 2005–2012 гг., млрд руб. 

Рис. 2 

Динамика просроченной задолженно(
сти по кредитным ресурсам нефинан(
совых организаций в рублях за период 
2005–2012 гг., млрд руб. 
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Центрального и Дальневосточного округов) в совокупном объеме 
кредитов по стране незначительно снижалась по отношению к уров(
ню 2009 г.   

Однако анализ объемов кредитования и размещения средств, 
предоставленных нефинансовым предприятиям и организациям, и 
масштабы просроченной задолженности по каждой из них в отдель(
ности являются относительными показателями состояния банков(
ской системы России и экономики страны в целом. Более 
целесообразным представляется исследование просроченной 
задолженности как процента от кредитов или прочих размещенных 
средств, предоставленных предприятиям.  

В целях такого анализа был проведен детерминированный 
факторный анализ данного показателя в 2009–2011 гг. 

В ходе построения мультипликативной модели не удалось оп(
ределить, какой именно фактор на протяжении всего рассматривае(
мого периода в наибольшей мере повлиял на изменение исследуемого 
показателя. В 2009 г. при росте «просрочки» на 403 млрд руб. таковым 
оказалась доля просроченной задолженности в  величине выданных 
кредитов, в 2010 г. при снижении доли просроченной задолженности 
и более существенном росте объемов выданных кредитов увеличение 
«просрочки» составило немногим более 20 млрд руб., а в 2011 г. при 
аналогичной динамике рост составил уже чуть более 93 млрд руб.  

При попытке построить корреляционно(регрессионную мо(
дель возникла часто встречающаяся проблема – невозможность 
включить в модель все необходимые переменные, что было обуслов(
лено различными причинами (нехваткой  данных, невозможностью 
их количественной интерпретации и т.д.). В итоге были выбраны 
следующие параметры: в качестве  результативного – величина про(
сроченной задолженности по кредитам, в качестве факторных – объ(
ем выданных кредитов и совокупная средневзвешенная процентная 
ставка. 

Изменение величины просроченной задолженности, согласно 
расчетным данным, на 75% обусловлено факторными обстоятельст(
вами. При этом было выявлено, что наибольшее влияние на величину 
просроченной задолженности по кредитам оказали объемы кредито(
вания. 

Согласно прогнозам Национальной службы взыскания объем 
просроченной задолженности по кредитам и прочим размещенным 
средствам, предоставленным нефинансовым предприятиям и орга(
низациям, в Российской Федерации будет только расти, поскольку 
кредитные организации неохотно идут на списание дебиторской за(
долженности. В результате к 2015 г. портфель просроченных долгов 
вновь достигнет кризисного максимума (Национальная служба взы(
скания, 2012). 
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Рис.  3 

Доля просроченной задолженности по кре(
дитным ресурсам нефинансовых организаций 
в 2005–2011 гг. и прогноз на 2012–2015 гг.  

Для подтверждения дан(
ных выводов целесообразно 
выявить основную тенденцию 
динамики просроченной задол(
женности по кредитам и про(
чим размещенным средствам, 
предоставленным нефинан(
совым предприятиям и орга(
низациям в рублях методом ана(
литического выравнивания. 

Прогнозирование вели(
чины просроченной задол(
женности, а также объемов кре(
дитов и прочих размещенных 
средств показало, что на протя(
жении 2012–2013 гг. доля 

просроченной задолженности в объеме кредитов и прочих разме(
щенных средствах будет продолжать снижаться, в результате чего в 
2013 г. упадет примерно до 3,74%. Однако затем ожидается резкое 
увеличение указанного показателя в 2013–2015 гг. Прогнозное значе(
ние доли просроченной задолженности в объеме кредитов и прочих 
размещенных средств в 2015 г. составит 9,03% (рис. 3).  

Таким образом, расчетным путем было подтверждено заявле(
ние Национальной службы взыскания о вероятном росте портфеля 
просроченных долгов до кризисного максимума к 2015 г.  

Подводя итог нашей работе, еще раз отметим, что просрочен(
ная задолженность по кредитам является одним из важнейших пока(
зателей состояния банковского сектора страны как для внутренних, 
так и для внешних инвесторов. Сокращение притока иностранного 
капитала  в Российскую Федерацию (равно как и отток капитала из 
России) может отрицательно сказаться на финансовом здоровье госу(
дарства и его населения. Своевременный анализ «просрочек» и при(
нятие необходимых мер по его итогам позволит существенно ниве(
лировать негативное влияние просроченной задолженности по кре(
дитам. 
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The article is devoted to the analysis of past due payments, which have an 
impact on the competitiveness of Russian companies, Russian economic perform(
ance and its position in the world market. Increase of past due payments in com(



 Анализ просроченной задолженности… 

 

177 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 171–177 

bination with reduction of GDP and aggregate consumption lead to appearance of 
crisis phenomenon in banking sector and deterioration of financial conditions of 
economic entities. Negative trends of financial sector might be forecasted with 
timely and comprehensive analysis of past due payments. 
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Стратегии принятия инновационных решений 
в условиях риска и неопределенности 

Дается характеристика среды научно+исследовательских и опытно+
конструкторских работ с целью выделения элементов, которые оказывают 
влияние на принятие решения. Анализируются факторы, препятствующие 
формированию единой системы управления рисками, а также определяется 
роль данной системы в инновационном процессе. В статье предлагаются ме+
тоды оценки и прогнозирования риска с учетом особенностей сценария ин+
новационного развития экономической системы. 

Ключевые слова: инновационное развитие, экономическая система, 
управление рисками, прогнозирование, асимметрия информации, 
экономическая эффективность. 

Классификация JEL: O32. 

 
 
Построение сценариев инновационного развития экономиче+

ской системы, а также оценка и прогнозирование их последствий вы+
ступают одной из основополагающих целей управления рисками. Од+
ним из главных направлений риск+менеджмента является минимиза+
ция издержек, связанных с рисками реализации инновационных 
стратегий. Критериями успешности вышеуказанной деятельности 
могут выступать такие показатели, как степень соответствия достиг+
нутых результатов целям, установленным в плане инновационного 
развития Ф({Цi}), величина дополнительных инновационных издер+
жек, возникших как следствие обеспечения достижения вышеуказан+
ных целей f({ΔCi}), а также своевременность выполнения задач ин+
новационного развития F({ΔTi}) (Дубров, Лагоша, Хрусталев, 2000, 
гл. 1; Инновационная деятельность, 2008, с. 117–120). Следует отме+
тить, что среда научно+исследовательских и опытно+конструкторских 
работ (НИОКР) характеризуется ограниченностью доступных для 
экономической системы информационных ресурсов. Кроме того, ей 
присуща неточность данных относительно условий и вероятности 
реализации альтернатив ее развития. По существу, данные характе+
ристики формируются вследствие дефицита знаний у лица, прини+
мающего инновационные решения, что может обуславливаться уров+
нем развития знаний с цивилизационных позиций, а также фактора+
ми, присущими определенной ситуации (ограничение величины вре+
менных и инструментально+методологических ресурсов получения 
информации, доступа к информационным ресурсам и т.д.). 

Примечательно, что неопределенности присуще многообра+
зие форм проявления (Власов, 2010, с. 6): 
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1) вероятностные распределения, где точно определено рас+
пределение случайной величины, однако ее значение остается неиз+
вестным; 

2) субъективные вероятности, которые содержат в себе выяв+
ленные в результате применения экспертного метода значения слу+
чайной величины, но не предоставляющие точной информации от+
носительно ее распределения; 

3) интервальная неопределенность, подразумевающая воз+
можность принятия вероятностью конкретных событий любого зна+
чения в некотором интервале, при этом ее распределение остается 
неизвестным. 

Специфика инновационной деятельности подразумевает 
сложность процесса реализации конкретного проекта, что обуслав+
ливается дилеммой поиска путей оптимизации инновационного ре+
шения, направленного на повышение его коммерческой ценности, с 
точки зрения опыта деятельности экономической системы в сфере 
НИОКР, а также потенциала самого нововведения. Опыт позволяет 
нейтрализовать воздействие присущего инновационной среде свой+
ства асимметрии информации. В свою очередь, определение времен+
ных границ реализации инновационного решения в соответствии с 
перспективой сохранения им уровня диффузии на рынке в равной 
мере оказывает существенное влияние как на длительность жизнен+
ного цикла проекта, так и на степень успешности инновационного 
менеджмента. Повышенный уровень рисков среды НИОКР также со+
пряжен с высоким уровнем конкуренции на инновационном рынке, 
объяснением этому может служить исключение ситуации обладания 
отдельной экономической системой совокупностью инновационного 
опыта всех субъектов научно+технической деятельности, ведущее к 
повышению неопределенности принятия решений и затруднению 
процесса проникновения нововведения на рынок. 

Низкие показатели эффективности проектов влекут за собой 
повышение вероятности реализации рисков инновационной дея+
тельности, что необходимо учитывать при поддержании конкуренто+
способности инновационного решения: результаты исследований 
глобальной патентной практики свидетельствуют о способности не 
более 10% фундаментальных исследований к практической приме+
нимости, при этом наблюдается закономерная устойчивость соотно+
шения кардинальных нововведений и проектов с высокими показате+
лями финансовой ценности в пределах 0,03% анализируемой сово+
купности (приблизительно на 3000 высокодоходных приходится 
1 кардинальное инновационное решение). 

Анализ материалов исследований научно+технической дея+
тельности (Hall, Matos et al., 2011, p. 1153–1155; Markusson, Chalmers, 
2012, chapter 6) позволяет выделить основные затруднения, препят+
ствующие формированию целостной системы управления рисками 
инновационной деятельности: 

1) ограниченность информационных ресурсов, касающихся 
прогнозирования оценок, главным образом в области радикальных 
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инноваций (в частности, при проектировании вариантов восприятия 
конкретного инновационного решения различными участниками 
процесса, перспектив развития инновационной системы в целом) и 
относящихся к конкретной тематике научно+исследовательской и 
опытно+конструкторской деятельности; 

2) множественность критериев для показателей, которая вле+
чет за собой неполноту данных стоимостного характера, подлежащих 
сравнению с данными иных альтернатив, при дефиците информации 
о фундаментальных предпосылках инновационного решения; 

3) множество методов оценки, применяемых для одного и то+
го же количественно выраженного параметра (в частности, стоимо+
сти инновационного решения и т.д.). Так, отсутствие единого стан+
дарта оценки расходов на НИОКР препятствует дальнейшему сопос+
тавлению данных различных инновационных решений; 

4) политика субъектов инновационной деятельности в отно+
шении поддержки конфиденциальности данных, следствием чего вы+
ступает неточность и снижение качества информационных ресурсов; 

5) подверженность показателей инновационного развития 
конкретной экономической системы изменениям во времени. Как 
показывает практика, издержки, связанные с транспортировкой, че+
ловеческими ресурсами, а также материальным обеспечением реали+
зации инновационного проекта, в настоящий момент подвергаются 
значительным изменениям и во многом зависят от конкретного места 
реализации инновационного решения; 

6) ограниченность источников оценки степени неполноты 
информации, что препятствует формированию теоретических основ 
сравнения данных об альтернативах инновационных решений. 

Неопределенность среды НИОКР вызывает необходимость 
создания системы управления рисками инновационного развития 
экономической системы. Система риск+менеджмента должна содер+
жать комплекс мер, подкрепленных методами, принципами и инст+
рументарием принятия управленческих решений, а также стремиться 
к повышению эффективности инновационных решений, оптимиза+
ции стоимости осуществления целей, поставленных руководящими 
структурами, и снижению степени неопределенности результатов на+
учно+исследовательской деятельности. Следует учитывать, что воз+
можно моделирование жизненного цикла риска как процесса в форме 
временного интервала с точками зарождения, или начала, и оконча+
ния. Последний из вышеуказанных определяет момент ликвидации 
рисковой ситуации, а также ее последствий и негативных отклоне+
ний. 

Моделирование инновационных процессов как неотъемлемый 
элемент стратегического планирования деятельности в сфере 
НИОКР предполагает исследование экономической системы с точки 
зрения факторов, обладающих рядом вероятностных характеристик. 
Одним из ключевых преимуществ качественного анализа стратегии 
инновационного развития является возможность формирования сис+
темы рисков НИОКР с целью их минимизации в перспективе. Стои+
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мостное выражение последствий реализации исследуемые факторы 
приобретают посредством методов количественного анализа. В свою 
очередь, комплексное применение вышеуказанных методов позволя+
ет снизить интенсивность действия рисков на реализацию инноваци+
онного решения. Оба класса аналитических методов в масштабе сво+
его действия осуществляют проверку объекта (экономической систе+
мы, отдельных ее элементов или их групп) на соответствие его дея+
тельности поставленным целям. Вышеуказанные диагностические 
процессы также целесообразны при определении степени устойчи+
вости стратегической и тактической составляющих дерева целей 
экономической системы, что, в свою очередь, минимизирует вероят+
ность возникновения внешних и внутренних конфликтных ситуаций. 

Специалистами указывается целесообразность взаимодопол+
няющего сочетания количественных и качественных методов оценки 
рисковых ситуаций ввиду стремления к максимальной ясности со+
держания альтернатив инновационного развития (Markusson, 
Chalmers, 2012, chapter 6). Решению данной задачи мешает необхо+
димость приведения информации о вариантах развития сферы 
НИОКР в соответствие с системой параметров, характеризующих ее 
с точки зрения единства и комплексности. Особое место при по+
строении моделей управления рисками занимает совершенствование 
методологической базы оценки уровня неопределенности инноваци+
онной деятельности. На современном этапе одной из характерных 
черт риск+менеджмента является неточность прогнозов жизнеспо+
собности инновационного решения, что влечет за собой необходи+
мость создания фундаментальных основ обеспечения исходных дан+
ных для разработки моделей развития инновационных экономиче+
ских систем. 

В качестве количественных методов риск+анализа в данной 
статье предлагаются методы оценки эффективности реализации ин+
новационного решения. Основными показателями для данной груп+
пы методов выступают период окупаемости инновационного проекта 
PP (Payback Period), чистая приведенная (дисконтированная) стои+
мость NPV (Net Present Value), внутренняя норма рентабельности IRR 
(Internal Rate of Return), а также индекс рентабельности PI 
(Profitability Index). 

Распространенность показателя периода окупаемости PP в 
практике инновационного менеджмента обуславливается главным 
образом возможностью вычислить соотношение затрат на реализа+
цию инновационного решения и его результатов. Показатель опреде+
ляется по формуле  
  0PP I / ,P   (1)  

где PP – период окупаемости; I0 – первоначальные инновационные за+
траты; Р – чистый поток денежных средств от реализации инноваци+
онного решения. 

Чистая приведенная стоимость NPV служит выражением ко+
нечных результатов осуществления инновационного решения по+
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средством приведения всей совокупности денежных потоков к опре+
деленному моменту времени:  
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где Pt   – объем денежных средств как результатов реализации данного 
решения в периоде t; d – норма дисконта; n – продолжительность пе+
риода действия проекта в годах; I0 – первоначальные инновационные 
затраты. В случае, если чистая приведенная стоимость приобретает 
отрицательное значение, делается вывод о неэффективности инно+
вационного решения. 

Фактически в качестве внутренней нормы рентабельности 
IRR выступает значение нормы дисконта d, при котором чистая при+
веденная стоимость инновационного проекта составляет: 
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Как показывает практика, при достижении показателем  
IRR значения более или равного 15–20% проект признается эффек+
тивным. 

В свою очередь, показатель индекса рентабельности (доход+
ности) PI определяется посредством отношения расходов к доходам 
от реализации инновационного решения, приведенным к некоторому 
моменту времени:  
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Как и в случае с NPV, проект считается неэффективным при 
отрицательном значении показателя. Привлекательность альтерна+
тивы инновационной деятельности экономической системы возрас+
тает с повышением значения индекса рентабельности. Очевидно, 
что, принимая отрицательное значение, данный показатель  
свидетельствует о низком уровне эффективности инновационного 
решения. 

Таким образом, управление рисками направлено на обеспече+
ние реализации целей инновационного развития, что может быть 
достигнуто посредством согласованности цели риск+менеджмента с 
деревом целей экономической системы как единого целого. Следует 
подчеркнуть, что ввиду своих особенностей, деятельность в сфере 
НИОКР не укладывается в рамки финансово+экономического анализа 
рисковых ситуаций. Инновационное развитие подвержено сущест+
венному воздействию факторов чисто технического и технологиче+
ского, социального и иного происхождения, в связи с чем представ+
ляется необходимым проектирование единого, оптимизированного 
для конкретной экономической системы комплекса управления рис+
ками, действие которого распространяется на различные критерии 
оценки, способствуя, в свою очередь, осуществлению процессов 
профилактики рисковых ситуаций. 
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О финансовом обеспечении рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды 

 
Выполнен предварительный анализ комплекса проблем финансового 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 
среды как основного элемента эколого'экономического регулирования. По'
казана необходимость определения понятия «финансирование рационально'
го природопользования и охраны окружающей среды», конкретизации ис'
точников финансирования экологических программ и мероприятий, целей и 
порядка расходования соответствующих денежных средств. Обозначена не'
обходимость индексации ставок экологических платежей, а также создания 
целевых бюджетных фондов. 

Ключевые слова: эколого'экономическое регулирование; финанси'
рование охраны окружающей среды; финансовое обеспечение эколо'
гических программ и природоохранных мероприятий. 

Классификация JEL: K32, O44, Q58. 

 
Понимание недостатков использования в системе управления 

природопользованием и охраной окружающей среды исключительно 
административных методов и попытки совершенствования механиз'
ма функционирования этой системы нашли отражение в Постанов'
лении Правительства СССР от 07.01.1988 № 32 «О коренной пере'
стройке дела охраны природы в стране». Документ указывал на необ'
ходимость «решительного перехода от преимущественно админист'
ративных к преимущественно экономическим методам управления 
природоохранной деятельностью» (Бринчук, 2005). Ключевым во'
просом осуществления комплекса эколого'экономических мер был, 
есть и остается вопрос финансового обеспечения. 

До 10.01.2002 одним из основных нормативно'правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере взаимодействия общества и при'
роды, являлся Закон РСФСР от 19.12.1991 № 2060'I «Об охране окру'
жающей природной среды», утративший силу с принятием Феде'
рального закона от 10.01.2002 № 7'ФЗ «Об охране окружающей сре'
ды». Новый документ должен был стать фундаментом прогрессивного 
развития в условиях изменившихся политических, экологических, 
экономических, социальных реалий. С этой целью при сохранении 
общей структуры неоднократному пересмотру и редакции были под'
вергнуты нормы закона. В контексте заявленной темы особый инте'
рес представляет трансформация разделов документа, касающихся 
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экономического регулирования рационального природопользования 
и охраны окружающей природной среды. 

В действующем федеральном законодательстве отсутствует 
определение «финансирование охраны окружающей среды». Закон 
не предусматривает положений о финансовом обеспечении приро'
доохранных мероприятий. В 2004 г. единственная статья (ст. 15) в 
отношении рассматриваемого вопроса была признана утратившей 
силу (с 01.01.2006) (Вершило, Вершило, 2009). 

Указанный выше Закон РСФСР «Об охране окружающей при'
родной среды» по отношению к ныне действующему имел, как мини'
мум, два принципиально важных преимущества. Во'первых, он указы'
вал источники финансирования экологических программ и меро'
приятий, в качестве которых выступали: 

 республиканский бюджет РФ, бюджеты субъектов РФ, бюдже'
ты органов местного самоуправления; 

 средства предприятий, учреждений и организаций; 
 федеральный, территориальные и местные экологические 

фонды;  
 фонды экологического страхования;  
 кредиты банков; 
 добровольные взносы населения, иностранных юридических 

лиц и граждан, а также другие источники. 
Закон предписывал обязательное выделение в федеральном, 

региональном, местном бюджетах отдельной строкой финансирова'
ния экологических программ и природоохранных мероприятий, га'
рантировавшее их обеспечение материально'техническими ресурса'
ми. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» эти меры 
не предусмотрены (Бринчук, 2005; Закон РСФСР № 2060'I; Федераль'
ный закон № 7'ФЗ). 

В настоящее время в государственном бюджете средства на 
охрану окружающей среды выделяются по двум направлениям – фи'
нансируются государственные целевые программы в области эколо'
гии и деятельность специально уполномоченных государственных 
органов. Следует отметить, что в постановлениях Правительства РФ, 
которыми утверждаются соответствующие программы, указываются 
объемы финансирования по каждому мероприятию. Источниками 
материально'технического обеспечения целевых экологических про'
грамм могут быть как средства, выделяемые из федерального бюдже'
та и бюджетов субъектов Федерации, так и средства внебюджетных 
источников (Вершило, Вершило, 2009). Однако реалии сегодняшнего 
дня таковы, что абсолютная сумма капиталовложений природо'
охранного назначения является мизерной. По оценкам специалистов, 
бюджетного финансирования экологических программ, выполнения 
международных обязательств России, содержания заповедных терри'
торий, обновления изношенной и несовершенной материальной и 
технико'технологической базы попросту не происходит (Бринчук, 
2005). Это в той или иной мере находит подтверждение в докладах за'
седания членов президиума Государственного совета по вопросам  
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совершенствования государственного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды, состоявшегося 27.05.2010 г. 

Глава Республики Калмыкия К.Н. Илюмжинов обращал вни'
мание на недостаточное финансирование региональных целевых 
программ по обращению с отходами, препятствующее целевому рас'
ходованию денежных средств; указывал на несовершенство дейст'
вующего природоохранного законодательства в части расчета разме'
ра субвенций на осуществление охраны и использования объектов 
животного мира. Министр природных ресурсов и экологии России 
Ю.П. Трутнев подчеркивал, что размеры ставок за негативное воз'
действие на окружающую природную среду (являющихся по сути од'
ним из основных источников пополнения бюджетов всех уровней, а 
также экологических фондов) не индексировались с 1991 г. Губерна'
тор Ставропольского края В. В. Гаевский сообщал об отсутствии фи'
нансового обеспечения мероприятий по ликвидации аварийных сква'
жин. О несовершенстве механизма компенсации ущерба, наносимого 
особо охраняемым территориям, невозможности самостоятельного 
коммерческого привлечения средств природоохранными организа'
циями рассказывал директор Всемирного фонда дикой природы Рос'
сии И.Е. Честин (Стенографический отчет…, 2010). 

Таким образом, представляется возможным говорить о про'
блемах привлечения денежных средств в целях формирования бюд'
жетных и внебюджетных фондов, с одной стороны, и проблемах це'
левого использования бюджетных ассигнований, с другой стороны. 

В соответствии со ст. 21, 22 ранее действовавшего Закона 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» для решения не'
отложных природоохранительных задач, восстановления потерь в 
окружающей природной среде, компенсации причиненного вреда и 
других природоохранительных задач создавалась единая система го'
сударственных экологических фондов, объединяющая федеральный 
экологический фонд, территориальные и местные фонды (Закон 
РСФСР № 2060'I). Федеральный экологический фонд РФ был создан в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.1992 
№ 442 «О Федеральном экологическом фонде Российской Федерации 
и экологических фондах на территории Российской Федерации», яв'
лялся самостоятельным государственным учреждением, юридиче'
ским лицом и находился в ведении Госкомэкологии России. Послед'
ний организовывал работу фонда, участвовал в подготовке предло'
жений по использованию его средств, контролировал их целевое ис'
пользование (Бринчук, 2005). 

Фонды формировались за счет: 
 платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окру'

жающую природную среду, размещение отходов и другие ви'
ды загрязнения;  

 сумм, полученных по искам о возмещении вреда и штрафов за 
экологические правонарушения;  

 средств от реализации конфискованных орудий охоты и ры'
боловства, незаконно добытой с их помощью продукции;  
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 полученных в виде дивидендов процентов по вкладам, бан'
ковским депозитам, от долевого использования собственных 
средств фонда в деятельности предприятий и иных юридиче'
ских лиц;  

 инвалютных поступлений от иностранных юридических лиц 
и граждан (Закон РСФСР № 2060'I). 

Экологические фонды являлись важным элементом экономи'
ческого механизма регулирования рационального природопользова'
ния и охраны окружающей среды. Практика существования фондов 
доказала экономическую целесообразность их деятельности, роль ко'
торой особенно возрастала в условиях жесточайшего дефицита фи'
нансирования природоохранных мероприятий. К сожалению, систе'
ма экологических фондов в 2001 г. была ликвидирована (см.: Поста'
новление Правительства РФ от 11.10.2001 № 721 «О ликвидации Фе'
дерального Экологического фонда Российской Федерации»), а в Фе'
деральном законе «Об охране окружающей среды» статьи о создании 
фондов, порядка и целей расходования денежных средств не оказа'
лось, хотя она и была предусмотрена в его проекте.  

Кроме того, Федеральным законом от 26.04.2007 № 63'ФЗ  
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соот'
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации» была ис'
ключена ст. 17 Бюджетного кодекса РФ, которая предусматривала 
создание целевого бюджетного фонда, образуемого в соответствии с 
законодательством РФ в составе бюджета за счет доходов целевого 
назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов 
доходов или иных поступлений и используемого по отдельной смете. 
Другими словами, средства целевого бюджетного фонда не могли 
быть использованы на цели, не соответствующие назначению фонда 
(Вершило, Вершило, 2009). 

Проблема нецелевого использования ассигнований звучала 
лейтмотивом в выступлениях членов президиума вышеупомянутого 
Государственного совета. К.Н. Илюмжинов так выразил свою пози'
цию: «…Например, «Газпром», ЛУКОЙЛ перечисляют деньги, сотни 
миллионов рублей, на восстановление рыбы и другой продукции. Эти 
деньги уходят в бюджет, в Минфин, а потом субъекты Российской 
Федерации, те предприятия, которые занимаются этим, обращаются 
снова в Минфин за этими деньгами. То есть мы предлагаем «покра'
сить» эти деньги, чтобы те деньги, которые платятся за экологиче'
ский ущерб, потом возвращались бы на территории… Чтобы они не 
обезличивались на счетах…». Предложение «окрашивания» средств 
экологических фондов встретило активную поддержку со стороны 
участников Совета, в частности, И.Е. Честин отметил: «…По сего'
дняшнему законодательству в случае, если муниципальное образова'
ние нанесло ущерб особо охраняемой территории, например запо'
веднику, оно обязано этот ущерб компенсировать. Ущерб данного же 
муниципального образования, то есть это способ перевода денег, 
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принося еще некоторый вред, перевода денег из бюджета во внебюд'
жетные источники. И удивительным образом Министерство финан'
сов настаивает на сохранении такой ситуации…» (Стенографический 
отчет…, 2010). Нередки случаи, когда средства, подлежащие исполь'
зованию на восстановление и улучшение состояния окружающей 
природной среды, направляются на иные цели, например на выплату 
зарплат, пенсий, пособий и пр. И это – мягкий вариант возможного 
развития событий. 

Исходя из предварительного анализа проблем финансового 
обеспечения рационального природопользования и охраны окру'
жающей среды как основного элемента эколого'экономического ре'
гулирования, можно сделать вывод о необходимости решения сле'
дующих задач: 

 внести в действующие (или вновь разрабатываемые) норма'
тивно'правовые акты определение понятия «финансирова'
ние рационального природопользования и охраны окружаю'
щей среды»; 

 указать источники финансирования экологических программ 
и мероприятий; 

 определить цели и порядок расходования денежных средств; 
 привести в соответствие действующую систему экологиче'

ских платежей изменившимся политическим, экологическим, 
экономическим и социальным условиям, в частности осуще'
ствить индексацию размеров ставок экологических платежей; 

 предусмотреть наряду с целевыми программами создание и 
функционирование целевых бюджетных фондов. 
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Устойчивое управление проектами:  
теория и практика применения 

Учет экологических и социальных аспектов при разработке и реали(
зации проектов рассматривается как эффективный инструмент достижения 
целей устойчивого развития, который на практике используется не в полной 
мере. В статье раскрываются основные инструменты интегрирования прин(
ципов устойчивого развития в области управления проектами на примере 
опыта крупных нефтедобывающих компаний. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, управление проектами, сис(
тема управления окружающей средой, модель жизненного цикла 
проекта, показатели устойчивого развития, нефтедобывающие ком(
пании. 

Классификация JEL: Q01, Q56. 
 
 
1. Сущность и понятие устойчивого развития  
в области управления проектами  
Концепция устойчивого развития ориентирована на сбалан(

сированное и экологически безопасное социально(экономическое 
развитие без исчерпания природно(ресурсного потенциала. Она 
предполагает повышение ответственности за все формы деятельно(
сти, наносящие ущерб окружающей природной среде.  

Принципы устойчивого развития должны быть интегрирова(
ны в основные процессы функционирования организации, и в част(
ности в процесс управления проектами путем сбалансированного по(
вышения экономической и социальной эффективности с одновре(
менным снижением негативного воздействия на окружающую среду.  

В настоящее время организации, заинтересованные в получе(
нии прибыли в долгосрочном периоде, выстраивают свою деятель(
ность с учетом принципов устойчивого развития, причем делают это 
на двух уровнях: корпоративном и управления проектами (Keeble, 
Topiol, 2007). Это находит отражение и в методологии управления 
проектами, что делает ее  более сложной и комплексной. 

Выделим основные принципы устойчивого развития, которые 
должны быть учтены в проектной практике и методологии. 

Устойчивое развитие как взаимосвязь экономических, эко(
логических и социальных аспектов. Этот принцип основывается на 
концепции «трех столпов» устойчивого развития: социальном, эколо(
гическом и экономическом (Elkington, 1997). Концепция предполага(
ет, что три перечисленных аспекта взаимосвязаны и, следовательно, 
могут влиять друг на друга множеством способов. Однако акценты на 
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тот или иной аспект расставляются в соответствии с региональными 
особенностями. 

Устойчивое развитие учитывает краткосрочные и долго(
срочные аспекты. Этот принцип подразумевает внимание ко всему 
жизненному циклу проекта. Если экономическая составляющая рас(
сматриваемой концепции выше оценивается в краткосрочной пер(
спективе, чем в долгосрочной (за счет ставки дисконтирования), то 
социальное воздействие и экологические проблемы иногда могут 
возникать только в долгосрочном периоде.   

Устойчивое развитие  относится к потреблению дохода, а 
не капитала. Этот принцип обычно имеет экономическое приложе(
ние. С точки зрения социальной или экологической перспектив воз(
действие проекта в краткосрочном плане может быть неявным, но 
при этом – вызвать деградацию ресурсов в будущем.  

Вместе с тем внедрение вышеуказанных принципов устойчи(
вого развития в практику управления проектами как отдельная об(
ласть исследований еще только начинает складываться. В последнее 
время были опубликованы исследования таких авторов, как (La(
buschagne, Brent, 2006; Gareis, Heumann, Martinuzzi, 2009; Silvius, 
Schipper, 2010; Taylor, 2008; Turner, 2010). 

Впервые модель интегрирования принципов устойчивого раз(
вития в управление проектами была предложена в исследовании «Ус(
тойчивое управление жизненным циклом: показатели оценки устой(
чивости проектов» (Labruschagne, Brent, 2005).  

Предложенная концепция устойчивости в области управления 
проектами представлена в виде иерархии на рис. 1. Авторы выделяют 
четыре уровня интегрирования аспектов устойчивого развития в 

 
Рис.  1 

Концепция устойчивости в области управления проектами (Labuschagne, Brent, 2005) 
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различные области управления проектами. Первый уровень пред(
ставляет собой зону корпоративной ответственности в лице топ(
менеджмента компании в области внедрения принципов устойчивого 
развития и социальной ответственности в разработку стратегии и 
интеграцию параметров устойчивости в результативные показатели 
деятельности компании, а также публикацию этих показателей в не(
финансовых отчетах. На нижнем уровне  более подробно рассматри(
ваются критерии трех аспектов устойчивого развития: экологиче(
ской, экономической и социальной устойчивости. 

 
2. Управление проектами с учетом принципов  
устойчивого развития в крупных нефтедобывающих 
компаниях 
Устойчивое развитие выступает важным аспектом корпора(

тивной стратегии нефтедобывающих компаний. Они накопили бога(
тый опыт интегрирования принципов устойчивости в процесс управ(
ления проектами путем сбалансированного повышения экономиче(
ской и социальной эффективности с одновременным снижением не(
гативного воздействия на окружающую среду. Можно выделить сле(
дующие основные инструменты устойчивого управления проектами, 
применяемые на практике компаниями нефтедобывающей отрасли. 

1. Системы управления окружающей средой и социальной 
ответственностью. В британской нефтегазовой компании British 
Petroleum (BP) действует система операционного менеджмента OMS 
(рис. 2), которая представляет собой единую платформу для приня(
тия производственных решений. Она охватывает все области, начи(
ная с технологической безопасности, здоровья сотрудников и закан(
чивая защитой окружающей среды. Составной частью OMS являются 
природоохранные требования к новым проектам (ERNP), которые 
включают социальные и экологические показатели, интегрирован(
ные в обязательную экологическую и социальную практику группы. 

2. Предварительная оценка проектов и система показате(
лей оценки. Прежде чем приступить к выполнению работ по круп(

 
Рис.  2 

Система операционного менеджмента BP (BP, 2011) 
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ным проектам или на действующих производственных объектах, 
концерн Shell проводит оценку законодательных, природоохранных 
и социальных их последствий наряду с оценкой коммерческих и тех(
нических факторов. Оценки экологических и социальных последст(
вий, а также последствий для здоровья населения в регионе воздейст(
вия проводятся с целью анализа и управления рисками и возможно(
стями (Shell, 2010). 

3. Учет принципов устойчивого развития на стадиях жиз(
ненного цикла проектов. Крупнейшая частная нефтяная компания в 
мире, одна из крупнейших корпораций по размеру рыночной капита(
лизации — ExxonMobil Corporation — оценивает экологическое и со(
циальное воздействие своих проектов с учетом всего их жизненного 
цикла. 

Так, оценка внешней среды (Assess) обеспечивает благоприят(
ные экологические показатели, начиная с этапа планирования. В от(
ношении новых проектов проводится оценка экологического и соци(
ально(экономического воздействия (ESHIA) с целью рассмотрения 
влияния на экосистемы, землепользование, качество воздуха, водных 
ресурсов, биоразнообразие, здравоохранение, управление снижени(
ем и переработкой отходов. 

 Проектирование (Design) объединяет экологические и нор(
мативные требования на ранних стадиях процесса разработки проек(
та в рамках ExxonMobil Capital Projects Management System (EMCAPS). 
Компания соблюдает все нормативные экологические требования 
страны, в которой реализует свои проекты, а при их отсутствии руко(
водствуется внутренними стандартами охраны окружающей среды 
(ExxonMobil, 2012). 

 Система операционного менеджмента (OIMS) описывает 
подход компании к ожиданиям, связанным с реализацией проектов, к 
оценке прогресса и улучшению экологических показателей.  

Деятельность по реабилитации и восстановлению (Restore) 
окружающей среды путем применения согласованного между всеми 
подразделениями подхода позволяет сократить общее воздействие на 
экологию.  

Итак, основные выводы о результатах внедрения принципов 
устойчивого развития в процесс управления проектами можно сгруп(
пировать следующим образом. 

1. Устойчивое развитие соотносится с управлением проекта(
ми. На Европейской конференции Института управления проектами 
в 2008 г. Дж. Рассел конкретизировала значение корпоративной со(
циальной ответственности для менеджеров проектов. Она отметила, 
что менеджер проекта, находясь на передовой изменений и новшеств 
в организации, находится в идеальной позиции и может направлять 
организацию в направлении устойчивого развития. Дж. Рассел отме(
чает, что эта позиция требует повышенной ответственности как от 
менеджера проекта, так и от организации в целом, ведь «корпоратив(
ная социальная ответственность – слишком серьезная задача, чтобы 
передавать ее решение кому(нибудь другому» (Russell, 2008).  



 Устойчивое управление проектами: теория и практика применения 

195 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 191–197 

2. Интеграция устойчивости расширяет границы проекта. Из 
определения устойчивого развития логически следует, что проекты 
должны подвергаться анализу на устойчивость на протяжении всего 
их жизненного цикла. Эту точку зрения развивают в своем исследова(
нии К. Лабушанье и А. Брент. Такая оценка проекта и его результатов 
расширяет границы управления проектом и используется в проект(
ной практике такой крупной нефтедобывающей компании, как 
ExxonMobil. 

3. Стандарты управления проектами не отражают принципов 
устойчивости. Этот вывод был подтвержден в вышедшей в 2009 г. 
книге М. Эйд «Устойчивое развитие и управление проектами». В кни(
ге говорится, что управление проектами представляет собой эффек(
тивное средство внедрения более глубоких изменений. В то же время 
процесс и методология управления проектами требуют привязки к 
концепции устойчивого развития (Eid, 2009). 

4. Концепция устойчивого развития может изменить содер(
жание деятельности менеджера проекта. На семинаре Международ(
ной ассоциации управления проектами IPMA Expert Seminar «Устой(
чивое развитие как вызов для современного управления проектами» в 
2010 г. был представлен ряд работ на тему интеграции концепции ус(
тойчивого развития в управление проектами (Knoepfel, 2010). Семи(
нар показал, что настройка проектной системы на повышение уровня 
устойчивого развития – задача менеджера проекта, как и определение 
путей преодоления разрыва между фактическим и целевым уровнем 
устойчивости. Компетенция с учетом социальных и экологических 
аспектов устойчивости должна быть более конкретно описана в тре(
бованиях к компетенции менеджеров проектов ICB (IPMA, 2006), где 
на данный момент одной из составляющих поведенческой компетен(
ции является только ценностная ориентация и этика специалистов 
(Gareis, Heumann, 2011). 

Практика крупных нефтедобывающих компаний в области 
внедрения принципов устойчивого развития в процесс управления 
проектами может служить примером крупным российским компани(
ям как в указанной выше отрасли, так и в других отраслях. 
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Экспортная стратегия Российской Федерации 
в газовой отрасли 

 
В работе проанализированы основные тенденции развития регио*

нальных рынков газа, в том числе основного рынка для российского природ*
ного газа – Европы. В связи с переходом от региональной к мировой торговле 
газом необходимо диверсифицировать рынки для природного газа на нацио*
нальном уровне. Оценивая возможности выхода российского газа на азиат*
ский рынок, автор пришел к выводу, что преимущества восточной экспорт*
ной стратегии заключаются не только в диверсификации экспортных на*
правлений, но и в общем позитивном мультипликативном эффекте для эко*
номики страны. 

Ключевые слова: природный газ, мировая торговля, экспортная 
стратегия. 

Классификация JEL: F17, F50, Q37, Q47. 

 
 
Топливно*энергетический комплекс в экономике России иг*

рает чрезвычайно важную роль. Среди многообразия энергетических 
ресурсов выделяется газ. Россия занимает первое место по запасам 
природного газа и лидирующие позиции на мировом рынке газа. До*
ходы от экспорта газа составляют существенную статью доходов рос*
сийского бюджета. Однако привычный монопольный характер рын*
ка, ограниченного сетью трубопроводов, более неактуален. Рынок из 
регионального превращается в глобальный, связанный поставками 
сжиженного природного газа. Кроме изменения структуры рынка, 
происходят также важные изменения и в самом продукте. Так, актив*
но выходят на сцену нетрадиционные виды газа: сланцевый, метан 
угольных пластов и даже газогидраты. 

В связи с комплексом сложившихся факторов Россия должна 
разработать адекватную возникающим вызовам научно обоснованную 
экспортную стратегию. Она должна учитывать текущие тренды раз*
вития основных рынков, оценку перспектив выхода на новые рынки. 

Сразу возникает вопрос, а есть ли у России возможность вы*
страивать обширную комплексную экспортную стратегию с учетом 
диверсификации рынков. По прогнозам Министерства экономиче*
ского развития, внутренний спрос на газ в России будет расти не так 
быстро, как может расти объем предложения, который фактически 
ограничивается только экзогенными факторами (рис. 1, 2). 
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Рис.  1 

Прогноз МЭР добычи и внутреннего потребления природного газа в России 
 с учетом сценариев на 2020 г., млрд куб. м  

Источник: Прогноз социально*экономического развития…,  2013. 

 

 

Рис. 2 

Прогноз МЭР добычи и внутреннего потребления природного газа в России 
 с учетом сценариев на 2030 г. 

Источник: Прогноз социально*экономического развития…,  2013. 

 

1. Европейский рынок 
Основным рынком для российского газа являются страны Ев*

ропы. Сделки по продаже газа заключаются на основе долгосрочных 
контрактов. Благодаря этой системе российский газ защищен в боль*
ших объемах до 2022 г. (затем происходит падение поставок со 190 до 
150 млрд куб. м.) (рис. 3). 
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Для понимания дальнейших перспектив работы на данном 
рынке необходимо провести анализ его фундаментальных факторов: 
спроса и предложения. 

Спрос. В большей части прогнозов, сделанных в последнее 
десятилетие, закладывался темп роста спроса на газ на уровне 3% в 
год. Однако такой темп был реальным только до 2000*х годов. С 2001 
по 2005 г. темпы роста снизились до 2,6%, а с 2005 по 2008 г. они ста*
ли еще ниже 2%. Единственные страны, куда поставки росли по*
прежнему высокими темпами, – это наиболее пострадавшие от кри*
зиса Испания и Греция (рис. 4). 

 
Рис. 3 

Сроки и объемы российских контрактов на поставку природного газа в Европу 
Источник: Митрова, Штерн, Белова, 2012. 

 

 
Рис.  4  

Средние темпы прироста потребления природного газа в Европе 
Источник: Eurostat, Energy statistics Database  (http://epp.eurostat.ec.euro*

pa.eu/portal/page/portal/energy/data/database). 
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Не только кризис повлиял на понижение темпа роста, хотя 
после 2008 г. темпы роста стали и вовсе отрицательными. Дополни*
тельными факторами послужили политика ЕС в области энергосбе*
режения, а также высокие цены на газ и возможности перехода на 
другие виды топлива, в частности возобновляемые источники энер*
гии и уголь. 

Предложение. На предложение значительно повлияли по*
следствия сланцевого бума, имевшего места в США, который изменил 
мировую структуру поставок (рис. 5). В частности, без потребителя 
остался нарастивший объемы добычи Катар, а также Тринидад и То*
баго – постоянный поставщик газа в США. На европейский рынок с 
каждым годом поступают все большие и большие объемы СПГ. В 
2011 г., по данным «BP», был зарегистрирован экспорт газа из США. 
Хотя, конечно же, это не экспорт сланцевого газа, а лишь реэкспорт 
тех объемов, которые не нужны американской экономике. 

Растущие объемы СПГ снижают цены на спотовом рынке, что 
провоцирует потребителей на ведение переговоров для перехода на 
другие типы ценообразования и скидки по текущим контрактам. 

Еще сильнее ситуацию накаляют возможности поставок пока 
незаконтрактованного сетевого газа. В особенности – газа из Азер*
байджана (Митрова, Штерн, Белова, 2012), поскольку существует 
множество проектов газопроводов из этой страны. Даже, несмотря на 
отсутствие гарантии реализации этих проектов, только одна их воз*
можность создает угрозу стабильности высокого потребления рос*
сийского газа на европейском рынке.  

 

Рис.  5 

Объем поставок СПГ на Европейский рынок с 2008 по 2011 г., млрд  куб. м 
Источник: BP Statistical Review…, 2008–2012. 

.
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Таким образом, Россия сталкивается с растущей конкуренци*
ей, несмотря на наличие долгосрочных контрактов, которые теперь, 
со вступлением в силу Третьего энергетического пакета, могут быть 
пересмотрены Европейской комиссией. Объемы российского экс*
порта газа на европейский рынок сокращаются, и разница между оте*
чественными поставками и экспортом основного конкурента – Нор*
вегии – становится все меньше. Стоит также отметить, что Норвегия, 
несмотря на падение спроса в 2012 г., увеличила свои поставки газа в 
Европу на 14% (рис. 6). 

Для удержания Россией своей доли рынка необходимо адап*
тироваться к изменившейся конъюнктуре рынка. И в первую очередь 
необходима адаптация методов ценообразования, для чего существу*
ет множество сценариев (Konoplyanik, 2012). Одними из наиболее 
реальных являются паритет нефть*газ и эволюция Гронингенской 
системы с учетом текущего замещения природным газом других видов 
топлива. 

Исходя из сложной ситуации на европейском рынке, мы при*
ходим к пониманию необходимости диверсификации рынков, то есть 
проведения стратегии «восточного» экспорта. Для того чтобы опре*
делить, как именно проводить в жизнь восточную стратегию, необхо*
димо понять, будут ли востребованы те или иные объемы российско*
го газа на азиатском рынке при различных сценариях. И если будут, 
то в каких именно странах. 

 

 
Рис.  6 

Газ, поставляемый на европейский рынок Россией и Норвегией в период  
2002–2011 гг. 
Источник: BP Statistical Review…, 2008–2012. 
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2. Азиатский рынок 
Проанализировав текущие проекты, согласно которым осуще*

ствляется экспорт в Азию, а также заключенные соглашения, и, при*
няв во внимание перспективные проекты, нами была построена оп*
тимизационная модель минимизации издержек. 

В данной модели мы исходили из предположения, что по*
ставщик с минимальными издержками может предложить также и 
минимальную цену. Преимуществом именно минимизации издержек, 
в отличие от максимизации прибыли, является возможность абстра*
гироваться от прогнозирования цен, что является высоко неопреде*
ленным занятием. 

Для построения модели были взяты прогнозы объемов спроса 
и добычи, сделанные Токийским энергетическим институтом. Были 
рассмотрены два сценария, один из которых предполагает сохране*
ние текущих темпов добычи в Азиатском регионе, а другой – бум до*
бычи сланцевого газа и шахтного метана. В качестве ограничений в 
модели были учтены контракты, заключенные на период до 2020*х и 
до 2030*х годов, а также пропускные мощности газопроводов и воз*
можности заводов по сжижению газа, в том числе планируемых. 

На стороне спроса предполагалось, что по соображениям 
энергетической безопасности у потребителя не может быть менее 
двух поставщиков. 

В качестве ограничений для модели были включены агреги*
рованные экспертные оценки перспективных поставок из других 
стран. В табл. 1 приведены значения, показывающие, какую макси*
мальную долю в процентном соотношении к национальной добыче 
страны могут направить на экспорт в Азиатский регион. Данное ог*
раничение позволяет нам учесть, во*первых, энергетическую безо*
пасность, которая важна и для экспортеров, а во*вторых, тот факт, 
что экспорт происходит в различные регионы, в том числе на основе 
долгосрочных контрактов, которые необходимо принимать во вни*
мание. 

Полные удельные приведенные затраты на поставку природ*
ного газа страной*экспортером i в страну*импортер j представляют 
собой сумму удельных производственных затрат страны i на добычу 
природного газа и либо удельных производственных затрат на транс*
портировку природного газа трубопроводным транспортом из стра*
ны i в страну j, либо удельных затрат на трубопроводную транспорти*
ровку добытого природного газа на терминал*порт, с последующим 
сжижением природного газа и перевозкой сжиженного природного 
газа метановозами из страны i в страну j. 

Для оптимизации российских потоков рассчитывались три 
приоритетных проекта: Сахалин*2, Владивосток – СПГ и трубопровод 
«Сила Сибири» в Китай. 

Краткие результаты, касающиеся исключительно российского 
экспорта, приведены в табл. 2–5. 
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Таблица 1 

Оценки максимально возможных поставок стран*импортеров в процентах  
от собственного выпуска, % 

Возможная доля экспорта в АТР 
Страна 

к выпуску в 2011 г. к выпуску в 2020 г. к выпуску в 2030 г. 

Перу 40,0 45,0 50,0 

Тринидад и Тобаго 20,0 20,0 20,0 

Казахстан 0,0 66,0 50,0 

Норвегия 1,0 3,0 5,0 

Россия 7,5 10,0 20,0 

Туркменистан 41,0 44,0 70,0 

Узбекистан 0,0 26,0 50,0 

Иран 0,0 10,0 50,0 

Оман 100,0 100,0 100,0 

Катар 45,0 50,0 60,0 

Алжир 1,0 1,0 1,0 

Египет 29,0 31,0 33,0 
Экваториальная 
Гвинея 80,0 80,0 80,0 

Ливия 0,0 0,0 0,0 

Нигерия 25,0 27,0 33,0 
Источники: Алексеев и др., 2010; Jensen Associates, 2007; Nera Economic Consulting, 2012; BP Statistical Re*
view…, 2008–2012. 

 
Таблица 2 

Востребованность российского газа на азиатском рынке с учетом  
сценария 1 до 2020 г., млрд куб. м. 

Импортер Экспортер 
Китай Индия Япония 

Суммарный 
экспорт 

Россия, Сахалин (СПГ)   24,0 24,0 
Россия, Владивосток (СПГ)  3,4 8,6 12,0 
Россия, трубопровод 15,0   15,0 

Источник: расчеты автора на основе данных (APEC, 2013). 

 

Таблица 3 

Востребованность российского газа на азиатском рынке с учетом  
сценария 2 до 2020 г., млрд куб. м. 

Импортер Экспортер 
Китай Индия Япония 

Суммарный 
экспорт 

Россия Сахалин (СПГ)     24,0 24,0 
Россия Владивосток (СПГ)   3,4 8,6 12,0 
Россия Трубопровод –     0,0 

Источник: расчеты автора на основе данных (APEC Energy Demand…, 2013). 
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В 2020 г. оба сценария показывают потребность в сжиженном 
газе, который будет поступать согласно обоим проектам. Однако в 
случае реализации сценария 2 рискам окажутся подвержены трубо*
проводные поставки российского газа в Китай. 

 
Таблица 4 

Потребность в российском газе на азиатском рынке с учетом  
сценария 1 до 2030 г., млрд куб. м. 

Импортер 
Экспортер 

Китай Индия Япония Южная 
Корея 

Суммарный 
экспорт 

Россия, Сахалин (СПГ)     36,0   36,0 
Россия, Владивосток 
(СПГ)   3,4 1,5 19,1 24,0 
Россия, трубопровод 30,0       30,0 

Источник: расчеты автора на основе данных (APEC Energy Demand…, 2013). 

 
Таблица 5 

Потребность с российском газе на азиатском рынке с учетом  
сценария 2 до 2030 г., млрд куб. м. 

Импортер 
Экспортер 

Китай Индия Япония Южная 
Корея 

Суммарный 
экспорт 

Россия, Сахалин (СПГ)     36,0   36,0 
Россия, Владивосток 
(СПГ)   3,4 20,6   24,0 
Россия, трубопровод 30,0       30,0 

Источник: расчеты автора на основе данных (APEC Energy Demand…, 2013).  

 
В 2030 г. СПГ из России получает дополнительного потреби*

теля – Южную Корею – в случае сценария 1. По сценарию 2 Южная 
Корея получает газ из Австралии. Что касается трубопроводного газа, 
то он востребован в обоих сценариях. 

Важно отметить, что если рассчитать данную оптимизацион*
ную модель без учета контракта с Индией, то Индия не будет учтена в 
качестве оптимального решения, что говорит о наличии политиче*
ской составляющей в данном контракте. Политическая составляющая 
заключается в необходимости поддержания хороших отношений с 
Индией, во*первых, как с одним из основных потребителей россий*
ского оружия, а во*вторых, как с плацдармом для выхода на азиатский 
рынок. 

Описанные выше результаты говорят о потребности в рос*
сийском газе на азиатском рынке в основном тремя странами: Кита*
ем, Японией, Индией. Перспективным импортером может стать 
Южная Корея. Учитывая тот факт, что при реализации сценария 1, 
наиболее благоприятного для экспортеров, Россия сможет реализо*
вать свое предложение полностью, а при реализации сценария 2, ме*



 Д.В. Кирица 

206 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 198–209 

нее благоприятного, также не останется без потребителей, – можно 
сделать вывод о том, что отечественный газ может выходить на ази*
атский рынок. 

 
Заключение 
Проведенное исследование показало, что структурные изме*

нения, происходящие на рынке газа, требуют серьезной адаптации 
экспортной стратегии. Возможности российского топливно*
энергетического комплекса в плане добычи природного газа и его 
передачи по двум направлениям позволяют переходить от замкнутой 
на европейском направлении системы, ограниченной газопроводами, 
к глобальной системе мировой торговли газом. Россия объективно 
должна двигаться от регионального рынка газа и монополизма про*
изводителя к глобальному рынку с высоким уровнем конкуренции как 
между производителями, так и между различными источниками энер*
гии. 

Проведенный в работе анализ показал, что в перспективе до 
2030 года европейское направление остается очень важным, а устой*
чиво высокие цены на газ и относительно медленное реформирова*
ние системы ценообразования позволяют надеяться на стабильность 
дохода. Однако при этом необходимо закладывать в будущие прогно*
зы замедленный рост спроса, учитывать неизбежность изменений в 
политике торговли природным газом в целом и политике ценообра*
зования в частности. Изменение ценообразования может происхо*
дить по различным сценариям, поэтому развитие энергетического 
диалога между Россией и странами ЕС чрезвычайно важно в период 
становления новой системы.  

Геология Восточной Сибири и прогнозы по добыче природ*
ного газа в России в целом благоприятствуют развитию восточного 
экспортного направления. Результаты оптимизационной модели по*
казали, что растущий спрос на рынке Азиатского региона может быть 
покрыт дополнительными поставками российского газа, издержки на 
сжижение и поставки которого могут быть ниже аналогичных пока*
зателей других стран*экспортеров. В случае сохранения темпов роста 
добычи газа на нынешнем уровне российский газ может быть полно*
стью востребован в объемах, обеспеченных двумя заводами сжижен*
ного природного газа, и газопроводом, поставляющим газ из России в 
Китай. Основными потребителями российского газа могут стать 
Япония, Китай, Индия, Южная Корея. При этом, даже менее благо*
приятном, сценарии, предполагающем активное развитие добычи 
шахтного метана и сланцевого газа на внутренней территории рынка 
АТР, российский сжиженный газ остается востребованным в доста*
точно больших объемах. Растущий азиатский рынок позволяет орга*
низовать рентабельные поставки, укрепляющие взаимовыгодные от*
ношения с восточными соседями. 

Несомненное достоинство восточной экспортной стратегии 
заключается не только в диверсификации экспортных направлений, 
но и в общем позитивном мультипликативном эффекте для экономи*
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ки страны. Создание производств, способствующих замещению им*
порта и национальному выпуску оборудования, необходимого для 
строительства заводов СПГ, метановозов и прочих энергетических 
инфраструктурных объектов, только увеличит мультипликативный 
эффект. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Алексеев Г.Ф., Аминев С.Х., Баенко А.С. и др. (2010). Перспективы энерге*
тического сотрудничества России – АТР (в экспертных оценках). М.: 
Academia. 

Митрова Т., Штерн Дж., Белова М. (2012). Европейский газовый рынок: 
мечты не всегда сбываются. [Электронный ресурс]  Доклад. Энерге*
тический центр Московской школы управления Сколково. Режим до*
ступа: http://energy.skolkovo.ru/upload/medialibrary/8d8/SEneC_ 
European_Gas_Market_Dreams_Are_Not_Always_Coming_True.pdf, сво*
бодный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: июль 2014 г.). 

Прогноз долгосрочного социально*экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года (2013). [Электронный ресурс] 
Министерство экономического развития.  Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/a
ctivity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06, свободный. Загл. с 
экрана. Яз. рус. (дата обращения: июль 2014 г.). 

Федеральный закон от 18.07.2006 №117 – ФЗ «Об экспорте газа» (2006). 
[Электронный ресурс] С изменениями и дополнениями, вступающи*
ми в силу с 1 декабря 2013 г.  Режим доступа: http:// 
base.garant.ru/12148416/, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: июль 2014 г.).  

APEC (2013). APEC Energy Demand and Supply Outlook 5th Edition  [Электрон*
ный ресурс] Режим доступа: http://publications.apec.org/publication*
detail.php?pub_id=1389, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата об*
ращения: июль 2014 г.). 

BP Statistical Review downloads 2008–2012 (2014). [Электронный ресурс]  Ре*
жим доступа: http://www.bp.com/en/global/cor*porate/about*
bp/energy*economics/statistical*review*of*world*energy/statistical*
review* downloads.html свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата об*
ращения: июль 2014 г.). 

GIIGNL Annual Industry Reports (2006–2012). [Электронный ресурс] Interna*
tional Group of Liquefied Natural Gas Importers. Режим доступа: 
http://www.giignl.org/publications, свободный. Загл. с экрана. Яз. 
англ. (дата обращения: июль 2014 г.). 

Jensen Associates (2007). Offering Personalized Consulting Services in Natu*
ral Gas Economics. [Электронный ресурс] LNG Versus Pipelines. 
Economic and Technical Pros and Cons, November 26. Режим доступа: 
http://jai*energy.com/index.php?page=pubs, свободный. Загл. с экра*
на. Яз. англ. (дата обращения: июль 2014 г.). 

Konoplyanik A. (2012). Russian Gas at European Energy Market: Why Adaptation 
is Inevitable. [Электронный ресурс] // Energy Strategy Reviews. 
Vol. 1(1). P. 42–56. Energy System Models & Natural Gas Strategies. Ре*



 Д.В. Кирица 

208 

 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 198–209 

жим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
S2211467X12000119, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обра*
щения: июль 2014 г.). 

Nera Economic Consulting (2012). Macroeconomic Impact of LNG Export from 
the United States.  [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/nera_lng_report.pdf, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обращения: июль 2014 г.).  
 
REFERENCES (with English translation or transliteration) 

Alekseev G, Amino S., Baenko A. et al. (2010). Prospects for Energy Cooperation 
between Russia – Asia Pacific Region (in Expert Judgment). M.: Acade*
mia. 

APEC (2013). APEC Energy Demand and Supply Outlook, 5th Edition. Available 
at: http://publications.apec.org/ publication*detail.php?pub_id=1389) 
(accessed: July  2014). 

BP Statistical Review downloads 2008–2012 (2014). Available at: http: // 
www.bp.com/en/global/corporate/about*bp/energy*economics/statis*
tical*review*of*world*energy/statistical*review*downloads.html (accessed: 
July  2014). 

Federal Law of 18.07.2006 No. 117 “On Gas Export” (with Amendments Coming 
into Force on 1 December 2013). Available at:  
http://base.garant.ru/12148416/ (accessed:  July  2014, in Russian). 

Forecast of The Long*Term Socio*Economic Development of the Russian Federa*
tion for the period till 2030 (2013).  Ministry of Economic Development.  
Available at: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/econo*
mylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (ac*
cessed: July  2014, in Russian). 

GIIGNL Annual Industry Reports (2006–2012). International Group of Liquefied 
Natural Gas Importers. Available at: http://www.giignl.org/publications 
(accessed: July  2014). 

Jensen Associates (2007). Offering Personalized Consulting Services in Natural 
Gas Economics. LNG Versus Pipelines. Economic and Technical Pros and 
Cons, November 26. Available at:  http://jai*
energy.com/index.php?page=pubs (accessed: July  2014). 

Konoplyanik A. (2012). Russian Gas at European Energy Market: Why Adaptation is 
Inevitable. Energy Strategy Reviews   1(1),  42–56. Energy System Models & 
Natural Gas Strategies. Available at: http://www.sciencedi*
rect.com/science/article/pii/S2211467X12000119 (accessed: July  2014). 

Mitrova T., Stern J., Belova M. (2012). The European Gas Market: Dreams Do 
not Always Come True. Report of the Energy Center of the Moscow 
School of Management Skolkovo. Available at: 
http://energy.skolkovo.ru/uplo*ad/medialbrary/8d8/SEneC_Europe*
an_Gas_Market_Dreams_Are_Not_Always_Coming_True.pdf (accessed:  
July  2014, in Russian). 

Nera Economic Consulting (2012). Macroeconomic Impact of LNG Export from 
the United States.  Available at: http://energy.gov/sites/prod/files/ 
2013/04/f0/nera_lng_report.pdf (accessed: July  2014). 

Поступила в редакцию 15 июля  2013 года 



 Экспортная стратегия Российской Федерации в газовой отрасли 

 

209 

Журнал НЭА. 
Приложение,  
2014, 
с. 198–209 

D.V. Kiritsa  
Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University,  
Moscow, Russia 

 
Russian Federation's Natural Gas  
Export Strategy  

The author analyses the main trends in regional gas markets, including 
European one as the main market for the Russian gas. In connection with the tran*
sition from regional to global gas trade, it is necessary to diversify markets for 
natural gas at the national level. Assessing the possibility of entering the Russian 
gas to Asian market, the author concludes that the benefits of the Eastern export 
strategy lie not only in the diversification of export destinations, but also in a gen*
eral positive multiplier effect for the economy. 
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