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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 эмпи-
рического характера, 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 финансо-
вые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на англий-
ский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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А.В. Карпов
НИУ ВШЭ, Москва

Модель голосования на выборах совета 
директоров акционерной компании1

Построена теоретико-игровая модель голосования на выборах в совет 
директоров акционерной компании. Доказана единственность равновесного 
распределения мест в совете директоров при фиксированном распределении 
акционерного капитала, что гарантирует неманипулируемость голосования. Рав-
новесное распределение можно получить методом д’Ондта решения задачи про-
порционального представительства. На реальных данных по голосованию на 
выборах в совет директоров проанализирована работа теоретической модели. 

Ключевые слова: выборы, совет директоров, равновесное распределение мест, 
метод д’Ондта.

Классификация JEL: C72, D74, G39.

1. Введение
Совет директоров акционерного общества осуществляет 

общее руководство деятельностью общества. Чтобы представлять 
интересы всех акционеров, совет директоров избирается на общем 
собрании акционеров, и процедура выборов зафиксирована в ст. 66 
Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ. Согласно п. 3 ст. 66 данного закона, количественный состав 
совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется 
уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не 
может быть менее чем пять членов. Согласно п. 4 той же статьи выборы 
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осу-
ществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голо-
совании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножа-
ется на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров 
(наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать получен-
ные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распре-
делить их между двумя и более кандидатами.

Выборы в совет директоров акционерной компании опреде-
ляют заранее известное число победителей среди кандидатов, кото-
рые потом станут членами совета. Таким образом, возникает проблема 
пропорционального представительства. Ее суть заключается в том, 
чтобы структура совета директоров соответствовала структуре владе-
ния акционерным капиталом компании, т.е. основные игроки были 
представлены в совете пропорционально числу их акций.

Выборы в совет директоров представляют интерес, потому что 
они отличаются от классической задачи пропорционального пред-
ставительства, широко рассмотренной в литературе: фундаменталь-
ное исследование задачи пропорционального распределения мест 
в Палате представителей США проведено в (Balinski, �oung, 1982), раз-Balinski, �oung, 1982), раз-, �oung, 1982), раз-�oung, 1982), раз-, 1982), раз-
личные методы пропорционального представительства также рассмо-

1 Работа частично поддержана Научным фондом НИУ ВШЭ (грант №10-04-0030) и Международной лаборатори-
ей анализа и выбора решений НИУ ВШЭ. Автор выражает благодарность Ф.Т. Алескерову, З. Шмуэлю и ано-
нимному рецензенту за ценные комментарии.
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трены в (Алескеров, Ортешук, 1995; Карпов, 2009). Основное отличие 
этой задачи состоит в том, что владельцы пакетов акций могут делить 
свои голоса между кандидатами. Этим они могут выразить свою меру 
предпочтения кандидатов, в то время как на обычных выборах избира-
тель может указать только наилучшего для себя кандидата.

Более широкие возможности для отражения своих предпочте-
ний могут повлечь и более широкие возможности для стратегических 
действий. В данной работе под стратегическими действиями понима-
ется не демонстрация неискренних предпочтений, как иногда пред-
полагается в литературе, а различные варианты использования своих 
голосов. Участники голосования выбирают не только, за кого прого-
лосовать, но и какую часть голосов отдать за того или иного канди-
дата. При этом различные варианты голосования могут соответство-
вать одним и тем же предпочтениям. Например, как стратегия «делить 
голоса между двумя кандидатами», так и стратегия «делить голоса 
между тремя кандидатами» может не противоречить стремлению 
иметь как можно больше мест в совете директоров. Какая из стратегий 
будет более успешной – зависит от выбора стратегии другим игроком. 
Исследованию этого вопроса и посвящена данная работа.

С проблемой манипулирования (выбор стратегии голосования, 
соответствующего неискренним предпочтениям) в условиях множе-
ственного мажоритарного выбора можно ознакомиться в (Алескеров 
и др., 2009). Исследование манипулирования процедур пропорцио-
нального представительства на современном этапе находится в разви-
тии и не предлагает общего решения.

Первые попытки анализа манипулирования систем пропор-
ционального представительства строились на возможности свести 
задачу к уже известной проблеме однозначного выбора. Простейший 
случай выборов с тремя кандидатами в двухмандатном округе рассмо-
трен в (Cox, 1984). Автор показывает, что двухмандатные округа были 
достаточно широко распространены в США и Великобритании, и рас-
смотрение этого случая представляет специальный интерес. На выбо-
рах, в которых конкурируют три кандидата, избиратель может стол-
кнуться с 12 различными ситуациями распределения голосов осталь-
ных избирателей. Различие распределений заключается в возможно-
сти избирателя повлиять на результат выборов при голосовании за сво-
его наилучшего кандидата или за двух наилучших. Этот выбор в неко-
тором смысле аналогичен выбору, который делает избиратель при 
одобряющем голосовании. Более полный анализ выборов с тремя кан-
дидатами в двухмандатном округе проведен П. Ордешуком и Л. Зенгом 
(Ordeshook, �eng, 1994). Авторы находят условия того, чтобы все голо-Ordeshook, �eng, 1994). Авторы находят условия того, чтобы все голо-, �eng, 1994). Авторы находят условия того, чтобы все голо-�eng, 1994). Авторы находят условия того, чтобы все голо-, 1994). Авторы находят условия того, чтобы все голо-
совали искренне, и приводят пример, когда неискреннее голосование 
является равновесием по Нэшу.

В более поздней работе (Cox, 1994) автор распространяет 
логику конкуренции в одномандатных округах на многомандатные. 

Модель голосования на выборах совета директоров акционерной компании
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В мажоритарных системах выборы сводились к конкуренции двух 
партий, а стратегическое голосование проявлялось в следующем. 
Сторонник некоторой третьей партии, голосуя за свою наилучшую 
партию, никак не влияет на результат выборов. Однако если он будет 
голосовать не за свою наилучшую альтернативу, а за одну из двух веду-
щих партий, более для него предпочтительную, то сможет реально 
повлиять на исход. В N-мандатных округах происходит острая конку-
ренция между (N + 1) кандидатами, и избиратели, не желая тратить 
свои голоса впустую, голосуют в основном только за них.

В данной работе проведен анализ стратегического голосова-
ния при голосовании пакетами акций на выборах кандидатов в совет 
директоров акционерной компании.

2. Формальная модель и основные результаты

N кандидатов борются за право занять место в совете дирек-
торов компании. Определяются S (N > S) победителей. Каждый из M 
избирателей (акционеров) имеет голоса iv , 1,...,i M= , которые может 
делить между кандидатами. В модели голоса бесконечно делимы. На 
практике бывают некоторые ограничения, но при большом числе 
акций это предположение достаточно правдоподобно.

Голосование происходит одновременно, так как никто не дол-
жен знать предварительного итога, несмотря на то что на практике 
распространено голосование по почте, и эти заявки могут быть вне-
сены до начала собрания акционеров.

Первые S кандидатов, набравшие наибольшее число голосов, 
объявляются победителями.

Рассмотрим голосование при наличии крупных игроков, кото-
рые своими действиями влияют на итог голосования. Они хотят про-
вести в совет директоров как можно больше «своих» представителей. 
Пусть iC  – множество кандидатов игрока i , а i iE C⊆  – множество кан-
дидатов игрока i, которые выбраны в совет директоров. Если голо-
сов – всего V, то для того чтобы гарантированно провести одного кан-
дидата, необходимо набрать

/ ( 1) 1V S + +   .  (1)
Это минимальное число голосов, которое не могут одновременно 
набрать (S + 1) кандидат. Если не все избиратели участвовали в голо-
совании, эта величина становится несколько ниже, но до конца голо-
сования эта величина не известна. Будем считать, что все игроки уча-
ствуют в голосовании. У каждого игрока достаточно «своих» кандида-
тов, чтобы заполнить совет директоров.

Множеством стратегий является множество распределений 

голосов между всеми возможными кандидатами { }:i i ij ij
X x x v= =∑ , 

N
iX R⊂ . Выигрыш игроков – число представителей в совете директо-

ров  π ,i i i ix x s−  , i is E= , ii
s S=∑ . Множество наилучших ответов на 

профиль стратегий других игроков обозначим как ( )i i ib x X− ⊆ .
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Эта игра отражает проблему стратегического распределения 
ресурсов, но отличается от игры Блотто, широко исследованной в дан-
ной области (Golman, Page, 2009). По аналогии с игрой Блотто можно 
рассматривать каждое место в совете директоров как отдельное поле 
«сражений», но основное отличие игры, рассмотренной в настоящей 
статье, в том, что в совете директоров нет места № 1 или № 2, акци-
онеры сталкиваются на общем поле «сражений», где определяются 
S победителей.

Приведем пример, в котором игрок 1 имеет 120 голосов, 
а игрок 2 – 100 голосов. Игроки борются за 7 мест в совете директоров. 
Если игрок 1 разделил голоса между пятью кандидатами, т.е. проголо-
совал (24, 24, 24, 24, 24), то одним из наилучших ответов игрока 2 будет 
разделение голосов между четырьмя кандидатами (25, 25, 25, 25), что 
приведет к избранию четырех кандидатов игрока 2; избрания более 
четырех кандидатов при данной стратегии игрока 1 игрок 2 добиться 
не может.

Теорема 1. Для любого профиля стратегий других игроков ix−  стра-
тегия разделения голосов поровну между победившими кандидатами является 
наилучшим ответом, ( ) ( )1' ' ... 'i i in i ix x x b x−= ∈ , где 

v s j E/ , если ;
'

0, если .
i i i

ij
i

x
j E

 ∈ 
∉

До к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим некоторый наилучший 
ответ ( )i i ix b x−∈ , при котором игрок получает is  представителей. 
Если он при данной стратегии отдавал голоса более чем is  кандида-
там, то стратегия отдать эти голоса прошедшим is  кандидатам будет 
тоже наилучшим ответом, так как при этом число представителей не 
уменьшится. Минимальное число голосов, отданное за прошедшего 

в совет директоров кандидата, – min min
i

iji j E
x

∈
, а min

i
ijj E

x
∈

 – минимальное 

число голосов, отданных игроком i за выигравшего кандидата, кото-

рое оказалось достаточным для прохождения в совет директоров. 

Так как / min
i

i i ijj E
v s x

∈
≥ , то при стратегии 1( ,..., )i i inx x x′ ′ ′  тоже будет 

избрано is . ■
Покажем, что стратегия, когда каждый игрок делит свои голоса 

поровну между некоторым числом кандидатов, является равновесной 
по Нэшу (обозначение NE) при выборе оптимального числа кандида-
тов, за которых надо голосовать.

Теорема 2. Если существует некоторое равновесие по Нэшу ( )mxx ,...,1  , 
то существует равновесие по Нэшу ( )',...,'1 mxx , при котором 

i i iv s j E/ , если ;
'

0, если .ij
i

x
j E

 ∈ 
∉

Модель голосования на выборах совета директоров акционерной компании
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Д о к а з а т е л ь с т в о. Рассмотрим некоторое NE, в котором 

игроки выбирают стратегии ( )1,..., mx x , получая выигрыши ( )1,..., ms s
 
, 

а min min
i

iji j E
x

∈
 – минимальное число голосов, отданное за прошедшего 

в совет директоров кандидата. Число голосов 
1

1min min min
i

j ijj E i j E
x x

∈ ∈
≥  ока-

залось достаточно для игрока 1, чтобы получить место и при любом 

индивидуальном отклонении остальных игроков сохранить его. По 

теореме 1 ( )1 1 1'x b x−∈ , где 
v s j E1 1 1

1
1

/ , если
'

0, еслиjx
j E

 ∈ 
∉

;
.

Так как / min
i

i i ijj E
v s x

∈
≥ , то min min

i
iji j E

x
∈

 не уменьшилось и индивидуаль-

ное отклонение остальных игроков не приведет к увеличению их выи-

грыша, так как в равновесии ( )1,..., mx x  остальные игроки при откло-

нении не набирали min min
i

iji j E
x

∈
. Следовательно, ( )1 2', ,..., mx x x  будет 

NE с выигрышами ( )1,..., ms s . Аналогично рассуждая, получим, что 

( )1 ',..., 'mx x  будет NE с выигрышами ( )1,..., ms s .■

При этом равновесий может быть несколько. Приведем при-
мер, в котором игрок 1 имеет 120 голосов, а игрок 2 – 48 голосов. 
Игроки борются за 7 мест в совете директоров. Так как среди опти-
мальных ответов есть стратегии разделения голосов поровну между 
несколькими кандидатами, то для нахождения равновесия рассмотрим 
только стратегии деления голосов поровну между некоторым числом 
кандидатов. Так как ( ) ( )120 48 / 7 1 1 22+ + + =  – число голосов, гаранти-
рующее одно место, то игрок 1 может гарантированно получить 5 мест, 
поэтому стратегия разделения голосов между пятью кандидатами будет 
строго доминировать стратегию разделения голосов между четырьмя 
кандидатами. Рассмотрим следующие стратегии игрока 1: разделить 
голоса между 5, 6, 7 кандидатами. Так как игрок 2 может гарантиро-
ванно получить два места, то в качестве возможных успешных страте-
гий рассмотрим следующие: разделение голосов между двумя и тремя 
кандидатами.

Таблица 1

Матрица игры

Игрок 2

Игрок 1 
2 кандидата 3 кандидата

5 кандидатов (5, 2) NE (5, 2)

6 кандидатов (5, 2) NE (6, 1)

7 кандидатов (5, 2) NE (7, 0)

По сути, это антагонистическая игра двух игроков, в которой 
в чистых стратегиях найден гарантированный выигрыш. Имеется три 
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NE (среди стратегий с делением голосов поровну между некоторым 
числом кандидатов):

1) стратегия игрока 1: (24, 24, 24, 24, 24); стратегия игрока 2: (24, 24);
2) стратегия игрока 1: (20, 20, 20, 20, 20, 20); стратегия игрока 2: 

(24, 24);
3) стратегия игрока 1: (17,1, 17,1, 17,1, 17,1, 17,1, 17,1, 17,1); стра-

тегия игрока 2: (24, 24).
Покажем, что равновесное распределение мест единственно 

и находится с помощью метода д’Ондта распределения мест в задаче 
пропорционального представительства.

Метод д’Ондта.

1. Для каждого игрока i выписать последовательность 

{ }/ 1, / 2,..., / ,...i i i ia v v v k= .

2. Найти dq  такое, что SB = , где { }/ / ,  , 1,...,d
i iB v k v k q k N i m= ≥ ∈ = 

{ }/ / ,  , 1,...,d
i iB v k v k q k N i m= ≥ ∈ = . Иначе говоря, упорядочить /iv k  по убыва-

нию и отобрать первые S членов.

3. Число мест игрока i определяется числом элементов последо-

вательности ia , вошедших в множество B, ii aBs ∩= .

Для разрешения ситуации несравнимости, т.е. возникновения 
равенства при выборе S наибольших /iv k , вводится правило устране-
ния несравнимости, например, алфавитное упорядочение имен, что 
делает решение методом д’Ондта всегда однозначным.

Рассмотрим пример с 4 игроками и 6 местами в совете директо-
ров, иллюстрирующий метод д’Ондта. В табл. 2 голоса каждого игрока 
делятся на последовательность 1, 2, …, после этого среди получен-
ных чисел выделяются 6 наибольших. Метод позволяет распределять 
места последовательно; первое (в табл. 2 обозначается квадратными 
скобками [1]) достается игроку A с наибольшим числом голосов, вто-
рое – игроку B, третье – игроку A, и так далее. 

Таблица 2

Метод д’Ондта

Игроки Голоса v/1 v/2 v/3 Распределение

A 41000 41000 [1] 20500 [3] 13667 [6] 3 

B 29000 29000 [2] 14500 [5] 9667 2 

C 17000 17000 [4] 8500 1 

D 13000 13000 0 

Сумма 100000 6 

Таким образом, игрок A получает 3 места, игрок B – 2 места, 
игрок C – 1 место и игрок D остается без мест. Данное распределение 

Модель голосования на выборах совета директоров акционерной компании
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можно получить с помощью квоты dq . В качестве квоты dq  берется 
любое число между шестым и следующим по убыванию числом в табл. 2, 
в данном случае между 13 667 и 13 000, например, 13 250. Для нахожде-
ния числа мест с помощью квоты необходимо разделить число мест на 
квоту и оставить целое число, как представлено в табл. 3. Описанный 
способ выбора квоты гарантирует распределение в точности необхо-
димого числа мест, в данном примере шести.

Таблица 3

Метод д’Ондта 

Игроки Голоса Голоса/квота Распределение мест

A 41000 3,09 3,00

B 29000 2,19 2,00

C 17000 1,28 1,00

D 13000 0,98 0,00

Пусть ( )1 ,...,d d
ms s  – распределение мест методом д’Ондта. 

Теорема 3. ( )1 ,...,d d
ms s  – единственное равновесное по Нэшу распреде-

ление мест, которое образуется профилем стратегий ( )1 ,...,d d
mx x , где 

i i iv s j E/ , если ;
0, если

d d
d
ij d

i

x
j E

 ∈ 
∉

при d d
i iE s= .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Покажем, что ( )1 ,...,d d
mx x  образует NE. 

Единственное возможное отклонение, которое потенциально может 

принести выгоду игроку, это разделение голосов между 1d
is +  канди-

датами. Так как d
iS s−  мест достаются кандидатам, за которых отдано 

более чем dq  голосов, и ( )/ / 1d d d
i i i iv s q v s≥ > + , отклонение не прине-

сет дополнительного места.

Покажем, что другое распределение мест не может 

быть равновесным. Рассмотрим некоторое распределение мест 

( ) ( )1 1',..., ' ,...,d d
m ms s s s≠ . По теореме 2 такое распределение может быть 

равновесным, если поддерживается профилем стратегий ( )1 ',..., 'mx x , 

где
i i iv s j E/ , если ;

'
0, если

ij

i

x
j E

 ′′ ∈ 
′∉

при i iE s′ ′= . Так как найдется игрок, получивший больше, чем 

в распределении, найденном методом д’Ондта, то min( / ) d
i ii

v s q′ <
 
. 
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Рассмотрим игрока h, для которого d
h hs s′ < . Так как d d

h hv s q− ≥ , то 

/ ( 1) min( / )d
h h i ii

v s q v s′ ′+ ≥ > . Таким образом, игрок h может выгодно 

отклониться, получив дополнительное место, если разделит голоса 

между 1'+hs  кандидатами. Это означает, что 1( ,..., )ms s′ ′  не может быть 

равновесным распределением.■

3. Пример: выборы в совет директоров 

Обсудим в качестве примера голосование на выборах в Совет 
директоров ОАО «ГМК "Норильский никель"». Выбор компании обу-
словлен наличием крупных игроков, способных выбором страте-
гии влиять на исход голосования и конфликтной ситуацией на выбо-
рах в Совет директоров компании в июне 2010 г. (Ямбаева, Асанкин, 
Мазунин, 2010).

В силу того что были использованы только открытые источ-
ники, не содержащие полной информации о структуре владения ком-
пании, данный анализ не нацелен на всеобъемлющее исследование 
конфликта акционеров и голосования на годовом Общем собрании 
акционеров. Целью примера является иллюстрация применения тео-
ретической модели.

По данным годового отчета ОАО «ГМК "Норильский никель"» 
(Годовой отчет, 2008, с. 176)2, у компании два основных акционера:

  «всего по состоянию на 30 апреля 2009 г. в бенефициарной 
собственности В.О. Потанина находятся 44,83 млн акций 
и 28,31 млн депозитарных расписок ГМК «Норильский никель», 
что составляет 25% +1 акция уставного капитала компании.

  всего по состоянию на 30 апреля 2009 г. в бенефициарной соб-
ственности ОК РУСАЛ (через компанию Gershvin Investments 
Corp. Limited) находятся 47,66 млн акций ГМК «Норильский 
никель», что составляет 25,00% уставного капитала компании».
Для сопоставления числа депозитарных расписок и акций сле-

дует учитывать, что с 19 февраля 2008 г. конвертация акций компании 
в АДР3 осуществляется в соотношении – 1:10 (Годовой отчет, 2008, 
с. 172). Кроме того, значительная доля акций находится в собственно-
сти дочерних предприятий компании (Годовой отчет, 2008, с. 171):

«21 мая 2009 г. Советом директоров было принято решение о 
передаче казначейских акций (около 4,12% уставного капитала), нахо-
дящихся на балансе «ГМК "Норильский никель"», в собственность 
дочерних предприятий компании – ОАО «Норильский комбинат 
им. А.П. Завенягина» (2,5%) и ОАО «Кольская ГМК» (1,5%)».

Остальные акционеры владеют меньшими пакетами акций. 
С конца 2008 г. Совет директоров состоял из 13 человек (Годовой 
отчет, 2008, с. 10). Первое годовое общее собрание акционеров, на 

2 Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ГМК "Норильский никель"» от 21 мая 
2009 г. и содержит информацию о собственниках компании на начало 2009 г.

3 Американские депозитарные расписки (от англ. American depositary receipt, ADR), АДР — свободно обращаю-
щаяся на американском фондовом рынке производная ценная бумага на акции иностранной компании, депо-
нированные в американском банке-депозитарии (Берзон, Аршавский, Буянова, 2002, с. 213–225).

Модель голосования на выборах совета директоров акционерной компании



18

А.В. Карпов

котором избирался Совет директоров такой численности, состоялось 
в 2009 г. На выборах было представлено 23 кандидатуры.

На рис. 1 величина столбцов отражает число голосов, полу-
ченных кандидатом, которые представлены в порядке, указанном 
в Отчете об итогах голосования. Горизонтальная черта отражает наи-
меньшее число голосов, полученное прошедшим в Совет директо-
ров кандидатом. Всего в голосовании участвовало 80% общего числа 
акций. В Совет директоров вошли 4 кандидата от РУСАЛа, 4 кандидата 
от Потанина, 4 независимых директора и представителя миноритар-
ных акционеров, один из которых – представитель ВТБ, один – пред-
ставитель Металлоинвеста и один кандидат – от менеджмента компа-
нии. После выборов в Совет директоров в декабре 2008 г. представи-
тельство основных игроков было тем же, хотя состав Совета директо-
ров отличался.

Среди кандидатов, набравших менее 1 млн голосов, были как 
представители Потанина, так и представители РУСАЛа, но из диа-
граммы видно, что крупные акционеры делили акции поровну между 
четырьмя своими кандидатами, не выделяя какого-либо кандидата, 
и не отдавая голоса непрошедшим кандидатам. 

Два кандидата набрали значительно больше голосов, чем осталь-
ные кандидаты, избранные в Совет директоров: В.И. Стржалковский, 
генеральный директор – председатель правления компании, за кото-
рого могли  независимо проголосовать многие миноритарии, в том 
числе менеджмент и трудовой коллектив, владеющий частью акций, 
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Наименьшее число голосов, полученное прошедшим в Совет директоров кандидатом

Рис. 1
Результаты голосования. Июнь 2009 г. (Отчет об итогах голосования, 2009, с. 3)
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и А. Мошири, представитель Металлоинвеста, миноритарного акци-
онера Норникеля, владеющего около 4% акций (99 млн голосов) 
(Годовой отчет, 2008, с. 176).

Два кандидата набрали существенное, но не достаточное для 
прохождения в Совет директоров число голосов: Дж.Дж. Холден, соот-
ветствующий требованиям, предъявляемым к независимому дирек-
тору, собравший, вероятно, голоса несогласованных миноритариев, 
часто голосующих за независимых кандидатов и А.Б. Балло, предста-
витель ВЭБ, который не смог консолидировать вокруг себя значитель-
ной поддержки.

Для основных акционеров такая ситуации оказалась равно-
весной. Стратегия делить голоса между большим числом кандидатов 
не принесла бы дополнительного выигрыша. С точки зрения менед-
жмента и миноритариев, много голосов было потрачено впустую, но 
если бы они действовали как единые игроки, то у них были бы возмож-
ности для выгодного отклонения.

К 2010 г. доли основных игроков изменились незначительно 
(Годовой отчет, 2009, с. 142)4:

  всего по состоянию на 30 апреля 2010 г. в бенефициарной соб-
ственности Потанина находятся 44,8 млн акций и 28,3 млн депо-
зитарных расписок «ГМК "Норильский никель"», что состав-
ляет 25,0013% уставного капитала компании;

  всего по состоянию на 30 апреля 2010 г. в бенефициарной соб-
ственности United Company RUSAL Plc. (через компании ООО 
«ОК Русал Управление инвестициями» и Rypotus Ltd.) нахо-
дятся 47,7 млн акций и 2,5 млн депозитарных расписок «ГМК 
"Норильский никель"», что составляет 25,1299% уставного 
капитала компании.
Используя информацию по голосованию в 2009 г., рассмотрим 

на основе теоретической модели гипотетическое распределение мест 
в 2010 г. При отсутствии информации об изменении состава акцио-
неров предположим, что существенного изменения структуры соб-
ственности не произошло. При предположении устойчивости пред-
почтений те, кто голосовал за независимых кандидатов (Б.А. Миллс, 
Дж.Дж. Холден, А. Мошири) в 2009 г. (430,86 млн голосов) должны 
были голосовать также за независимых кандидатов. Голоса за 
А.С. Волошина, соответствующего требованиям, предъявляемым 
к независимому директору, не учитывались, так как известно, что он 
имеет поддержку со стороны РУСАЛа (Асанкин, Смородская, Сергеев, 
2010). Голоса за В.И. Стржалковского (221,17 млн голосов в 2009 г.) 
по предположению также были отданы за кандидатов от менеджмента. 
Число голосов у двух основных игроков рассчитывалось на основании 
информации годового отчета. Таким образом, перечисленные игроки 
имеют 1894,57 млн голосов, что составляет 76,45% общего числа голо-
сов (табл. 4).

4 Отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» от 27 мая 
2010 г. и содержит информацию о собственниках компании на начало 2010 г.
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В табл. 4 в строке каждой группы акционеров указано количество 
голосов на одного кандидата при делении всего пакета голосов между 1, 
2, 3, 4, 5 кандидатами. Полужирным шрифтом выделено распределение 
по методу д’Ондта (число выделенных чисел в строке соответствует числу 
мест), при этом, согласно теореме 3, это распределение является равно-
весным, и любая другая стратегия не принесет игрокам большего числа 
мест. Из табл. 4 видно, что РУСАЛ, имеющий наибольшее число голосов, 
может рассчитывать на 5 мест. В июне 2010 г. стратегия деления голо-
сов между пятью кандидатами не находила объяснения. Руководствуясь 
логикой гарантированного числа мест, В.И. Стржалковский так коммен-
тирует действия РУСАЛа (Асанкин, Булавинов, 2010): «Соответственно, 
пять человек Дерипаска [председатель правления, генеральный дирек-
тор РУСАЛа] гарантированно мог провести только при явке меньше 
65%. На момент начала собрания кворум составлял 75,7%, что уже делало 
невозможным проведение пятерых человек».

На момент открытия годового Общего собрания акционеров 
акционерам было известно, что в собрании зарегистрировалось 75,07% 
числа размещенных голосующих акций ОАО «ГМК "Норильский 
никель"» (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК 
"Норильский никель"», 2010, с. 3). Таким образом, РУСАЛ мог выбирать 
стратегию, считая ситуацию близкой к описанной в табл. 4 (с явкой 
76,45%). Стратегия разделения голосов между пятью кандидатами 
в равном числе, которая была использована РУСАЛом на голосовании, 
показывает соответствие действий РУСАЛа, представленным в статье 
моделям. Проанализируем реальные результаты голосования на годо-
вом Общем собрании акционеров в июне 2010 г. Явка составила 92,63%. 
Распределение голосов между 25 кандидатами показано на рис. 2.

Минимальное число голосов, необходимое для прохожде-
ния в Совет директоров (горизонтальная черта), оказалось равным 
127 млн, что соответствует квоте, посчитанной методом д’Ондта (наи-
меньшее выделенное значение в табл. 4). В Совет директоров вошли 
три кандидата от РУСАЛа, четыре кандидата от Потанина, три – от 
независимых директоров и представителей миноритарных акционе-
ров, один из которых – представитель ВТБ, три кандидата – от менед-
жмента компании. Кандидаты № 6 и 18 не прошли в Совет директоров.

Таблица 4

Гипотетическое распределение мест методом д’Ондта при явке 76,45%

Акционеры Число 
голосов, млн 1 2 3 4 5 Число 

мест

Потанин 619,19 619,19 309,60 206,40 154,80 123,84 4

РУСАЛ 623,35 623,35 311,68 207,78 155,84 124,67 5

Независимые 430,86 430,86 215,43 143,62 107,71 86,17 3

Менеджмент 221,17 221,17 110,59 73,72 55,29 44,23 1
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Три избранных независимых директора набрали по 143–146 млн 
голосов, что также соответствует логике табл. 4. Практически равное 
число голосов у независимых директоров Б. Миллса и Дж. Холдена 
(2 самых высоких столбца) объясняется тем, что голосовать за них ак-
ционерам рекомендовал Совет директоров компании (Протокол го-
дового Общего собрания акционеров ОАО «ГМК "Норильский ни-
кель"» 2010, с. 6). В. Титов, представитель ВТБ, мог получить поддерж-
ку Металлоинвеста (Асанкин, Булавинов, 2010) и ВТБ, вместе облада-
ющих пакетом в 5,5% (около 136 млн голосов).

Четыре представителя Потанина получили не по 154 млн голо-
сов, как рассчитано в табл. 4, а по 128 млн голосов, что указывает на 
то, что около 100 млн голосов было потрачено на других кандида-
тов. Зная, что РУСАЛ поделит свой пакет по 125 млн голосов, можно 
(без уменьшения числа избранных кандидатов) высвободить из сво-
его пакета 100 млн голосов. Для прохождения еще одного «своего» 
кандидата этого числа голосов недостаточно, т.е. увеличить предста-
вительство в Совете директоров, выбирая стратегию неравного раз-
деления мест, невозможно. Высвободившиеся голоса можно исполь-
зовать для поддержки кандидатов других игроков. Это имеет смысл, 
так как голосование за кандидатов других игроков может уменьшить 
представительство основного соперника и увеличить представитель-
ство более лояльных игроков. В ситуации с ОАО «ГМК "Норильский 
никель"» при противостоянии РУСАЛа и Потанина третьей стороной 
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Рис. 2
Результаты голосования. Июнь 2010 г. (Протокол, 2010, с. 7)
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оказывается менеджмент компании, являющейся по расчетам в табл. 4 
самым слабым игроком. Поддержка голосами Потанина кандидата от 
менеджмента объясняет только увеличение представительства менед-
жмента с одного до двух. Наличие третьего кандидата от менеджмента 
в Совете директоров объясняется несоблюдением ключевой предпо-
сылки расчета – явки на уровне 76,45% общего числа голосов. Реальная 
явка составила 92,63%. Акционеры, не голосовавшие в 2009 г., но уча-
ствовавшие в годовом Общем собрании акционеров в 2010 г., оказали 
достаточную поддержку избранию третьего кандидата.

Данный пример показывает, что модель может быть использо-
вана для предсказания голосования на выборах в Совет директоров. 
Использование аппарата некооперативной теории игр предполагает, 
что игроки руководствуются при принятии решений только размером 
своего выигрыша, поэтому наличие возможностей коалиционирования 
или стремления изменить представительство других игроков за счет 
своих голосов в рамках данной модели проанализировано не было.

4. Заключение

Модель показывает, что равновесное распределение мест 
в Совете директоров при заданном распределении уставного капитала 
определяется однозначно. В равновесии ни у одного из игроков нет 
стимулов изменить свою стратегию и попытаться получить большее 
число мест, что означает отсутствие стратегических действий (мани-
пулирования) на выборах в совет директоров. Акционеры могут зара-
нее рассчитывать на определенное число мест, что является преиму-
ществом существующей процедуры голосования.

Разобранный пример голосования в ОАО «ГМК "Норильский 
никель"» показывает важность моделирования голосования на выбо-
рах в совет директоров и при определенных предпосылках подтверж-
дает связь теоретической модели и стратегий, реализуемых на прак-
тике. С помощью модели можно проанализировать возможный рас-
клад голосов, исходя из размеров пакетов акций игроков. Пример 
показал границы применимости модели, которая не рассматривает 
стимулы к коалиционированию и предпочтения игроков относи-
тельно будущего состава Совета директоров.
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Проблемы экономической теории

Д.А. Веселов
НИУ ВШЭ, Москва 

Провалы рынка и провалы государства 
в модели перехода от стагнации к развитию1 
В работе рассмотрена задача поиска оптимальной политики стиму-

лирования роста в условиях, когда одновременно существуют провалы рынка 
и провалы государства.  Построена модель созидательного разрушения, в кото-
рой частные решения агентов об инвестициях в образование влияют на вероят-
ность осуществления инноваций в экономике. При этом возникает два устойчи-
вых равновесия с нулевым и положительным темпом роста. В работе оценена 
возможность перехода из одного равновесия в другое за счет государственной 
политики и прочих факторов. 

Ключевые слова: ловушка бедности, теория эндогенного роста, множествен-
ное равновесие, внешние эффекты, человеческий капитал, политика стимули-
рования роста.

Классификация JEL: O11, O33, O41.

1. Введение
В современной экономике в ряде развивающихся стран 

не существует тенденции устойчивого экономического роста. Большая 
часть таких стран обладает низким уровнем доходов на душу населе-
ния. Этот феномен объясняется в рамках моделей теории роста с мно-
жественным равновесием, изучающих ловушки бедности, т.е. само-
поддерживающиеся механизмы, препятствующие развитию. Одной из 
причин ловушек бедности является возрастающая отдача от масштаба, 
при которой рентабельность инвестиций в физический или челове-
ческий капитал положительно зависит от текущего уровня капитала 
(Arthur, 1988). Возрастающая отдача от масштаба приводит к эффекту 
порога: в регионы c изначально низким уровнем развития не при-
ходят частные инвестиции, что приводит к их долгосрочной стаг-
нации (Azariadis, Dreizen, 1990). В этом случае речь идет о провалах 
рынка, т.е. о существовании внешних эффектов, при которых фирмы 
и агенты, осуществляющие инвестиции в физический или человече-
ский капитал, не принимают во внимание благоприятное воздействие 
своих инвестиций на экономику в целом.  

В моделях ловушек бедности преодоление эффекта порога ино-
гда становится возможным благодаря вмешательству государства, суб-
сидирующего инвестиции частных фирм (D’Autume, Michel, 1993) 
или образование работников (Redding, 1996). В (Полтерович, Попов, 
2006) приводятся свидетельства того, что успешное догоняющее раз-
витие стран Азии сопровождалось активным государственным вмеша-
тельством в деятельность отдельных отраслей, индикативным плани-
рованием, предоставлением субсидий и льгот. В то же время эффектив-
ность государственной политики стимулирования роста ограничена 

1 Автор выражает благодарность Антуану Д’Отюму, Фуаду Алескерову, Николаю Арефьеву, Михаилу Дмитрие-
ву и анонимному рецензенту за ценные замечания на этапе построения модели и оформления статьи, а также 
участникам семинара ЦЭМИ по математической экономике (2 июня 2011г.), семинара лаборатории макроэко-
номического анализа НИУ ВШЭ (9 ноября 2011 г.) и секции «Неравенство и рост» XVI Международного эко-
номического конгресса в Пекине в 2011 г.
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провалами государства. Государство создает условия для роста админи-
стративной ренты и меняет стимулы агентов от производственной дея-
тельности в пользу поиска ренты, что ввергает экономику в ловушку 
бедности  (Mehlum et al., 2003). 

Существующие на данный момент модели рассматривают 
отдельно механизм возникновения ловушек бедности при наличии 
провалов рынка и провалов государства в виде поиска ренты. В статье 
рассматривается задача поиска оптимального уровня вмешательства 
государства в экономику в условиях, когда на экономическую динамику 
одновременно воздействуют провалы рынка и провалы государства. 
Подобная модель позволяет ответить на вопрос, при каких условиях 
вмешательство государства способно вывести экономику из ловушки 
бедности на траекторию сбалансированного роста.

Рассматриваемая в работе модель относится к классу моделей 
созидательного разрушения, в которых экономический рост является 
продуктом инновационной активности фирм, конкурирующих друг 
с другом. Одна из первых версий модели созидательного разрушения 
была разработана в (Aghion, Howitt, 1992). Этот же тип моделей носит 
в литературе название моделей вертикальных инноваций (vertical 
innovations models, quality ladders models), так как в процессе иннова-
ций повышается качество уже существующих продуктов. Основой для 
настоящего исследования послужила упрощенная модель, предложен-
ная в (Aghion, Howitt, 2005), в которой существует лишь один продукт, 
качество которого улучшается за счет инноваций. 

В нашей модификации модели новой предпосылкой является 
предположение о том, что вероятность успеха инновационной дея-
тельности индивидуальной фирмы положительно зависит от среднего 
уровня человеческого капитала в экономике. При этом уровень чело-
веческого капитала определяется частными решениями работников 
об инвестициях в образование. Решения работников об образовании 
моделируются в рамках простой модели перекрывающих поколений, 
в которой в первом периоде жизни агенты принимают решение, полу-
чать образование или нет, а во втором периоде агенты заняты в сек-
торе исследований и разработок или в производственном секторе – 
в зависимости от уровня образования. 

В модели возникает стратегическая зависимость решений работ-
ника об образовании и решений фирм об инвестициях, впервые изучен-
ная в  (Acemoglu, 1997). Подобный внешний эффект приводит к существова-
нию двух устойчивых равновесий, с нулевыми и с положительными темпами 
роста. В отличие от моделей с «эффектом ожиданий», в которых стратегиче-
ская зависимость между решениями фирм и работников приводит к несколь-
ким потенциально возможным траекториям  (Murphy et al., 1989; Krugman, 
1991), в построенной модели выбор равновесия обусловлен исключительно 
фундаментальными факторами и макроэкономической политикой, что 
позволяет оценить параметры перехода от стагнации к росту.
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Современная теория эндогенного роста приходит к выводу 
о том, что низкие темпы роста в ряде развивающихся стран свя-
заны с неспособностью заимствовать уже существующие техноло-
гии (Acemoglu, Aghion, �ilibotti, 2006; Aghion, Howitt, 2009). В нашей 
модели нет явного разделения между технологическими имитаци-
ями и инновациями. Предполагается, что в обоих случаях вероят-
ность успешной имитации (инновации) положительно связана с уров-
нем человеческого капитала в обществе. Таким образом, человече-
ский капитал в модели является основным источником успеха страны 
в заимствовании и создании новых технологий2. 

В (Redding, 1996) игровая модель взаимодействия фирмы 
с работниками показала, что при определенных параметрах модели 
государственное вмешательство в виде инвестиционных субсидий фир-
мам и субсидирования образования работников способно привести 
экономику в «хорошее» равновесие. В настоящей работе потенциаль-
ная неэффективность такой политики учитывается за счет включения 
в модель механизма поиска ренты. Мы предполагаем, что часть дохо-
дов правительства тратится на административную ренту чиновников. 

В разд. 2 представлена базовая модель ловушки бедности, 
в разд. 3 изучается возможность выхода из ловушки бедности за счет 
государственной политики в базовой модели и в модели с рентоориен-
тированным поведением. 

2. Базовая модель

Рассмотрим экономику перекрывающихся поколений. Время 
является дискретным t = 1,  2,… . В каждый момент времени в эконо-
мике появляется Lt агентов, каждый из которых наделен одной едини-
цей труда. Агенты живут два периода. В первом периоде агенты тра-
тят часть времени на получение образования, а оставшуюся часть вре-
мени заняты в производственном секторе. Во втором периоде агенты 
заняты в производственном секторе или секторе исследований и раз-
работок – в зависимости от их уровня образования.

Cектор производства материальных благ описывается произ-
водственной функцией

 Y Axα= , (1)

где Y – валовой продукт сектора; x – промежуточный товар, использу-
емый для производства конечного продукта; А – уровень текущей тех-
нологии, отражающий качество промежуточного продукта; параметр 
α лежит в пределах от нуля до единицы. 

Рынок конечного продукта совершенно конкурентный. Тогда 
задача фирмы имеет вид:

maxx x
pY p x− → , (2)

где p, px – цены конечного и промежуточного блага.

2 Эта идея существует в теории роста сравнительно давно. Так, первая версия модели догоняющего развития, 
в которой запас человеческого капитала влияет на скорость освоения новых технологий, была предложена 
в (Nelson, Phelps, 1966). Влияние человеческого капитала на скорость конвергенции также подтверждается 
эмпирическими исследованиями (Benhabib, Spiegel, 1994). 



27

Спрос фирм на промежуточный товар может быть найден из 
условия первого порядка задачи фирмы: 

( )1/ 1( / )xx A p p −α= α . (3)
Производство промежуточного продукта описывается простой произ-
водственной функцией 

Lx x= , (4)
где xL – количество труда, задействованного в производстве промежу-
точного продукта. Одну единицу промежуточного продукта произво-
дит одна единица труда.

Промежуточный продукт производится на монополистическом 
конкурентном рынке, издержки входа на который равны нулю. Если 
все фирмы выпускают продукт одинакового качества, ценовая конку-
ренция (по Бертрану) приводит к тому, что прибыль каждой фирмы 
становится равной нулю. При этом вся выручка от продажи промежу-
точного продукта тратится на заработную плату работников в секторе 
производства промежуточного продукта.

Каждая фирма способна осуществить инвестиционный про-
ект, повышающий качество промежуточного продукта с уровня A 
до уровня γА, где γ > 1.  В случае успеха данного проекта осуществив-
шая его фирма становится монополистом на рынке промежуточного 
продукта. В то же время ее рыночная власть ограничена возможно-
стью появления конкурентов. Пусть другие фирмы способны произ-
вести товар того же уровня качества, затрачивая при этом μ > 1 еди-
ниц труда3. При условии μ < α–1 возможность появления конкурентов 
ограничивает цену инноватора на уровне μw4. В этом случае прибыль 
фирмы равна

( 1)wxπ = µ − , (5)
где w – уровень заработной платы в производственном секторе.

Для упрощения модели предположим, что фирма становится 
монополистом всего лишь на один период времени. Уже в следующем 
периоде другие фирмы смогут копировать производство продукта луч-
шего качества, и прибыль вновь упадет до нуля. 

В отличие от стандартных моделей созидательного разруше-
ния в нашей модели вероятность успеха проекта по повышению каче-
ства промежуточного продукта зависит не только от числа работников 
n, задействованных в нем, но и от среднего уровня образования в обще-
стве H. Вероятность успеха проекта равна λ(H)n5. Функция λ(H) – моно-
тонно возрастающая от минимального значения λmin до единицы. При 
этом уровень образования в обществе определяется частными решени-
ями отдельных агентов о получении образования и будет выведен в п. 2.3. 

3 Эта гипотеза в литературе называется competitive fringe. См. например, (Aghion, Howitt, 2009, c. 79).
4 Решим задачу монополиста ( ) max

x
x p

p w x− → , подставив в нее спрос на промежуточное благо (3). Получим 
1

xp w −= α . Тогда при условии μ < α-1 монополист не способен назначить максимизирующую прибыль цену из-за 
наличия потенциальных конкурентов.

5 Как и в стандартных моделях созидательного разрушения (Aghion, Howitt, 2005, 2009), мы предполагаем, 
что в условиях равновесия большое число конкурентов пытается улучшить производительность труда, что-
бы стать монополистом на рынке. В этом случае ожидаемое число успешных проектов в отрасли равно сум-
ме вероятностей успеха инноваций отдельных фирм, т.е. λ(H)n, где n – общее число занятых в секторе R&D.

Провалы рынка и провалы государства в модели перехода от стагнации к развитию
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Кроме того, в проекте повышения качества товара участвуют 
лишь квалифицированные работники, получившие образование. 
Тогда предельные издержки от инновации равны wS – заработной плате 
квалифицированного труда6. Предельные выгоды состоят из прибыли 
от инновации с учетом вероятности ее возникновения. Условие арби-
тража на рынке исследований можно записать в виде

( )Sw Н λ π . (6)
Нормируем уровень заработной платы в секторе производства 

промежуточного продукта к единице7. Пусть 1 0tw t= ∀ ≥ . Подставив 
уравнение (5) в (6), получим

( )( 1)S
t t tw Н x λ µ − . (7)

Уравнение (7) является условием равенства для фирмы пре-
дельных выгод и издержек от инвестиций в инновацию8. Тогда спрос 
фирм на квалифицированную рабочую силу задан системой:

 

 
0, ( )( 1) ;

0, ( )( 1) ;

, ( )( 1) .

S
t t t t

S
t t t t

S
t t t t

n w H x
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   λ µ −


∈ ∞  λ µ −
 →∞  λ µ −

если

, если

если
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2.1. Задача домашних хозяйств
Предположим, что каждый агент живет два периода времени 

и обладает в каждый период одной единицей труда. В первом периоде 
агент делает выбор получать образование или нет9. 

Домашние хозяйства максимизируют поток доходов в тече-
ние жизни: 1 2 1 2( , )u c c c c= + . Временные затраты на получение образо-
вания отличаются для каждого агента. Работники имеют разный уро-
вень первоначальных навыков, и затраты на образование будут разли-
чаться в зависимости от первоначальных навыков. Пусть агент типа 
b тратит θb единиц времени на образование, где θ – параметр модели. 
Предположим, что тип агента b распределен равномерно и непре-
рывно от нуля до единицы. Затраты времени на образование не должны 
превышать суммарный запас времени в первый период жизни, т.е. еди-
ницу. Следовательно, 1θ ≤ .

Если работник получает образование, то во втором периоде он 
относится к квалифицированной рабочей силе и  может быть занят 
в секторе инноваций и иметь заработную плату wS. Работник также 
может не тратить время на образование в первом периоде и  оба пери-

6 В моделях созидательного разрушения затраты на инновацию (заработная плата квалифицированного труда) 
финансируются за счет акционеров, домашних хозяйств, которые впоследствии получают прибыль иннова-
тора в виде дивидендов.

7 В общем равновесии в модели существует четыре блага: готовый и промежуточный продукт, квалифицирован-
ный и неквалифицированный труд. Техническая составляющая модели существенно упрощается, если норми-
ровать все цены к заработной плате в производственном секторе. В этом случае оплата труда в единицах гото-
вого продукта равна 1/p, где p – цена готового продукта в единицах заработной платы. По мере улучшения тех-
нологий p снижается, а оплата труда в единицах готового продукта (1/p) растет.

8 Предполагается, что фирма осуществляет инвестиции в повышение качества промежуточного продукта 
в начале периода и в случае успеха имеет прибыль в конце этого же периода. 

9 В моделях перекрывающихся поколений с образованием ловушка бедности может быть вызвана ограничени-
ем кредита (Barham et al., 1995). В нашей модели этот случай не рассматривается, единственный вид затрат на 
образование – альтернативные издержки потери рабочего времени.



29

ода работать в неквалифицированном секторе за заработную плату w. 
Тогда условие, при котором работник типа b получает образование, 
выглядит как  

1 1
S
t t tw bw w+ +− θ ≥ . (9)

Инвестировать в образование будут лишь те работники, для 
которых условие участия (9) выполнено. Обозначим за it долю работ-
ников, получающих образование в момент времени t. Тогда из условия 
участия вытекает, что

1 1
S
t t t tw w i w+ +− θ = . (10)

Так как рынок труда сбалансирован10, число работников, получающих 
образование, совпадает с числом вакансий исследователей в следую-
щем периоде

1 / .t t ti n L+=  (11)

Как и ранее, нормируем заработную плату в неквалифицированном 
секторе к 1, тогда условие участия (11) выглядит следующим образом: 

( )1 1 / .S
t ti w += − θ  (12)

Уравнение (12) может быть представлено как предложение квалифи-
цированной рабочей силы: 

( )1 1 1 / .S
t t tn L w+ += − θ  (13)

Чем выше разница заработной платы в квалифицированном и неква-
лифицированном секторе, тем сильнее спрос на образование и тем 
выше предложение труда в квалифицированном секторе.

2.2. Динамика рабочей силы
В первом периоде жизни Lt агенты распределяют время между 

инвестициями в образование е и занятостью в секторе производства 
промежуточных товаров x : 

1, 1,t t tL e x= + , (14)

где e1,t – суммарные затраты времени на образование поколения t; x1,t – 
затраты труда молодых агентов поколения t в секторе производства 
промежуточных товаров.

Из условия участия (10) работники типа b = [0, it] получают обра-
зование. Так как затраты на образование работника типа b равны θb, 
суммарные расходы на образование могут быть представлены в виде

2
1, 0,5t t te L i= θ . (15)

«Взрослые» агенты (т.е. родившиеся в предыдущем периоде) 
заняты либо в производственном секторе x2,t, либо в R&D сектора nt – 
в зависимости от их решения об образовании в прошлом периоде

1 2, .t t tL x n− = +  (16)

Общая занятость в промышленности может быть найдена как сумма 
временных затрат молодых и пожилых работников

10 Если часть квалифицированных работников не будет нанята в следующем периоде, это означает, что на рын-
ке существует избыток квалифицированной рабочей силы. Тогда фирмы могут установить минимальную зара-
ботную плату wS = w = 1. Однако при такой заработной плате никому не выгодно получать образование. Таким 
образом, имеем противоречие. 

Провалы рынка и провалы государства в модели перехода от стагнации к развитию
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1, 2, .t t tx x x= +  (17)
Тогда общее число занятых в промышленном секторе для постоян-
ной численности населения L может быть получено из уравнений (11), 
(14)–(17): 

2
1(2 0,5 ).t t tx L i i−= − − θ  (18)

2.3. Динамика человеческого капитала
и вероятности успеха инноваций
Пусть средний запас человеческого капитала в экономике H 

определяется как среднее арифметическое запасов индивидуального 
капитала h «взрослых» агентов11: 

2, 1
0

( ) / ,
L

t t tH h l dl L −= ∫  (19)

где  l – номер агента от 0 до L; h2,t – запас человеческого капитала «взрос-
лых» агентов в периоде t.  Предполагается, что при «рождении» инди-
виды обладают индивидуальным уровнем человеческого капитала, 
соответствующем среднему уровню человеческого капитала предыду-
щего поколения с поправкой на «норму амортизации» δ. Параметр δ 
отвечает за то, что навыки и знания передаются из поколения в поко-
ление при помощи системы образования, и при низкой численности 
людей, получающих образование, постепенно будут утеряны. Тогда 

1, (1 )t th H= − δ , (20)
где h1,t – запас человеческого капитала молодых агентов в периоде t.

В следующий период доля it работников, получающих образова-
ние, повышает уровень своего  человеческого капитала в ν раз. Тогда 
средний уровень человеческого капитала в следующем периоде зада-
ется формулой 

1

1, 1 1, 1 1
0

(1 ) /
iL

t t t t
iL

H h dl h dl L− − −

  = + ν + 
  
∫ ∫ . (21)

Из уравнений (19)–(21) взаимосвязь между текущим и предыдущим 
средним уровнем капитала может быть определена как

1 1(1 )t t tH H i− −= − δ + ν . (22)

При дальнейшем анализе предположим, что ν = 112. Переписав уравне-
ние (22) для следующего периода получим простое правило накопле-
ния человеческого капитала

1 (1 )t t tH i H+ = + − δ . (23)
При этом минимальный уровень человеческого капитала равен 
единице13.

11 Подобная взаимосвязь между индивидуальным и агрегированным уровнем человеческого капитала была 
предложена в (Lucas, 1988;  Redding, 1996).

12 Из уравнения (22) пороговое значение i, для которого человеческий капитал неизменный, равно δ/ν. Пред-
положение о том, что ν = 1 уменьшает число параметров, не влияя на качественные результаты. Увеличение ν 
ведет к тому же эффекту, что и уменьшение δ.

13 В рамках данной работы необходимо предположение о том, что существует минимальный положительный 
уровень человеческого капитала. В противном случае дальнейший анализ перехода от стагнации к развитию 
был бы невозможен, поскольку из равновесия H = 0 невозможно выйти при любых инвестициях в образова-
ние. Это следует из уравнения (23). 
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Уравнение (23) описывает процесс передачи знаний в эконо-
мике. Накопление человеческого капитала возможно лишь в случае, 
когда есть определенное количество агентов, получающих образова-
ние. В противном случае передача знаний между поколениями преры-
вается, и знания и навыки могут быть утеряны.

Так как функция λ(H) – монотонно возрастающая, уравне-
ние (23) может быть представлено уравнением

1 ( , ),t t tf i+λ = λ  (24)
где f(∙) – монотонно возрастающая по переменным функция.

2.4. Общее равновесие и динамика модели
Рассмотрим динамику модели для заданной численности населения 

L. Динамика вероятности успеха инноваций (λ) задается уравнением (24), 
а динамика доли агентов, получающих образование (i), – уравнением (25), 
которое выводится из спроса и предложения на квалифицированную рабо-
чую силу (8), (12) и ограничения на численность рабочей силы (18):

1
12 (2 )
( 1)

t
t t

t

ii i
L+

+ θ
= − −

θ λ µ −
. (25)

Тогда динамика модели задается системой (26), которая учитывает 
ограничения на значения вероятности инноваций и доли агентов, 
получающих образование:

( ) [ ]
1

1

( , );

2(2 1 / ( 1) ) / ;

1;
0 1.

t t t

t t t t

min t

t

f i

i i i L

i

+

+

λ = λ


= − − + θ λ µ − θ

λ ≤ λ ≤
 ≤ ≤

 (26)

Динамика системы (26) проил-
люстрирована на рис. 1. В случае 
если исходный уровень вероят-
ности инноваций λ меньше поро-
гового значения, спрос на ква-
лифицированную рабочую силу 
со стороны фирм не превышает 
δ, что ведет к дальнейшему паде-
нию уровня человеческого капи-
тала и вероятности инноваций 
до минимально возможного – λmin, 
и доли агентов, получающих обра-
зование, – до нуля (рис. 1а).

В случае если исходный уровень вероятности инноваций λ 
выше порогового значения, экономика стремится к состоянию устой-
чивого роста, вероятность инноваций и доля агентов, получающих 
образование, стремятся к максимальным значениям (рис. 1б)14.

14 Существование единственной допустимой траектории в модели с рациональными ожиданиями, приводящей 
экономику к ловушке бедности или состоянию устойчивого роста, следует из свойств системы (26). Доказа-
тельство этого факта и анализ динамики системы приводятся в приложении к статье, размещенной на страни-
це автора на сайте НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/org/persons/189359).

∆λ=0

∆i
=0

∆i
=0

∆λ=0

λλ

δ δ

λ min λ min

1 1

maxi maxi
i i

а) б)

Рис. 1
Динамика модели

Провалы рынка и провалы государства в модели перехода от стагнации к развитию
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При максимальной вероятности инноваций λ = 1 из уравнения 
(25) однозначно определяется доля агентов, получающих образование 
(imax). Из производственной функции (1) и уравнения динамики техни-
ческого прогресса можно определить темпы устойчивого роста

/ .Y L maxg i L= γ  (27)
Данная модель обладает эффектом масштаба, поскольку количество 
квалифицированной рабочей силы прямо пропорционально влияет на 
темпы экономического роста. В то же время, эффект масштаба играет 
значимую роль в моделях перехода от стагнации к развитию для разви-
тых стран (Galor, 2005; Goodfriend, McDermott, 1995). 

2.5. Ловушка бедности и эндогенный переход
от стагнации к росту
Рассмотрим экономику, которая изначально обладает мини-

мальным уровнем человеческого капитала и вероятности инноваций 
λmin. В этом случае дальнейшее развитие возможно лишь при условии, 
что спрос фирм на квалифицированную рабочую силу превышает 
пороговый уровень δL. Тогда уровень человеческого капитала будет 
расти (что следует из уравнений (11) и (23)), что приведет к дальней-
шему росту спроса на квалифицированную рабочую силу.

Из уравнения (12) при i = δ уровень заработной платы в секторе 
R&D равен  

1Sw = + θδ . (28)
Для выхода из ловушки бедности при пороговом уровне i = δ предель-
ные выгоды фирмы от найма дополнительного работника в секторе 
R&D должны превышать предельные издержки, поэтому

( )( 1) S
min t tH x wλ µ − > . (29)

Подставив предложение рабочей силы (17) при i = δ и уровень заработ-
ной платы (28), получим

( ) 2( 1) 1 / (2 0,5 )min Lλ µ − > + θδ − δ − θδ . (30)

Если условие (30) выполнено, то опти-
мальная величина спроса на квалифицированную 
рабочую силу превысит δL даже при минималь-
ной вероятности инноваций. В этом случае оста-
ется лишь одно устойчивое равновесие (рис. 2). 

В модели существуют несколько экзо-
генных параметров, влияющих на возможность 
перехода от стагнации к росту: численность 
населения L, наценка инноватора μ и удельные 
затраты на образование θ. До этого мы предпо-
лагали, что эти параметры постоянные. В то же 
время изменение этих параметров, в частности, 
поступательное увеличение численности насе-

∆i


∆λ=0

λλ

δ

λ min

1

maxi
i

Рис. 2
Переход от стагнации к росту
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ления, может привести к тому, что ловушка развития в определен-
ный момент исчезнет, и экономика перейдет к равновесию с устойчи-
вым экономическим ростом. Параметр L отвечает не только за числен-
ность рабочей силы, но и за размер рынка, на котором фирмы функци-
онируют. Увеличение размеров рынка и, как следствие, выгод от инно-
ваций само по себе способно вывести экономику из ловушки развития. 

Комментарий. На рис. 2 при более высоких значениях L и μ 
кривая ∆i=0 сдвигается вправо, остается лишь одно устойчивое равно-
весие с положительными темпами роста.

2.6. Экономическая политика выхода из ловушки бедности
Введение инвестиционной субсидии может ускорить выход из 

состояния ловушки бедности, но лишь при определенных условиях. 
Пусть государство берет на себя долю s затрат фирм на заработную 
плату квалифицированных работников, финансируя свои расходы за 
счет аккордных налогов15. Тогда из уравнения (8) спрос фирм на квали-
фицированную рабочую силу может быть представлен как

  

0, (1 ) ( )( 1) ;

[0, ), (1 ) ( )( 1) ;

, (1 ) ( )( 1) .

S
t t t t

S
t t t t

S
t t t t

n w s Н x
n w s Н x
n w s Н x

  −  λ µ −


∈ ∞ −  λ µ −
  ∞ −  λ µ −

если

если

если

 (31)

Предложение квалифицированной рабочей силы осталось прежним (13).
Государственный бюджет сбалансирован, так что размер затрат 

на инвестиционную субсидию совпадает с общей суммой собранных 
налогов:

s
t tsw n tL= , (32)

где t – величина аккордного налога на душу населения. 
Ввод инвестиционной субсидии повышает спрос фирм на ква-

лифицированную рабочую силу. Как следствие, растут заработная 
плата в квалифицированном секторе и доля агентов, получающих 
образование. В то же время, долгосрочный положительный эффект 
возникает лишь в случае, когда размер инвестиционной субсидии s 
гарантирует выход из ловушки бедности.

Вычислим условия, при которых возможен выход из ловушки 
бедности за счет субсидии правительства. Также как и в предыдущем 
случае предположим, что изначально экономика находится в состоя-
нии ловушки бедности, поэтому вероятность инноваций равна мини-
мальному уровню λmin. Найдем условия, при которых, даже при мини-
мальной вероятности инноваций, уровень образования будет увеличи-
ваться, т.е. будет выполнено неравенство i > δ. Тогда при i = δ предель-
ные выгоды от инновации должны превышать предельные издержки 

( 1) (1 )S
min x w sλ µ − > − . (33)

Подставив уравнение сбалансированного бюджета (32), условие на 
заработную плату (28) и уравнение динамики рабочей силы (17) для 

15 В модели существует лишь один вид затрат на инновации: заработная плата квалифицированной рабочей 
силы. Соответственно, правительство субсидирует заработную плату. В реальной жизни инвестиционная суб-
сидия может быть предоставлена в виде других форм поддержки компаний: инвестиций в инфраструктуру, 
субсидирование экспорта, налоговых вычетов. 

Провалы рынка и провалы государства в модели перехода от стагнации к развитию
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i = δ в неравенство (33), получим
2(1 )(1 ) ( 1) (2 0,5 )mins L+ θδ − < λ µ − − δ − θδ  (34)

или после преобразования
2( 1) (2 0,5 )1

1
min Ls λ µ − − δ − θδ

> −
+ θδ

. (35)

Условие (35) показывает, что размер субсидии должен превы-
сить определенный порог, чтобы произошел выход из ловушки бедно-
сти. Величина порога зависит от экзогенных параметров модели. Чем 
выше объем рынка, чем выше наценка инноватора и чем ниже удель-
ные затраты на образование, тем меньше должна быть величина субси-
дии, которая позволяет выйти из ловушки бедности.

В то же время размер инвестиционной субсидии ограничен 
сверху, поскольку сумма собранных аккордных налогов не может быть 
бесконечно большой. В результате переход от стагнации к росту, свя-
занный с вводом инвестиционной субсидии, возможен не во всех слу-
чаях, а лишь когда ограничение реализуемости политики позволяет 
это сделать.

В самом простом виде ограничение реализуемости политики 
может быть представлено как

maxt t≤ , (36)
где tmax – максимальный уровень налоговой ставки на душу населения, 
который может быть введен правительством. Так как заработная плата 
в производственном секторе нормирована к единице, tmax вычисляется 
как доля от заработной платы в производственном секторе. Данное 
ограничение является простым аналогом кривой Лаффера, когда уро-
вень ставки налогообложения, превышающий tmax, не принесет допол-
нительных доходов. 

Из баланса бюджета (32), условия участия (12) и условия (36) 
максимальный объем субсидии, который может выделить правитель-
ство при заданном числе работников, получающих образование i, 
равен

(1 )
max

max
ts

i i
=

+ θ
. (37)

Экономика сможет выйти из ловушки бедности, если при i = δ 
размер субсидии будет достаточен для того, чтобы гарантировать пре-
вышение предельных выгод от инновации над предельными издерж-
ками. Тогда, объединяя уравнение (37) для случая i = δ с неравенством 
(35),  получим необходимое условие выхода из ловушки бедности за 
счет инвестиционной субсидии:

2

1 /( 1) .
2 0,5

max
min

tL + θδ − δ
λ µ − >

− δ − θδ
 (38)

Условие (38) эквивалентно условию (30) в случае, когда аккорд-
ные налоги равны нулю. Сравнение возможностей перехода от стагна-
ции к развитию без вмешательства и при вмешательстве государства 
представлено на рис. 3.
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Значения в точках А и B 
находятся из условий (30) и (38). 
Условие (30) гарантирует отсут-
ствие ловушки бедности, условие 
(38) предоставляет возможность 
правительству выйти из ловушки 
бедности за счет ввода инвестици-
онных субсидий.

В зависимости от экзоген-
ных параметров модели – размера 
рынка и наценки инноватора – существует три состояния экономики. 
При высоких значениях размера рынка L ловушки бедности не суще-
ствует, экономика выходит на траекторию сбалансированного роста. 
При средних значениях L экономика находится в ловушке бедности, 
но инвестиционная субсидия способна вывести экономику из ловушки 
бедности. При низких размерах рынка L переход от стагнации к раз-
витию за счет инвестиционной субсидии оказывается невозможным. 
Таким образом, выход из ловушки бедности за счет политики стимули-
рования роста возможен лишь для тех стран, в которых размер рынка 
и наценка инноватора не являются чрезмерно низкими.

3. Модель с поиском ренты

В предыдущем разделе мы предполагали, что правительство 
перераспределяет налоги на поддержку инновационной деятельности 
без дополнительных издержек. Рассмотрим, как изменятся возможно-
сти перехода от стагнации к росту, если наша модель будет включать 
не только провалы рынка, но и провалы государства. 

Провалы государства заключаются в неэффективном использова-
нии средств, предназначенных на финансирование инвестиционных суб-
сидий. Пусть часть β доходов правительства достается чиновникам. В этом 
случае условия сбалансированного бюджета можно представить в виде

(1 ) , ,ssw n tL R tL= −β = β  (39)
где R – суммарный объем административной ренты, достающийся 
чиновникам. 

Предположим, что рента R распределяется между группой 
чиновников, которая формируется случайным образом из «взрослых» 
агентов, не работающих в секторе R&D.  Тогда условие участия для 
получения образования (10) должно быть переписано как16

1
(1 )

S tw i
i

β
= + θ +

−
. (40)

Провалы государства приводят к тому, что рост инвестиционной 
субсидии имеют два противоположных эффекта. Прямой эффект заклю-
чается в снижении издержек фирм на R&D. Косвенный эффект повышает 
издержки фирм за счет роста требуемой заработной платы квалифициро-
ванной рабочей силы вследствие наличия административной ренты.

Выход из ловушки бедности
за счет вмешательства

государства Ловушка
бедности

отсутствуетневозможен возможен

A B L

Рис. 3
Возможности выхода из ловушки бедности за счет 
субсидий правительства

16 Если xR  – число чиновников, то вероятность стать чиновником равна xR/x2,t. В этом случае ожидаемый выи-
грыш «взрослого» агента, не занятого в секторе R&D, равен R/x2,t. Так как R = βtL, ожидаемый выигрыш 
от административной ренты будет равен βt/(1– i).

Провалы рынка и провалы государства в модели перехода от стагнации к развитию
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Определим условия, при котором суммарный эффект инвести-
ционной субсидии на затраты фирм на R&D будет отрицательным. 
Из уравнения (40), используя баланс бюджета (39) получаем

( ) ( )(1 ) 1 / 1 1 / .Sw s i t i i− = + θ + β − − −β    (41)
Политика правительства, связанная с введением инвестицион-

ной субсидии, эффективна лишь в том случае, если она позволяет сни-
зить издержки инвестиций для фирм, т.е. при условии

(1 ) 1 0.
1

Sw s
t i i

 ∂ − β −β  = − <
∂ −

 (42)

Из условия (42) следует, что
1β < − δ . (43)

Если условие (43) не выполняется, ввод инвестиционной суб-
сидии будет заведомо неэффективным, так как приведет не к сниже-
нию, а к повышению издержек фирм на инновации. Субсидия прави-
тельства будет сопровождаться ростом рентных платежей, в резуль-
тате требуемая заработная плата в секторе квалифицированного труда 
возрастет.

Рассмотрим, какие имеются возможности выхода из ловушки 
бедности в случае, когда условие (43) выполнено. Как и ранее, для 
выхода из ловушки бедности при i = δ предельные выгоды фирмы от 
найма дополнительного работника в секторе R&D должны превышать 
предельные издержки. Перепишем неравенство (33) при i = δ для слу-
чая модели с административной рентой, подставив в него условие (41):

21( 1) 1 / 2 0,5 .
1min maxL t β −β    λ µ − > + θδ − − − δ − θδ    − δ δ  

 (44)

Условие (44) является аналогом условия (38) выхода из ловушки 
бедности для более общего случая модели с провалами государства. 
При β = 0 оба условия совпадают. 

Возможности выхода из ловушки бедности в общем случае 
иллюстрирует рис. 4.

Комментарий. На рис. 4 в области 1 
ввод инвестиционной субсидии  приводит 
к повышению издержек фирм, поэтому выход 
из ловушки бедности за счет государственной 
политики невозможен; 2 – субсидия снижает 
издержки фирм, однако выход из ловушки 
бедности по-прежнему невозможен; 3 – возмо-
жен выход из ловушки бедности за счет вве-
дения инвестиционной субсидии; 4 – ловушка 
бедности отсутствует.

Чем выше размер ренты β, тем 
выше требуемый уровень размера рынка L 
и наценки μ, для которых переход от стагна-

A

1

2

3

4

B L

β

Рис. 4
Переход от стагнации к росту 
в модели с провалами государства
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ции к развитию возможен за счет инвестиционной субсидии (область 
3 на рис. 4). Следствие: даже экономика со средним уровнем размера 
рынка способна оказаться в ловушке бедности (область 2 на рис. 4). 

Анализ показывает, что государственная политика стимулиро-
вания роста эффективна лишь при средних размерах рынка L и низ-
ких уровнях административной ренты β (область 3). В нашей модели 
уровень административной ренты β является экзогенным параметром. 
В то же время могут существовать внешние факторы, прямо влияющие 
на этот параметр, – такие, как размер природной ренты, уровень каче-
ства институтов, качество политической системы. 

4. Заключение

В статье рассмотрена модель ловушки бедности, в которой 
одновременно существуют  провалы рынка и провалы государства. 
Провалы рынка заключаются в том, что при принятии решений 
фирмы не учитывают положительный эффект собственных инвести-
ций в R&D на накопление человеческого капитала. Провалы государ-
ства заключаются в неэффективном использовании государственных 
средств. Предполагается, что часть доходов правительства достается 
чиновникам в виде ренты. При низких размерах рынка (низкой чис-
ленности населения) возможна ловушка бедности, при которой инве-
стиции в инновации и образование невыгодны. В этом случае эконо-
мический рост отсутствует. 

Выход из ловушки бедности за счет экзогенных факторов 
состоит в увеличении размеров рынка (численности населения) 
и изменении наценки фирмы-инноватора, отвечающей за защиту прав 
собственности предпринимателей. При высоких значения обоих пара-
метров экономика выходит из ловушки бедности и переходит в состоя-
ние равновесия с устойчивым экономическим ростом.

Государственное вмешательство может ускорить выход 
из ловушки бедности за счет ввода инвестиционной субсидии. 
Инвестиционная субсидия отражает широкий спектр мер поддержки 
фирм, занимающихся повышением производительности труда (нало-
говые льготы и вычеты, инвестиции в инфраструктуру, поддержка 
новых проектов за счет государственных фондов). Наша модель пока-
зывает, что данные меры будут эффективны лишь при соблюдении 
ряда условий. Во-первых, минимальный размер инвестиционной суб-
сидии, необходимый для выхода из ловушки бедности, отрицательно 
зависит от текущего размера рынка и наценки предпринимателей.  
Во-вторых, размер субсидии ограничен налоговыми возможностями 
правительства. Это означает, что наиболее бедные страны мира не 
способны достичь устойчивого роста за счет этого инструмента. 

В разд. 3 мы вводим механизм поиска ренты, предполагая, 
что часть государственных доходов экспроприируется чиновниками. 
Показано, что в этом случае страны с большими размерами рынка 
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также могут оказаться неспособными выйти из ловушки бедности – 
даже за счет введения инвестиционной субсидии. 

Построенная модель объясняет две существующие тенденции 
экономического развития: ловушка бедности характеризует в первую 
очередь страны с наиболее низким уровнем доходов на душу населе-
ния. В то же время страны с высокой долей ренты в выпуске и со сред-
ним уровнем доходов на душу населения также в большинстве своем 
неспособны перейти от стагнации к росту.  
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В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области соз-
дания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющих-
ся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирова-
ния (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие инди-
каторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор систем-
ного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основ-
ных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кре-
дитных рисков и рисков ликвидности банков. На основе разработанной систе-
мы авторы оценивают риски возникновения финансового кризиса и отдельных 
видов системных рисков в рамках различных сценариев развития российской 
экономики в 2012 г. Анализ, в частности, выявил порог чувствительности оте-
чественного финансового сектора к снижению мировых цен на нефть. Установ-
лено, что наиболее сильное дестабилизирующее воздействие на финансовый 
сектор могут оказать системные кредитные риски. 

Ключевые слова: системные финансовые кризисы, кредитные риски, риски 
ликвидности, валютные риски, система раннего оповещения, опережающие ин-
дикаторы, стресс-тестирование. 
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1. Введение 
Мировой финансовый и экономический кризис конца 2000-х 

годов вновь обратил внимание исследователей-экономистов, регу-
ляторов и политиков на проблему выявления рисков возникновения 
финансовых потрясений. 

Финансовые кризисы — далеко не новое явление, однако за 
последние тридцать лет их частота резко возросла2, а география суще-
ственно расширилась3. Это во многом объясняется процессами финан-

1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2011 г.
2 По данным (Laeven, Valencia, 2008) в 1970-е годы в различных странах наблюдалось всего 62 кризисных эпи-

зода, тогда как в 1980-е и в 1990-е годы число кризисов резко выросло и составило 201 и 208 соответственно. 
Данные по широкому кругу стран за первое десятилетие 2000-х годов, насколько нам известно, еще не опубли-
кованы, однако на сокращение числа кризисных эпизодов рассчитывать не приходится: мировой экономиче-
ский кризис 2008–2009 гг. характеризовался самым широким охватом стран (по сравнению с другими эпизода-
ми «кластеризации» кризисов – азиатским кризисом, кризисом в латиноамериканских и скандинавских стра-
нах в начале 1990-х годов).

3 В работе (Гурвич, Прилепский, 2010) авторы обращают внимание на то, что показатель «вовлеченности» 
стран в кризис 2008–2009 гг. оказался чрезвычайно высоким: в 2009 г. падение производства наблюдалось 
в половине стран, входящих в базу данных Обзора мировой экономики МВФ, замедление роста по сравнению 
с предкризисным 2007 г. – в 90% случаев.
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совой глобализации, расширения международной торговли, дерегу-
лирования трансграничных капитальных потоков, развитием новых 
финансовых инструментов, бурным ростом развивающихся рынков. 

Периоды финансовой нестабильности сопровождаются суще-
ственными социально-экономическими потерями. (Cardarelli et al., 
2011) исследовали 113 эпизодов финансовой нестабильности в 17 раз-
витых странах в 1980–2007 гг., из которых более половины сопровож-
дались замедлением роста выпуска, или рецессией. Средние кумуля-
тивные потери в выпуске4 составили 5,2 процентных пункта ВВП для 
замедлений и 14,4 процентных пункта ВВП – для рецессий.

Снижение потерь, обусловленных финансовыми кризисами, 
является основным мотивом исследований их причин. Такие исследо-
вания включают построение инструментальных средств для оценки 
вероятности возникновения кризисных процессов и прогноза их воз-
можных негативных последствий. Вместе с тем следует иметь в виду, 
что подобные инструментальные средства не смогут в полной мере 
обезопасить экономику от возникновения финансовых кризисов. 
Их назначение – раннее оповещение, которое позволит заблаговре-
менно подготовиться к этим кризисам и смягчить их последствия.

Для России проблема прогнозирования финансовых шоков 
особенно актуальна в силу высокой уязвимости отечественного финан-
сового сектора, проявившейся за последние двадцать лет. 

2. Характеристика текущей ситуации 
и постановка проблемы

Систематизация опыта наблюдений за динамикой российского 
финансового сектора за последние двадцать лет позволяет сделать 
вывод о том, что с периодичностью в 7–9 лет он проходит последова-
тельность весьма похожих фаз развития (табл. 1). 

Конечно, каждый длительный (7–9-летний) период развития 
финансового сектора имеет свой индивидуальный «облик», в значи-
тельной мере определяемый особенностями состояния экономики 
в это время. Однако окончание каждого длительного периода разви-
тия финансового сектора всегда обусловлено наступлением макроэ-
кономического кризиса, причины которого лежат не только в финан-
совом, но, в значительной степени, в реальном секторе экономики 
и колебаниях внешнеэкономической конъюнктуры.

Фазы развития финансового сектора различаются ключевым 
источником ресурсов и интенсивностью расширения реального объ-
ема кредита экономике. На первой – адаптационной – фазе происхо-
дит сжатие кредита реальному сектору и накопление банками «избы-

4 Рассчитаны как превышение потерь в выпуске стран, столкнувшихся с замедлением или рецессией (которым 
предшествовала финансовая нестабильность, в значительной части обусловленная «банковскими» фактора-
ми («banking-related»)), над потерями стран, где макроэкономическому торможению или спаду не предше-banking-related»)), над потерями стран, где макроэкономическому торможению или спаду не предше--related»)), над потерями стран, где макроэкономическому торможению или спаду не предше-related»)), над потерями стран, где макроэкономическому торможению или спаду не предше-»)), над потерями стран, где макроэкономическому торможению или спаду не предше-
ствовал банковский шок (см. (Cardarelli et al., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав-Cardarelli et al., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав- et al., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав-et al., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав- al., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав-al., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав-., 2011, table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав-table 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав- 2)). Данный метод подсчета издержек кризиса – срав-
нение потерь в выпуске близких по уровню развития стран, столкнувшихся и не столкнувшихся с финансо-
вым кризисом, – представляется более релевантным для расчета издержек кризиса. Однако в большинстве 
работ потери в выпуске вычисляются во время кризиса. Недостатком такого подхода является смешивание 
потерь в выпуске, вызванных финансовой нестабильностью, с не зависящим от финансовых проблем замед-
лением или рецессией.
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точной» ликвидности как ответная реакция на недавно произошед-
ший кризис. Важным источником пополнения ресурсов финансового 
сектора на этой фазе являются денежная эмиссия Центрального банка 
и увеличение средств на счетах предприятий. 

По мере завершения адаптации финансового сектора к новым 
посткризисным условиям наступает вторая фаза – сберегательная, на 
которой ключевым ресурсом становятся вклады населения. Рост этих 
вкладов стимулирует высокий уровень реальных процентных ставок 
(выросших в предшествующий период) и низкий уровень потреби-
тельского оптимизма. Одновременно с этим предприятия, население 

Таблица 1 

Периоды и фазы развития финансового сектора (банки и финансовые рынки) 
в 1990–2010-е годы

Фазы 
периодов

Основное направ-
ление использова-
ния ресурсов фи-

нансового сектора

Основной источ-
ник пополнения 

ресурсов финансо-
вого сектора

Динамика реально-
го объема внутрен-

него кредита5
Начало Конец Лет

Период I 1992 1998 7

Фаза 1
Покрытие финан-
совых дефицитов 
государства и ре-
ального сектора

Денежная эмис-
сия, счета пред-
приятий

Сжатие кредита, 
накопление банка-
ми ликвидности

1992 1994 3

Фаза 2 Сбережения насе-
ления Переход к росту 1995 1996 2

Фаза 3 Внешние заим-
ствования Ускорение 1997 1998 2

Период II 1999 2007 9

Фаза 1
Финансирование 
«экстенсивного» 
экономического 
роста

Денежная эмис-
сия,  
счета предприя-
тий

Сжатие кредита, 
накопление банка-
ми ликвидности

1999 2000 2

Фаза 2 Сбережения насе-
ления Переход к росту 2001 2003 3

Фаза 3 Внешние заим-
ствования Ускорение 2004 2007 4

Период III 2008  2015 8

Фаза 1
Финансирование 
реструктуризации 
экономики, пере-
хода к «интенсив-
ному» (качествен-
ному) экономиче-
скому росту 

Денежная эмис-
сия, счета пред-
приятий

Сжатие кредита, 
накопление банка-
ми ликвидности

2008 2009 2

Фаза 2 Сбережения насе-
ления Переход к росту 2010 2012 3

Фаза 3 Внешние заим-
ствования Ускорение 2013 2015 3

Источник: данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

5 Внутренний кредит включает в себя требования финансового сектора к нефинансовым предприятиям, населе-
нию и государству (в том числе по долговым ценным бумагам).
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и государство начинают предъявлять спрос на заимствования в бан-
ковском секторе. 

Далее – благодаря росту оптимизма заемщиков и снижению 
сберегательных мотиваций домашних хозяйств (следствие повыше-
ния потребительского оптимизма) – вклады населения уже не могут 
больше служить основным источником покрытия спроса экономики 
на кредит. Наступает третья фаза – интенсивного импорта капитала: 
экономика начинает наращивать привлечение внешних займов. Это 
постепенно повышает уязвимость финансового сектора и экономики 
к внешним шокам.

В настоящее время российский финансовый сектор, очевидно, 
находится на второй фазе развития (сберегательной). Переход бан-
ковской системы от накопления ликвидности к расширению кредито-
вания экономики с опорой на сбережения населения как на основной 
источник ресурсов произошел в первой половине 2010 г. Подобные 
фазы финансовая система уже переживала в 1995–1996 гг. и в 2001–
2003 гг. (табл. 1). 

На этой фазе российский финансовый сектор, как правило, 
находится в наиболее сбалансированном состоянии за весь длитель-
ный 7–9-летний период. К признакам относительной сбалансирован-
ности в настоящее время можно отнести следующее.

1. Восстановилось равновесие между объемом размещаемых 
и объемом привлекаемых банковской системой на внутреннем рынке 
средств – после кредитного перегрева 2007–2008 гг. (рис. 1).

2. Доля внешнего долга в пассивах банков достигла локального 
минимума (рис. 2). Это обеспечивает банкам определенную защиту от 
валютных рисков и нестабильности на мировых рынках капитала.

Обычно на следующей (третьей) фазе финансового цикла 
отмеченные выше факторы стабильности банковского сектора уже 
не работают. Повышение оптимизма потребителей, предпринимате-
лей, кредиторов и инвесторов стимулирует ускорение роста долга, все 
в большей степени фондируемого за счет внешних ресурсов. Так было, 
в частности, в 1997–1998 гг. и в 2004–2007 гг.

Исторический опыт также показывает, что на второй (сбере-
гательной) фазе российский финансовый сектор обладает опреде-
ленным иммунитетом к внешним шокам: они могут вызвать короткую 
«паузу» в развитии, но не ведут к системному кризису. Так, в частно-
сти, было в 2001 г. – в период краха «новой экономики» в США, сопро-
вождавшегося замедлением глобального экономического роста и паде-
нием мировых цен на нефть.

Однако необходимо принять во внимание одно принципиаль-
ное отличие нового длительного периода развития финансового сек-
тора от предшествующего (1999–2007 гг.). Дело в том, что ряд дис-
балансов и «узких мест» в экономике, сложившихся в предыдущий 
период и ставших источником системных финансовых рисков, не был 

О.Г. Солнцев, А.А. Пестова, М.Е. Мамонов, З.М. Магомедова
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Рис. 1
Отношение кредитов населению, предприятиям, вложений банков в рублевые ценные бумаги 
к привлеченным банками счетам и депозитам (loans-to-deposits ratio), %

Источники: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 101) российских 
банков, расчеты ЦМАКП.
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Рис. 2
Иностранные пассивы российского банковского сектора

Источники: Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 101) российских 
банков, расчеты ЦМАКП.
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устранен кризисом 2008–2009 гг. (в отличие от кризиса 1998 г., в значи-
тельной мере ликвидировавшего старые дисбалансы). Имеется в виду 
следующее:

  сохраняется высокая нагрузка на доходы предприятий со сто-
роны платежей по погашению ранее накопленного долга6; 

  отрицательный или околонулевой уровень собственного 
оборотного капитала предприятий во многих отраслях эко-
номики7;

  высокий уровень внешнего долга нефинансовых компаний 
относительно их экспортных доходов (около 60%)8; 

  значительная часть конечного спроса по-прежнему обеспечи-
вается за счет импорта в силу низкой ценовой и технологиче-
ской конкурентоспособности российских товаров9. 
Сохранение данных дисбалансов означает, что на новом посткри-

зисном периоде своего развития финансовая система и экономика явля-
ются более уязвимыми к различным шокам, чем в период 1999–2007 гг. 

Может ли ситуация сохранения ряда предкризисных дисбалан-
сов в условиях значимой вероятности внешних шоков привести к воз-
никновению «второй волны» кризиса в российском финансовом сек-
торе в перспективе ближайшего года – двух лет, т.е. еще на «сберега-
тельной» фазе развития?

Ответить на этот вопрос позволяет разработанная в ЦМАКП 
система раннего оповещения (EWS, Early Warning System) о финансо-
вых кризисах. 

3. Структура системы раннего оповещения 
о финансовых кризисах

В последние 20 лет в различных странах осуществляется разра-
ботка ряда исследовательских проблем, связанных с анализом и про-
гнозом вероятности кризисных процессов. Во-первых, активно раз-
вивается методология построения опережающих индикаторов кри-
зиса (см., например, работу (Lo Duca, Peltonen, 2011), представля-Lo Duca, Peltonen, 2011), представля- Duca, Peltonen, 2011), представля-Duca, Peltonen, 2011), представля-, Peltonen, 2011), представля-Peltonen, 2011), представля-, 2011), представля-
ющую новые идеи в данной тематике с учетом опыта 2008–2009 гг.). 
Во-вторых, получают распространение методы макроэкономического 
стресс-тестирования10. В-третьих, важным звеном в системе раннего 

6 В 2010 г. отношение суммы процентных платежей и платежей по основному долгу к валовой прибыли нефи-
нансовых предприятий в среднем по экономике составила около 111 против 95% в докризисный период 
(2007 г.).

7 Обусловлено низкими соотношениями прибыли и долга по видам экономической деятельности (16,2% 
по нефинансовому сектору в целом в 2010 г. против 26,0% в 2007 г.), а также незавершенностью начатого кри-
зисом процесса оптимизации издержек производителей.

8 Дефицит предложения долгосрочного кредита на внутреннем рынке поддерживает спрос на внешние заим-
ствования и консервирует эту ситуацию.

9 Так, на импорт приходится около половины спроса на машины и оборудование инвестиционного назначе-
ния и 35–40% спроса на товары длительного пользования. Поэтому оживление внутреннего спроса при про-
чих равных условиях стимулирует ухудшение счета по текущим операциям и тем самым создает риски суще-
ственного ослабления рубля.

10 Макроэкономическое стресс-тестирование представляет собой оценку уязвимости финансовой системы 
к исключительным, но возможным макроэкономическим шокам (Sorge, 2004). Заметим, что стресс-тест, 
в отличие от опережающих индикаторов, не отвечает на вопрос, какова вероятность кризиса, он дает ответ 
на вопрос «что будет, если кризис случится». В качестве примера завершенного стресс-теста см., например, 
исследование по банковской системе России в (Солнцев, Мамонов, Пестова, 2010).
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оповещения является макроэкономическая модель, позволяющая 
оценивать последствия реализации среднесрочных сценариев, в том 
числе стрессовых. 

Наша система раннего оповещения о макроэкономических 
и финансовых рисках объединяет11 все три подхода к исследованию 
устойчивости финансового сектора и состоит из трех крупных блоков.

1. Модели вероятности кризисных процессов:
 опережающие индикаторы отдельных видов рисков (кредит-
ных, ликвидности, валютных и процентных рисков) на основе 
сигнального подхода – анализ временных рядов по России;
  сводный опережающий индикатор системного банковского 
кризиса на основе эконометрического подхода – logit-модель мно-
жественного выбора на панельных данных по выборке стран.

2. Макроэкономическое прогнозирование на основе среднесроч-
ной балансово-эконометрической модели экономики России – 
анализ временных рядов по России.

3. Эконометрические модели на основе подхода стресс-тести- 
рования:

 модель «плохих» (досл. – неработающих) долгов (NPL, non-
performing loans) – динамическая модель на панельных дан-
ных по выборке стран;
 модель «бегства вкладчиков» (bank runs) – tobit-модель на 
панельных данных по выборке стран.

Среднесрочный прогноз на основе балансово-
эконометрической модели экономики России является основой для 
прогноза опережающих индикаторов системных рисков, а также для 
моделей «плохих» долгов и «бегства вкладчиков». 

4. Методология построения системы раннего оповещения 
о финансовых кризисах

4.1. Опережающие индикаторы отдельных видов рисков 
на основе «сигнального» подхода («signals» approach) 
«Сигнальный» подход, предложенный в (Kaminsky, Lizondo, 

Reinhart, 1998), основан на анализе поведения определенного набора 
макроэкономических и финансовых индикаторов, которые называют 
частными, в бескризисные периоды, предкризисные периоды и пери-
оды реализации кризисов. Сигналом о приближении кризиса, пода-
ваемым тем или иным частным индикатором, считается выход этого 
индикатора за пределы диапазона допустимых (пороговых) значений. 
Если частный индикатор подает сигнал в течение заданного пери-
ода времени перед кризисом (называемого «сигнальным окном»), то 
такой сигнал называют «хорошим». Напротив, если частный индика-
тор подает сигнал, но кризис не реализуется в течение сигнального 
окна, то такой сигнал считают «плохим» («шумом»). Длина «сигналь-
ного окна» задается экспертно.

11 Это позволяет взаимно верифицировать выводы, получаемые на основе различных моделей, что обеспечива-
ет получение более информативных и взвешенных прогнозов финансовой устойчивости. О необходимости 
совместного использования различных подходов подчеркивается, например, в работе (Worell, 2004).
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Методология «сигнального» подхода получила широкое рас-
пространение в современных исследованиях12. Особенно отметим 
работу (Davis, Karim, 2008). В ней исследуются кризисные эпизоды 
по широкой выборке, включающей 105 стран в период 1979–2005 гг. 
Авторы построили два варианта системы раннего оповещения: на 
основе «сигнального» подхода и logit-модели множественного выбора 
кризисов. Вывод авторов состоит в том, что для построения межстра-
новой модели кризисов (global EWS) logit-модель предпочтительнее 
«сигнального» подхода13. Напротив, последний позволяет идентифи-
цировать большее число кризисов в рамках одной страны (country-
specific EWS) на основе оптимизации индивидуальных пороговых 
уровней частных индикаторов кризиса. 

В нашем исследовании, как отмечалось ранее, сигнальный под-
ход используется для идентификации отдельных видов системных 
рисков, но не для финансового кризиса в целом. Остановимся под-
робнее на результатах, полученных в отношении кредитных рисков, 
рисков ликвидности и валютных рисков14.

4.1.1. Системные кредитные риски
Под реализацией системных кредитных рисков будем считать 

устойчивый переход к росту доли проблемных и безнадежных ссуд (IV 
и V категории качества) в совокупном кредитном портфеле банковской 
системы: случаи, в которых текущее значение этой доли оказывается 
больше значения, зафиксированного год назад, хотя бы на  1 п.п. (рис. 3).

Итоговые компоненты сводного опережающего индикатора 
(СОИ) системных кредитных рисков включают пять частных индика-
торов15 (табл. 2).

4.1.2. Системные риски ликвидности
Под реализацией системных рисков ликвидности в банковском 

секторе будем понимать отток счетов и депозитов населения в раз-
мере не менее 5% за один месяц, с исключением влияния переоценки 
валютной компоненты (рис. 4).

В качестве компонентов сводного опережающего индикатора 
(СОИ) оттока счетов и депозитов населения в итоге было выбрано 
пять частных индикаторов16. Характеристики последних приведены 
в табл. 3. 

12 См., например, (Улюкаев, Трунин, 2008) – по России, (Peng, Bajona, 2008) – по Китаю, (Abberger et al., 2009) – 
по Казахстану. Единственная известная нам модель опережающих индикаторов (предвестников) финансовой 
нестабильности по российским данным – (Улюкаев, Трунин, 2008), на наш взгляд, обладает рядом недостат-
ков. Во-первых отсутствуют четкие количественные критерии отнесения того или иного события к эпизоду 
финансовой нестабильности. Во-вторых, модель обладает не очень высокой прогностической силой для кри-
зисного эпизода конца 2008 г. (см. «Ежеквартальный мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах 
с переходной экономикой и развивающихся странах», публикуемый на Интернет-сайте Института экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара www.iep.ru).

13 В качестве одной из причин указывается то, что logit-модель – в отличие от «сигнального» подхода – решает 
проблему гетерогенности, возникающую по причине включения в выборку различных типов стран, автомати-
чески, т.е. с помощью включения фиксированных эффектов в состав регрессоров.

14 Результаты моделирования процентных рисков будут подробно освещены в отдельной работе.
15 Опережающий лаг составляет 5 кварталов, из которых 4 квартала составляет длина «сигнального окна».
16 Опережающий лаг составляет 24 месяца, из которых 21 месяц составляет длина «сигнального окна».
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Таблица 2 

Результаты «сигнального» подхода: системные кредитные риски

Частные индикаторы
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Отношение суммы конечного потреб-
ления и инвестиций к ВВП за выче-
том чистых налогов

≥ 106% 2/3 0,15 0,67 0,44

Отклонение темпов роста кредитова-
ния в реальном выражении от локаль-
ного пика19

≤ 0 п.п. 3/3 0,18 0,64 0,39

Отклонение отношения сальдо сче-
та текущих операций к ВВП от своего 
среднегодового уровня

≤ – 2,5 
п.п. 2/3 0,29 0,50 0,28

Цены на нефть марки Brent, темп при-Brent, темп при-, темп при-
роста за квартал ≤ – 15% 2/3 0,29 0,50 0,28

Отношение потребительских расхо-
дов к располагаемым доходам населе-
ния, прирост за год

≥ 2 п.п. 2/3 0,30 0,50 0,27

Источник: расчеты ЦМАКП.

17 Вероятность наступления кризиса при условии подачи сигнала.
18 Согласно «сигнальному» подходу, веса частных индикаторов определяются как разность между условной 

и безусловной вероятностями наступления кризиса, рассчитываемые по каждому из частных индикаторов. 
Очевидно, сумма таких весов не обязана быть равной единице.

19 Показатель характеризует степень охлаждения на кредитном рынке. 
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Рис. 3
Доля «плохих» кредитов в совокупном кредитном портфеле банковской системы (NPL)

Источники: Данные Банка России, расчеты ЦМАКП.
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Таблица 3 

Результаты сигнального подхода: системные риски ликвидности

Частные индикаторы
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Отношение иностранных пассивов 
к совокупным пассивам, прирост за 
скользящие 18 месяцев

≥ 4 п.п. 2 / 2 0,04 0,92 0,61

Разность между квартальными приро-
стами международных резервов и депо-
зитов органов государственного управ-
ления в ЦБ РФ, в % к денежной базе 
(в широком определении), прирост за 
1 месяц20

≤ – 15,8 
п.п. 2 / 2 0,10 0,80 0,51

Отношение абсолютно ликвидных ак-
тивов к счетам и депозитам населения, 
прирост за 2 мес

≤ – 9,15 
п.п. 2 / 2 0,16 0,71 0,43

Отношение М2 к денежной базе (в ши-
роком определении), сезонность сня-
та, прирост за 1 месяц

≥ 0,05 2 / 2 0,19 0,67 0,39

Доля чистого экспорта в ВВП, прирост 
за 6 месяцев

≤ – 0,5 
п.п. 2 / 2 0,21 0,67 0,38

Источник: расчеты ЦМАКП.

20 Показатель отражает интенсивность факторов денежной эмиссии.
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Рис. 4
Темпы прироста счетов и депозитов населения (за квартал)

Источники: данные Банка России, расчеты ЦМАКП.
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4.1.3. Системные валютные риски
Реализацией системных валютных рисков будем считать обе-

сценение стоимости рубля к бивалютной корзине более чем на 15% за 
квартал (рис. 5).

В качестве составляющих элементов сводного опережающего 
индикатора (СОИ) системных валютных рисков было выбрано четыре 
частных индикатора21 (табл. 4).

4.2. Опережающий индикатор системного банковского
кризиса на основе эконометрического подхода 
В работе (Demirguc-Kunt, Detragiache, 1997) под системным 

банковским кризисом понимается ситуация, в которой соблюдается 
хотя бы одно из условий:

1) доля проблемных активов в общих активах банковской системы 
достигла уровня 10% и выше;

2) произошло замораживание счетов и депозитов населения или 
изъятие значительной их части; 

3) с целью предотвратить последствия 1–2 проводилась вынуж-
денная национализация значительной части (более 10%) бан-
ков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) единовременная 
рекапитализация банков государством и/или компаниями.
(Demirguc-Kunt, Detragiache, 1997) представили модель бинар-Demirguc-Kunt, Detragiache, 1997) представили модель бинар--Kunt, Detragiache, 1997) представили модель бинар-

ного выбора, в которой зависимая переменная принимает значение 1 
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153

21 Опережающий лаг составляет 5 кварталов, из которых 4 квартала – длина «сигнального окна».

Рис. 5
Стоимость бивалютной корзины (на конец квартала, темпы прироста за квартал)

Источники: данные Банка России, расчеты ЦМАКП.

Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах...
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в периодах, когда произошел кризис, и 0 – иначе. Полученная авто-
рами модель позволяет предсказывать 70% кризисов и 84% бескризис-
ных эпизодов, что является весьма хорошим результатом. Однако эта 
и последующие работы авторов А. Демиргуч-Кунт и Э. Детражиаше 
подверглись критике, поскольку большинство используемых авто-
рами показателей являются одновременными с зависимой перемен-
ной. Последнее делает не очевидной причинно-следственную связь 
между ними22. 

Авторы работы (Hardy, Pazarbasioglu, 1998) учли это замеча-
ние и в одну из спецификаций включили только опережающие значе-
ния объясняющих переменных. Тем не менее, авторам не удалось полу-
чить хорошей предсказательной силы модели. Это произошло по при-
чине того, что в работе никак не учитывался эффект посткризисного 
смещения («post-crisis bias») – изменения в поведении показателей после 
начала кризиса (Bussiere, Fratzcher, 2006). 

Учитывая критику существующих работ, в своем исследова-
нии мы, во-первых, используем только опережающие значения объяс-
няющих переменных; во-вторых, применяем модель множественного 
выбора для учета эффекта посткризисного смещения показателей; 

Таблица 4 

Результаты «сигнального» подхода: системные валютные риски

Частные индикаторы
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Сокращение ненефтяного сальдо 
по текущим операциям, скорректиро-
ванное на волатильность цен на нефть 
по отношению к ВВП за 4 квартала

≤ – 0,025 
п.п. 2 / 2 0,06 0,71 0,58

Отношение накопленного объема чи-
стого притока капитала (включая чи-
стые ошибки и пропуски) к ВВП за 
4 квартала 

≤ – 7,0% 2 / 2 0,06 0,71 0,58

Отношение внешнего долга негосудар-
ственного сектора к экспорту товаров 
и услуг, прирост за 4 квартала 

≥ 15 п.п. 2 / 2 0,19 0,44 0,27

Отношение размаха колебаний сче-
та операций с капиталом, включая чи-
стые ошибки и пропуски к ВВП за 4 
квартала

3%≥ 2 / 2 0,23 0,40 0,27

Источник: расчеты ЦМАКП.

22 Проблема эндогенности приводит к несостоятельности МНК-оценок параметров модели.
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в-третьих, учитываем специфику различных стран с помощью фиктив-
ных переменных.

Используемая нами выборка содержит макроэкономические, 
финансовые и институциональные данные баз IFS (International 
Financial Statistics) и WDI (World Development Indicators) по 43 стра- Statistics) и WDI (World Development Indicators) по 43 стра-Statistics) и WDI (World Development Indicators) по 43 стра-) и WDI (World Development Indicators) по 43 стра-WDI (World Development Indicators) по 43 стра- (World Development Indicators) по 43 стра-World Development Indicators) по 43 стра- Development Indicators) по 43 стра-Development Indicators) по 43 стра- Indicators) по 43 стра-Indicators) по 43 стра-) по 43 стра-
нам23 за период 1980–2009 гг. В общей сложности в нашей выборке 
стран за рассматриваемый период произошло 58 системных банков-
ских кризисов. При выборе конкретных объясняющих переменных 
мы использовали опыт описанных выше работ. 

В нашей формулировке зависимая переменная Yi, t принимает 
значение 1 в периодах, когда возник кризис, 2 – в периодах, когда кри-
зис продолжался, плюс еще один период, и 0 – во всех остальных (бес-
кризисных) периодах в стране i. Таким образом, суть значений фик-
тивной переменной, например, равной двум, можно определить так: 
это периоды, на которые влияют кризисные значения независимых 
переменных. 

В соответствии с logit-моделью множественного выбора веро-
ятность различных исходов может быть представлена в следующем 
виде (в качестве эталона возьмем Yi, t = 0):

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

1
, 1

, 1 2
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, (3)

где Xi, t-1 – матрица из K объясняющих переменных размера Т×K. Наборы 
коэффициентов β(1) и β(2) (каждый размером K×1) отражают изменение 
вероятности события относительно эталона. 

Модель (1)–(3) оценивалась методом максимального правдо-
подобия (ML). В табл. 5 представлены результаты оценки предельных 
эффектов24 для средних значений регрессоров в категориях Yi,t = 1, Yi,t  = 2
и Yi,t = 0.

Основные выводы
  низкий уровень ликвидности банковского сектора ведет к повы-
шению вероятности кризиса;

  увеличение безработицы значимо характеризует посткризис-
ные периоды;

23 Аргентина, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Гайана, Дания, Доми-
никанская Республика, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Колумбия, Корея, Латвия, Литва, 
Малайзия, Мексика, Норвегия, Парагвай, Перу, Россия, Сальвадор, Словакия, США, Тайланд, Тунис, Турция, 
Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Ямайка

24 Предельные эффекты показывают, насколько пунктов изменится вероятность события при изменении объ-
ясняющей переменной на единицу.
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  укрепление реального валютного курса ведет к повышению 
вероятности кризиса. Для исхода Yi,t = 2 коэффициент имеет 
противоположный знак, следовательно, ослабление нацио-
нальной валюты наблюдается уже после возникновения бан-
ковского кризиса. Такой результат согласуется с выводами 
(Kaminsky, Reinhart, 1999);

  банковским кризисам предшествует бум кредитования част-
ного сектора, тогда как резкое снижение кредитования после 
возникновения кризиса мешает экономике вернуться на ста-

Таблица 5

Предельные эффекты logit-модели множественного выбора для оценки  
вероятности возникновения системного банковского кризис

Показатель (с лагом в один год)
Yi,t = 1 Yi,t = 2 Yi,t = 0

(1) (2) (3)

Отношение ликвидных активов (резервов) банков 
к совокупным активам 

– 0,220*

(0,128)
– 0,897***

(0,222)
1,116***

(0,255)

Уровень безработицы (прирост за год, п.п.) 0,707 
(0,529)

4,552***

(0,833)
– 5,259***

(0,996)

Отклонение реального валютного курса 
от среднего значения за три года (%)

– 0,095**

 (0,039)
0,010*

(0,005)
– 0,005 
(0,064)

Реальный ВВП (темп прироста, %) – 0,086***

(0,018)
– 0,106***

(0,021)
0,192***

(0,026)

Отношение кредитов частному сектору к ВВП 
(прирост за год)

0,147***

(0,036)
– 0,329***

(0,086)
0,182**

(0,090)

Индекс верховенства закона (Rule of Law Index) – 0,028***

(0,010)
– 0,035**

(0,016)
0,063***

(0,019)

Отношение  
внешнего  
долга 
к международным  
резервам 

в целом по выборке 0,001 
(0,001)

0,006***

(0,002)
– 0,007***

(0,003)

в странах с высоким  
уровнем ВВП на  
душу населения

– 0,001 
(0,001)

– 0,005**

(0,002)
0,006**

(0,003)

Отношение чистых иностранных активов к сово-
купным активам в странах с высоким уровнем ВВП 
на душу населения (прирост за год, п.п.)

– 1,371***

(0,375)
0,151 

(0,630)
1,220*

(0,706)

Log likelihood  – 332,06

LR-тест (число степеней свободы), P-value χ2 (18) = 781,65; Prob > χ2 = 0,0000

Псевдо-R2 0,541

Число наблюдений 658

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. «***», «**», «*» показывают значимость 
коэффициента на уровне 1, 5 и 10% соответственно. 

Источник: расчеты ЦМАКП.
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бильную траекторию развития, способствуя продолжению 
посткризисного периода;

  индекс верховенства закона (Rule of Law Index) высоко значим: 
качество институтов играет существенную роль в снижении 
вероятности как самого кризиса, так и его продолжения;

  высокая долговая нагрузка препятствует быстрому выходу 
из кризиса. Кроме того, влияние внешнего долга более суще-
ственно в развивающихся стран, чем в развитых;

  снижение отношения чистых иностранных активов банков 
к совокупным активам ведет к увеличению вероятности кризиса 
(значимо только для исхода Yi,t = 1). При этом перед кризисом 
снижение показателя вызвано преимущественно увеличением 
иностранных пассивов банков, а значит, кризисам предшествует 
приток капитала, стимулирующий рост внутреннего кредита. 
В табл. 6 приведены характеристики предсказательной силы 

построенной нами модели в сравнении с аналогичными характеристи-
ками моделей других авторов. 

Наша модель позволяет предсказать наступление кризиса 
в 59% случаев, при этом она верно предсказывает 90% бескризисных 
эпизодов. В работе (Davis, Karim, 2008) процент верно предсказанных 
кризисов выше на 7 п.п., однако процент верно предсказанных бескри-
зисных эпизодов ниже на 13 п.п. 

4.3. Эконометрическая модель «плохих» долгов
Выделяют два основных направления моделирования кредитных 

рисков – интегрированный25 и частичный26 подход (см. обзор в (Sorge, 
2004)). Первый подразумевает восстановление всей функции плотности 
потерь банковской системы вследствие реализации кредитных рисков, 
второй – моделирует математическое ожидание меры кредитных 
рисков (в нашем случае – доли "плохих" долгов) в зависимости от раз-
личных факторов. Мы следуем второму подходу. 

Таблица 6

Сравнение предсказательной силы модели с результатами других авторов

Наша 
модель HP98* DKD05** DK08***

Число верно предсказанных кри-
зисных эпизодов, % 59 53 62 66

Число верно предсказанных бес-
кризисных эпизодов, % 90 98 68 77

* (Hardy, Pazarbasioglu, 1998). Наилучшая спецификация. В спецификации без включения одновре-
менных переменных число верно предсказанных кризисов снижается до 28%.

** (Demirguc-Kunt, Detragiache, 2005).
*** (Davis, Karim, 2008).

Источник: составлено ЦМАКП.

25 Среди работ, следующих этому подходу, отметим (Boss, 2002; Virolainen, 2004; Jacobson et al., 2005).
26 К этой группе работ относятся (Hoggarth et al., 2005; Quagliariello, 2007; Espinoza, Prasad, 2010).
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Обзор факторов динамики кредитных рисков, используемых 
в различных работах, позволил выделить четыре группы показателей, 
включаемых в уравнение доли «плохих» долгов:

  риски кредитного рынка: динамика кредитования, обеспечен-
ность кредитного портфеля ресурсной базой, процентные 
ставки, денежный (кредитный) мультипликатор; 

  риски валютного рынка: динамика обменного курса, международ-
ных резервов, чистого экспорта, условий торговли;

  макроэкономические условия: темп прироста ВВП, инфляция, уро-
вень безработицы, отношение потребления и инвестиций к ВВП;

  уровень развития финансового сектора, аппроксимируемый ВВП 
на душу населения.
Кроме того, как отмечают (Salas, Saurina, 2002), доля «пло-

хих» кредитов тесно связана со своим значением в предыдущие пери-
оды (фактор инерции), поскольку проблемные кредиты не «рассасы-
ваются» мгновенно и могут оставаться на балансах банков на протя-
жении нескольких лет. Для этого необходимо использовать динамиче-
ские спецификации уравнения27, т.е. включить лагированную зависи-
мую переменную в состав регрессоров. Последнее приводит к несосто-
ятельности оценки модели с фиксированными эффектами. Поэтому 
мы оценивали модель в разностях, а также использовали инструмен-
тальные переменные – лагированные уровни эндогенных и предетер-
минированных переменных28 (Arellano, Bond, 1991). При этом, следуя 
(Blundell, Bond, 1998), мы дополнили уравнение в первых разностях 
уравнением в уровнях, используя для него в качестве инструменталь-
ных переменных лагированные разности эндогенных и предетерми-
нированных переменных29. Такой метод называется «System GMM»30 
и может быть записан следующим образом:

1

1

' ;
' ;

it it it it

it it it it

y y x v
y y x

−

−

∆ = α∆ + ∆ β + ∆
 = α + β + ε

 (4)

где yit – зависимая переменная, доля "плохих" долгов в кредитном порт-
феле банковской системы; xit – объясняющие переменные; it i itvε = µ +  – 
сумма индивидуального (странового) эффекта и идиосинкратиче-
ского шока. Оценивание динамической спецификации уравнения 
«плохих» кредитов позволяет также решать проблему эндогенности 
некоторых переменных, включенных в правую часть уравнения31. 

27 См. также (Quagliariello, 2007; Espinoza, Prasad, 2010; Jimenez, Saurina, 2005).
28 Первые разности экзогенных переменных используются в качестве инструментов для самих себя.
29 Поскольку мы предполагаем, что они не будут коррелировать с индивидуальными эффектами и соответствен-

но с остатком εit.
30 Применение этого метода гарантирует робастность к любым формам гетероскедастичности.
31 Мы трактуем макроэкономические переменные как эндогенные, лагированные «банковские» переменные – 

как предетерминированные, показатели валютного рынка и уровень финансового развития – как экзогенные.
32 Основной источник межстрановых данных по доле проблемных и безнадежных ссуд (NPL) в кредитных порт-

фелях банковских систем (например, GFSR) предоставляет данные только с 1997 г.
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Спецификация (4) оценивалась на панельных погодовых дан-
ных за 1997–2009 гг.32 по 38 странам33. При включении стран в выборку 
учитывалось наличие в них кризиса «плохих» долгов: заметного роста 
NPL в кредитном портфеле по сравнению с бескризисным средним. 
Данные макроэкономической статистики и балансов банковских 
систем брались из базы IFS (International Financial Statistics, МВФ), дан-
ные по доле необслуживаемых кредитов (NPL) в совокупном кредит-
ном портфеле – из базы FSI (Financial Soundness Indicators, МВФ).

Результаты оценки модели (4) представлены в табл. 7. 

33 Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, 
Доминиканская Республика, Ирландия, Испания, Италия, Корея, Латвия, Литва, Македония, Малайзия, Мек-
сика, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, США, Тайланд, Тунис, Турция, Укра-
ина, Филиппины, Хорватия, Чехия, Чили, Эстония.

Таблица 7

Результаты оценивания модели NPL

Факторы OLS FE 2-Step 
System GMM

Доля NPL (в предыдущем году, %) 0,779***

(0,032)
0,650***

(0,056)
0,678***

(0,053)

Темп прироста реального ВВП (%)  – 0,402***

(0,047)
 – 0,408***

(0,066)
 – 0,367***

(0,060)

Отношение кредитов к депозитам 
(в предыдущем году, %)

0,009* 
(0,005)

0,020* 
(0,011)

0,034*

(0,020)

Ослабление номинального курса на-
циональной валюты к доллару США 
(%) 

 – 0,078***

(0,021)
 – 0,079**

(0,034)
 – 0,067*

(0,038)

Фиктивная переменная фиксации ва-
лютного курса (в предыдущем году)

1,242**

(0,600)
0,856 

(0,695)
1,206 

(0,953)

ВВП на душу населения 
(в предыдущем году, тыс. долл.)

 – 0,055***

(0,010)
 – 0,062*

(0,033)
 – 0,077**

(0,036)

Реальная ставка процента по креди-
там (в предыдущем году, %)

 – 0,006 
(0,014)

0,052 
(0,035)

0,062** 
(0,031)

Константа 1,653*

(0,932)
1,117 

(1,698)
 – 1,131 
(2,023)

Число наблюдений 364

R-squared 0,831 0,868

Число стран 39

Среднее число наблюдений по каж-
дой стране 9,3

Число инструментов 52

Тест Хансена (инструменты  
релевантны), P-value 0,910

Тест Ареллано–Бонда на AR(2), 
P-value

0,537

Примечание. В скобках приведены робастные стандартные ошибки. «***», «**», «*» – значимость 
коэффициента на уровне 1, 5 и 10% соответственно. 

Источник: ЦМАКП.
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Основные выводы: 
  оценка коэффициента перед лагированной зависимой пере-
менной в модели «System GMM» попала в интервал, задавае-
мый соответствующими оценками в моделях «OLS» и «FE», что 
позволяет надеяться на состоятельность GMM оценки истин-
ного значения этого параметра (Bond, 2002; Roodman, 2006);

  отрицательный знак перед темпом прироста реального ВВП 
свидетельствует о сонаправленности бизнес- и кредитных 
циклов;

  ситуация на валютном рынке (режим фиксированного валют-
ного курса в предыдущем периоде34, ослабление курса наци-
ональной валюты в текущем) значимо влияет на финансо-
вое положение экспортеров и компаний, имеющих валютную 
задолженность, и, как следствие, на их возможность обслужи-
вать долг; 

  высокая реальная процентная ставка повышает риск неблаго-
приятного отбора заемщиков и с лагом приводит к росту доли 
проблемных кредитов;

  высокое соотношение кредитов и депозитов является при-
знаком кредитного «перегрева», во время которого, как пра-
вило, снижаются требования к качеству заемщиков. Последнее 
с течением времени негативно сказывается на качестве кредит-
ного портфеля.

4.4. Эконометрическая модель «бегства вкладчиков»
(bank runs)
Существующие зарубежные исследования поведения держате-

лей вкладов можно разделить на два направления. 
В рамках первого направления ставятся вопросы существова-

ния и эффективности дисциплинирующих механизмов на рынке сче-
тов и депозитов (Maechler, McDill, 2006; Семенова, 2007), а также влия-
ния вступления банков в систему страхования вкладов на их «аппетит» 
к риску (Demirguc-Kunt, Huizinga, 2004; Chernykh, Cole, 2011). В этих рабо-
тах зависимая переменная (прирост средств на счетах и депозитах) явля-
ется неограниченной и непрерывной, а факторы, влияющие на зависи-
мую переменную, в кризисные и бескризисные периоды не различаются.

В работах (De Graeve, Karas, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-De Graeve, Karas, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта- Graeve, Karas, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-Graeve, Karas, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-, Karas, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-Karas, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-, 2010; Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-Iyer, Puri, 2008) авторы пыта-, Puri, 2008) авторы пыта-Puri, 2008) авторы пыта-, 2008) авторы пыта-
ются ответить на вопросы, какие факторы приводят к оттокам средств 
клиентов из банков, какова природа таких оттоков – «информационно-
ориентированная» или «паника»35 – и соответственно какова вероят-
ность таких оттоков. При этом данные по счетам и депозитам редуци-
руются до двух значений: 1 – в периоды оттока, 0 – в остальные пери-
оды. Это позволяет авторам применять для моделирования вероятно-
сти оттоков обычную модель бинарного выбора.

34 За периодом фиксированного курса часто следует валютный кризис.
35 «Информационно-ориентированный отток» (information-based runs) предполагает, что вкладчики информи-information-based runs) предполагает, что вкладчики информи--based runs) предполагает, что вкладчики информи-based runs) предполагает, что вкладчики информи- runs) предполагает, что вкладчики информи-runs) предполагает, что вкладчики информи-) предполагает, что вкладчики информи-

рованы о рисках, принимаемых банками, и изымают свои средства из банков только тогда, когда – по их мне-
нию – банки превышают допустимый порог по рискам. Напротив, «паника вкладчиков» (panic runs) основана 
на эффекте быстрого распространения негативных новостей от неустойчивых банков к стабильным. 
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В нашем случае задача усложняется тем, что мы хотим постро-
ить инструментальное средство для прогноза не только вероятно-
сти оттока средств со счетов и депозитов, но и ожидаемой величины 
такого оттока. Поэтому мы использовали tobit-модель, позволяющую 
решить обе задачи на основе одного регрессионного уравнения. 

Прежде чем переходить непосредственно к оценке tobit-
модели, отметим необходимость исключения переоценки валютной 
компоненты счетов и депозитов при расчете оттоков. Анализ показы-
вает, что без этого велика вероятность либо пропустить факт оттока, 
либо недооценить его величину (эффект девальвационного «шума»), 
либо и то и другое вместе (рис. 6). С учетом такого ограничения мы 
сформировали панель данных по 22 странам36 за период 1986– 2009 гг., 
используя базу IFS.

В рамках tobit-модели предположим, что

, 1,..., , 1,..., ,it it i ity x i N t T∗ ′= β + α + ε = =   (5)

где ity∗  – темп прироста счетов и депозитов (с исключенным влиянием 
переоценки валютной компоненты) в стране i в момент времени t; itx′  – 
набор объясняющих факторов (из всех четырех групп); iα  – индиви-
дуальный эффект для страны i, 2(0, )i N αα − σ . Кроме того, tobit-модель 
обычно подразумевает, что 2(0, )it N εε − σ .
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Рис. 6
Темпы прироста счетов и депозитов по различным странам в периоды «бегства вкладчиков»

Источники: данные IFS, расчеты ЦМАКП.

36 Аргентина, Армения, Бельгия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, 
Молдавия, Перу, Россия, Словакия, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Чили, Шри-Ланка, Эстония. Только 
по этим 22 странам удалось найти на сайтах соответствующих центральных банков данные по валютной струк-
туре вкладов, необходимые для элиминирования переоценки валютной компоненты.
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Поскольку нас интересуют оттоки средств со счетов и депози-
тов, то правило цензурирования установим следующим образом:

, если 0

0, – в остальных случаях.
it it it

it

y y y

y

∗ ∗  



 

(6)
(7)

В модели (5) вероятность оттока средств со счетов и депозитов 
есть вероятность исхода (6):

( )( )Prob( ) Prob( 0) 1 /it it it it iy y y x∗ ∗
ε′= = < = −Φ β+ α σ , (8)

где ( )Φ ⋅  – функция стандартного нормального распределения. 
Ожидаемая величина оттока средств со счетов и депозитов, при усло-
вии наличия такого оттока, задается выражением

( )( )
( )( )

* *| 0 it i
it it it

it i

f x
E y y x

x
ε

ε
ε

′ β + α σ
′ < = β −σ  ′Φ β + α σ

, (9)

где ( )f ⋅  – функция плотности стандартного нормального распреде-
ления. 

Соответственно нас интересует влияние факторов оттока 
средств со счетов и депозитов, во-первых, на вероятность такого 
оттока

Prob( 0)it it i

it

y xf
x

∗

ε ε

′ ∂ < β + α β
= −  ′∂ σ σ 

, (8´)

а во-вторых – на масштаб оттока

( )( )
( )( )

* *| 0
.it it it i

it it i

E y y f x
x x x

ε
ε

ε

   ∂ < ′ β + α σ∂  = β −σ   ′ ′∂ ∂ Φ β + α σ 
 (9´)

Модель (5) с условиями (6) и (7) оценивалась с помощью метода 
максимального правдоподобия (ML). Результаты оценки модели (5) 
и предельных эффектов (8´) и (9´) для средних значений регрессоров 
представлены в табл. 8.

Основные выводы:
  наиболее значимыми факторами, оказывающими воздействие 
на оттоки средств со счетов и депозитов, оказались факторы, 
связанные с валютными рисками банков, причем эти факторы 
одновременны с объясняемой переменной;

  факторы, связанные с рисками ликвидности банковских 
систем, оказались значимыми (кроме денежного мультиплика-
тора), однако лишь на уровне 10%. Возможная причина состоит 
в том, что эти факторы были взяты с лагом в один год для раз-
решения проблемы неоднозначности причинно-следственной 
связи между ними и объясняемой переменной в период кри-
зиса (Hardy, Pazarbasioglu, 1998).
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Таблица 8

Результаты оценки tobit-модели «бегства вкладчиков» (bank runs)

Зависимая переменная

Факторы

В
ел

и
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н
а 
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-
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ка

 в
кл

ад
ов

 
(т

ем
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 в
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и
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и

чи
я 

от
-
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ка

)

tobit-модель предельные эффекты 
в tobit-модели

Уровень безработицы 
(прирост за год, п.п.)

– 0,760*

(0,421)
0,036*

(0,019)
– 0,220*

(0,120)

Доля чистого экспорта в ВВП 
(прирост за предыдущий год, п.п.)

0,352*

(0,210)
– 0,017*

(0,010)
0,102*

(0,059)

Отношение денежной массы к денежной 
базе (в предыдущем году)

– 0,772 
(0,544)

0,036 
(0,024)

– 0,223 
(0,143)

Доля иностранных пассивов в пассивах 
банковского сектора 
(в предыдущем году, %)

– 0,130*

(0,076)
0,006*

(0,004)
– 0,038*

(0,021)

Отношение ликвидности банковского 
сектора к счетам населения и предприя-
тий (в предыдущем году, %)

2,329*

(1,329)
– 0,110*

(0,065)
0,673*

(0,404)

Курс (девизный) национальной валюты 
к доллару (на конец года, 
темп прироста, %)

0,172***

(0,049)
– 0,008***

(0,003)
0,050***

(0,016)

Темп прироста международных резервов 
в период фиксации валют. курса 
(на конец года, %)

0,147*

(0,084)
– 0,007*

(0,004)
0,043*

(0,025)

Доля «плохих» долгов в кредитном порт-
феле банковского сектора 
(NPL, прирост за год, п.п.)

– 0,352**

(0,154)
0,017**

(0,007)
– 0,102**

(0,045)

Константа 6,385**

(3,276) – –

Статистика Wald, 
P-значение

48,05, 
0,000

Log likelihood – 306,01

LR-тест (равенство нулю индивидуаль-
ных эффектов), P-значение

χ2 (1) = 4,31
Prob > χ2 = 0,019

Число наблюдений 190

Средняя вероятность оттока вкладов 
по выборке 35%

Средняя величина оттока вкладов 
по выборке – 5,3%

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. «***», «**», «*» – значимость коэффициента 
на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Источник: расчеты ЦМАКП. 
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5. Сценарное моделирование и прогноз системных рисков
Большая часть моделей, входящих в разработанную нами 

систему раннего оповещения, позволяет строить прогнозы на следую-
щий год, основываясь только на фактических статистических данных 
текущего года. Однако модели «плохих» долгов и «бегства вкладчиков» 
требуют для построения прогноза финансовых рисков использования 
не только фактических данных, но и ограниченного числа показате-
лей макроэкономического прогноза на следующий год (темп прироста 
ВВП, обменный курс, уровень безработицы и др.). 

Кроме того, использование показателей макроэкономического 
прогноза может быть полезным и для других моделей (сигнальные 
индикаторы, logit-модель системного банковского кризиса)37. 

Использование данных макроэкономического прогноза позво-
ляет строить оценку финансовых рисков на срок до четырех лет. Этот 
срок определяется максимальным временным горизонтом разработан-
ной в ЦМАКП среднесрочной балансово-эконометрической модели 
российской экономики, используемой нами для получения макроэко-
номических переменных, экзогенных системе раннего оповещения. 
Однако в настоящей работе мы не будем рассматривать столь длитель-
ные горизонты и ограничимся прогнозом на конец 2011  и 2012 г.

Мы рассмотрели четыре макроэкономических сценария, раз-
личающихся, прежде всего, внешнеэкономическими условиями разви-
тия российской экономики, а также уровнем потребительского и пред-
принимательского оптимизма (табл. 9).

5.1. Оценка кредитных рисков банковского сектора
Согласно прогнозу, на основе эконометрической модели в базо-

вом сценарии (который можно считать наиболее вероятным) продол-
жится снижение доли «плохих» долгов в кредитном портфеле россий-
ских банков. Правда, интенсивность этого снижения в 2012 г. будет 
существенно ниже, чем в 2010 и 2011 гг. (рис. 7). В случае реализации 
пессимистического или шокового сценариев, согласно модели, высо-
ковероятен переход к росту доли «плохих» долгов. 

37 Так, например, прогноз будущего поведения сигнальных индикаторов, базирующийся на данных сценарно-
го макроэкономического прогноза, дает дополнительную информацию о потенциале изменения уровней 
финансовых рисков в ближайшем будущем.

Таблица 9

Основные параметры макроэкономических прогнозов, используемых для оценки 
уязвимости финансового сектора на 2012 г.

Сценарии Базовый Оптими-
стический

Пессими-
стический Шоковый

Диапазон колебания в течение года 
среднеквартальных цен на нефть 
марки Urals, долл./бар.

90–100 100–120 80–90 50–80

Диапазон колебания в течение года 
темпов прироста ВВП к аналогично-
му кварталу прошлого года, %

3,5–4,1 4,5–5,0 1–2 –1–0

О.Г. Солнцев, А.А. Пестова, М.Е. Мамонов, З.М. Магомедова
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Следует отметить, что в 2012 г. основным позитивным факто-
ром, ведущим к снижению доли «плохих» долгов в кредитном порт-
феле, будет фактор инерции (см. оценку влияния доли NPL в 2011 г. на 
прогноз доли NPL в 2012 г. в табл. 10). Кроме того, некоторый вклад 
в улучшение качества портфеля внесет уменьшение реальной процент-
ной ставки по кредитам, наблюдавшееся вплоть до середины 2011 г. 
Как известно, изменение ставок действует на платежеспособность 
заемщиков с лагами, соответствующими срокам привлекаемых кре-
дитов. Поэтому в 2012 г. все еще будет сказываться положительный 
эффект происходившего ранее снижения ставок.

Среди факторов, ведущих к повышению доли «плохих» дол-
гов в кредитном портфеле, ключевыми являются ожидаемое в 2012 г. 
сокращение темпов прироста ВВП, а также ослабление рубля (послед-
нее влияет на платежеспособность заемщиков, долг которых деноми-
нирован в иностранной валюте, а поток доходов – в рублях). 

В пессимистическом и шоковом сценариях масштаб негатив-
ного влияния этих факторов будет настолько значительным, что пре-
взойдет влияние позитивных факторов.

Анализ поведения сигнального опережающего индикатора под-
тверждает выводы эконометрической модели: в настоящее время уро-
вень системных кредитных рисков средний, однако в ближайшем буду-
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Рис. 7
Фактические и прогнозные значения доли NPL в кредитном портфеле банковской системы 
России 

Источник: расчеты ЦМАКП на основе эконометрической модели «плохих» долгов.

Опыт разработки системы раннего оповещения о финансовых кризисах...



64

щем он может возрасти (рис. 8). Это как минимум приведет к замед-
лению процесса снижения доли «плохих» долгов, а в худшем случае  
может привести к их «скачку». 

Анализ поведения компонент индикатора позволяет сделать  
вывод о том, что основным источником рисков является начав-
шийся в 2011 г. переход домашних хозяйств от «сберегательно-
ориентированного» поведения к «потребительски-ориентирован-
ному». Этот переход ведет к опережающему росту расходов населе-
ния по сравнению с доходами. Данный дисбаланс начинает покры-
ваться за счет быстрого расширения потребительского кредитова-
ния, в том числе его высокорискового сегмента (POS-кредиты, кре-
диты наличными без определения целей, кредитные карты).

Такая ситуация может привести к локальному кредитному кри-
зису к концу 2012 г. даже в базовом сценарии. 

Таблица 10

Оценка чувствительности доли «плохих» долгов (NPL) в кредитном портфеле рос-
сийских банков к изменению факторов эконометрической модели

Показатель модели  
«плохих» долгов

Изменение фак-
тора на одно 
стандартное 
отклонение 

(2000–2010 гг.)

Прирост доли 
NPL в 2012 г. 

при изменении 
фактора, п.п. 
по сравнению 

с базовым сцена-
рием

Вклад фактора в измене-
ние доли NPL в 2012 г., %

базовый 
сценарий

шоковый 
сценарий

Доля NPL (в предыдущем 
году, %)

3,4 2,3    –90  –196

Темп прироста реального 
ВВП, %  –4,4 1,6 3 182

Реальная ставка процента 
по кредитам (в предыдущем 
году, %)

7,7 0,5  –16  –31

Отношение кредитов к депо-
зитам (в предыдущем 
году, %)

9,8 0,3  –4  –12

Ослабление номинального 
курса национальной валюты 
к доллару США, %

 –4,9 0,3 22 184

ВВП на душу населения 
(в предыдущем году, 
тыс. долл.)

 –3,4 0,3  –15  –28

Фиктивная переменная фик-
сации валютного курса 
(в предыдущем году)

0,0 0,0 0 0

Всего 100 100

Источник: расчеты ЦМАКП на основе эконометрической модели «плохих» долгов.
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В пессимистическом и шоковом сценариях на поведение инди-
катора начинают воздействовать дополнительные негативные фак-
торы: существенная коррекция мировых цен на нефть и соответству-
ющее сжатие сальдо торгового баланса. Как следствие  – в этих сцена-
риях индикатор указывает на высокую вероятность скачка неплатежей 
по всем видам кредитов. 

5.2. Оценка рисков ликвидности банковского сектора
Прогноз рисков ликвидности банковского сектора на основе 

tobit-модели указывает на то, что вероятность возникновения бан-
ковской паники в 2012 г. возрастет во всех сценариях. При этом 
в оптимистическом и базовом сценариях эта вероятность останется 
на уровне ниже порогового, в пессимистическом сценарии вплот-
ную приблизится к пороговому уровню (35%), а в шоковом – пре-
высит его (рис. 9). В случае реализации банковской паники ожидае-
мая величина оттока средств со счетов и депозитов согласно модели 
(9) может составить -1.1–0,7% в оптимистическом и базовом сцена-
риях, -2,1–1,9% – в шоковом и пессимистическом сценариях соот-
ветственно. 

Во всех рассмотренных сценариях развития ключевыми факто-
рами, повышающими вероятность банковской паники в 2012 г., явля-
ются ослабление рубля, сжатие сальдо торгового баланса, рост денеж-
ного мультипликатора и снижение отношения ликвидных активов 
банковского сектора к счетам и депозитам его клиентов. 
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Источник: расчеты ЦМАКП на основе сигнального подхода.
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В базовом сценарии вероятность оттока депозитов в 2012 г. 
полностью объясняется этими факторами. 

В шоковом сценарии к этим факторам добавляются увеличение 
безработицы и ухудшение качества кредитного портфеля банков, веду-
щее к усилению их репутационных рисков.

Оценка влияния различных факторов tobit-модели на вероят-
ность оттока депозитов (табл. 11) позволяет сделать вывод о том, что фак-
торы, связанные с шоками платежного баланса (изменение сальдо торго-
вого баланса, обменного курса) играют наиболее важную роль. Это объяс-
няется, во-первых, исключительно сильным воздействием внешнеэконо-
мических шоков на размеры ликвидных активов российской банковской 
системы. Во-вторых, это говорит о том, что у вкладчиков и клиентов устой-
чивость российских банков тесно ассоциируется с устойчивостью рубля38.

Факторы, связанные с «сугубо финансовыми» шоками (измене-
ние денежного мультипликатора, отношения ликвидных активов банков 
к счетам и депозитам, доли «плохих» долгов, доли иностранных пасси-
вов), также играют значимую роль, но их суммарное влияние примерно 
вдвое слабее, чем у факторов, связанных с шоками платежного баланса. 

И, наконец, факторы, связанные с «макроэкономиче-
скими» шоками (представлены изменением уровня безработицы), 
согласно оценке их вклада в вероятность оттока депозитов, в базовом 
сценарии играют наименьшую роль. 
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Оценка вероятности оттока депозитов в России

Источник: расчеты ЦМАКП на основе tobit-модели «бегства вкладчиков».

38 Подробнее см. в (Мамонов, Пестова, Солнцев, 2011).

О.Г. Солнцев, А.А. Пестова, М.Е. Мамонов, З.М. Магомедова
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Прогноз по tobit-модели «бегства вкладчиков» согласуется с дина-
микой сводного опережающего индикатора рисков ликвидности (постро-
енного в рамках сигнального подхода), значение которого уже в июне 
2011 г. вышло в область средней вероятности оттока депозитов (рис. 10). 

Основными показателями, определяющими колебания свод-
ного опережающего индикатора рисков ликвидности начиная с 2011 г., 
являются динамика сальдо торгового баланса и денежного мультипли-
катора. Оба этих индикатора находятся либо на границе своих порого-
вых значений, либо пересекают их. 

Таблица 11

Оценка чувствительности вероятности оттока депозитов 
к изменению факторов tobit-модели 
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ля в вероятность 
оттока депозитов 

в 2012 г., %
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сц
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й

Курс (девизный) национальной валю-
ты к доллару (на конец года, темп приро-
ста, %)

 – 8,2 6,6 50 41

Доля чистого экспорта в ВВП (прирост 
за предшествующий год, п.п.)  – 3,4 5,6 33 17

Уровень безработицы 
(прирост за год, п.п.) 1,1 3,8 0 18

Доля «плохих» долгов в кредитном порт-
феле банковского сектора 
(NPL, прирост за год, п.п.)

2,2 3,7 0 15

Доля иностранных пассивов в пассивах 
банковского сектора 
(в предыдущем году, %)

4,6 2,8 0 0

Отношение денежной массы к денежной 
базе (в предыдущем году, ед.) 0,3 1,2 4 3

Отношение ликвидных активов банков 
к счетам и депозитам (в предшествую-
щем году, %)

 – 0,1 1,1 13 6

Темп прироста международных резервов 
в период фиксации обменного курса (на 
конец года, %)

0,0 0,0 0 0

Всего 100 100

Источник: расчеты ЦМАКП на основе tobit-модели «бегства вкладчиков».
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5.3. Оценка валютных рисков банковского сектора
Анализ индикаторов системных валютных рисков позволяет 

сделать вывод о повышении вероятности резкой корректировки 
номинального обменного курса рубля к бивалютной корзине в 2012 г. 
по всем сценариям, кроме оптимистического.

Основной фактор повышения этой вероятности – ожидаемый 
выход на близкие к нулевым значениям сальдо счета текущих опера-
ций не позднее III квартала 2012 г. – даже в базовом сценарии. В песси-
мистическом и шоковом сценариях сальдо по текущим операциям на 
некоторое время может стать отрицательным. Кроме того, в этих сце-
нариях сыграют роль два дополнительных негативных фактора: рост 
волатильности счета операций с капиталом и резкое ухудшение отно-
шения внешнего долга частного сектора к экспортным доходам. 

Это позволяет утверждать, что в случае реализации пессими-
стического и шокового сценариев неизбежна более существенная, чем 
в базовом сценарии, корректировка обменного курса. В шоковом сце-
нарии, судя по поведению опережающего индикатора на прогнозном 
периоде, обесценение рубля за один квартал может превысить 15%, 
что сопоставимо с интенсивностью девальвации в конце 2008 – начале 
2009 г. (рис. 11). 

Вместе с тем не исключено, что разработанный нами на основе 
«сигнального подхода» сводный опережающий индикатор недоучиты-
вает валютные риски. В частности, настораживает его «слишком спо-
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Сводный опережающий индикатор системных рисков ликвидности банковского сектора России

Источник: расчеты ЦМАКП на основе сигнального подхода.
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койное» поведение в конце 2010 – начале 2011 г., никак не отразившее 
приближение корректировки номинального обменного курса рубля 
к бивалютной корзине, имевшей место в III квартале 2011 г.39

В дальнейшем для повышения надежности оценок систем-
ных валютных рисков нам представляется целесообразным разра-
ботать эконометрическую модель валютных кризисов на основе ана-
лиза панельных данных. Такая модель позволила бы верифицировать 
выводы, получаемые на основе сигнального подхода, – аналогично 
тому, как это проделано нами в рамках анализа системных кредитных 
рисков и системных рисков ликвидности. 

5.4. Оценка вероятности системного банковского кризиса
Разработанная нами модель системного банковского кризиса 

построена на данных годовой размерности. Однако для более точного 
определения «графика» возникновения рисков в российском банков-
ском секторе использовались данные за скользящий год, полученные 
путем суммирования квартальных данных.

Проведенный нами анализ позволил сделать следующие 
выводы (рис. 12).

Во-первых, в 2012 г. риски возникновения системного кризиса 
будут постепенно повышаться во всех сценариях. Однако в базовом 
(наиболее вероятном) и оптимистическом сценариях в 2012 г. этот 
уровень так и не достигнет критического порога. 
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Сводный опережающий индикатор системных валютных рисков банковского сектора России

Источник: расчеты ЦМАКП на основе сигнального подхода.

39 Правда, нельзя сказать, что наш индикатор «пропустил» критическое событие: фактически произошедшая 
корректировка обменного курса имела меньший масштаб, чем тот, на который откалиброван данный индика-
тор (11% против 15%).
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Во-вторых, в случае реализации пессимистического сценария, 
предполагающего снижение в отдельные кварталы 2012 г. среднего 
уровня цен на нефть Urals до 80 долл./барр., сводный опережающий 
индикатор достигнет порогового уровня. Причем это произойдет уже 
в середине 2012 г. Это указывает на высокую вероятность возникнове-
ния системного кризиса в последующий скользящий год. В случае реа-
лизации шокового сценария (снижение цен на нефть до 50 долл./ барр. 
в отдельные кварталы) вероятность возникновения системного бан-
ковского кризиса также будет высока. 

Оценка влияния различных факторов на вероятность возник-
новения системного банковского кризиса в России (табл. 12) позво-
ляет сделать вывод о том, что факторы, связанные с макроэкономиче-
скими (динамика ВВП, уровня безработицы), «сугубо финансовыми» 
(изменение отношения ликвидных активов банков к активам креди-
тов частному сектору к ВВП) и шоками платежного баланса (измене-
ние реального курса, соотношения внешнего долга и международных 
резервов) имеют сопоставимую мощность.

6. Заключение

1. Нами была разработана система раннего оповещения 
о финансовых рисках, интегрирующая различные подходы: сигналь-
ный, эконометрический, стресс-тестирование отдельных кризисных 
эффектов. Мы считаем, что такой комплексный подход обеспечивает 
существенное повышение надежности оценок. 
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Сводный опережающий индикатор системных кризисов банковского сектора России

Источник: расчеты ЦМАКП на основе logit-модели системного банковского кризиса.
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2. Построенные нами сигнальные модели анализируют различ-
ные виды рисков (кредитные, валютные и др.) по отдельности, в то 
время как в большинстве зарубежных и отечественных работ такого 
разделения нет: рассматриваемыми событиями являются эпизоды 
финансовой нестабильности, включающие, как правило, одновремен-
ную реализацию нескольких видов системных рисков. 

3. В большей части существующих исследований по системам 
раннего оповещения предлагается проводить стресс-тестирование 
системного кредитного риска и, в редких случаях, процентного. Мы 
считаем, что также необходимо проводить стресс-тестирование 
системного риска ликвидности при помощи эконометрической 
модели «бегства вкладчиков». 

4. Основываясь на разработанных нами эконометрических 
моделях системных банковских кризисов, «плохих» долгов, «бегства 
вкладчиков», сигнальных моделях отдельных видов системных рисков, 
мы можем утверждать, что, с точки зрения возникновения системных 
финансовых кризисов, в России три основные группы шоков: «соб-
ственно финансовые» (перегрев кредитного рынка, дефицит ликвид-
ности, завышенный или заниженный уровень ставок и др.), макро-
экономические (падение производства, рост безработицы и др.) и пла-
тежного баланса (резкие изменения экспортных цен, сжатие сальдо 
по текущим операциям, резкие колебания обменного курса и др.) – все 
они имеют сопоставимую значимость.

Таблица 12

Оценка чувствительности вероятности системного банковского кризиса к измене-
нию факторов  logit-модели 

Показатель logit-модели 
системного банковского кризиса
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Отношение кредитов частному сектору 
к ВВП (прирост за год, п.п.) 3,1 1,3 4,9

Отношение ликвидных активов (резервов) 
банков к совокупным активам, %  –2,6 1,4 2,7

Уровень безработицы (прирост за год, п.п.) 0,9 1,1  –1,1

Темп прироста реального ВВП, %  –4,7 1,0 0,5

Отклонение реального обменного курса от 
среднего значения за три года, %  –3,8 0,9  –0,5

Отношение внешнего долга к международ-
ным резервам, % 54,5 0,2 0,3

Источник: расчеты ЦМАКП на основе logit-модели системного банковского кризиса.
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Данный вывод позволяет дать утвердительный ответ на вопрос, 
возможно ли в условиях современной экономики России возникнове-
ние системных финансовых кризисов по «сугубо финансовым» или 
по внутренним макроэкономическим причинам, без предшествую-
щего им шока платежного баланса. 

До проведения настоящего исследования ответ на этот вопрос 
не был вполне очевидным. Напомним, что два последних системных 
кризиса (в 1998 и 2008–2009 гг.) были спровоцированы шоками пла-
тежного баланса. Такая «кризисная история» российских рынков спо-
собствовала формированию мифа о внешнеэкономической конъюн-
ктуре (в предельно огрубленном варианте – о динамике мировых цен 
на нефть), как о единственном значимом «кризисогенном» факторе 
в современной экономике России. 

Более подробное исследование вопроса на основе сценарного 
моделирования показало, что в среднесрочной перспективе, напри-
мер, возможно возникновение финансового кризиса вследствие пере-
грева рынка высокорискованного розничного кредитования.

Что касается двух последних системных финансовых кризисов 
в России, то на основании анализа построенных моделей мы полагаем, 
что воздействие шоков платежного баланса на финансовый сектор 
и экономику России было столь мощным40  именно потому, что в пред-
кризисный период имела место существенная финансовая и макро-
экономическая разбалансировка («перегрев» внутреннего долгового 
рынка, отрыв динамики расходов экономических агентов от динамики 
их доходов и др.).

5. В России для актуализации системных кредитных рисков 
первоочередную роль играют макроэкономические шоки, и суще-
ственно меньшую – «сугубо финансовые» шоки и шоки платежного 
баланса (в случае, если они не вызывают макроэкономические шоки). 
С системными рисками ликвидности ситуация диаметрально проти-
воположная: для них наиболее значимыми являются «сугубо финансо-
вые» шоки и шоки платежного баланса, а макроэкономические шоки, 
наоборот, имеют меньшее значение. Системные валютные риски 
актуализируются, главным образом, под влиянием шоков платеж-
ного баланса и более слабо зависят от макроэкономических и «сугубо 
финансовых» шоков.

Такие результаты позволяют сделать предположение, что 
в нашей экономике системные риски ликвидности (например, воз-
никновение ситуации «бегства вкладчиков») должны реализовы-
ваться чаще, чем системные кредитные риски (например, возникно-
вение ситуации скачка неплатежей по кредитам и/или долговым цен-
ным бумагам). Во-первых, в России шоки платежного баланса возни-
кают чаще, чем макроэкономические шоки, но при этом не всегда 

40 В 2008–2009 гг. падение ВВП России существенно превысило средний уровень падения ВВП стран с развива-
ющимися рынками, в том числе нефтедобывающих стран. Увеличение доли плохих долгов в кредитном порт-
феле российских банков было одним из самых масштабных среди крупных стран с развивающимися рынками.
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ведут к экономическому спаду41. Во-вторых, финансовый сектор, как 
правило, быстрее и острее реагирует на ошибки регулирования, чем 
нефинансовый. Следовательно, вероятность возникновения «чисто 
финансовых» шоков по причине ошибок политики выше, чем «чисто 
макроэкономических».

6. Анализ панельных данных по значительному числу стран 
показал, что режим фиксированного обменного курса, при прочих рав-
ных условиях, повышает риски возникновения «бегства вкладчиков» 
и кризиса «плохих» долгов. Этот эффект объясняется, во-первых, раз-
рушительным воздействием на рынок депозитов длительных девальва-
ционных ожиданий, возникающих при фиксированном курсе в случае 
шоков платежного баланса; во-вторых, склонностью заемщиков в усло-
виях фиксации курса забывать о необходимости поддержания соответ-
ствия между валютой долга и валютой дохода. 

7. Улучшение правоприменения и укрепление рыночной дис-
циплины значимо снижает уровень рисков системного кризиса. Так, 
например, повышение значения Rule of Law Index в России до уровня 
Болгарии, Хорватии, Румынии дает примерно двукратное снижение 
сводного опережающего индикатора системного банковского кри-
зиса в 2012 г. Таким образом, с точки зрения рисков возникновения 
кризиса снижение макроэкономической сбалансированности до неко-
торой степени может быть компенсировано повышением качества 
институтов.

8. Вероятность возникновения системного банковского кри-
зиса в России, судя по поведению соответствующего сводного инди-
катора, в конце 2011 – начале 2012 г. оценивается как низкая. Однако 
к концу 2012 г. эта вероятность существенно возрастает, что связано 
с ожидаемым ухудшением сальдо по текущим операциям, снижением 
обеспеченности обязательств банков ликвидными активами, втягива-
нием внешних заимствований в покрытие разрыва между доходами 
и расходами экономических агентов (о чем «сигналят» соответствую-
щие показатели).

Этот вывод косвенно подтверждает высказанную в разд. 2 гипо-
тезу о периодизации развития российского финансового сектора и о 
текущей фазе этого развития («сберегательной») как о времени наи-
большей устойчивости к возможным внешним шокам. 

9. Критичным, с точки зрения риска возникновения систем-
ного финансового кризиса в 2012 г., может стать падение цен на нефть 
Urals до среднеквартального уровня примерно 80 долл./барр. (соот-
ветствует нашему пессимистическому сценарию). В этом случае почти 
неизбежен переход к росту доли «плохих» долгов в кредитном порт-
феле банков, вероятность возникновения «банковской паники» дости-
гает уровня, сопоставимого с 2008 г. 

41 В качестве примера можно привести плавное прохождение российской экономикой глобальной рецессии 
2001 г., сопровождавшейся резким снижением мировых цен на нефть. В целом цены глобальных сырьевых 
рынков (один из ключевых «драйверов» шоков платежного баланса России) обладают крайне высокой вола-
тильностью, существенно превышающей волатильность основных макроэкономических показателей россий-
ской экономки.
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10. В отсутствие существенного внешнего шока не исключено 
возникновение локального кризиса кредитного рынка к концу 2012 г., 
затрагивающего относительно небольшие сегменты данного (напри-
мер, POS-кредиты, потребительские кредиты наличными без опреде-
ления целей, кредитные карточки). 

11. Следует принимать во внимание ограниченную прогности-
ческую силу разработанной нами системы раннего оповещения и дру-
гих подобных систем. Включенные в систему модели основаны на исто-
рической информации, поэтому их способность предсказывать новые 
по своей природе кризисы существенно ниже, чем события, аналогич-
ные ранее происходившим. 

Тем не менее применение подобных систем может быть вполне 
успешным. Это показал эксперимент с первой версией опережаю-
щего индикатора системного банковского кризиса, разработанной 
ЦМАКП в 2005 г. Расчет опережающего индикатора по данным сце-
нарного макроэкономического прогноза указал на высокую вероят-
ность возникновения системного банковского кризиса в 2008–2009 гг. 
вследствие ухудшения платежного баланса, роста внешнего долга 
и «перегрева» кредитного рынка (Абрамова и др., 2007). Прогноз под-
твердился.
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Зависимость долгосрочного роста 
ресурсной экономики от начального 
состояния: сравнение моделей 
на примере российской нефтедобычи1

В работах Международного валютного фонда предлагается модель реко-
мендаций устойчивой бюджетной политики странам-экспортерам нефти, в том 
числе России. Модель не включает ресурс в качестве фактора производства. При 
этом предполагается, что российские запасы нефти будут исчерпаны к середи-
не XXI в. В данной работе исследуются закрытая и открытая модели, калибро-
ванные на российских данных и включающие ресурс как фактор производства. 
Анализ открытой модели показывает, что для текущего состояния российской 
экономики монотонный экономический рост невозможен. Выведены условия, 
позволяющие количественно оценить изменения, улучшающие возможности 
для долгосрочного экономического роста.

Ключевые слова: невозобновляемый ресурс, «слабая неистощаемость» ресурсо-
добычи, открытая экономика, российская нефтедобыча.

Классификация JEL: O13, Q32, Q38.

1. Введение
Знаменитый доклад Римскому клубу «Пределы роста» (Медоуз 

и др., 1991), изданный в 1972 г., стимулировал вторую после работ 
Т. Мальтуса волну интереса к проблемам зависимости экономического 
роста от природных ресурсов. В докладе указывалось, что продолжение 
экспоненциальных трендов роста численности населения, объемов 
добычи ресурсов и загрязнения окружающей среды могут в течение 
текущего столетия привести к глобальной социально-экономической 
катастрофе.

Среди последовавших за докладом публикаций особое место 
занимают работы (Dasgupta, Heal, 1974; Solow, 1974; Stiglitz, 1974), 
опубликованные в журнале «Review of Economic Studies» как материалы 
симпозиума по вопросам экономики невозобновляемых ресурсов. 
В этих работах была предложена модель экономики (DHSS), основанная 
на производственной функции Кобба–Дугласа и содержащая, кроме 
труда и капитала, невозобновляемый ресурс в качестве необходимого2 
фактора производства. Как показали авторы модели DHSS, функция 
Кобба–Дугласа, обладающая единичной эластичностью замены 
факторов, является единственной из семейства функций с постоянной 

1 Автор благодарен В.М. Полтеровичу, а также анонимному рецензенту за ценные замечания и рекомендации, 
позволившие улучшить содержание работы.

2 Согласно некоторым авторам, например (van der Ploeg, 2011), ресурс является необходимым для производ-
ства, если при отсутствии ресурса выпуск равен нулю, а при наличии ресурса и остальных необходимых фак-
торов выпуск положителен; ресурс является существенным, если потребление для любой допустимой эконо-
мической программы уменьшается до нуля при уменьшении до нуля потока ресурса. То есть ресурс может 
быть необходимым для производства, но не существенным, если при отсутствии ресурса выпуск равен нулю, 
и существует допустимая экономическая программа, для которой потребление не убывает ниже прожиточ-
ного минимума, в то время как поток ресурса уменьшается до нуля, все время оставаясь положительным. 
В (Dasgupta, Heal 1974) ресурс назван существенным, если при его отсутствии выпуск равен нулю.

Исследование российской экономики
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эластичностью замены, отражающей неопределенность проблемы 
исчерпания невозобновляемого ресурса в рамках парадигмы 
самоподдерживаемого (устойчивого) развития (SD)3. Уникальность 
этой функции объясняется тем, что модели с эластичностью меньше 
единицы предопределяют пессимистичный исход: независимо от инве-
стиционной и ресурсной политики, производство и потребление будут 
убывать до нуля при исчерпании ресурса, хотя улучшающаяся эффек-
тивность потребления ресурсов и переход на возобновляемые источ-
ники энергии в реальной экономике дают надежду на то, что подоб-
ного исхода удастся избежать. Если же эластичность модели больше 
единицы, то модельная экономика может расти без ресурса, что тоже 
не соответствует реальности, поскольку пока неизвестно, можно ли 
полностью отказаться от исчерпания невозобновляемых ресурсов за 
счет технологий, эксплуатирующих возобновляемые ресурсы, и если 
возможно, то насколько дорогим и длительным будет процесс замены.

Согласно некоторым эмпирическим исследованиям, эластич-
ность замещения между энергетическими ресурсами и капиталом пре-
вышает единицу, в то время как другие работы свидетельствуют, что 
энергия и капитал скорее комплементы, чем субституты (эластичность 
меньше единицы). Есть публикации, в которых значение эластичности 
очень близко к единице. Подробнее этот вопрос рассматривается, напри-
мер, в обзорной статье (Neumayer, 2000, разд. 4), т.е. на основании эмпи-
рических оценок нельзя отвергнуть функцию Кобба–Дугласа с ресурсом 
в качестве фактора как неправдоподобную модель производства.

Модель DHSS допускает неубывающее потребление в течение 
бесконечного периода в том случае, когда темпы добычи невозобнов-
ляемого ресурса снижаются в долгосрочном периоде, оставаясь поло-
жительными, а капитал увеличивается, замещая исчезающий ресурс. 
Фактически, такое замещение может означать, что невозобновляемый 
ресурс, например нефть, замещается возобновляемым, например эта-
нолом, при бòльшей стоимости капитала в расчете на единицу извлека-
емой энергии. Для упрощения таких моделей возобновляемый ресурс 
в них, как правило, не присутствует, поскольку проблема ограниченно-
сти запасов для такого вида ресурсов не стоит так остро, как для невоз-
обновляемых.

Концепция, предполагающая возможность замещения природ-
ного капитала искусственным (произведенным человеком), называ-
ется слабой формой SD, или слабой неистощаемостью (weak sustainability) 
ресурсодобычи. Эта концепция критикуется за, возможно, излишний 
оптимизм сторонниками сильной формы SD, к которым относятся, 
например, Н. Георгеску-Роген и Х. Дайли, утверждающие, что природ-

3 Согласно базовому определению, предложенному в (МКОСР, 1989), «самоподдерживаемое развитие 
(sustainable development) – развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего поколения, не подры-
вая способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Самоподдерживаемый 
экономический рост (развитие) определяется в (Pezzey, 1992) как неубывающее в течение длительного перио-
да потребление (полезность). В качестве показателя уровня развития используется также индекс человеческо-
го развития (ПРООН 2010). Oбзоры работ, показывающие развитие понятия SD, приводятся в (Pezzey, 1992, 
Appendix 1; Hammond, 1993). Привлекательность концепции SD связана с тем, что она согласуется с теория-
ми справедливости между поколениями, требуя неубывающего качества жизни (см., например, обзорную ста-
тью (Asheim, 2010)).
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ные ресурсы и капитал могут только дополнять друг друга в процессе 
производства, т.е. эластичность замены равна нулю. Существуют и про-
межуточные концепции SD, предполагающие, что часть запаса невоз-
обновляемого ресурса должна оставаться нетронутой, а запас возоб-
новляемых ресурсов должен поддерживаться на постоянном уровне 
в расчете на душу населения. Дискуссия между сторонниками различ-
ных форм SD опубликована в третьем выпуске журнала «Ecological 
Economics» (1997, vol. 22). Подробное обсуждение форм SD приво-
дится, например, в книге (Neumayer, 1999).

Многочисленные исследования в ресурсной экономике 
убедительно демонстрируют важность политики исчерпания 
природных ресурсов для поддержания монотонно неубывающих 
индикаторов социального благосостояния. Однако курсы экономики 
ресурсов и окружающей среды во многих экономических школах 
не читаются, а там, где читаются, не являются обязательными, в то 
время как традиционная теория экономического роста по-прежнему 
не рассматривает ресурсы в качестве факторов производства (см., 
например, (Barro, Sala-i-Martin, 2003)). В результате в некоторых 
исследованиях, связанных с исчерпанием природных ресурсов, 
предполагается бесконечная эластичность замены ресурса капиталом4. 
Так, например, в работе (Джафаров и др., 2006) предлагаются 
рекомендации по построению устойчивой5 бюджетной политики 
в России при условии, что российские запасы нефти будут исчерпаны 
к 2048 г.6 Рекомендации основаны на численных расчетах с использо-
ванием неоклассической модели экономического роста, специфици-
рованной в (Barnett, Ossowski, 2003) для стран-экспортеров нефти. 
Запасы ресурсов рассматриваются как часть финансовых активов: 
если эти активы потребляются, то богатство страны уменьшается, 
а если доходы от ресурсов инвестируются в финансовые активы, то 
богатство сохраняется, меняется лишь структура портфеля (Джафаров 
и др., 2006, с. 5). Модель агрегированного бюджетного ограничения 
в (Джафаров и др., 2006) имеет вид:

( ) ( ) [ ( ), ( ), ( )] ( ) ( ) ( ),I WC t K t F A t K t L t p t R t iK t+ ≤ + +  (1)

где ( )C t  – совокупное потребление государства и частного сектора 
в момент времени ;t  ( )K t  – инвестиции в государственный и част-
ный «ненефтяной» капитал; ( )R t  – темпы добычи нефти (вся нефть 
экспортируется); ( )p t  – экспортная цена нефти7; WK  – авуары госу-
дарства в мировых финансовых активах; i  – норма прибыли по WK  

4 Предполагается, что ресурс и капитал являются совершенными заменителями.
5 В данной работе устойчивость понимается как обеспечение неубывающего потребления в долгосрочном 

периоде.
6 Дата окончания запасов нефти оценена авторами, исходя из объема достоверных, прогнозных и возможных 

запасов, составлявшего, по оценке, 149,3 трлн баррелей на 2004 г., и экзогенно заданного сценария добы-
чи: «Темпы роста добычи нефти постепенно растут в 2006–2011 гг. и достигают четырех процентов в год 
[в] 2011–2012 гг., после чего следует постепенное замедление роста, а затем снижение самой добычи» (Джа-
фаров и др. 2006, с. 43). Наиболее цитируемые источники сценариев добычи нефти (IEA: www.iea.org, EIA: 
www.eia.gov и OPEC: www.opec.org) рассматривают в качестве возможного сценарий низких цен, связанный 
с быстрым развитием возобновляемой энергетики. В этом наиболее благоприятном для SD сценарии миро-SD сценарии миро- сценарии миро-
вой спрос на нефть существенно снижается до того, как будут исчерпаны российские запасы. Критика сцена-
риев IEA и EIA приводится, например, в (Jakobsson et al., 2009).

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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(постоянная); [ ( ), ( ), ( )]IF A t K t L t  – производственная функция внутрен-
него «ненефтяного» производства, где IF  – функция Кобба–Дугласа; 

( )A t  – уровень технологии, экзогенно растущий с постоянным тем-
пом; ( )K t  – государственный и частный «ненефтяной» капитал; ( )L t  – 
затраты труда.

Постоянное долгосрочное потребление ( )C t  в условиях сниже-
ния нефтяных доходов ( ) ( )p t R t  до нуля за конечное время обеспечи-
вается путем инвестиций в ненефтяной капитал ( )K t  и финансовые 
активы за границей WK . Из четырех сценариев бюджетной политики 
выбирается такой, который дает максимальный уровень постоянного 
потребления8 в долгосрочном периоде после исчерпания нефти.

Задачи долгосрочного прогнозирования и планирования, свя-
занные с исчерпанием невозобновляемых ресурсов, обычно решаются 
в условиях неопределенности запасов ресурса и развития техниче-
ского прогресса. Последняя из этих неопределенностей обусловлена 
неопределенностью будущего поведения совокупной производитель-
ности факторов (TFP), а также эластичности замены ресурса «нере-
сурсным» капиталом. Ошибки планирования бюджетной или ресурс-
ной политики, вызванные неопределенностью будущих производ-
ственных возможностей, можно отнести к двум основным видам:

1) будущие возможности переоценены – ресурс перерасхо-
дуется в краткосрочном периоде с возможным крахом экономики 
(например, (Brander, Taylor, 1998));

2) будущие возможности недооценены – ресурс недорасходу-
ется в краткосрочном периоде, приводя к неэффективности эконо-
мики (уровень потребления ниже, чем мог бы быть при точном про-
гнозировании).

Очевидно, что ошибки второго вида предпочтительнее для SD, 
поскольку политика в этом случае может корректироваться (темпы 
добычи могут увеличиваться) при получении новой информации 
и в результате экономика может быть асимптотически эффективной, 
а благосостояние – монотонно неубывающим. Ошибки же первого 
вида необратимы в силу невозобновляемости ресурса. В связи с этим, 
по крайней мере три предположения, использовавшиеся в модели (1), 
могут оказаться слишком оптимистичными.

1. Эластичность замены ресурса капиталом может быть ниже, чем 
предполагается в модели (1), где нефть и финансовые активы – совер-
шенные заменители. На самом деле нефть – необходимый фактор про-
изводства, т.е. ( )IF t  зависит от ( ),R t  и пока неизвестно, можно ли пол-
ностью заменить этот ресурс на возобновляемые ресурсы с сохра-
нением уровня и структуры потребления, т.е. при снижении темпов 
добычи уровень внутреннего производства может снижаться.

7 Экспортная цена на нефть на период 2006–2011 гг. основана на прогнозах бюллетеня МВФ «Перспективы раз-
вития мировой экономики». Начиная с 2012 г. цена предполагается постоянной «в реальном выражении отно-
сительно долгосрочной прогнозируемой инфляции потребительских цен в странах с развитой экономикой 
в два процента в год» (Джафаров и др. 2006, с. 44).

8 Критерий постоянного потребления удобен для количественного сравнения различных политических сце-
нариев. В рамках двухфакторной модели сценарий с постоянным уровнем потребления может быть преобра-
зован в сценарий роста путем увеличения инвестиций в краткосрочном периоде и (или) перераспределения 
ресурса в пользу будущих поколений.
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2. Технический прогресс, как известно, развивается неравномерно, 
и неоспоримые успехи прошлого не гарантируют высокие темпы раз-
вития в будущем (например, (Brander, 2010)). Кроме того, развитие 
науки не всегда сопровождается ростом TFP. Иногда TFP может сни-
жаться (Lipsey, Carlaw, 2004), т.е. ( )A t  может расти медленнее, чем экс-
понента, не компенсируя снижение темпов добычи.

3. Норма прибыли по мировым финансовым активам может 
снижаться. Известны исторические тенденции к снижению про-
центных ставок (Homer, Sylla,1996). В настоящее время норма при-
были в развитых странах, например в Японии, очень близка к нулю. 
Модели ресурсной экономики также предполагают асимптотическое 
снижение до нуля предельной производительности капитала и соот-
ветственно нормы прибыли. Этот вполне правдоподобный сценарий 
означает, что для поддержания постоянного потребления за счет вкла-
дов за рубежом необходимо будет увеличивать размеры вкладов, что 
при снижающихся темпах добычи ресурса и объемах внутреннего про-
изводства может оказаться невозможным.

В настоящей работе самоподдерживаемость российской эконо-
мики исследуется с помощью известных моделей, включающих ресурс 
как фактор производства. Вводятся понятия потенциальной самопод-
держиваемости и выживаемости модели (разд. 4). Эти понятия рассма-
триваются по отношению к исчезающему невозобновляемому ресурсу, 
необходимому для производства. Найдены необходимые и достаточ-
ные условия потенциальной самоподдерживаемости и выживаемости 
модели DHSS в зависимости от начального состояния экономики.

Условия потенциальной самоподдерживаемости, полученные 
для «несовершенной» экономики, могут быть использованы как 
агрегированный индикатор (определение 7), положительное значение 
которого гарантирует существование экономической программы 
с неубывающим подушевым потреблением в бесконечном периоде. Это 
важное свойство отличает предлагаемый индикатор от индикатора 
истинных сбережений (ИС), используемого Всемирным банком для 
оценки экономической самоподдерживаемости9. Индикатор, полу-
ченный в данной работе, включает в себя индикатор ИС (правило 
Хартвика) как частный случай.

В работе приводится численный пример (разд. 5), в котором 
нефть рассматривается в качестве ресурса и модель калибруется на 
данных российской экономики. Численные оценки показывают, что 
закрытая модель – потенциально самоподдерживаемая, однако для 

9 Индикатор ИС основан на выполнении правила Хартвика (Hartwick, 1977): инвестирование прибыли от 
невозобновляемого ресурса в капитал позволяет поддерживать постоянное подушевое потребление в тече-
ние бесконечного периода времени. Это правило выведено при выполнении стандартного правила Хотеллин-
га. Влияние индикатора ИС на текущее изменение потребления и полезности для производственной функ-
ции общего вида исследовалось в (Hamilton, Hartwick, 2005; Hamilton, Withagen, 2007). Различные формы это-
го индикатора, рассчитанные в рыночных ценах, применялись на практике для оценки слабой неистощаемо-
сти ресурсов в работах (Pearce, Atkinson, 1993; Proops et al., 1999; Hamilton, Clemens, 1999). Российская прак-
тика использования индикаторов SD описана в (Бобылев, 2007). Однако, как отметили (Arrow et al., 2003), 
рыночные цены не отражают истинную значимость природных ресурсов для SD. Так, например, потребле-
ние в модели DHSS при модифицированном правиле Хотеллинга может убывать до нуля, несмотря на выпол-
нение правила Хартвика (Bazhanov, 2008). Поэтому индикатор ИС, вычисленный в рыночных ценах, может 
переоценивать неистощаемость ресурса.

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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внутреннего производства в открытой модели, подобной модели (1), 
траекторий с неубывающим выпуском не существует. При этом запре-
щение экспорта не решает проблему, поскольку основной причиной 
отсутствия самоподдерживаемости является относительно низкий 
(для меньшего количества капитала) темп роста внутреннего выпу-
ска, т.е. если для качественного сравнения динамических сценариев 
закрытая модель может приводить к тем же выводам, что и открытая 
(Бажанов, Беляев, 2009), то для статического исследования потенци-
альной самоподдерживаемости открытой экономики более простая 
закрытая модель может оказаться слишком оптимистичной. Условия 
потенциальной самоподдерживаемости показывают, какие измене-
ния в экономике способствуют появлению возможностей монотон-
ного роста.

2. Закрытая модель Дасгупты–Хилла–Солоу–Стиглица (DHSS)

Как отмечалось выше, модель DHSS построена в рамках концеп-HSS построена в рамках концеп- построена в рамках концеп-
ции слабой формы SD, полагающей, что технологии, основанные на 
невозобновляемых ресурсах (нефть, уголь), могут быть заменены капи-
талом, потребляющим только возобновляемые ресурсы (биотопливо, 
ветер, солнце и т.д.). Программа-минимум слабой формы самоподдер-
живаемого роста требует, по крайней мере, постоянного потребления 
на душу населения в долгосрочном периоде, подразумевая под долго-
срочным периодом бесконечный промежуток времени (Solow, 1974).

Для анализа самоподдерживаемости естественно потребовать, 
чтобы модель допускала как позитивные, так и негативные исходы. Как 
отмечалось ранее, простейшая модель, удовлетворяющая этому требо-
ванию, может быть построена на основе производственной функции 
Кобба–Дугласа с ресурсом в качестве одного из факторов:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,F t A t K t R t L tα β γ=  (2)

где , , (0,1);α β γ∈  1;α+β + γ =  F  – объем ВВП; A  – масштабирующий 
множитель TFP; K  – запас капитала; R  – поток ресурса; L  – затраты 
труда (постоянные, равны численности населения10).

Модель DHSS широко используется в исследованиях самопод-DHSS широко используется в исследованиях самопод- широко используется в исследованиях самопод-
держиваемости экономики с невозобновляемым ресурсом, в основном 
для анализа роли инвестиций в долгосрочном поведении показателя 
социального благосостояния, например, в работах (Hartwick, 1977; 
Dasgupta, Heal, 1979; Pezzey, Withagen, 1998; Stollery, 1998; Asheim et 
al., 2003; Buchholz et al., 2005; Asheim, 2005; Hamilton, Hartwick, 2005; 
Hamilton, Withagen, 2007; Bazhanov, 2010, 2011) с различными пред-Bazhanov, 2010, 2011) с различными пред-, 2010, 2011) с различными пред-
положениями о росте населения (экспоненциальный – (Stiglitz, 1974; 
Takayama, 1980), квазиарифметический – (Mitra, 1983; Asheim et al., 
2007)) и о виде технического прогресса (экзогенный экспоненциаль-
ный рост TFP – (Stiglitz, 1974; Suzuki, 1976; Solow, 1986); эндогенный, 
увеличивающий запас ресурса – (Takayama, 1980); экзогенный квази-

10 Это упрощение не влияет на результаты, так как соотношение численности рабочей силы к населению осцил-
лирует обычно вокруг константы.
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арифметический – (Pezzey, 200411; Asheim et al., 2007); компенсирую-Asheim et al., 2007); компенсирую- et al., 2007); компенсирую-et al., 2007); компенсирую- al., 2007); компенсирую-al., 2007); компенсирую-., 2007); компенсирую-
щий амортизацию капитала – (Bazhanov, 2010, 2011)). Краткосрочные 
эффекты в ресурсозависимой экономике исследуются с помощью 
функции (2), например в (Матвеенко, 2010).

Функция вида (2) используется и в прикладных работах, напри-
мер в моделях интегрированной оценки (IAM) последствий изменения 
климата (Nordhaus, Boyer, 2000), несмотря на то что точность коли-
чественного описания агрегированной экономики не является глав-
ным достоинством этой модели. Г. Асэйм (Asheim, 2005, p. 316) выра-
зил это следующим образом: «Я не утверждаю, что эта модель точно 
описывает... производственные возможности в реальном мире... тем 
не менее она хорошо подходит, чтобы проиллюстрировать, как малые 
изменения параметров... могут привести к совершенно разным послед-
ствиям в сочетании с критерием равноправия поколений».

Разделив обе части уравнения (2) на ,L  получим модель в виде12

,f Ak rα β=  (3)

где k  и r  обозначают запас капитала и поток ресурса в соответствую-
щих единицах на душу населения. Поскольку цель работы не связана 
с исследованием эффектов развития знаний, используется простое 
предположение о форме технического прогресса в виде роста TFP 
компенсирующего амортизацию капитала13. Доля инвестиций в ВВП 
предполагается постоянной ( ( ) ( ),k t wf t=  (0,1),w∈  constw = ), и балан-
совое уравнение имеет вид: ,f k c= +  где c  – конечное потребление.

3. Методика калибровки
В данной работе для оценки α  и β  используются уравнения14:

0 0 0

0 0 0

,f k r
f k r
= α +β

 



 (4)

1 ,− γ = α+β  (5)

где γ  – заданная доля труда в ВВП. Единственное решение системы 
(4)–(5) имеет вид

0 0 0 0 0 0 0 0/ (1 ) / / / / ,f f r r k k r r   α = − − γ −   
 

   (6)

0 0 0 0 0 0 0 0(1 ) / / / / / ,k k f f k k r r   β = − γ − −   
  

  (7)

и существует при 0 0 0 0/ / .k k r r≠

  Нижний индекс 0 означает, что соответ-
ствующая величина задана в начальный момент 0.t  Зная α  и ,β  пара-
метр А находим из уравнения (3).

11 В работе (Pezzey, 2004) этот вид роста TFP назван «гиперболическим», поскольку по предположению темп 
роста убывает обратно пропорционально времени.

12 Иногда для упрощения вида формул зависимость переменных от времени будем опускать.
13 Такое предположение подразумевает, что рост TFP имеет вид 1( ) (1 ),A t A k r−α −β= +µ  где µ  – темп амортиза-

ции капитала (например, 0,07). Эта модель TFP близка к линейной функции с малым углом наклона (Bazhanov, 
2009), что не является ни экстремально оптимистичным предположением, как в моделях с экспоненциально 
растущей TFP, ни экстремально пессимистичным, как в моделях без технического прогресса.

14 Иногда для оценки α  и β  применяют экспертные оценки, например 0,3,α =  0,05β =  (Андреева, Бажанов, 
2007) и 0,25β =  (Бажанов, Тюхов, 2008; Бажанов, Беляев, 2009). При этом значения капитала и темпов роста 
ВВП определяются из уравнения (4). В данной работе экспертные оценки не используются, поскольку они не 
позволяют применять предлагаемую ниже методику оценки потенциальной самоподдерживаемости.

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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Методика калибровки предполагает, что:
а) реальная экономика Е0 задана следующими величинами: 

Е0={ }0 0 0 0 0 0 0 0, , / , , , , , ,f f f k k r r sγ  

  где 0s  – оценка всех экономически значи-
мых запасов невозобновляемого ресурса в расчете на душу населения, 
которые могут быть извлечены в течение рассматриваемого периода. 
Как указывалось выше, для SD предпочтительнее, чтобы эта оценка 
была оценкой снизу; 

б) 0 0 0 0, , , 0,f k r s >  а 0f  и 0k  такие, что уровень начального потреб-
ления 0 0 0c f k= −   не ниже прожиточного минимума: 0 0;minc c≥ >

в) использование ресурса в начальный момент может быть ста-
тически неэффективным15, динамически неэффективным16 и неопти-
мальным, в отличие от многих теоретических исследований с моде-
лью (3), где начальное состояние задается размерами запасов 0k  и 0 ,s  
а начальные темпы добычи 0 ,r  объем инвестиций 0k  и, как следствие, 
остальные начальные значения из Е0 являются решениями задачи мак-
симизации функционала благосостояния.

Последнее предположение позволяет включить в модель 
(в неявном виде) влияние несовершенных институтов и экстерналий. 
Тем самым модель приближается к реальной жизни, хотя по-прежнему 
допускаются некоторые упрощения, не всегда выполняющиеся 
в реальной экономике, например: а) ресурс является продуктивным17 
( 0f r∂ ∂ > ); б) экономика не является расточительной (весь произве-
денный продукт тратится либо на потребление, либо на инвестиции: 
f c k= +  )18.

Определение 1. Будем говорить, что модель калибрована на 
экономике Е0 в момент 0 ,t  или модель имеет начальное состояние Е0, если 
выбранные для калибровки значения входных и выходных перемен-
ных производственной функции этой модели совпадают с данными 
экономики Е0 при 0.t t=

Определение 2. Модель, калиброванная на экономике Е0, явля-
ется допустимой для экономики Е0, если параметры этой модели суще-
ствуют и принимают допустимые значения.

Предложение 1. Модель (3) допустима для экономики Е0 в момент 

0 ,t  если и только если:
1) 0 0 00, 0, 0 ( 0);f k r A> > > ⇔ >  (8)

2) для ( )0 0 0 0 0/ / 0 :r k k r r− >

   ( )0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 (0,1) ;f r k r f r
f r k r f r

− < γ < − ⇔ α∈
  

    
(9)

для ( )0 0 0 0 0/ / 0 :r k k r r− <

   ( )0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 (0,1) ;k r f r f r
k r f r f r

− < γ < − ⇔ α∈
  

  

 (10)

3) для ( )0 0 0 0 0/ / 0 :k k k r r− > 

  ( )0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 (0,1) ;k r f k f k
k r f k f k

− < γ < − ⇔β∈
 



  

         (11)

15 Экономика ),( rkf  статически эффективна, если выход f  равен максимально возможному выходу данных k  
и .r  Здесь поскольку все три величины заданы, модель (3) в момент времени 0t  отражает реальное соотноше-
ние между факторами и выходом.

16 Траектория потребления может быть неоптимальной по Парето.
17 Использование ресурса не продуктивно (является анти-продуктивным), когда его запас уменьшается, а размер 

ВВП не увеличивается (снижается); например, при лесных пожарах или разливах нефти.
18 Экономика является расточительной, если .f c k> + 
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для ( )0 0 0 0 0/ / 0 :k k k r r− < 

  ( )0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 (0,1) .f k k r f k
f k k r f k

− < γ < − ⇔β∈
 



  

 (12)

Д о к а з а т е л ь с т в о следует непосредственно из формул (3), (6), 
(7) и условий допустимости параметров. Например, при 0 0 0 0/ / 0k k r r− <

  и 
0 0r <  условие 0α >  имеет вид:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/ (1 ) / / / 0 / (1 ) / 0

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

f f r r k k r r f f r r

f f r r f r f r f r f r

   − − γ − > ⇔ − − γ < ⇔   
⇔ < − γ ⇔ − γ < ⇔ γ > −

  

  

  

  

что является левой частью неравенства (9). Остальные случаи доказы-
ваются аналогично.■

Предложение 1 показывает, при каких начальных состояниях 
модель (3) имеет экономический смысл. Так, например, модель (3), 
предназначенная для исследования трендов, может оказаться неприме-
нимой к текущему состоянию экономики, если это состояние явилось 
результатом процессов, отсутствующих в модели. Например, в 2009 г. 
российские темпы добычи нефти росли, не превышая темп роста капи-
тала ( 0 0 0 0 0( / / ) 0r k k r r− >

  ), а ВВП снижался ( 0 0/ 0f f < ). Согласно левой 
части неравенства (9), условие 0α >  требует в этом случае 1,γ >  что 
недопустимо в данной модели19. Поэтому для более точного моделиро-
вания тренда данные для калибровки могут задаваться усредненными 
по времени величинами.

4. Потенциальная самоподдерживаемость
Определение 3. Набор траекторий ( )tΠ  называется экономиче-

ской программой (программой)20 для модели с производственной функ-
цией ( ),f t  если этот набор однозначно описывает динамику модели.

В данном случае, поскольку норма накопления постоянна 
( 0( )w t w≡ ), а динамика запаса описывается уравнением ( ) ( ),s t r t= −  
то в качестве экономической программы для ( ) ( ( ), ( ))f t f k t r t=  доста-
точно рассмотреть пару траекторий { }( ), ( ) .k t r t

Определение 4. Программа ( )tΠ  является допустимой для 
модели с производственной функцией ( )f t  и начальным состоянием 
Е0, если 0 0 0 0( ) , ( ) ,k t k r t r= =  ( ), ( ) 0k t r t ≥  для всех 0 ,t t≥  и 

0
0.

t
rdt s

∞
≤∫

В данной работе понятия «выживаемость» и «самоподдержива-
емость» рассматриваются в терминах подушевого потребления.

Определение 5. Модель является потенциально выживаемой 
(potentially survivable)21, если существует хотя бы одна допустимая про-
грамма ( )tΠ  (выживаемая программа), для которой уровень потребле-
ния не опускается ниже прожиточного минимума: ( ) 0minc t c≥ >  для 
любых 0.t t≥

Модель может не быть потенциально выживаемой, несмотря 
на существование допустимых программ, если, например, эластич-
ность замены ресурса капиталом меньше единицы. В этом случае мо-
дель является невыживаемой.

19 Вообще говоря, по определению производственной функции, 0k >  и 0r >  влекут за собой 0.f >
20 Это понятие использовалось, например, в (Dasgupta, Heal, 1974, 1979; Arrow et al., 2003).
21 Термин «выживаемый (survivable) рост» использовался в (Pezzey, 1992). В (McKibben, 2005) данный вид роста назы-

вался «полуустойчивым» (semisustainable); этот термин применялся для описания сельского хозяйства на Кубе, кото-
рому после распада СССР удалось остаться на уровне, способном удовлетворять основные потребности населения.

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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Предложение 2. Если модель (3) с начальным состоянием Е0 потен-
циально выживаема, то

0 0

0 0 0 0

21 ,f f
k k r r

γ > −
+







 если ( ) ( )
2 2

0 0 0 0 0,k k r r− >

   (13)

или
0 0

0 0 0 0

21 ,f f
k k r r

γ < −
+







 если ( ) ( )
2 2

0 0 0 0 0.k k r r− <

  (14)

Замечание. Необходимость условий (13) и (14) для потенци-
альной выживаемости модели (3) связана с тем, что они обеспечивают 
возможность «растянуть» конечный запас ресурса 0s  на бесконечный 
период времени. Это необходимо для того, чтобы уровень потребле-
ния не опускался ниже некоторого положительного значения в тече-
ние всего этого периода. Так, в случае (13), программа с уровнем 
потребления не ниже minc  может существовать за счет роста капитала, 
дополненного трудом. Однако выживаемая программа может не суще-
ствовать, несмотря на сходимость интеграла 

0

,
t

rdt
∞

∫  например, в случае 
(14) при отсутствии инвестиций ( 0 0k = ), сокращении добычи ( 0 0r < ) 
и высвобождении труда ( 1 2γ < − β ).

Д о к а з а т е л ь с т в о предложения 2 следует из необходи-
мого условия потенциальной выживаемости α > β 22 и формул (6), (7). 
Например, при 0 0 0 0 0k k r r− <

  и 0 0 0 0 0,k k r r+ <

  условие α > β  имеет 
вид:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2(1 ) (1 ) 1 ,f r k f f f
f r k f k k r r
− − γ < − γ − ⇔ − γ <

+

   







что дает неравенство (13). Выполнение неравенства (14) может быть 
показано аналогично. ■

Величина
( ) ( )0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

2 1f f k k r r

k k r r

− − γ +
α−β =

−

 







 (15)

может использоваться как мера потенциальной выживаемости, что вле-
чет следующий результат.

Следствие 1. Мера потенциальной выживаемости модели (3) 
с начальным состоянием Е0 может быть увеличена при превышении 
темпов инвестирования над темпами изменения объемов добычи 
( 0 0 0 0 0k k r r− >

  и 0 0 0 0 0k k r r+ >

 ) с помощью увеличения темпов роста 
ВВП 0 0f f  за счет роста предельного продукта капитала или увеличе-
ния доли труда .γ

Замечание. Следствие 1 рассматривает только ситуации, в кото-
рых сходимость интеграла 

0t
rdt

∞

∫  сопровождается ростом экономики.

Определение 6. Модель является потенциально самоподдержи-
ваемой (potentially sustainable), если существует хотя бы одна допусти-potentially sustainable), если существует хотя бы одна допусти- sustainable), если существует хотя бы одна допусти-sustainable), если существует хотя бы одна допусти-), если существует хотя бы одна допусти-
мая программа ( )tΠ  (самоподдерживаемая программа), вдоль которой 
уровень подушевого потребления не убывает: ( ) 0c t ≥  для любых 0.t t≥  
В противном случае модель является несамоподдерживаемой.

22 Р. Солоу (Solow, 1974) показал, что это условие обеспечивает сходимость интеграла 
0

,
t

rdt
∞

∫  что необходимо, 

но не достаточно для поддержания ненулевого уровня потребления в бесконечном периоде (см., например, 

(Bazhanov, 2007, 2008)).
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Предложение 3. Модель (3) с начальным состоянием Е0 потенци-
ально самоподдерживаема, если и только если

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 / ( ) / 2 (1 )( )s r f k f k f f k k r r   ≥ − γ − − − γ +   
   

  (16)

или, в терминах α  и ,β
( ) 0 0

0 0

0.k s
k s

α−β +β ≥




 (17)

Д о к а з а т е л ь с т в о. Для упрощения промежуточных фор-
мул положим 0 0.t =

1. Необходимость. Пусть модель (3) с начальным состоянием Е0 
потенциально самоподдерживаема. Покажем, что это влечет выполне-
ние неравенств (16) и (17).

Обозначим mins  запас ресурса, который расходуется вдоль 
«минимальной» самоподдерживаемой программы, обеспечивающей 

0( ) .c t c≡  Так как const,w =  то ( ) (1 ) 0,c t w f= − ≡  что в силу (3) дает урав-
нение для ( ) :minr t

1 1 10 .f k r r wAk r r r wAk
f k r r

α− β − −β α−= α +β = ⇔β = −α ⇔ = −α β
 

 



В случае 0,f ≡  инвестиционное правило 0k wf≡  дает линейный капи-

тал: ( )0 1( ) 1 ,k t k k t= +  где 1 0 0 0 0/ / .k wf k k k= =   Тогда уравнение для ( )minr t  

принимает вид ( ) ( ) 11 1
0 1/ 1r dr wAk k t dtα−− −β α−= − α β +  и имеет решение 

/
0 1( ) (1 ) ,minr t r k t −α β= +  интегрирование которого дает

( ) ( )
( )

1 /0 0 0
10 0

1 0

( ) 1min min
r k rs r t dt k t

k k

∞∞ −α ββ β
= = + =

β −α α−β∫


23.

Допустимость ( )tΠ , вдоль которой ( ) 0c t ≥  для любых 0,t ≥  

влечет неравенство ( )0 0 0 00
( ) / ,mins r t dt s k r k

∞
 ≥ ≥ = β α−β ∫   что приводит 

к неравенству (17), а подстановка в него выражений (6) и (7) – к нера-
венству (16).

2. Достаточность. Пусть для экономики Е0 и калиброванной на 
ней модели (3) выполняются неравенства (16) и (17). Покажем, что 
тогда существует допустимая программа ( ),tΠ  такая, что ( ) 0c t ≥  для 
всех 0.t ≥  Рассмотрим частный случай неравенства (17) для 

[ ]0 0 0 0 0 0 0/ ( ) / ( ) ,s k r k k r f w = β α−β = β α−β 
  (18)

и покажем, что подушевое потребление постоянно для { }( ) ( ), ( ) ,t k t r tΠ =  

где 0 1( ) (1 ),k t k r t= +  /
0 1( ) (1 )r t r r t −α β= +  и 00

.rdt s
∞

=∫  После интегрирова-

ния ( )r t  имеем [ ]0 0 1/ ( ) .s r r= β α−β  Тогда для 1 0 0/r f w k=  удовлетворя-
ется равенство (18).

Рассмотрим
/ 1

0 1 0 1 1 1 1
/

0 1 0 1 1 1

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

k r r r r t r rf f k k r r
k r t r r t r t r t

−α β−

−α β

α βα + α α
= α +β = − = −

+ β + + +
 



23 Это равенство может быть записано в виде 1 1
0 0 / [( ) ],mins k r Aw−α −β= β α−β  что является более общим видом «усло-

вия совершенства» экономики DHSS с точки зрения критерия постоянного потребления (Bazhanov, 2010) для 
w ≠ β  и 1.A ≠

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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т.е. 0,f ≡  из чего в силу (1 ) ,c w f= − 

  где const,w =  следует ( ) 0.c t ≡ ■
Условие (17) для 0 0k >  и 0α−β >  можно записать в виде 

0 0 0 0/ ( ) 0,r k s kα−β ≥ β >  что, естественно, является более жестким тре-
бованием к текущему состоянию экономики, чем условия (13) и (14), 
основанные на неравенстве 0.α−β >  Неравенство (17) показывает 
способы повышения потенциальной самоподдерживаемости, кото-
рые могут быть сформулированы в следующем виде.

Следствие 2. Потенциальная самоподдерживаемость модели 
(3) с начальным состоянием Е0 может быть улучшена с помощью:

  увеличения запаса ресурса 0;s
  увеличения темпа роста капитала 0 0 ;k k

  уменьшения текущих темпов добычи 0;r
  увеличения доли капитала α  и уменьшения доли ресурса β  
в ВВП.
В свою очередь, увеличение α  и уменьшение ,β  при фикси-

рованном темпе роста капитала, согласно формулам (6) и (7), эквива-
лентно тому, что темп роста ВВП повышается и (или) темпы добычи 
снижаются (уменьшается 0 0r r ), т.е. если ВВП рaстет при ускоряющемся 
введении технологий, не использующих невозобновляемый ресурс, то потенци-
альная самоподдерживаемость улучшается.

Определение 7. Для модели (3) с начальным состоянием Е0 
величину

( ) ( )
{ }

1 1
0 0 0 0

0 0 0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 / ( ) / 2 / (1 )( ) ,

k r k rLS s s
wAk

s r f k f k f f k k r r

−α −ββ β
= − = − =

α−βα−β

 = − − γ − − − γ + 



   



где 0 0k >  и 0,α−β >  будем называть уровнем потенциальной самоподдер-
живаемости (УПС) модели в момент 0t . Положительное значение 0LS  
означает, что в модели имеется  запас потенциальной самоподдерживае-
мости, отрицательное – дефицит потенциальной самоподдерживаемости.

Замечания. Второе равенство в определении 7 показывает, что 
темп роста капитала 0 0k k  и соответственно индикатор самоподдержи-
ваемости 0LS  растут при росте нормы накопления ,w  уровня TFP A  
и уменьшении подушевого капитала 0.k  Последняя зависимость связана 
с тем, что для вогнутой производственной функции меньшим значениям 
капитала соответствуют более высокие темпы роста выпуска, в большей 
степени способствуя компенсации потерь из-за исчезающего ресурса.

Для увеличения самоподдерживаемости экономики, разви-
тие науки, увеличивающее TFP, предпочтительнее, чем увеличение 
нормы накопления, поскольку норма накопления ограничена ( 1w < ) 
и потребление убывает с ростом ,w  тогда как рост TFP обеспечивает 
как рост потребления ( (1 )c w Ak rα β= − ), так и улучшение самоподдер-
живаемости.

Индикатор УПС совпадает с выражением для индикатора 
ИС в учетных ценах, выведенного в (van der Ploeg, 2011) для случая 
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1A =  , и, как отмечено выше, с условием совершенства начального 
состояния модели DHSS, выведенного в (Bazhanov, 2010) для w = β  и 

1.A =  Индикатор УПС включает в себя правило Хартвика в момент 0t  

( 0 0 0rk f r− = ) как частный случай, когда начальное состояние эконо-

мики удовлетворяет условию совершенства 
1/(1 )1

0 0 0( ) /r As k
−β−α = α−β   

по отношению к критерию постоянного потребления (Bazhanov, 2010).

Положительное значение 0 ,LS  согласно предложению 3, ука-
зывает на то, что модель (3) потенциально самоподдерживаемая. 
Индикатор УПС может быть выражен в любых единицах путем домно-
жения 0LS  на положительную величину, как, например, в неравен-
стве (17). В определении 7 0LS  измеряется в единицах запаса ресурса, 
что показывает, например, на сколько должен быть увеличен запас 

0s  для устранения совокупного дефицита самоподдерживаемости. 
Домножение на 0 0 0/ ( )k s f  преобразует 0LS  в индикатор истинных сбе-
режений (в учетных ценах), выраженный в долях ВВП.

Кроме качественных оценок, неравенство (17) позволяет оце-
нить, например, сравнительную важность инвестиционной политики 
для самоподдерживаемости экономики. Так, для сохранения потенци-
альной самоподдерживаемости при снижении темпа роста капитала 
в два раза за тот же промежуток времени или запас ресурса должен 
быть увеличен в два раза, или в два раза должен быть снижен текущий 
темп добычи 0 ,r  или доля ресурса в ВВП должна быть снижена до вели-
чины / (2 )αβ α−β 24.

Увеличение инвестиций для повышения УПС ограничено раз-
мерами текущего ВВП и требованиями к обеспечению минимального 
уровня потребления. Возможности прироста запаса 0s  также ограни-
чены возрастающей затратностью поиска месторождений, увеличе-
нием стоимости добычи и ограниченностью запасов. Поэтому науч-
ные исследования, увеличивающие TFP и уменьшающие долю невозобновляе-
мых ресурсов в ВВП за счет расширения использования возобновляемых ресур-
сов, являются единственным надежным способом повышения потенциальной 
самоподдерживаемости экономики. Влияние этого способа на потенци-
альную самоподдерживаемость ограничивается лишь существующей 
структурой инвестиций и текущими технологическими возможно-
стями, которые постоянно улучшаются.

5. Оценка потенциальной самоподдерживаемости 
российской экономики

5.1. Закрытая модель
Данные для калибровки модели (3) приведены в табл. 1. 

Неточность представления модели в данном случае может быть оце-
нена, например, по значениям предельных продуктов капитала kf  
и ресурса rf 25 в момент 0.t  Так, kf  может быть оценена без модели (3), 
непосредственно по данным Росстата:

24 Например, если 0,3, 0,2,α = β =  то новое значение β  должно стать 0,15 с увеличением γ  на 0,05.
25 При несовершенной конкуренции эти величины, в общем случае, не совпадают с процентной ставкой 

и ценой ресурса соответственно.

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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0 0 0 0
0 0

00 0

( ) ( ) 0,2080.k
f f f fff t t

k wk f
∂

≡ = = =
∂

 



Согласно модели (3) эта же величина равна 0 0 0( ) 0,2074.kf t f k= α =  

0 0 0( ) 0,2074.kf t f k= α =  Оценка предельного продукта нефти для модели (3) 
равна 0 0 0( ) 449rf t f r= β = [долл./т] или 0( )rf t /7,3[баррелей/т] = 
=61,47[долл./баррель]26.

Легко проверить, что для данных, представленных в табл. 1, 
выполняется необходимое условие потенциальной выживаемо-
сти (предложение 2), поскольку, согласно формулам (6) и (7), 

0,37 0,16α = > β = 27. Это означает, что модель (3) для экономики, задан-
ной в виде табл. 1, может избежать коллапса. Более того, эта модель 
является также и потенциально самоподдерживаемой, так как

( )0 0 0 0 0 129,05 0LS s k r k = − β α−β = > 
 ,

т.е. существуют допустимые экономические программы, вдоль кото-
рых подушевое потребление монотонно не убывает для всех 0.t t≥  
Однако для модели (3) эти оптимистичные выводы верны только в тех 
случаях, когда положительное количество ресурса имеется в любой 
момент 0 ,t t≥  что не выполняется в предположениях модели (1). В рам-
ках модели (3) предположение о полном исчерпании нефти к 2048 г. 
влечет за собой падение производства и потребления до нуля.

5.2. Открытая модель

Для того чтобы приблизить модель, рассмотренную в разд. 2–5 
к модели (1), выделим в качестве составляющих производства доходы 
от экспорта нефти и доходы от зарубежных активов28:

= = ( , ) ,T I I I E Wy c k f k r pr ik+ + +  (19)

где y  – ВНП; I I
I I If Ak rα β=  – внутреннее производство; ,I Er r  – объемы 

внутреннего потребления и экспорта в российской нефтедобыче; p  – 
цена нефти; Wk  – авуары в мировых финансовых активах: ,W T Ik k k= −  

Tk  – совокупный капитал (внутренний Ik  плюс активы за границей); 
i  – норма прибыли на .Wk  Величины ,y  ,If  c, ,Ir  ,Er  ,Wr  ,Tk  ,Wk  Ik  
приведены к единицам на душу населения. Основным отличием модели 
(19) от модели (1) является то, что нефть ,Ir  используемая для внутрен-
него производства, включена в производственную функцию как фак-
тор. Модель калибровалась по данным табл. 1 и 2.

В отличие от закрытого случая, формулы (6) и (7) для вну-
треннего производства дают 0,231 0,297,I Iα = < β =  т.е. производство 

( , )I I If k r  в модели (19) является невыживаемым. Это означает, что при 
сохранении структуры производства ,If  его объем будет снижаться до нуля 
по мере исчерпания нефти, независимо от траектории исчерпания, а также 
от бюджетной и инвестиционной политики.

26 По данным EIA (http://www.eia.doe.gov), цена одного барреля нефти марки «Юралс» колебалась от 34,2 долл. 
в январе 2009 г. до 137,6 долл. – в июле 2008 г. и 76,27 долл. – в октябре 2009 г.

27 При этом из уравнения (3) получаем 0 0 0 2,8A f k r−α −β= = [(тыс. долл./чел.)1–α(т /чел. в год)–β].
28 Такая модель использовалась, например, в (Dasgupta et al., 1978).
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Замечание. Механическое преобразование открытой эко-
номики в закрытую потребовало бы: а) запрещения вывоза капитала 
и реинвестирования всего вывезенного капитала во внутреннее про-
изводство; б) запрещения экспорта ресурсов. При этом для получе-
ния такой же самоподдерживаемости, как в закрытой модели (3), для 
открытой экономики необходимо, чтобы реинвестированный капи-
тал в сочетании с перенаправленным во внутреннее производство экс-
портным ресурсом дали не меньший вклад в рост ВНП, чем это было 
в открытой экономике. Неправдоподобность такого сценария предпо-
лагает, что потенциальная самоподдерживаемость может быть улуч-
шена, в основном, за счет качественных преобразований внутреннего 
капитала (введение возобновляемых источников энергии) и роста TFP.

В чем причина ухудшения выживаемости для открытой модели? 
В данном случае основную роль играет не изменение потока ресурса 
в модели ,If  а уменьшение запаса капитала, поскольку слагаемое 0 0k k  
в формулах (6) и (7) на два порядка больше, чем 0 0r r  – как в закрытом, 
так и в открытом случае. В силу вогнутости производственной функ-
ции по k  и по ,r  для того чтобы модель с функцией If  была такой 
же выживаемой, как с функцией ,f  но при меньших значениях k  и 

,r  темп роста производства должен быть существенно выше. В данном 
случае из формулы (6) следует, что для данных табл. 2 доля внутрен-
него капитала Iα  равнялась бы значению α  в модели (3), если бы темп 
роста производства If  был бы равен 0 0 0,084,I If f =  что качественно 
согласуется с рекомендациями следствия 1. Таким образом, потенци-
альная выживаемость производства может быть улучшена при таком увели-
чении капитала, которое, по крайней мере, не уменьшает темп роста произ-
водства.

Оценка потенциальной выживаемости может, конечно, сме-
щаться за счет погрешностей данных. Так, в табл. 2 приближенно 
полагается, что 0 0 0 0.I If f f f≈   Эту величину можно также оценить из 
равенства

,I W W WI I

I W

f f f ff ff
f f f f f f

+
= = +
  

которое дает следующее выражение для 0 0 :I If f

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

.I W W

I I W I

f f f f f
f f f f f

= −
  

 (20)

Согласно данным (Росстат, 2010), доходы от «остального мира», 
выраженные в долларах США, выросли к 1 января 2009 г. по сравне-
нию с предыдущим годом:

0

0

1432,3486[млрд руб.] / 29,38[руб./долл.] 11 43,3291[млрд руб.] / 24,55[руб./долл.] 0,047,
1143,3291[млрд руб.] / 24,55[руб./долл.]

W

W

f
f

−
≈ 



что, согласно формуле (20), приводит к более высокой оценке для 

0 0 :I If f

0 0 0

0 0 0

0,052 0,047 0,0592.I W

I I I

f F F
f F F

= − =


Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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Однако этой оценки также недостаточно для потенциальной выживае-
мости, поскольку она по-прежнему дает 0,262 0,266I Iα = < β = 29.

Согласно следствию 1, потенциальная выживаемость может 

быть также улучшена путем изменения доли труда. В данном слу-

чае, поскольку 0 0 0 0 0,k k r r+ >

  доля труда Iγ  должна быть увеличена. 

Действительно, увеличение Iγ  в 1,15 раза ( 0,5428Iγ = ) влечет за собой 

0,232 0,225.I Iα = > β =  Аналогичный эффект дает увеличение темпов 

роста производства в 1,15 раза ( 0 0 0,060I If f = ): 0,267 0,261.I Iα = > β =
Однако согласно предложению 3, в обоих случаях модель будет 

лишь потенциально выживаемой, но не будет потенциально само-

поддерживаемой, поскольку УПС 0LS  в обоих случаях отрицатель-

ный: 0 215,2LS = −  для 0,5428,Iγ =  и 0 349,2LS = −  для 0 0 0,060.I If f =  

Величина 0LS  показывает в данном случае, какой дополнительный 

запас нефти [т/чел.] необходим для внутреннего производства, чтобы 

обеспечить потенциальную самоподдерживаемость. Энергетическая 

стратегия России (ЭС-2030, 2010) предусматривает постепенное сни-

жение доли экспорта в российской нефтедобыче, увеличивая долю 

«внутреннего» запаса 0.Is  Очевидно, что в данных примерах это уве-

личение не решит проблему, поскольку весь общий запас 0 146,53s =  

меньше, чем величина дефицита потенциальной самоподдерживае-

мости. Если же предположить, что одновременно с увеличением доли 

труда до 0,5428Iγ =  увеличится темп роста внутреннего производства 

до 0 0/ 0,060,I If f =  то это даст уже запас потенциальной самоподдержи-

ваемости величиной 0 59,21.LS =
Согласно следствию 2, УПС может быть также увеличен путем 

снижения текущих темпов добычи30. Например, для 0,5428Iγ =  и 

0 0 0,0524I If f =  уменьшение внутреннего потребления нефти до 

 0 00,9 1,69 т/чел. в годI Ir r   при снижающемся тренде 0 0,002Ir = −

[т/чел. в год за год] и запасах 0 02 / 3 97,68Is s= =  [т/чел.] даст сокраще-

ние дефицита самоподдерживаемости до 0 58,71.LS = −  Если же к этим 

изменениям добавить увеличение темпа роста производства в 1,1 раза 

до 0 0 0,0577,I If f =  то УПС станет уже положительным: 0 74,13.LS =
В соответствии с названием величины 0 ,LS  все вышеупомяну-

тые изменения в экономике могут улучшить лишь потенциальную само-
поддерживаемость, оцениваемую в некоторый момент 0.t  Смогут ли 
модель (19) и реальная экономика, на которой калибрована эта модель, 
следовать теоретически существующей экономической программе 
с неубывающим подушевым потреблением, зависит от динамики инве-
стиционной и ресурсной политики, а также от выполнения предполо-
жения о поведении технического прогресса (Bazhanov, 2008).

29 Если выразить 0 0/W Wf f  в евро, то 0 0/ 0,058,I If f =  что также дает .I Iα < β
30 Структура модели предполагает при этом, что нефть частично замещается возобновляемыми источниками 

энергии.
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Что касается прогнозов поведения величин, влияющих на 
УПС, то, согласно (ЭС-2030, 2010), до 2030 г. должен увеличиваться 
размер запаса 0s  и размер доли запаса, предназначенной для внутрен-
него рынка, что должно увеличивать величину 0.LS  Однако эти изме-
нения, уже учтенные в приведенных выше примерах, не помогли 
добиться самоподдерживаемости модели. Кроме того, ЭС-2030 преду-
сматривает растущие темпы добычи ископаемых видов топлива и не 
предусматривает конкретные проекты по развитию возобновляемой 
энергетики, что должно способствовать дальнейшему снижению УПС.

6. Заключение

В настоящей работе введены понятия потенциальной само-
поддерживаемости и потенциальной выживаемости модели, которые 
основаны на существовании теоретической возможности поддержи-
вать неубывающий (не убывающий ниже прожиточного минимума) 
уровень подушевого потребления в долгосрочном периоде. В каче-
стве примеров рассматривались закрытый и открытый варианты нео-
классических моделей с производственной функцией Кобба–Дугласа, 
которые с 1974 г. используются в ресурсной экономике как в теорети-
ческих, так и в прикладных исследованиях. В настоящей работе эти 
модели были калиброваны на данных российской экономики. В каче-
стве невозобновляемого ресурса, являющегося необходимым факто-
ром производства, рассматривалась нефть.

В работе найдены необходимые условия потенциальной выжи-
ваемости, а также необходимые и достаточные условия потенциаль-
ной самоподдерживаемости модели в зависимости от начального 
состояния. Условия и основанный на них индикатор УПС (уровень 
потенциальной самоподдерживаемости) показывают, существует ли 
для данной модели экономическая программа, поддерживающая неу-
бывающее подушевое потребление в течение бесконечного пери-
ода. Индикатор УПС получен при более общих предположениях, чем 
индикатор истинных сбережений, который применяет Всемирный 
банк. В частности, экономика в момент оценки может быть стати-
чески и динамически неэффективной, а также не максимизировать 
социальное благосостояние, например, вследствие институциональ-
ного несовершенства.

Возможность реализации программы с неубывающим потре-
блением зависит от будущей динамики инвестиционной и ресурс-
ной политики (Bazhanov, 2008), что, конечно, во многом определя-
ется динамикой институтов. Поэтому предложенные условия можно 
использовать как необходимые для устойчивого роста. А именно: если 
эти условия не выполняются, то при сохранении текущей структуры 
производства уровень потребления будет снижаться. В этом случае 
условия показывают, какими способами можно улучшить потенциаль-
ную выживаемость и самоподдерживаемость (следствия 1, 2).

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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Численная оценка закрытой модели, калиброванной на 
российских данных, показала, что модель является потенциально 
самоподдерживаемой. Эта оценка, однако, не подтвердилась при 
исследовании открытой модели, в которой в качестве составляющих 
ВНП были выделены доходы от экспорта нефти, прибыль от капитала, 
размещенного за рубежом, и остальное внутреннее производство, 
которое моделировалось функцией Кобба–Дугласа с нефтью в качестве 
фактора производства. Модель внутреннего производства оказалась 
несамоподдерживаемой, даже если предположить, что экспорта нефти 
нет и вся российская нефть используется только для внутреннего 
производства. В данном случае, согласно следствиям 1 и  2, можно 
добиться существования траектории неубывающего потребления 
с помощью: 1) увеличения предельного продукта капитала; 2) 
уменьшения доли ресурса и увеличения долей труда и капитала в ВВП; 
3) увеличения темпа роста капитала (увеличение нормы накопления, 
увеличение TFP)31; 4) уменьшения темпов добычи ресурса; 5) увеличе-
ния запаса ресурса.

Из этих рекомендаций, в частности, следует, что УПС растет 
при ускоряющемся введении возобновляемых источников энергии, 
уменьшающих использование ископаемых видов топлива. Однако, 
согласно (ЭС-2030, 2010), развитие российской экономики должно 
основываться на растущих темпах добычи невозобновляемых ресур-
сов, что, согласно результатам данной работы, будет способствовать 
дальнейшему снижению УПС. Анализ причин ресурсной зависимо-
сти российской экономики, включая роль институтов, а также воз-
можные практические подходы к улучшению возможностей для дол-
госрочного экономического роста, предлагаются, например, в работе 
(Полтерович и др., 2007).

В отличие от моделей, на основе которых проводились иссле-
дования сотрудниками МВФ (Barnett, Ossowski, 2003; Джафаров и др., 
2006), модели ресурсной экономики, применяемые в данной работе, 
базируются на более осторожных предположениях, в частности, о воз-
можности адекватной замены невозобновляемого ресурса финансо-
выми активами или другими видами капитала, а также о поведении 
TFP. Рекомендации, полученные на базе таких моделей, предписы-
вают более консервативную ресурсную политику, существенно сни-
жая риск глубокого экономического спада, связанного с исчерпанием 
ресурса. В частности, целесообразность использования модели DHSS 
в задачах долгосрочного планирования связана с тем, что ее предполо-
жения отражают существующую в реальной экономике неопределен-
ность зависимости потребления от инвестиционной политики и тра-
ектории исчерпания ресурса. Более гибкие модели, обладающие таким 
же свойством, принадлежат уже классу функций с переменной эластич-
ностью замены факторов, что существенно усложняет их анализ.

31 Эти рекомендации совпадают с выводами работы (van der Ploeg, Venables, 2011), где рассматривался расши-
ренный вариант модели (1) и было показано, что для развивающихся стран предпочтительнее наращивать 
внутренний капитал и совершенствовать инфраструктуру, чем инвестировать ресурсные доходы в иностран-
ные активы.
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* В квадратных скобках указана размерность величины.
32 В данной работе ВВП оценен по официальному обменному курсу, а не по паритету покупательной способно-

сти, поскольку доходы от экспорта нефти входят в модель (19) именно в этих единицах.
33 Для упрощения предполагается, что инвестиции равны накоплениям.
34 Усредненная оценка 0r  за период 2001–2009 гг., вычисленная с использованием методики, предложенной 

в (Бажанов, 2006), равняется 0,018.
35 Величина 20 792 млн т включает оценку запасов нефти на 01.01.2009, равную 8219 млн т (OGJ, 2009), и оценку 

прироста запасов до 2030 г., равную 12 573 млн т (ЭС-2030, 2010, приложение 3).

ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1

Данные для калибровки модели (3)*

Наименование 
переменной

Обозначение
Оценка на 
01.01.2009

Источник

Население 0L 141,9 [млн чел.] (Росстат 2010, строка 47)

ВВП 0F 41428,56 [млрд руб.] (Росстат 2010, строка 599)

Темп роста ВВП 0 0 0 0/ /F F f f= 
 0,0524 [за год] (Росстат 2010, строка 601)

Курс доллара США 0D 29,38 [руб./долл.] (Росстат 2010, строка 1938)

ВВП на душу 
населения 0f

9,9371 [тыс. долл./
чел. в год]32 0 0 0/ /F D L

Доля валовых 
накоплений в ВВП 0w 0,252 (Росстат 2010, строка 1026)

Инвестиции 0k 2,5 [тыс. долл./чел. 
в год] 0 0w f 33

Основные фонды 0K 74471,182 [млрд 
руб.]

(Росстат 2010, строка 1050)

Капитал на душу 
населения 0k 17,86 [тыс. долл./

чел.] 0 0 0/ /K D L

Темпы добычи 
нефти 0R 487,6 [млн т/год] (ЭС-2030, 2010, приложение 1)

То же, на душу 
населения 0r 3,4362 [т/чел. в год] 0 0/R L

Cкорость прироста 
темпов добычи 0r

0,0034 [т/чел. в год 
за год]

( )3,4567 3,4362 / 6−
 

(ЭС-2030, 2010); 
предположение о 
линейности r  на каждом 
этапе34

Запасы нефти на 
душу населения 0s 146,53 [т/чел.] 20792 [млн т]35./ 0L

Доля труда в ВВП γ 0,472
Оплата труда наемных 
работников / ВВП (Росстат, 
2010)

Зависимость долгосрочного роста ресурсной экономики от начального состояния...
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Таблица 2

Данные для калибровки модели (19)*

Наименование
Обозна-
чение

Оценка на 01.01.2009 Источник

Авуары в мировых 
финансовых активах 0WK 1011,377 [млрд долл.] (ЦБ РФ, 2009)

То же, на душу населения 0Wk 7,1274 [тыс. долл. /
чел.] 0WK / 0L

Совокупный национальный 
капитал на душу населения 0Tk 17,86 [тыс. долл. /чел.] 0k

Внутренний национальный 
капитал на душу населения 0Ik 10,74 [тыс. долл. /чел.] 0 0T Wk k−

Объем экспорта нефти 0ER 221,6365 [млн т/год] (ФТС, 2009)

То же, на душу населения 0Er 1,56192 [т/чел. в год] 0 0/ER L

Доля экспорта 
в нефтедобыче

ε 0,4545 0 0/Er r

Доходы от экспорта нефти 0 0Ep R 151,6686 [млрд долл. ] (ФТС, 2009)

То же, на душу населения 0 0Ep r 1,0688 [тыс. долл. /чел. 
в год] 0 0Ep R / 0L

Внутреннее использование 
нефти на душу населения 0Ir 1,8743 [т/чел. в год] 0 0Er r−

Запасы нефти для 
внутреннего производства 
на душу населения

0Is 79,92 [т/чел.] 0(1 )s− ε

Доходы от мировых 
финансовых активов 0WF 1432,3486 [млрд руб.]

(Росстат, 2010, 
строка 646)

То же, на душу населения 0Wik 0,3436 [тыс. долл. /чел. 
в год] 0 0 0/ /WF D L

ВНП на душу населения 0y 9,9371 [тыс. долл. /чел. 
в год] 0f

Объем внутреннего 
«ненефтяного» производства 0IF 35779,57 [млрд руб.] 0 0 0 0 0E WF p R D F− −

То же, на душу населения 0If 8,525 [тыс. долл. /чел. 
в год] 0 0 0/ /IF D L

Темп роста 0If 0 0/I If f 0,0524 [за год] 0 0/f f

Доля накоплений в мировых 
финансовых активах 0Ww 0,252 0w

Инвестиции в мировые 
активы 0Wk 0,087 [тыс. долл. /чел. 

в год] 0 0W Ww ik

Инвестиции во внутренний 
капитал 0Ik 2,4176 [тыс. долл. /чел. 

в год] 0 0Wk k− 

Cкорость прироста темпов 
добычи для внутреннего 
производства

0Ir
0,00186 [т/чел. в год за 
год] 0(1 )r− ε 

Доля труда в 0IF Iγ 0,472 γ

* В квадратных скобках указана размерность величины.
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Сопоставление банковских рейтингов 
различных агентств1

В работе проведены сравнительные исследования по кредитным рей-
тингам ведущих международных и российских рейтинговых агентств. Про-
анализированы подходы и возможности сравнения шкал агентств. Предложен 
метод и описан критерий для сравнения рейтинговых шкал, обозначены воз-
можности использования стандартных эконометрических моделей.

Рассмотрена динамика развития рейтингового бизнеса в России, проб-
лемы и перспективы формирования единого рейтингового пространства. Про-
веден детальный сравнительный анализ рейтинговых шкал для российских бан-
ков. Для этого сформирована эмпирическая выборка, состоящая из 370 банков, 
имевших хотя бы один контактный рейтинг за период 2006–2010 гг.

Сопоставимые исследования проведены также для международных банков 
по выборке за 1995–2010 гг., в которую вошли представители более чем 80 стран. 

По данным за 2010 г. построены схема и таблица соответствия десяти 
рейтинговых шкал агентств, рейтинги которых наиболее востребованы для рос-
сийских банков. Результаты могут быть использованы как регуляторами для уста-
новления регламентов использования рейтингов, так и коммерческими структу-
рами для решения задач риск-менеджмента.

Ключевые слова: кредитный рейтинг, банк, сравнительный анализ, рей-
тинговая шкала, риск-менеджмент.

Классификация JEL: G21, G24, G32, С31.

1. Введение
На текущий момент в России работают несколько нацио-

нальных и международных рейтинговых агентств, которые присва-
ивают порядка десяти кредитных рейтингов, признанных различ-
ными регулирующими органами. Методологические отличия в подхо-
дах агентств, включая разнородные шкалы, определяют проблематич-
ность совместного использования рейтинговых оценок, в том числе 
и получение от них «кумулятивного» результата.

В данном исследовании внимание сконцентрировано на спосо-
бах консолидации оценок рейтинговых агентств для мультиплициро-
вания их усилий. На развивающихся рынках такие методы могут быть 
достаточно эффективными как для управления рисками, так и для 
целей надзорных органов.

Регулирование понимается в первую очередь как возмож-
ность контроля над допуском к определенным ресурсам и услугам. 
Здесь можно указать на аукционы для получения финансирования, 
допуск к консалтинговым услугам, включение в листинг на бирже и пр. 
Консолидация рейтингов при решении задач риск-менеджмента может 

1 Работа выполнена в рамках проекта по согласованию шкал банковских рейтингов, инициированного Мини-
стерством финансов РФ и Ассоциацией региональных банков «Россия», и при финансовой поддержке IFC и 
НИУ ВШЭ. Авторы выражают признательность В.М. Солодкову и Р. Хейнсворду за содействие в организации 
работы и ценные замечания; рецензенту – за полезные замечания, а также А.А. Василюку – за помощь в сборе 
данных и обсуждении результатов.
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быть ориентирована на объединение внешних и внутренних рейтин-
гов. Поэтому в рамках данного исследования мы сосредоточимся на 
проблеме сопоставления рейтинговых шкал агентств и ее решениях.

Для проведения эмпирического исследования методов сопо-
ставления рейтинговых шкал рассмотрим также некоторые особен-
ности формирования данных. Мы используем предложенный подход 
применительно к российскому рейтинговому пространству. Но, учиты-
вая, что Россия является достаточно типичным представителем стран 
с развивающейся экономикой, а также возросшую конкуренцию на 
рынке рейтинговых услуг, мы рассматриваем возможности сопостав-
ления шкал применительно к международным банкам и агентствам. 

Сравнение полученных результатов представляет практиче-
ский интерес. Результатом данного исследования являются таблицы 
сопоставления рейтинговых оценок различных агентств между собой.

2. Рейтинговые агентства в России

Кредитные рейтинги имеют широкое распространение 
и используются в бизнесе как инвесторами, так и заемщиками. 
Инвесторам рейтинги нужны для упрощения и удешевления процед-
уры анализа долговых обязательств. Заемщику кредитный рейтинг 
обеспечивает возможность обратиться к широкому кругу инвесторов, 
увеличивая тем самым ликвидность облигаций и потенциально сни-
жая стоимость заимствований. При этом на развивающихся рынках 
сам факт заказа компанией рейтинга является сигналом рынку о потен-
циальной транспарентности компании или банка.

Использование рейтингов существенно ограничивается тем, 
что далеко не все экономические субъекты имеют рейтинги (особенно 
в развивающихся странах, в том числе в России). Кроме того, рейтин-
гам присущи достаточно большие интервалы актуализации, что не 
всегда приемлемо из-за высокого уровня изменчивости условий хозяй-
ственной деятельности. В этих случаях могут применяться экономе-
трические модели рейтингов, использующие дистанционный анализ 
субъектов деятельности инструментов (Altman, 1968; Sahajwala, Van 
den Bergh, 2000; Карминский и др., 2005).

В начале 1990-х годов рейтинги в России были данью миро-
вой моде. В качестве отправной точки можно считать приход на рос-
сийский рынок международных рейтинговых агентств и присвое-
ние России странового рейтинга в 1996 г. Появление возможности 
зарубежных заимствований (2003 г.) и получение Россией рейтингов 
инвестиционного уровня (2005–2006 гг.) стимулировало рост инте-
реса к этим инструментам оценки кредитных рисков и регулирования. 
Начиная с 2003 г. число рейтингуемых субъектов выросло примерно 
в 3 раза, число банков, имеющих оценки международных или россий-
ских рейтинговых агентств (РА) на середину 2011 г., превысило три 
сотни, а число актуальных рейтингов российских банков – более 600. 
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Динамика роста рейтингового бизнеса за последние пять лет показана 
на рис. 1. Сегодня агентствами присвоены рейтинги около 300 хозяй-
ствующим субъектам, причем 134 банка имеют рейтинги международ-
ных агентств, а 236 – национальных агентств(данные на середину 
2011 г.).

Крупнейшими международными рейтинговыми агентствами 
являются Moody's Investors Service (далее – Moody's), Standard & Poor’s 
(S&P) и Fitch Ratings (Fitch). В 1975 г. перечисленные агентства пер-S&P) и Fitch Ratings (Fitch). В 1975 г. перечисленные агентства пер-&P) и Fitch Ratings (Fitch). В 1975 г. перечисленные агентства пер-P) и Fitch Ratings (Fitch). В 1975 г. перечисленные агентства пер-) и Fitch Ratings (Fitch). В 1975 г. перечисленные агентства пер-
выми получили статус статистических рейтинговых организаций от 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Они работают на 
финансовых рынках более 150 стран, и их данные представлены в этом 
исследовании. Российские рейтинговые агентства начали развиваться 
только с середины 1990-х годов (Карминский и др., 2005). Наиболее 
успешно работающие в настоящее время российские РА представлены 
на диаграмме (рис. 1). Они также рассматриваются в рамках данного 
исследования.

Уровень рейтингов российских банков (распределение рей-
тингов депозитов агентства Moody’s в 2006–2010 гг. представлено на 
рис. 2) сравнительно невысок. Только порядка четверти компаний, 
получивших рейтинги агентств S&P, Moody’s и Fitch, имеют рейтинги 
инвестиционного уровня. Средний уровень рейтингов российских 
компаний находится в интервале между Ba3 (BB–) и B+ (B1) для всех 
трех агентств. Некоторое снижение рейтингов отмечалось в условиях 
кризиса 2007–2009 гг., в том числе и страновых рейтингов России на 
1 градацию агентствами S&P и Fitch.

Отечественные агентства играют значимую роль, но в своей 
нише. В связи с последним кризисом рост числа рейтингуемых компа-
ний возрос для тех агентств, которые получили аккредитацию у регу-
ляторов рынка. В силу этого рейтинги, помимо кредитной составляю-
щей, получили важную функцию лицензирования.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (июнь)

Д
о

ля
 Р

А
 н

а 
ры

н
ке

Moody's
Moody's (ru)
S&P
S&P (ru)
Fitch
Fitch (ru)
Рус � Рейтинг
AK&M
Эксперт РА
НРА

Общее число рейтингов
202       261 358 454 604 590 608

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B3 B2 Caa1 Caa2 C

2006
2008
2010

Рис. 1
Динамика рейтинговых услуг для российских 
банков

Рис. 2
Распределение рейтингов Moody’s по градациям и во 
времени
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3. Обзор литературы: анализ подходов 
к отображению шкал рейтингов
Имеющиеся методы сопоставления шкал носят во многом экс-

пертный характер, хотя за последнее время наметилась тенденция 
поиска алгоритмических решений, обеспечивающих снижение уровня 
неопределенности выбора. Так как в научной литературе прямых реко-
мендаций для сравнения рейтингов обнаружено не было, некоторые 
предложения из смежных задач систематизированы в данном разделе. 

В работе (Güttler, Wahrenburg, 2007) оцениваются различия 
в кредитных рейтингах двух агентств, а также взаимозависимость рей-
тингов одного агентства при изменении рейтингов другого (lead-lag 
relationships) для эмитентов, находящихся в преддефолтном финансо-
вом состоянии и одновременно имеющих рейтинги агентств Moody's 
и S&P. В указанной работе выявлены следующие взаимосвязи между 
рейтингами агентств.

  На основе данных о дефолтах за период с 1997 по 2004 г. обна-
ружено, что агентство Moody’s корректирует рейтинги в соот-
ветствии с возросшим риском дефолта более своевременно, 
чем S&P.

  Кредитные рейтинги двух агентств не зависят от расположе-
ния штаб-квартиры эмитента (США или другие страны).

  При понижении (повышении) рейтинга эмитента одним агент-
ством соответствующее понижение (повышение) рейтинга 
вторым агентством в краткосрочном периоде также высоко- 
вероятно.

  За более резкими изменениями рейтинга одним агентством 
следует более резкое изменение рейтинга другим агентством 
в том же направлении. 

  Изменение рейтинга вторым агентством более вероятно в слу-
чае снижения рейтинга первым, чем в случае повышения.
В статье (Güttler, Wahrenburg, 2007) используется процедура 

отображения шкал агентств Moody's и S&P, используемая, в других 
публикациях, например в (Cantor, Parker, 1995). Эта процедура учи-
тывает, что рейтинги агентств Moody's и S&P имеют не только раз-
личные рейтинговые шкалы (хотя на первый взгляд они во мно-
гом похожи), но и имеют принципиальные методические отличия. 
Агентство Moody’s оценивает не только вероятность дефолта (prob-prob-
ability of default, PD), но и потери в случае дефолта (loss given default, 
LGD), что определяет в совокупности ожидаемые потери (expected 
loss, EL). В то же время до конца 2010 г. оценки S&P были сосредото-EL). В то же время до конца 2010 г. оценки S&P были сосредото-). В то же время до конца 2010 г. оценки S&P были сосредото-
чены преимущественно вокруг вероятности дефолта (Estrella, 2000). 
Эти отличия наиболее существенны для спекулятивных рейтингов, 
так как когда растет риск дефолта, величина LGD становится более 
значимой, чем в случае эмитентов с инвестиционным рейтингом.

В ряде работ используется понятие бенчмаркинга (Basel, 2005). 
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В контексте тестирования адекватности моделей бенчмаркинг может 
быть определен как сравнение внутренних рейтингов и оценок 
с доступной внешней информацией. Для внутренних IRB-систем при-IRB-систем при--систем при-
мером бенчмарка (эталона) могут служить, например, рейтинги, при-
сваиваемые агентствами S&P и Moody’s. 

Наиболее просто осуществляется бенчмаркинг оценок вероят-
ности дефолта. Процедура бенчмаркинга рейтингов, которые обычно 
лежат в основе оценок, достаточно сложна, предусматривает построе-
ние отображения различных шкал на общую шкалу, причем хороших 
алгоритмов в процессе анализа выявлено не было.

Как отмечает ряд авторов, существующие статистические 
тесты, позволяющие формально принять или отвергнуть конкретную 
IRB-систему, далеко не совершенны. Сложности в основном связаны 
с корреляцией дефолтов, ограниченностью данных, определением 
критериев. В связи с этим возрос интерес к бенчмаркингу как альтер-
нативе бэктестинга, т.е. проверки моделей на основе историческизх 
данных (backtesting) внутренних рейтинговых систем. Многие банки 
используют внешние источники данных и внешние оценки с целью 
калибровки собственных систем в терминах вероятности дефолта. 
В то же время калибровка систем в терминах рейтингов пока что не 
приобрела широкого распространения.

Бенчмаркинг применяется для достижения нескольких целей:
  сравнения внутренних оценок компонент риска (например, 
PD), используемых различными банками применительно 
к какой-то одной группе заемщиков. Основная цель – оценить 
корреляцию оценок или, наоборот, найти выбросы, но не 
в том, чтобы определить, насколько они точны;

  сравнения внутренних оценок, используемых в конкретном 
банке, с независимым внешним эталоном, например, рейтин-
гом, который предоставляет рейтинговое агентство или над-
зорные органы. В этом случае отклонения от эталона могут 
послужить причиной для пересмотра внутренних оценок. 
В рамках данного подхода бенчмаркинг используется с целью 
калибровки и/или подтверждения адекватности внутренней 
системы.
Первый подход может быть интересен надзорным органам. 

Здесь возникают некоторые трудности:
  главная техническая проблема заключается в определении 
однородных заемщиков по банкам;

  сравнение оценок, используемых разными банками, требует 
построения соответствия отдельных рейтинговых шкал общей;

  следует учитывать различие методологий банков: оценки веро-
ятности дефолта PD могут отличаться по тому, что банки опре-
деляют дефолт по-разному.
При втором подходе важным является выбор эталона или базо-
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вого варианта. На практике сегментация кредитов по портфелям (меж-
банковские, корпоративные и другие виды кредитов) в банке обычно 
определяется операционной действительностью. Банки развивают 
методики управления рисками в зависимости от направлений деятель-
ности. Такая сегментация связана с тем, что кредитные риски порожда-
ются экономическими факторами, которые зависят от типа портфеля. 
Выбор подходящего эталона определяется тем, насколько адекватно 
он отражает экономические характеристики изучаемого портфеля.

Рассматриваемое в работе (Basel, 2005) отображение шкал 
использует бенчмаркинг и в общем случае требует построения ото-
бражения одной рейтинговой шкалы на другую (mapping). Обычно 
такое отображение основано на сравнении средних PD. В таком слу-
чае следует иметь в виду, что внутри диапазона PD, соответствующего 
какой-то градации рейтинговой шкалы, распределение значений PD 
не обязательно является равномерным. В частности, приведенные 
в указанной работе примеры хорошо аппроксимируются полиноми-
альной зависимостью.

Такой подход достаточно прост, но он не является, по мнению 
авторов, удовлетворительным по двум причинам. Слияние групп на 
основе средних вероятностей дефолта PD предполагает, что смешива-
ние соответствующих распределений не повлияет на результирующее 
среднее значение вероятности. В то же время сравниваемые вероятно-
сти дефолта PD не обязательно однородны, они зависят от определе-
ния дефолта, горизонта прогноза (through-the-cycle или point-in-time) 
и прочих факторов. Даже в случае однородных вероятностей дефолта 
не принимаются во внимание различия в разбиении шкал, лежащие 
в основе рейтинговой системы модели. 

В работе (Oung, 2008) рассмотрены некоторые современные 
подходы к методам оценки достоверности (validation) внутренних рей-
тинговых систем; показано, что они ограниченны. В результате обраще-
ние к бенчмаркингу является едва ли не единственной альтернативой.

Автор применяет принципы теории надежности (credibility 
theory), развитой первоначально в рамках актуарной математики, 
к процедуре бенчмаркинга кредитных рейтингов разнородных 
(heterogeneous, относительно распределения рисков) кредитных 
портфелей. Бенчмарк считается надежным (credible) источником, 
а отклонения от него могут послужить причиной пересмотра внутрен-
ней рейтинговой системы. Надежность (credibility) в данном случае 
является неявной, и в лучшем случае опирается на качество используе-
мого бенчмарка. При этом вопрос надежности бенчмаркинга как про-
цесса во внимание не принимается. 

В указанной работе отмечается, что риски эволюционируют во 
времени. При этом миграция рейтингов ведет к разнородности и неста-
бильности данных, лежащих в основе внутренней системы рейтингов. 
Миграция рейтингов означает изменение кредитного качества заемщи-
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ков, что может быть интерпретировано как сдвиги распределения рисков 
кредитного портфеля банка, отражающие макроэкономические флукту-
ации. Такие флуктуации могут по-разному отражаться разными рейтин-
говыми системами, бенчмаркинг которых осуществляется. Также автор 
отмечает необходимость учитывать механизм перемещения рисков 
в портфеле и двойные дефолты (дефолты одних заемщиков вызывают 
дефолты других) и проблемы, получившие наименование «заражения». 

Определенный опыт сопоставления рейтинговых шкал име-
ется и у рейтинговых агентств (Moody’s, 2011).

Рейтинговые оценки различных рейтинговых агентств, дей-
ствующих в России, имеют общую направленность, но есть и свои осо-
бенности. Можно анализировать эти особенности и определять отли-
чия в методиках,  включая исторические параллели (Василюк и др., 
2011). Но это не очень продуктивно в силу того, что методики публи-
куются не детально, а их существенная часть опирается на эксперт-
ные мнения.

Одновременно можно анализировать результаты рейтингова-
ния и сопоставлять различные рейтинги с использованием публичной 
информации и исторического среза этого процесса. При этом может 
быть исследован вопрос о попарных отличиях рейтингов на основе 
публично доступной информации. Но при этом не будет представлен 
сопоставимый анализ сразу всех присутствующих на рынке РА.

Предпринятые попытки в России сопоставления шкал сво-
дятся к следующему:

  для целей сопоставления рейтингов использовались попарные 
сравнения на ограниченном статистическом материале рос-
сийских агентств без учета исторической составляющей, что 
не исключало смещения оценок и не стимулировало появление 
цельной картины сравнений (АРБР, 2010); 

  в работе (Хейнсворд, 2009) использовались линейный корреля-
ционный и статистический анализы, что не предполагало учета 
нелинейности и требовало дополнительного обоснования;

  в статье (Матовников, 2008) исследовалось соответствие раз-
личных градаций рейтинговых шкал среднему размеру активов 
и капитала рейтингуемых банков;

  использовался подход, основанный на экспертном опросе 
и согласовании таблицы соответствия рейтингов с ведущими 
участниками рынка рейтинговых услуг (в рамках НФА), име-
ющий значимую субъективную компоненту и не всегда способ-
ствующий формированию консенсуса; 

  сопоставление рейтингов Moody’s и S&P для банков и пред-
приятий, ориентированное на попарное оценивание отли-
чительных факторов, было проведено в работах (Peresetsky, 
Karminsky, 2008; Karminsky, 2010), но его задачей было не сопо-, 2008; Karminsky, 2010), но его задачей было не сопо-Karminsky, 2010), но его задачей было не сопо-, 2010), но его задачей было не сопо-
ставление, а выявление отличий в методологии РА.
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Ограниченность этих подходов заключается в преимуществен-
ном использовании парных сравнений отображений, в несопоставимо-
сти шкал соответствия, априорной линейности отображений и широ-
ком использовании экспертных оценок. Поэтому в данной работе раз-
работан подход на основе множественного мэппинга, основанный на 
ряде принципов, имеющих принципиальное отличие от перечислен-
ных подходов и учитывающих ряд особенностей, накопленных между-
народным сообществом.

Проанализированные подходы в настоящее время не при-
годны для заимствования какого-то определенного метода. Поэтому 
после проведения анализа литературных источников, а также опыта 
по моделированию рейтингов, была сформулирована концепция еди-
ного рейтингового пространства (Карминский, Солодков, 2010), кото-
рая рассматривается как стремление к интеграции и сопоставимости 
рейтинговых оценок. Дальнейшее сопоставление рейтинговых шкал 
будет производиться в рамках этой концепции.

4. Метод сопоставления рейтинговых шкал на основе 
минимизации интегрального расстояния в базовой шкале

4.1. Единое рейтинговое пространство
Основными ограничениями, сдерживающими эффективность 

рейтинговой деятельности, являются:
  сравнительно малое число актуализируемых рейтингов;
  трудности в сопоставлении оценок различных РА, прежде 
всего национальных;

  невозможность использования потенциальной возможности 
получать мультипликативный эффект от конкурентных оценок 
различных агентств;

  потребность в расширенном использовании рейтинговых оце-
нок для компаний, не имеющих рейтингов.
Дополнительным стимулом являются расширение функций 

рейтингов и их использование государственными и регулирующими 
органами для управления аккредитацией или лицензированием 
(допуском к определенным продуктам или предоставлению опреде-
ленных услуг).

Возможности сравнивать различные оценки рейтинговых 
агентств и моделирование рейтингов представляются наиболее акту-
альными. В этой связи идея формирования единого рейтингового про-
странства (ЕРП), а также проведение исследований, направленных 
на воплощение этой идеи, представляются достаточно интересными. 
Под ЕРП мы будем понимать выбор рейтинговой шкалы (далее назы-
ваемой базовой) и формирование системы отображений рейтингов 
всех рассматриваемых рейтинговых агентств и внутренних рейтингов 
в базовую шкалу применительно к каждому классу субъектов рейтинго-
вания (в нашем случае – применительно к банкам).
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Предполагается наличие спецификации отображений во вре-
мени (исторический мэппинг) и по типам субъектов рейтингования. 
Тем самым обеспечивается возможность сопоставлять рейтинги раз-
личных субъектов между собой для рассматриваемой совокупности 
агентств, а также сравненивать рейтинги конкретного субъекта как во 
времени, так и для различных агентств с целью получения объединен-
ного рейтинга.

Предложенный подход потенциально реализуем, но для его 
воплощения надо преодолеть ряд барьеров. Быть может, наиболее 
существенными препятствиями являются построение отображений 
различных рейтингов в базовую шкалу, обоснование и выбор самой 
этой шкалы, а также оценивание и повышение точности отображений. 
Далее мы сосредоточимся на выборе методов и построении отображе-
ний рейтинговых шкал, по мере реализации рассматривая и осталь-
ные компоненты проблемы. 

4.2. Множественное отображение в базовую
рейтинговую шкалу
Первоначальным вопросом является выбор базовой шкалы. 

Можно выделить такие потенциально интересные варианты, как 
использование числовой шкалы, соответствующей одному из ведущих 
рейтинговых агентств (например, шкалы, соответствующей порядку 
рейтингов агентства Moody’s, для которой рейтингу Aaa соответствует 
числовое значение 1 и далее в порядке возрастания; например, рей-
тингу Bаа3 соответствует число 10).

Помимо номинальной базовой шкалы (естественно, не обяза-
тельно привязанной к одному из агентств) могут быть использованы 
связанные с ней рейтинговые шкалы в других масштабах, в частности 
степенная, логарифмическая, порядковая (позволяющая работать 
с непараметрическими статистиками и отражающая гипотезу о преи-
мущественном сохранении во времени порядка рейтингов), нормиро-
ванная шкала, а также шкала, опирающаяся на монотонное полиноми-
альное преобразование.

При поиске соответствия рейтинговых шкал могут исполь-
зоваться алгоритмы идентификации. Для параметрического мэппинга 
алгоритм может быть следующим.

1. Выбор базовой шкалы путем сравнения вариантов за счет ана-
лиза их потенциальных преимуществ.

2. Отображение каждой рейтинговой шкалы RSi по синхронизи-
рованным принципам в числовую шкалу RSi (рис. 3).

3. Определение функциональной структуры параметров Fi(αi) 
отображения шкалы i в базовую.

4. Формирование для каждого банка меры близости сводных оце-
нок в базовой шкале (например, квадрата расстояний в виде 
суммы квадратов отклонений).
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5. Формирование в базовой шкале 
интегрального критерия (на- 
пример, на основе обобщенных 
показателей).

4.3. Определение параметров отображений Fi(αi) как решение 
экстремальной задачи, основанной на построении интеграль-
ного критерия близости. Оценка меры близости отображений 
в базовую рейтинговую шкалу
Для решения задачи сравнения шкал важным вопросом явля-

ется оценка близости рейтингов различных агентств.
Пусть имеется N рейтинговых шкал, i = 1, …, N, каждая из кото-

рых представлена своим отображением в числовую шкалу как целые 
значения.

Далее рассматриваются только числовые представления рей-
тинговых шкал Ri. Обратное преобразование в буквенную структуру 
рейтингов не вызывает никаких проблем, за исключением проблемы 
дискретизации (по сути, округления), что связано с тем, что числовую 
шкалу мы будем использовать во всем диапазоне, не ограничиваясь 
только целочисленными значениями.

Итак, пусть есть N рейтинговых шкал Ri, i = 1,… , N.
Также имеется набор субъектов рейтингования Aj, j = 1,…, K. 

Каждому субъекту в моменты времени t = 1,… , T ставится в соот-

ветствие оценка Ri j t, являющаяся мнением рейтингового агентства 

в шкале i для субъекта j в момент времени t.
Так как набор рейтингов {Ri j t, i = 1,…, N ;  j = 1,…, K; t = 1,…, T} 

не согласован, то совместное их использование в виде конкурентных 
оценок ограничено и имеет определенные оговорки. В этой связи 
наша задача состоит в том, чтобы найти такие преобразования Fi(Ri,  αi) 
рейтинговых шкал в базовую шкалу B:

Fi: Ri  → B,

где αi – параметры отображения Fi из определенного класса отобра-
жений.

Выбор совокупности отображений {Fi, i = 1,…, N} осущест-
вляется таким образом, чтобы интегральная мера близости между 
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Рис. 3
Схема мэппинга рейтинговых шкал в проекции на 
базовую
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попарными совместными оценками одного и того же субъекта была 
минимальна.

Мера близости (расстояние) между отображениями рейтин-
гов i 1 и i 2, произведенных с помощью отображений Fi1 и Fi2 соот-
ветственно в базовую рейтинговую шкалу для одного и того же субъ-
екта j в одно и то же время t, обозначается как μi 1i 2j t = μ(Fi 1(Ri 1j t, αi 1), 
Fi 2(Ri 2j t, αi 2)).

Эта мера характеризует близость отображений рейтингов двух 
агентств на базовой числовой оси (по шкале B). В этих терминах поста-
новку задачи можно свести к поиску отображений Fi и соответствую-
щих им параметров αi – таких, чтобы интегральная мера близости была 
минимальной.

В качестве критериев меры близости отображений могут 
быть рассмотрены различные интегральные расстояния. Далее будем 
использовать типовой вариант в виде корня из суммы квадратов все-
возможных попарных расстояний между отображениями рейтингов 
одного и того же субъекта и минимизировать квадратичную форму. 
Это создает определенные преимущества с вычислительной точки зре-
ния и потенциальную возможность использования типовых программ-
ных решений и статистик.

Используем в качестве меры близости евклидово расстояние 
между отображениями рейтингов, а в качестве интегрального показа-
теля сумму квадратов попарных расстояний по всем субъектам и реали-
зованным парам рейтинговых оценок: 

S = Σ μ2
i 1i 2j t = Σ μ2 (Fi 1(Ri 1j t, αi 1), Fi 2(Ri 2 j t, αi 2)) =  Σ (Fi 1(Ri 1j t, αi 1) – Fi2(Ri2jt, αi2))2 .

Суммирование осуществляется по всем парам рейтингов (i1, i2), име-
ющимся для субъекта (банка) j в рассматриваемые моменты времени 
t. Все операции осуществляются в базовой шкале после отображения 
в нее каждой из рассматриваемых рейтинговых шкал. Обозначим мно-
жество таких комбинаций через Q.

Для определения отображений при принятой функциональ-
ности отображений и их параметризации решается оптимизацион-
ная задача относительно параметров отображений. Именно реша-
ется задача поиска совокупности всех параметров {αi , i = 1,…, N}, 
определяющих функциональный вид отображений Fi  , и таким 
образом, что сумма квадратов попарных расстояний минимальна 

2
1 1 , 1 2 2 , 2){ , 1, , }

min  ( ( ) – ( ))
i

i i jt i i i jt ii N
F R F R

α = …
Σ α α . Суммирование осуществляется по 

множеству Q, описанному выше.
2

1 1 1 2 2 2{ , 1,.., }
min ( ( , ) ( , )) ,

i
i i jt i i i jt ii N Q

F R F R
α =

α − α∑  (1)

где Q – множество комбинаций {номер квартала t, номер банка j, рей-
тинг базового агентства Ri1jt, рейтинг другого агентства Ri 2 j t}; t = 1, …, 
T; j = 1, …, K; Fi 1 : Ri  → Rбаз.
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Далее ограничим класс рассматриваемых аппроксимаций ото-
бражений Fi линейными комбинациями базового типа преобразований

Fi = ai1  fi (Ri) + ai2, (2)
где базовыми преобразованиями fi являются линейная, степенная, 
полиномиальная или логарифмическая функции.

Стоит еще раз отметить, что для решения задачи сравнения 
шкал необходимо найти оптимальные преобразования Fi(Ri, αi), т.е. 
функции преобразования рейтинговых шкал в базовую шкалу, что, 
в свою очередь, может сильно влиять на точность решения. Данному 
вопросу уделено особое внимание в следующем разделе работы.

5. Сопоставление рейтингов российских банков

5.1. Формирование базы данных
В качестве сопоставляемых рейтинговых шкал далее рассма-

триваются как рейтинги международных агентств Standard & Poor’s, 
Moody’s Investor’s Service и Fitch Ratings (по международной и нацио-Investor’s Service и Fitch Ratings (по международной и нацио-’s Service и Fitch Ratings (по международной и нацио-s Service и Fitch Ratings (по международной и нацио- Service и Fitch Ratings (по международной и нацио-Service и Fitch Ratings (по международной и нацио- и Fitch Ratings (по международной и нацио-
нальной шкалам), так и рейтинги российских агентств АК&М, Эксперт 
РА, Национального рейтингового агентства (НРА) и Рус-Рейтинг. 
Таким образом, в анализе участвуют шесть шкал крупнейших междуна-
родных агентств и четыре шкалы российских агентств.

Выборка кредитных рейтингов сформирована на основе спи-
сков и баз рейтингов, а также пресс-релизов, которые публикуются 
на официальных сайтах агентств в Интернете. Рейтинги российских 
агентств были предоставлены соответствующими агентствами для 
проведения данного исследования.

Выборка кредитных рейтингов российских банков за 2006–
2010 гг. составлена поквартально. Всего она содержит 2646 наблюде-
ний по 370 российским банкам, каждый из которых имеет актуальный 
рейтинг хотя бы одного из агентств на конец квартала в течение рас-
сматриваемого временного диапазона. При этом выявлено, что наи-
большее число – более 3400 пар рейтингов – представлено для кредит-
ных оценок агентства Moody’s по международной шкале. Именно эта 
шкала впоследствии была выбрана в качестве базовой.

Для построения эконометрической модели база данных преоб-
разована таким образом, что каждое наблюдение повторяется столько 
раз, сколько пар рейтингов насчитывается для данного банка в данном 
периоде. Дополнительно к таким парным наблюдениям добавлены 
фиктивные переменные, обозначающие, с какой рейтинговой шкалой  
сравнивается базовая шкала (в нашем случае – международная шкала 
агентства Moody’s). Это сделано для того, чтобы построить единую 
модель для всех рейтинговых шкал и не рассматривать каждую пару 
шкал отдельно.

Буквенные шкалы рейтинговых агентств отображены в число-
вые шкалы, причем наибольшему рейтингу соответствует значение 1 

Сопоставление банковских рейтингов различных агентств



114

с последующим возрастанием номера рейтинга при его убывании (для 
шкалы Moody’s – от Aaa до C, которому соответствует значение 20).

5.2. Метод преобразования рейтинговых шкал
Для выбора функции преобразования рассмотрены 

аппроксимации распределений вероятностей дефолта по клас-
сам для ведущих международных рейтинговых агентств. В про-
цессе анализа использованы данные для агентств Moody’s 
и Standard&Poor’s. В результате сделан вывод о том, что в качестве 
хорошей аппроксимации могут быть использованы степенные зави-
симости. Пример такой аппроксимации для зависимости вероятно-
сти дефолта от рейтинга (в течение рассматриваемого года) при-
веден для средних кумулятивных дефолтов по долгосрочным заим-
ствованиям по данным агентства Moody’s за 1980–2008 гг. (рис. 4):  
PD = 0,000218×R 3,8 и имеет степенной характер.

Дальнейшие сравнительные исследования были проведены 
для степенных, линейных и логарифмических функций отображе-
ния шкал, которые хорошо согласуются с приведенной выше аппрок-
симацией распределения вероятностей дефолта, что существенно 
при выдвижении требования согласования соответствующих харак-
теристик для различных агентств. В результате сравнений точности 
результатов множественного мэппинга показано, что в качестве пре-
образований шкал наилучшие результаты достигаются при использо-
вании класса линейно-логарифмических преобразований (3), которые 
согласуются с аппроксимацией  распределения вероятности дефолта 
по градациям рейтингов в виде указанной выше степенной зависимо-
сти. При этом параметризация отображений предполагает нахожде-
ние пары коэффициентов для отображения каждой из рассматривае-
мых шкал в базовую (свободный член и коэффициент перед логариф-
мом описываемой рейтинговой шкалы).

Таким образом, для каждой рейтинговой шкалы i анализиру-
ется модель вида

Ln(M) = ai Ln(Ri)+bi, (3)

где M – рейтинг Moody’s в число-Moody’s в число-’s в число-s в число- в число-
вой шкале, Ri – рейтинг агентства 
по шкале i в числовом отображе-
нии, a и b – искомые коэффици-
енты модели. 

Вывод относительно необ-
ходимой функциональной формы 
регрессионных уравнений можно 
сделать, также исходя из анализа 
попарных таблиц соответствий 
рейтингов (табл. 1) или их гра-
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Аппроксимация распределения вероятности 
дефолта по градациям рейтингов
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фических отображений (рис. 5) для пары шкал «Moody’s – S&P» (рос-Moody’s – S&P» (рос-’s – S&P» (рос-s – S&P» (рос- – S&P» (рос-S&P» (рос-&P» (рос-P» (рос-» (рос-
сийские банки по международным шкалам). Соответствие между шка-
лами близко к линейному, что подтверждается и результатами регрес-
сионного анализа. Для соответствия международного и российского 
агентств зависимости оказываются более сложными. Так, даже для 
двух шкал Moody’s – международной и национальной – зависимость 
имеет нелинейный характер (рис. 6). Площадь кругов на графиках 
пропорциональна числу соответствующих пар рейтингов.

Содержательно интерпретировать нелинейную зависи-
мость можно следующим образом: национальные шкалы рейтинго-
вых агентств таковы, что наименее рискованные российские банки 
(несколько градаций рейтинговой шкалы) получают наивысший рей-
тинг, тогда как высокорисковые банки, неразличимые с точки зрения 
международной шкалы, можно отнести к разным категориям риска 
в соответствии с национальной шкалой. 

Таблица 1

Соответствие рейтингов международных агентств Moody's и S&P 
для российских банков

S&P 
Moody's

Буквенная 
шкала

Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2
Всего

Буквенная  
шкала 

Числовая 
шкала

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

BBB+ 8 3 18 21

BBB 9 20 4 5 29

BBB- 10 2 6 4 12

BB+ 11 12 16 1 29

BB 12 3 7 28 2 2 42

BB- 13 6 17 9 9 41

B+ 14 6 20 81 4 111

B 15 3 14 9 3 2 31

B- 16 6 13 12 59 4 94

CCC+ 17 1 1 2

CCC 18 1 11 12

CC 20 1 1

Всего 25 43 32 40 43 112 35 17 73 4 1 425
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Анализ показывает, что наиболее удачными аппроксимациями 
являются степенные, которые при преобразовании в логарифмиче-
скую шкалу дают линейную спецификацию.

5.3. Построение модели сопоставления рейтингов
Представление экстремальной задачи при использовании 

аппроксимации отображений в логарифмической шкале после ряда 
преобразований допускает линейное представление. Поэтому оно 
допускает решение с использованием метода наименьших квадратов, 
а следовательно, и использование эконометрических пакетов, напри-
мер пакета eViews. В качестве «зависимого» агентства было принято 
агентство Moody’s, в связи с чем с международной шкалой этого агент-
ства связана базовая шкала. При этом учитывались такие характери-
стики агентства, как опыт работы по рейтингованию банков и стати-
стика его активности на рынке рейтинговых услуг (см. рис. 1).

Для построения моделей использовалась статистика по агент-
ствам с I квартала 2006 г. по IV квартал 2010 г. для российских  банков, 
имеющих кредитные рейтинги рассматриваемых агентств. Как отме-
чалось ранее, база данных  преобразована с повторением наблюдений 
так, чтобы для каждого банка в каждом временном периоде (квартале) 
все пары рейтингов, включающие рейтинг Moody’s по международной 
шкале, рассматривались отдельно. При этом в базу добавлены фиктив-
ные переменные (di), принимающие значение, равное единице, в слу-
чае, когда в парном сравнении участвует шкала i. Таким образом, иссле-
дуется модель вида: 9

1

Ln( ) ( Ln( ) )i i i i
i

M a R b d
=

= +∑ , (4)

где M – рейтинг Moody’s в числовой шкале, Ri – рейтинг в шкале i в чис-
ловом отображении, di – фиктивная переменная, обозначающая нали-
чие рейтинга в шкале i, ai и bi – искомые коэффициенты модели.
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Рис. 5
Графическое представление и аппроксима-
ции соответствия рейтингов международных 
агентств Moody's – S&P для российских банков

Рис. 6
Графическое представление и аппроксимации рей-
тингов российских банков по международной и рос-
сийской шкалам агентства Moody’s
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В целом спецификация модели и итоговые значения коэффи-
циентов ai и bi, характеризуют функцию преобразования численных 
значений рейтингов по рассматриваемым шкалам (Ri) в базовую шкалу 
(M). Результаты моделирования и расчетные коэффициенты ai и bi, 
указанные в данном преобразовании при использовании логарифми-
ческой модели, для каждого из рейтинговых агентств и их шкал при-
менительно к российским банкам и данным за 2006–2010 гг. представ-
лены в табл. 2 (все коэффициенты статистически значимы на 1%-ном 
уровне).

Таблица 2

Коэффициенты логарифмической модели множественного мэппинга 
(2006–2010 гг.)

Рейтинговая шкала a b

Moody’s (российская шкала) 0,254 2,202

Standard & Poor’s 0,916 0,146

Standard & Poor’s (российская шкала) 0,265 2,113

Fitch Ratings 0,749 0,594

Fitch Ratings (российская шкала) 0,213 2,162

AK&M 0,269 2,491

Эксперт РА 0,373 2,329

Рус-Рейтинг 0,674 1,016

Национальное рейтинговое агентство 0,163 2,474

Число наблюдений 3432

Pseudo-R 2 0,902

На основе полученных оценок параметров уравнений, которые 
определяют отображения шкал в базовую и описывают зависимость 
между парами шкал, можно определить соответствие градациям между-
народной шкалы Moody's рейтингов других агентств. Результат подоб-
ных расчетов на основе данных за 2006–2010 гг. согласно модели, пред-
ставленной в табл. 2, приведен на схеме соответствия рейтингов (рис. 7). 

Полученные результаты можно также представить в виде 
таблицы соответствия. При этом достаточным уровнем точности пред-
ставления является уровень в четверть градации. Для практических 
нужд, вполне возможно, потребуется огрубление таблицы с уровнем 
погрешности в одну градацию, что также может быть реализовано на 
основе результатов. Типовым временным интервалом для регулярной 
процедуры сопоставления рейтинговых шкал является год (в скользя-
щем режиме – поквартально). Результаты по данным за 2010 г. в виде 
таблицы соответствия для шкал зарегистрированных в Министерстве 
финансов РФ агентств и при использовании рекомендованного 
Базель II соответствия между международными агентствами представ-II соответствия между международными агентствами представ- соответствия между международными агентствами представ-
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лены в табл. 3. При этом для российских банков имеются расхождения 
для международных агентств в пределах до одной градации.

Метод формирования соответствия шкал может быть исполь-
зован не только для целей регулирования. При формировании вну-
тренних рейтингов также крайне важно установить соответствие вну-
тренних и внешних шкал, наравне с возможностью использовать весь 
доступный спектр рейтингов в рамках IRB-подхода, рекомендован-IRB-подхода, рекомендован--подхода, рекомендован-
ного Базельским соглашением.

Рекомендуемым интервалом валидации является полугодовой 
интервал. Особенности такого процесса требуют специального ана-
лиза и будут рассмотрены в последующих работах, как и динамика 
изменения рейтинговых шкал и их сопоставления.

Сопоставление рейтинговых шкал крупнейших агентств  
для международных банков

Для проверки возможности применить данный подход к срав-
нительному анализу рейтинговых шкал, а также сопоставления рей-
тинговых шкал международных агентств описанный выше метод на 
основе минимизации интегрального расстояния в базовой шкале 
использован также для международных банков и агентств. При этом 
по информации агентства Bloomberg о кредитных рейтингах сформи-Bloomberg о кредитных рейтингах сформи- о кредитных рейтингах сформи-
рована независимая база данных.
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Рис. 7
Схема соответствия рейтингов для степенной функции преобразования шкал (2006–2010 гг.)
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База данных для проведения сравнения включает выборку 
в 10 881 наблюдения по банкам более 80 стран на конец года на период 
1995–2010 гг., для которых имеются кредитные рейтинги как минимум 
двух международных агентств. В результате сформированная выборка 
включает 17 003 парных наблюдения рейтингов. Каждое наблюде-
ние характеризуется банком, временным периодом (годом) и рассма-
триваемой парой рейтинговых агентств, для чего в модель добавлены 
три дополнительные фиктивные переменные, соответствующие паре 
сравниваемых шкал.

Метод сравнения принят аналогичным использовавшемуся 
ранее для сопоставления рейтингов российских банков. Анализируется 
эконометрическая модель вида (4), за исключением того, что вместо 

Таблица 3

Соответствие рейтинговых шкал российских банков (2010 г.)

Международные шкалы
(по Базель II)

Российские шкалы рейтинговых агентств, зарегистриро-
ванных при Минфине РФ

Moody’s S&P Fitch Moody’s-Interfax AK&M
Эксперт 

РА
НРА

Рус-
Рейтинг

A3 A- A-

Aaa.ru 
Baa1 BBB+ BBB+

Baa2 BBB BBB

A++ A++ AAA

Baa3 BBB- BBB- A+

Aa1.ruBa1 BB+ BB+ A

Ba2 BB BB Aa2.ru
A-

BBB+

Ba3 BB- BB- Aa3.ru

A+
A+

AA+
BBB

B1 B+ B+
A1.ru

AA BBB-
A2.ru

B2 B B
A3.ru

A
AA- BB+

Baa1.ru
A BB

B3 B- B-
Baa2.ru A+
Baa3.ru

B++

A BB-

Caa1 CCC+

CCC

Ba1.ru, 
Ba2.ru

B++

A-
B+

Ba3.ru BBB+

Caa2 CCC
B1.ru, 
B2.ru B+

BBB 
BBB-

B

B3.ru BB+ B-

Caa3 CCC-

Caa1.ru, 
Caa2.ru B+ B

BB
 BB-

CCC+

Caa3.ru CCC
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десяти шкал рассматривается только три. В качестве базовой шкалы 
также используется международная шкала Moody’s, а в качестве соот-Moody’s, а в качестве соот-’s, а в качестве соот-s, а в качестве соот-, а в качестве соот-
ветствующей пары – международный рейтинг другого агентства 
(Standard & Poor’s или Fitch Ratings). Схема соответствия рейтингов 
приведена на рис. 8. Характеристики модели представлены в табл. 4. 
При этом используется логарифмическая спецификация для отобра-
жения рейтинговых шкал. Модель имеет высокие статистические 
характеристики (Pseudo-R 2 = 0,82) и высокий уровень значимости всех 
коэффициентов.

Таблица 4

Коэффициенты логарифмической модели множественного мэппинга 
для международных банков (2006–2010 гг.)

Рейтинговая шкала a b

Standard & Poor’s 1,112 0,364

Fitch Ratings 1,050 0,154

Число наблюдений 10145

Pseudo-R2 0,817

При использовании линейной функции зависимости рейтин-
гов получаются схожие результаты на более высоком уровне статисти-
ческого соответствия, что говорит о близости полученных зависимо-
стей к линейной для рейтингов международных агентств и о подтверж-
дении ранее выдвинутой гипотезы. Характеристики модели представ-
лены в табл. 5.

Moody's S&P Fitch

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C

Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C

Рис. 8
Схема сопоставления шкал международных рейтинговых агентств и банков (логарифмическая 
спецификация).
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Таблица 5

Коэффициенты линейной модели множественного мэппинга 
 для международных банков (2006–2010 гг.)

Рейтинговая шкала a b

Standard & Poor’s 1,017 0,830

Fitch Ratings 1,024 0,354

Число наблюдений 10145

Pseudo-R2 0,867

При этом в обоих случаях видно, что рейтинги агентства 
S&P для банков более консервативны, чем рейтинги Moody’s и Fitch. 
Эти выводы согласуются с выводами, полученными ранее в работе 
(Karminsky, Sosyurko, 2010). Рейтинги агентства Fitch – немного ниже 
рейтингов Moody’s в инвестиционном диапазоне. 

6. Заключение

В статье разработана методология сопоставления рейтинговых 
шкал международных и российских агентств применительно к рос-
сийскому банковскому сектору. Результаты дают возможность сопо-
ставить шкалы всех рейтинговых агентств, действующих в России. 
Сопоставление проведено по данным за прошедшую пятилетку (2006–
2010 гг.) в части отработки методики и анализа трендов и актуализиро-
вано по данным за 2010 г. для практического использования.

Метод также проверен применительно к международным бан-
кам. Приведено сравнение рейтинговых шкал ведущих международ-
ных агентств. В анализе использованы данные по рейтингам за 1995–
2010 гг.

Анализ проведенных сравнений рейтинговых шкал по между-
народным и российским банкам применительно к международным 
рейтинговым агентствам и международной шкале указывает на нали-
чие расхождений в методологии и в шкалировании рейтингов этими 
агентствами. При этом применительно к банковскому сектору наибо-
лее консервативным является агентство S&P. Сдвиг между рейтингами 
агентств S&P и Moody’s составляет в среднем до 0,7 градаций что, воз-
можно, связано с учетом агентством Moody’s не только вероятности 
дефолта, но и оценки уровня потерь в случае дефолта.

Расхождения между рейтингами международных банков в спе-
кулятивной зоне меньше, чем российских. При этом расхождение 
в рейтингах российских банков существенно более выражено в сред-
ней части спекулятивного диапазона (на уровне рейтингов уровня В) 
и достигает более одной градации. 

Потенциальными пользователями предложенного метода 
могут быть не только представители регулирующих органов, включая 
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финансовых и банковских регуляторов и биржи при котировке цен-
ных бумаг, но банки и компании, для которых актуален вопрос прове-
дения аукционных и конкурсных мероприятий. 

Государственные и коммерческие компании могут использо-
вать полученные методы для мультиплицирования оценок по внеш-
ним и внутренним рейтингам при решении задач риск-менеджмента 
в рамках IRB-подхода.
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А.Л. Лукьянова
НИУ ВШЭ, Москва

Дифференциация заработных плат в России 
(1991–2008 гг.): факты и объяснения1

В работе рассматривается эволюция общего уровня дифференциации 
заработных плат в России с начала 1990-х годов по настоящее время. Показа-
но, что изменения в уровне неравенства обусловлены поведением нижней части 
распределения. Далее дается критическое обсуждение публикаций по теме рабо-
ты. Большинство исследователей разделяет мнение о том, что главными причи-
нами роста дифференциации заработков в переходный период являлись рост 
отдачи от образования и переток рабочей силы из государственного сектора 
в частный. Однако в действительности эти факторы объясняют лишь неболь-
шую долю изменений в распределении заработков, в то же время динамика меж-
региональных и межотраслевых различий гораздо лучше описывает происхо-
дившие изменения. Для выяснения роли этих факторов необходимо провести 
дополнительные исследования связи неравенства с экономическими шоками, 
организационными изменениями, минимальными заработными платами, про-
изводственными рентами, премиальными и компенсационными выплатами, 
коллективно-договорным процессом.

Ключевые слова: дифференциация заработных плат, неравенство, переход 
к рыночной экономике. 

Классификация JEL: D31, J31, P2.

1. Введение
Во всех посткоммунистических странах переход к рыночной 

экономике оказал существенное влияние на распределение трудо-
вых доходов и структуру заработной платы. В странах Центральной 
и Восточной Европы различия в заработных платах увеличились 
незначительно. В то же время многие страны СНГ испытали значи-
тельный рост неравенства на фоне резкого падения реальной заработ-
ной платы. В России дифференциация заработных плат стремительно 
выросла в самом начале переходного периода, за 1–2 года приблизив-
шись к уровню неравенства в странах Латинской Америки.

В последние годы появилось значительное число публикаций 
по различным аспектам процесса зарплатообразования, однако целост-
ного понимания того, что происходило с дифференциацией заработ-
ков в последние 20 лет, до сих пор нет. Данная работа призвана отчасти 
восполнить этот пробел и ставит перед собой цель обобщить резуль-
таты предшествующих эмпирических исследований, посвященных 
различиям в заработных платах на российском рынке труда. Поэтому 
настоящая статья является обзором литературы, но не только. Далеко 
не все вопросы, относящиеся к дифференциации заработков, нашли 
отражение в эмпирических работах. Мы фиксируем эти исследова-
тельские «лакуны» и, обращаясь к данным Росстата и других источни-
ков, пытаемся сформулировать гипотезы для будущих исследований. 
Еще одна особенность данной статьи в том, чтобы представить про-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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исходившие события в системе координат «рыночные факторы versus 
институты», принятой в зарубежных работах по анализу неравенства 
(Bound, Johnson, 1992; Freeman, Katz, 1995, DiNardo et al., 1996; Katz, 
Autor, 1999). Такая постановка вопроса чрезвычайно важна как с ана-
литической точки зрения, так и для того, чтобы понять, в какой сте-
пени политика государства может повлиять и реально влияет на рас-
пределение заработных плат.

Статья структурирована следующим образом. В следующем раз-
деле, обращаясь к работам по проблемам дифференциации заработ-
ков в других странах, мы обсуждаем возможные концептуальные объ-
яснения изменений в распределении заработков. Далее проводится 
систематизация стилизованных фактов, касающихся динамики и мас-
штабов неравенства в России. Используя различные источники дан-
ных, мы пытаемся установить, в какие периоды оно увеличивалось 
или уменьшалось, а также какая часть распределения заработных 
плат – верхняя или нижняя – являлась основным источником измене-
ний. Затем мы смотрим, насколько хорошо различные концептуаль-
ные объяснения согласуются с этими выявленными нами стилизован-
ными фактами. Параллельно мы выявляем те аспекты дифференциа-
ции заработков, которые прежде не описывались в литературе, хотя 
потенциально именно они могли быть тригеррами увеличения нера-
венства. В Заключении содержатся выводы и размышления о перспек-
тивных направлениях дальнейших исследований.

2. Рыночные и институциональные 
факторы роста неравенства

Что могло запустить рост неравенства? Существующие на этот 
счет теории можно разделить на две большие группы: действие рыноч-
ных сил (изменения в структуре спроса и предложения рабочей силы) 
и изменения в институтах рынка труда. Эти группы теорий предпола-
гают разную направленность причинно-следственных связей: рыноч-
ные теории – от изменений в спросе/предложении к «ценовым» измене-
ниям (в заработной плате), а институциональные теории – в обратном 
направлении. Безусловно, эти объяснения не являются взаимо- 
исключающими – рыночные и институциональные факторы дей-
ствуют параллельно, но зачастую имеют различные знаки влияния.

В 1980–1990-е годы главным объяснением причин роста нера-
венства в зарубежных публикациях признавались рыночные факторы, 
точнее – стремительное увеличение спроса на квалифицированную 
рабочую силу (Bound, Johnson, 1992; Katz, Murphy, 1992; Levy, Murnane, 
1992; Juhn et al., 1993). К расширению спроса на квалифицированную 
рабочую силу экономику подтолкнули технические изменения (skill-
biased technological change, далее SBTC) – прежде всего, распростра-
нение персональных компьютеров и информационных технологий. 
Эти технические инновации привели к резкому повышению произво-
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дительности труда и, как следствие, заработной платы, «белых ворот-
ничков». В то же время они практически не повлияли на производи-
тельность работников, занятых физических трудом. 

Несмотря на элегантность теории SBTC и некоторые эмпи-
рические подтверждения, уже в начале 1990-х годов возникает пони-
мание того, что технический прогресс не может объяснить все про-
исходившие процессы в сфере неравенства заработков. Так, если бы 
технический процесс был единственным фактором, то неравенство 
должно было бы вырасти параллельно во всех развитых странах, кото-
рые находились на одном уровне технологического развития. Однако 
в 1980-е годы, например, в Германии, Японии, Франции не наблюда-
лось роста дифференциации заработных плат. В США рост неравен-
ства замедлился в 1990-е годы несмотря на продолжающееся ускорен-
ное развитие информационных технологий (Card, DiNardo, 2002).

Чтобы разрешить эти противоречия, Р. Фиман и Л. Кац 
(Freeman, Katz, 1995) предложили расширить схему, объясняющую 
неравенство по заработным платам, дополнив ее факторами предло-
жения труда и экономическими институтами (концепция «SDI» – sup-sup-up-
ply, demand, institutions). Со стороны предложения труда ключевое 
воздействие на неравенство оказывают тенденции в сфере образова-
ния. Технологическое развитие ведет к увеличению спроса на высоко- 
образованных работников и росту их заработных плат, но растущие 
заработные платы, в свою очередь, создают дополнительные сти-
мулы к получению образования. Со временем быстро увеличивающе-
еся предложение работников с высоким уровнем образования может 
начать негативно влиять на заработные платы. Решающее значение 
в этой «гонке» имеет соотношение между темпами роста спроса на 
высококвалифицированных работников и темпами роста их предло-
жения. Если предложение растет медленнее, чем спрос, то относи-
тельные заработные платы работников с высоким уровнем образова-
ния будут увеличиваться.

Институциональные объяснения связаны с такими факторами, 
как уровень минимальной заработной платой, профсоюзы, налого-
обложение заработной платы, изменения в трудовом законодатель-
стве и общее дерегулирование экономики, а также ослабление соци-
альных норм, регулирующих отношение к неравенству. В концепции 
SDI факторы спроса действуют примерно одинаково во всех развитых 
странах, а факторы предложения и институты более специфичны – их 
действие (точнее, противодействие факторам спроса) различается 
между странами. Например, в англосаксонских странах со слабыми 
профсоюзами и децентрализацией зарплатообразования относитель-
ное падение спроса на низкоквалифицированную рабочую силу вслед-
ствие SBTC ведет к снижению заработных плат этих категорий работ-
ников. В результате сдвиги в структуре спроса на рынке труда вызы-
вают рост неравенства. В европейских странах с сильными профсою-
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зами и более высоким уровнем координации процесса установления 
заработных плат относительные заработные платы низкоквалифици-
рованных работников не снижаются даже при падении спроса и нера-
венство не изменяется (хотя часть работников могут оказаться безра-
ботными или уйти в неактивность).

3. Как изменялась дифференциация заработных плат 
в России

3.1. Основные источники данных
Официальные оценки уровня дифференциации заработ-

ных плат делаются Росстатом на основе выборочного обследова-
ния о распределении работников по размерам начисленной заработ-
ной платы, проводимого ежегодно (с 2007 г. – раз в два года) в апреле. 
Обследование охватывает лишь крупные и средние предприятия. 
На обследуемых предприятиях собираются сведения о распределении 
всех полностью и частично занятых работников списочного состава 
по выделенным зарплатным группам. По этим данным рассчитыва-
ются официальные оценки коэффициента фондов и индекса Джини.

Показатели, характеризующие распределение заработных 
плат работников, отработавших полное рабочее время, могут быть 
рассчитаны по первичным данным Обследования заработной платы 
по профессиям. Данное обследование проводится Росстатом раз в два 
года, начиная с 2005 г., и охватывает крупные и средние предприятия 
большинства отраслей экономики. К сожалению, первичные данные 
этого обследования доступны ограниченному числу исследователей 
и использовались для анализа неравенства по заработной плате лишь 
в одной работе (Белоконная и др., 2007).

Большинство независимых оценок уровня дифференциации 
заработных плат в России для второй половины 1990-х и 2000-х годов 
сделаны по данным РМЭЗ (Lehmann, Wadsworth, 2001; Lukiyanova, 
2008; Лукьянова, 2007). Эволюция неравенства в первой половине 
1990-х годов описана на основе данных ВЦИОМ (Brainerd, 1998; 
Clarke, 2002) и Института сравнительных исследований трудовых 
отношений – ИСИТО (Clarke, 2002). Все три обследования представ-
ляют собой опросы населения. При этом РМЭЗ является наиболее 
представительным по числу участников и единственным панельным 
обследованием. Наименьшее доверие вызывают оценки по данным 
ИСИТО: выборка этого обследования охватывает всего четыре города 
в Европейской части России.

Ни один из перечисленных источников информации не может 
претендовать на точность измерения уровня неравенства по зара-
ботной плате. Обследования Росстата основаны на данных стати-
стики предприятий, поэтому в них меньше ошибок измерения в части 
официальных заработков, но они не могут учесть теневые выплаты. 
Кроме того, их выборка охватывает лишь работников списочного 

Дифференциация заработных плат в России (1991–2008 гг.)...



128

состава крупных и средних предприятий, которые к настоящему 
времени составляют менее половины всех занятых. Рост численно-
сти занятых за рамками корпоративного сектора (на малых пред-
приятиях и в неформальном секторе) ведет к тому, что публикуемые 
Росстатом оценки строятся по все менее представительной выборке. 
Если в начале 1990-х годов эффектом от подобного цензурирования 
выборки можно было пренебрегать, то к концу 2000-х годов это обсто-
ятельство могло стать значимым источником искажений в расчетах 
уровня дифференциации заработков.

Еще один важный момент. На протяжении всех лет Росстат рас-
считывал показатели неравенства по начисленной заработной плате, 
т.е. без учета задержек и различий в ставках подоходного налога. 
Поэтому официальные оценки могут завышать реальный уровень 
неравенства в период до 2001 г. из-за неучета прогрессивности подо-
ходного налога. В то же время оценки за 1990-е годы могут быть суще-
ственно занижены из-за игнорирования задержек заработной платы. 
Мы не можем достоверно сказать, в какой степени эти факторы ком-
пенсируют друг друга.

Обследования домашних хозяйств, с одной стороны, дают 
более широкий срез рынка труда, включая работников малых предпри-
ятий и неформального сектора. С другой стороны, их выборки весьма 
сильно смещены в сторону низкодоходных групп, работники с высо-
кими заработными платами в них серьезно недопредставлены. В отли-
чие от данных Росстата по предприятиям, где используется информа-
ция о начисленной заработной плате до вычета налогов, участникам 
обследований домохозяйств задаются вопросы о реально выплачен-
ной заработной плате с учетом задержек и за вычетом подоходного 
налога. При опросах респонденты достаточно часто, осознанно или 
неосознано, сообщают неверные сведения о своих заработках, т.е про-
блема ошибок измерения и необходимость их коррекции при исполь-
зовании данных обследований населения стоит чрезвычайно остро. 

3.2. Эволюция неравенства по заработной плате:
1990–2000-е годы
Вопреки распространенному мнению, еще до начала пере-

ходного периода уровень дифференциации заработков в России был 
выше, чем в большинстве европейских стран. Уже в конце 1980-х годов 
децильный коэффициент в России был равен 3,3. Это сопоставимо 
с тогдашним уровнем неравенства в европейских странах с либераль-
ной экономической моделью, например с Великобританией (Atkinson, 
Micklewright, 1992). В переходный период неравенство выросло двумя 
скачками – в начале 1990-х годов и после кризиса 1998 г.

Сразу оговоримся, что оценок неравенства по заработной плате 
для начала 1990-х годов чрезвычайно мало. Росстат не публиковал свои 
оценки вплоть до 1994 г. Но все имеющиеся данные указывают на то, 
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что самый большой скачок неравенства произошел в 1992–1993 гг. 
Расчеты по агрегированным данным показывают, что коэффициент 
Джини вырос с 0,22 в начале переходного периода до 0,5 в 1996 г.; 
децильный коэффициент увеличился с 3,3 в конце 1980-х годов до 10 
в 1995 г. (Flemming, Micklewright, 1999). Независимые оценки для пер-
вых лет переходного периода дает всего одна работа – Brainerd (1998). 
По расчетам Брэйнерд, с мая 1991 г. по май 1994 г. децильный коэффи-
циент для логарифма заработных плат вырос почти в 2 раза, а диспер-
сия – в 3 раза.

Начиная с середины 1990-х годов статистика дифференциа-
ции заработков становится более полной. Появляются первые офи-
циальные оценки Росстата, сделанные по микроданным обследо-
ваний предприятий (рис. 1). Согласно оценкам Росстата, в 1994 г. 
коэффициент Джини составлял примерно 0,45 и находился на этом 
уровне до кризиса 1998 г. Как мы видим, для середины 1990-х годов 
эти оценки несколько выше, чем оценки Флеминга и Миклрайта. 
Оценки Флеминга и Миклрайта действительно могли быть занижены, 
поскольку они использовали агрегированные данные.

С 1994 г., когда становятся доступны данные второй фазы 
РМЭЗ, увеличивается количество независимых исследований нера-
венства. Их оценки практически совпадали с официальными оцен-
ками для второй половины 1990-х годов, если исследователи прибав-
ляли к фактическим заработкам суммы задолженности по заработной 
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Рис. 1
Динамика неравенства по заработной плате (Росстат)

Примечание. В 1998 г. обследование не проводилось. С 2007 г. обследование проводится раз 
в два года: данные за 2008 г. – оценка Росстата.
Источник: данные Росстата.
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плате. Если же учитывать лишь те суммы, которые работники полу-
чали на руки, то в 1994–1998 гг. уровень неравенства оказывался выше 
на 20–30% (Lehmann, Wadsworth, 2001).

Второй скачок неравенства наблюдался после кризиса 1998 г. 
В отличие от первого скачка он был умеренным (по разным показа-
телям неравенство выросло на 20–40%) и кратковременным: к 2005 г. 
неравенство вернулось на уровень середины 1990-х годов. Поэтому 
этот скачок правильнее было бы называть «эпизодом» роста неравен-
ства. По оценкам Росстата, снижение дифференциации заработных 
плат продолжилось в 2006–2009 гг. К 2009 г. коэффициент фондов 
упал до 14,7 (для сравнения в 2001 г. он составлял 39,6), коэффициент 
Джини – до 0,42 (0,51 – в 2001 г.)2.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что главным источ-
ником изменений в неравенстве по заработной плате, по крайней 
мере, с середины 1990-х годов была нижняя часть распределения. На 
рис. 2 показана динамика средних реальных заработных плат для пер-
вого (нижние 10%), пятого и девятого (верхние 10%) децилей распре-
деления. На протяжении всего периода основные события происхо-
дили в нижней части распределения, в то время как верхняя часть рас-
пределения оставалась сравнительно стабильной. Так после кризиса 
1998 г. реальные заработные платы низкооплачиваемых работников 
сократились в большей степени, чем заработные платы высокоопла-

2 Отметим, что снижение дифференциации заработных плат не привело к снижению общего уровня неравен-
ства по доходам. По данным Росстата, после незначительного снижения во второй половине 1990-х годов, 
неравенство по доходам вновь начало расти в 2000-е годы. В 2007–2009 гг. уровень дифференциации доходов 
превысил прежние максимумы 1993–1994 гг.
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Рис. 2
Динамика средних реальных заработных плат по 10%-ным группам распределения 
(апрель 2001 г. принят за 1)

Источники: расчеты автора по данным Росстата; данные за 2008 г. – по оценке Росстата, обследова-
ние не проводилось.
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чиваемых работников. Посткризисный период снижения реальных 
заработных плат также затянулся на более длительное время для низко- 
оплачиваемых работников. Однако начиная с 2002 г. тенденция ради-
кально изменилась заработные платы представителей нижней части 
распределения стали расти более быстрыми темпами, чем у их более 
высокооплачиваемых коллег. С 2007 г. нижние децили стремительно 
уходят в отрыв по темпам роста реальных заработных плат. В резуль-
тате с 2001 по 2009 г. средняя заработная плата работников из нижнего 
дециля распределения выросла в реальном выражении почти в 6 раз, 
для верхнего дециля рост составил чуть более 2 раз, средние зара-
ботные платы работников из средней части распределения – пятый 
дециль – за тот же период увеличились в 3 раза.

4. Почему менялось неравенство?

4.1. Рыночные факторы
Многие исследования, посвященные рынкам труда в переход-

ных экономиках, приходят к выводу о том, что переход к рыночной эко-
номике был, используя английский термин, «skill-biased» (Sabirianova-
Peter, 2003). Обычно термин «skill-biased» употребляется, когда речь 
идет о неравномерном влиянии на рынок труда компьютеров и инфор-
мационных технологий, выгоды от распространения которых полу-
чили в первую очередь высокообразованные работники. В данном 
случае имеются в виду схожие процессы: за время переходного пери-
ода усилились позиции высококвалифицированных работников и, 
как следствие, выросли их относительные заработные платы, но свя-
зано это было не с техническим прогрессом, а с рыночными рефор-
мами. По аналогии с теорией SBTC появляется соблазн связать усиле-
ние дифференциации с увеличением отдачи от образования и увели-
чением спроса на высокообразованных работников. Попробуем разо-
браться, насколько аргументирована эта позиция.

4.1.1. Образование
При социализме подавляющая часть заработков определялась 

централизованно и заработные платы работников были искусственно 
зажаты в рамки ЕТС и ее модификаций. Либерализация цен и предо-
ставление предприятиям возможности самостоятельно формировать 
политику оплаты труда привели к увеличению норм отдачи от обра-
зования и профессии до рыночного уровня. Действие этих факторов 
было особенно бурным в начале 1990-х годов. В России норма отдачи 
от образования быстро росла в 1990-е годы, достигнув 7–9% к концу 
1990-х годов (Gorodnichenko, Sabirianova, 2005), что соответствует 
среднему уровню отдачи по развитым странам.

Параллельно происходило быстрое увеличение доли работни-
ков с высоким уровнем образования. С 1992 по 2009 г. доля работни-
ков с высшим образованием выросла почти в два раза – с 16 до 29%. 

Дифференциация заработных плат в России (1991–2008 гг.)...
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Увеличению относительного спроса на образованных работников 
могли способствовать межотраслевые сдвиги в экономике, которые 
также можно считать следствием рыночных факторов. Сокращение 
занятости в промышленности, развитие информационных техно-
логий, финансовых и деловых услуг могли привести к переориента-
ции спроса с менее квалифицированных на более квалифицирован-
ные беловоротничковые группы работников. Кроме того, с началом 
реформ появляется множество новых профессий в новых растущих 
сегментах экономики. Люди с высоким уровнем образования имеют 
большие запасы общего человеческого капитала, что дает дополни-
тельные преимущества – они легче переобучаются и осваивают новые 
профессии.

Однако эмпирические оценки указывают на то, что фактор 
межотраслевых сдвигов имел достаточно ограниченное значение. По 
расчетам Капелюшникова (Капелюшников, 2006), в 1992–1997 гг. при-
рост доли работников с высшим образованием лишь на 17% был обу-
словлен переливами рабочей силы из одних отраслей в другие. Это 
означает, что повышение доли работников с высшим образованием 
шло почти исключительно за счет «апгрейдинга» кадров внутри отрас-
лей. Для обладателей неполного высшего и среднего профессиональ-
ного образования 36 и 49% прироста доли этих групп в 1992–1997 гг. 
были связаны с межотраслевыми сдвигами. Таким образом, в начале 
переходного периода межотраслевые сдвиги оказывали влияние, пре-
жде всего, на серединную часть образовательного спектра, что не очень 
хорошо укладывается в теоретические объяснения роста неравенства.

В направлении расширения спроса на квалифицированную 
рабочую силу внутри отраслей могли действовать технологические 
изменения, увеличение спроса на информацию и организационные 
преобразования. Техническая модернизация производства и бизнес-
процессов, вызванная притоком прямых иностранных инвестиций 
и обострением конкуренции на национальных рынках, быстрое раз-
витие новых высокотехнологичных отраслей могли привести к уско-
ренному росту производительности труда и, как следствие, заработ-
ной платы более квалифицированных работников. (Commander, 
Kollo, 2004). Впрочем, факторы технической модернизации вряд ли 
играли ключевую роль в России, поскольку внедрение технологиче-
ских инноваций требует времени, а скачок неравенства произошел 
сразу после начала реформ в 1991–1993 гг. Это подтверждается и выво-
дами К. Сабирьяновой-Петер (Sabirianova-Peter, 2003). По ее расчетам, 
лишь по завершении начальной стадии переходного периода различия 
в заработках между работниками физического и нефизического труда 
начали проявлять зависимость от внедрения технологических иннова-
ций. Таким образом, факторы технологической модернизации «под-
ключились» уже после того, как прошел период интенсивного роста 
неравенства по заработным платам. Однако они все же могли способ-
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ствовать тому, что впоследствии неравенство в течение длительного 
времени держалось на высоком уровне.

Несмотря на важность описанных выше факторов, их явно 
недостаточно, чтобы объяснить картину произошедших перемен. 
Есть целый ряд важнейших изменений в структуре неравенства, кото-
рые невозможно объяснить лишь либерализацией зарплатообразова-
ния и смещением спроса в сторону более образованных работников. 
Во-первых, вклад образования и профессиональной принадлежно-
сти в объяснение неравенства относительно невелик. В соответствии 
с расчетами по РМЭЗ, с 1995 по 2003 г. доля общей вариации, кото-
рую можно отнести на действие этих факторов, выросла с 7 до 12% 
для женщин и с 4 до 7% – для мужчин (Lukiyanova, 2008). Во-вторых, 
одновременно с ростом отдачи от образования увеличилась вариа-
ция заработков внутри образовательных и профессиональных групп. 
В-третьих, описывая в предыдущем разделе динамику неравенства, мы 
отмечали, что ключевое влияние на изменение уровня дифференциа-
ции оказывало положение низкооплачиваемых групп, тогда как изме-
нения в отдачах от образования сильнее воздействуют на положение 
высокооплачиваемых групп.

4.1.2. Различия по секторам и формам собственности
Теперь рассмотрим, насколько важными с точки зрения изме-

нений в распределении заработных плат были приватизация и разви-
тие частного сектора. Гипотеза о том, что развитие частного сектора 
могло вызвать скачок неравенства, выглядит весьма правдоподобно, 
поскольку уже в первые годы реформ произошла значительная транс-
формация отношений собственности. 

Известными экономистами Ф. Агийоном и С. Коммандером 
была предложена теоретическая модель, которая связывает увели-
чение дисперсии заработков с ростом частного сектора (Aghion, 
Commander, 1999). Основная предпосылка этой модели состоит в том, 
что в частном секторе процесс зарплатообразования имеет конкурент-
ный характер и, следовательно, более чувствителен к факторам спроса 
и предложения на рынке труда, в государственном секторе, наоборот, 
сохраняется жесткое регулирование заработных плат. Поэтому при 
переходе к рынку общая дифференциация заработных плат может 
повыситься по двум причинам. Первая – сдвиги в посекторной струк-
туре занятости. Рабочие перемещаются из государственного сектора, 
где заработные платы распределены достаточно равномерно, в част-
ный сектор с более высокой вариацией заработков. Вторая причина 
состоит в увеличении межсекторного разрыва в заработных платах. 
Из-за более высокой производительности труда в частном секторе 
средняя заработная плата в нем оказывается выше, чем в государствен-
ном секторе – за счет увеличения этого разрыва должно увеличиться 
и общее неравенство.

Дифференциация заработных плат в России (1991–2008 гг.)...
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Из этой теории есть по крайней мере один вывод, который 
можно проверить эмпирически: максимум неравенства должен дости-
гаться в тот период, когда занятость поровну распределена между госу-
дарственным и частным секторами. В российской экономике доля 
государственной и муниципальной собственности упала ниже 50% 
на рубеже 1993–1994 гг., а с учетом смешанной российской собствен-
ности – в 2000–2001 гг. Таким образом, модель Агийона–Коммандера 
предсказывает, что максимальная дифференциация заработков 
должна была наблюдаться где-то между 1994 и 2001 г., что соответ-
ствует эмпирическим данным. Однако совпадение во времени еще 
не означает наличия причинно-следственной связи и само по себе не 
может служить подтверждением теории. 

Сначала обратимся к фактам. Различные исследования, посвя-
щенные анализу различий в заработных платах по секторам и формам 
собственности, приходят к однозначному выводу: с самых первых лет 
переходного периода наиболее высокие заработные платы выплачи-
вают новые частные предприятия, т.е. предприятия, созданные с нуля 
после 1991 г. Приватизация же не имела значимых долгосрочных 
последствий для заработков персонала приватизированных предпри-
ятий (Brown et al., 2008; Brainerd, 2002). Исследования, относящиеся 
к более позднему периоду, показывают, что даже в конце 2000-х годов 
заработные платы работников предприятий частной и смешанной 
российской формы собственности были практически одинаковыми. 
Заметные «потери» в заработках имели занятые на муниципальных 
предприятиях (Гимпельсон и др., 2010).

К сожалению, исследований различий в заработных платах, 
сделанных на основе микроданных, слишком мало, чтобы восстано-
вить полную картину и эволюцию этих различий. Длинный времен-
ной ряд для различий в средних заработных платах по формам соб-
ственности дают только данные Росстата. Однако при их интерпре-
тации следует быть крайне осторожными, поскольку эти данные не 
учитывают различий в характеристиках работников и того, что эти 
характеристики могли претерпеть существенные изменения в тече-
ние переходного периода. Соотношения между средними заработ-
ными платами по формам собственности, рассчитанные по данным 
Росстата, отличаются от приводившихся выше выводов независи-
мых исследований, но мы будет обращать внимание на динамику. 
Максимальной величины различия между формами собственности 
достигли в 1999–2001 гг., а затем началось снижение. Это утверж-
дение справедливо, даже если не принимать во внимание резкое 
повышение относительных заработных плат на предприятиях с уча-
стием иностранного капитала в 1997–2002 гг. Это повышение вряд 
ли могло оказать существенное влияние на дифференциацию зара-
ботков, поскольку в этом сегменте было занято всего 2–3% всех 
работающих. 
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Что касается дифференциации заработных плат внутри секто-
ров и форм собственности, то здесь мы имеем очень фрагментарные 
и неточные сведения, поскольку Росстат не публикует соответствую-
щие оценки. Большая часть имеющихся оценок сделана по данным 
опросов населения, которые не позволяют получить достоверные све-
дения о формах собственности. Используя более широкое определе-
ние частного сектора (не только новые предприятия, но все предпри-
ятия, в число собственников которых не входит государство) и рассма-
тривая период с 1994 по 2003 г., Лукьянова указывает на то, что в пере-
ходный период неравномерность в распределении заработков выросла 
как внутри частного, так и внутри государственного секторов, при-
чем темпы роста неравенства в обоих были очень схожи (Lukiyanova, 
2008). Неравенство в частном секторе во все годы было лишь немно-
гим выше, чем в государственном секторе. Вклад секторальных пере-
менных Лукьянова оценивает на уровне 1–3%, при этом он был выше 
в конце рассматриваемого периода, чем в начале. 

Резюмируя приведенные данные о различиях в заработных пла-
тах между и внутри секторов и форм собственности, можно сделать 
вывод о том, что вряд ли приватизация и расширение частного сектора 
оказали существенное влияние на распределение заработных плат, по 
крайней мере, после 1993 г. (для более раннего периода оценки отсут-
ствуют). Исследования по другим странам с переходной экономикой 
также свидетельствуют о том, что этот фактор не мог вызвать наблюдав-
шийся всплеск неравенства (об опыте Польши см. (Keane, Prasad, 2006)).

4.1.3. Гендерные различия
Многие исследования гендерных различий указывают на то, 

что с переходом к рыночной экономике произошло увеличение раз-
рыва в средних заработных платах мужчин и женщин. Если до начала 
реформ средняя заработная плата женщин составляла около 80% 
от средней заработной платы мужчин, то к 1994 г. это соотношение 
сократилось до 68% (Brainerd, 2000) и в дальнейшем оставалось на 
достаточно стабильном уровне. Увеличение различий в средних зара-
ботных платах мужчин и женщин должно было способствовать росту 
общей дифференциации заработков. Увеличение гендерного разрыва 
произошло несмотря на то, что изменения в отдачах от человеческого 
капитала были более благоприятны для женщин. Женщины в большей 
степени, чем мужчины, выиграли от роста отдачи от образования, 
поскольку у них выше средний уровень образования. Однако этого 
выигрыша оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери, 
понесенные по другим причинам. К сожалению, мы не можем досто-
верно идентифицировать эти причины. 

Сопоставляя изменения в распределениях заработков мужчин 
и женщин, Брэйнерд приходит к выводу, который на первый взгляд 
кажется парадоксальным (Brainerd, 2000). Она заключает, что паде-
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ние относительной заработной платы женщин не связано с гендерно-
специфическими факторами; оно было вызвано общим ростом нера-
венства по заработным платам и тем, что среди мужчин неравенство 
выросло сильнее, чем среди женщин. Увеличение разрыва в средних 
заработных платах произошло из-за того, что заработки в средней 
и верхней части распределения у мужчин в этот период росли быстрее, 
чем у женщин. По нашему мнению, в этом «повинны», прежде всего, 
отраслевые и секторальные факторы – женщины сконцентрированы 
в бюджетном секторе и других отраслях с относительно низкими зара-
ботными платами. В переходный период трудовая мобильность лишь 
усилила эту профессиональную сегрегацию: женщины вытеснялись на 
рабочие места более низкого качества (Gerber, Mayorova, 2006; Trapido, 
2007), в том числе и внутри предприятий (Dohmen et al., 2008).

Хотя гендерный разрыв вырос, влияние этого фактора на 
общий уровень неравенства по заработным платам невелико, что 
подтверждают результаты Лукьяновой. Она показывает, что в 1994–
2003 гг. вклад пола в неравенство составлял около 4,5% при незначи-
тельной вариации по отдельным годам (Lukyanova, 2006).

4.1.4. Отраслевые различия
Реструктуризация экономики могла привести не только к сме-

щению спроса в сторону более квалифицированных работников, но 
и к изменению структуры отраслевых премий. С началом реформ 
в выгодном положении оказались ориентированные на экспорт добы-
вающие отрасли, финансовая деятельность, в то время как в сельском 
хозяйстве, многих обрабатывающих отраслях и бюджетном секторе 
ситуация оставалась сложной. Однако мы очень мало знаем о динамике 
межотраслевых и еще меньше о динамике внутриотраслевых различий 
в заработной плате. Специально межотраслевым различиям в России 
посвящена всего одна статья немецких авторов (Geishecker, Haisken-
DeNew, 2002), которая охватывает период с 1993 по 1999 г. Между тем 
исследования неравенства показывают, что отраслевая принадлеж-
ность является одной из важнейших детерминант распределения зара-
ботных плат. Лукьянова показывает, что в 1994–2003 гг. отраслевые 
факторы объясняли 7,5–12% вариации заработных плат среди мужчин 
и 5–10% – среди женщин (Lukiyanova, 2008). Это означает, что для жен-
щин вклад отраслевой принадлежности в объяснение вариации сопо-
ставим с вкладом образования и профессии, вместе взятых, а для муж-
чин отраслевая принадлежность предприятия с точки зрения объясне-
ния неравенства важнее, чем образование и профессиональный статус.

Однако даже имеющиеся скудные данные указывают на стреми-
тельный рост дифференциации заработной платы в начале переход-
ного периода. Используя агрегированные данные Росстата, С. Кларк 
(Clarke, 2002) показывает, что всего за 1992 г. межотраслевая вариация 
выросла более чем в два раза, а затем с 1992 по 1999 г. еще в полтора 
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раза. Гайшекер и Дж. Хайскен-Де Нью (Geishecker, Haisken-DeNew, 
2002), используя микроданные двух обследований населения, прихо-
дят к аналогичным выводам. По расчетам А.Л. Лукьяновой, наиболее 
сильное влияние отраслевые переменные имели в 2000–2001 гг., т.е. 
в тот период, когда дифференциация заработных плат достигла своего 
пика (Lukiyanova, 2008).

Для более позднего периода мы можем полагаться лишь на дан-
ные Росстата. В 2002–2009 гг. межотраслевая вариация заработков 
сокращалась в основном за счет снижения относительных заработных 
плат в отраслях с наиболее высокими средними заработками – добыва-
ющей промышленности и финансовой деятельности. В 2007–2009 гг. 
«подтянулись» ближе к уровню средних заработных плат сельское 
хозяйство и отрасли бюджетной сферы. Однако за счет многочислен-
ности занятых в этих видах деятельности даже небольшое приближе-
ние к среднему уровню оказывало заметное воздействие на общий уро-
вень неравенства.

Внутриотраслевая дифференциация заработных плат вообще 
никогда не становилась предметом отдельного исследования. Самые 
первичные и достаточно грубые оценки роли этого фактора дают 
данные апрельского обследования Росстата. К сожалению, опубли-
кованные данные позволяют сделать соответствующие оценки лишь 
для периода с 1996 по 2009 г., но и они будут весьма приблизитель-
ными – дополнительные сложности для анализа создает произошед-
шее в этот период изменение классификации отраслей (переход от 
ОКОНХ к ОКВЭД). В большинстве отраслей дифференциация зара-
ботков достигла максимума в 2001 г. При этом значительный разброс 
заработных плат наблюдался как в отраслях с высоким, так и в отрас-
лях с низким уровнем средних заработных плат. Например, и в бан-
ковской деятельности, и в сельском хозяйстве разрыв в средних зара-
ботках 10% самых высокооплачиваемых и 10% самых низкооплачива-
емых работников составлял 45–50 раз. В то же время в электроэнерге-
тике на всем протяжении рассматриваемого периода этот разрыв оста-
вался меньше, чем в здравоохранении и образовании (отметим, что 
это явным образом указывает на важность институциональных фак-
торов, о которых еще пойдет речь ниже). В 2001–2009 гг. произошло 
быстрое снижение внутриотраслевых различий, причем прежде всего 
в отраслях с высоким уровнем неравенства в начале 2000-х годов.

Причины роста и последующего снижения меж- и внутриотрас-
левых различий в российской экономике, как уже говорилось, никто 
эмпирически не исследовал. Поэтому здесь мы ограничимся ссылками 
на гипотезы, высказанные в литературе.

Переход к рынку породил огромную дифференциацию пред-
приятий с точки зрения их эффективности. Более производитель-
ные фирмы оказались в состоянии платить более высокие зара-
ботные платы и привлекать более качественную рабочую силу. 

Дифференциация заработных плат в России (1991–2008 гг.)...
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Непроизводительные предприятия были вынуждены снижать оплату 
и теряли рабочие места. Заработная плата стала гораздо сильнее 
зависеть от финансово-экономического положения предприятий 
(Капелюшников, 2007). Привязка к результатам деятельности появи-
лась еще в командной экономике, хотя в тот период объемы фонда рас-
пределяемой прибыли закладывались централизованно. По данным 
(Commander et al., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш-Commander et al., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш- et al., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш-et al., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш- al., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш-al., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш-., 1993), в 1991 г. около 80% российских промыш-
ленных предприятий использовали различные схемы участия работ-
ников в прибыли и доля премий, привязанных к результатам деятель-
ности, составляла 10–12%. К 2000 г. доля премий и поощрительных 
выплат в структуре заработной платы выросла по промышленности 
до 25% (Госкомстат, 2001). Шоки переходного периода усилили неста-
бильность финансового положения предприятий и способствовали 
росту дифференциации заработков. Высокая доля переменной части 
заработной платы является потенциальным источником резких скач-
ков дифференциации заработков при любых шоковых воздействиях, 
поскольку в таких случаях в первую очередь снижаются именно пре-
мии и другие дополнительные выплаты (снижение тарифной части 
заработка обычно ограничено условиями индивидуального и коллек-
тивного трудовых договоров). Однако и в благоприятные периоды 
привязка заработной платы к результатам деятельности предприя-
тий может также вести к усилению неравенства. Относительно других 
возможных детерминант внутри- и межотраслевых различий эмпири-
ческие свидетельства также весьма скудные. Некоторое освещение 
в литературе получила проблема влияния мягких бюджетных ограни-
чений и различий в доступе к субсидиям, но эти гипотезы не нашли 
подтверждения. Так же как и гипотеза о влиянии различий в степени 
монополизации отраслей (Clarke, 2002).

4.1.5. Региональные различия
Межрегиональные различия в заработках выросли резко 

и быстро. Всего за 1992 г. коэффициент вариации для средних регио-
нальных заработных плат вырос в 1,7 раза и продолжал увеличиваться 
вплоть до 1995 г. В 1995 г. средняя заработная плата в самом бедном 
регионе была ниже средней заработной платы в самом богатом реги-
оне почти в 10 раз. Межрегиональная дифференциация в заработных 
платах снижалась очень медленно. С 1995 г., когда различия в сред-
них заработных платах между регионами достигли максимума, до сере-
дины 2000-х годов коэффициент вариации средних региональных 
заработных плат снизился всего на 20% (Ощепков, 2009). Отметим 
также, что кризис 1998 г. не вызвал серьезных изменений в структуре 
региональных заработных плат, что говорит о высокой устойчивости 
сложившейся региональной структуры заработных плат по отноше-
нию к макроэкономическим шокам. Усиление межрегиональных раз-
личий в заработной плате могло быть связано, во-первых, с монети-
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зацией значительной части социального пакета, объем которого был 
очень значителен в удаленных районах (Brainerd, 1998), во-вторых, 
с неравномерностью роста цен в регионах в начальные годы переход-
ного периода (Ощепков, 2009). 

На всем протяжении переходного периода межрегиональные 
различия давали наибольший вклад в объяснение неравенства из всех 
наблюдаемых переменных. Расчеты А. Лукьяновой по РМЭЗ показы-
вают, что в 1994–2003 гг. проживание в конкретном регионе опреде-
ляло около 15–20% общей вариации в заработных платах (Lukiyanova, 
2008). Это больше, чем вклад характеристик человеческого капитала 
или отраслевой принадлежности. Кризис 1998 г. временно ослабил 
это влияние, но затем оно вернулось на прежний уровень. В дальней-
шем не наблюдалось заметного ослабления влияния этого фактора. 

Данные Росстата об изменении коэффициента фондов по реги-
онам показывают, что, по крайней мере, с 1996 по 2001 г. дифференци-
ация заработков выросла, главным образом, за счет роста внутрирегио-
нальной вариации в заработках. Среднее значение коэффициента фон-
дов по регионам выросло более чем в 1,5 раза – с 17 до 27 (Лукьянова, 
2010, табл. 6). В 2001–2009 гг. наблюдалась обратная тенденция: диф-
ференциация заработков внутри регионов существенно снизилась. 
Среднее значение коэффициента фондов упало до 10. Одновременно 
происходило сближение форм распределения заработных плат между 
регионами. Лишь в одном регионе – в Москве – в 2009 г. дифференци-
ация заработных плат была выше, чем в целом по России, а вариация 
коэффициента фондов по регионам снизилась почти в 2 раза. 

Насколько нам известно, до сих пор никто не проводил ана-
лиз причин изменения внутрирегионального неравенства в России. 
Поэтому в качестве одной из гипотез сошлемся на работу, выполнен-
ную по польским данным. К. Сибли и Г. Волш, анализируя региональ-
ные аспекты изменения неравенства при переходе к рыночной эко-
номике, демонстрируют его связь с темпами реструктуризации эконо-
мики. В их выборке дифференциация заработных плат росла быстрее 
в регионах с более высокими темпами реструктуризации экономики, 
в частности, в регионах с высокой производительностью труда и более 
высокими темпами создания и ликвидации рабочих мест (Sibley, Walsh, 
2002). Впрочем, для России подобное объяснение может быть верным 
только для совсем недавнего периода. Например, в 2001 г. не наблю-
далось никакой зависимости между уровнем экономического развития 
региона и уровнем внутрирегионального неравенства. Таким образом, 
тема эволюции неравенства по заработным платам внутри регионов 
нуждается в дополнительном изучении.

4.2. Функционирование институтов рынка труда
Институты рынка труда могут оказывать сдерживающее 

влияние на изменения в распределении заработных плат. Важную 

Дифференциация заработных плат в России (1991–2008 гг.)...
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роль институтов косвенно подтверждает тот факт, что при пере-
ходе к рыночной экономике неравенство по заработной плате резко 
выросло далеко не во всех странах. Так, в восточно-европейских и бал-
тийских странах рост дифференциации был достаточно скромным. 
Различия в траекториях изменения неравенства могут указывать на то, 
что в этих странах институты рынка труда оказались более эффектив-
ными с точки зрения ограничения неравенства. Кроме формальной 
институциональной структуры имела значение и способность государ-
ственных органов обеспечить адекватное правоприменение (инфорс-
мент) законов, регулирующих рынок труда. Однако специальных ком-
плексных эмпирических исследований о влиянии различных институ-
тов рынка труда на дифференциацию заработных плат в переходный 
период с использованием микроданных, насколько нам известно, не 
проводилось. Наиболее полный описательный обзор влияния инсти-
тутов рынка труда на зарплатообразование представлен в работе 
Боэри и Терелл (Boeri, Terrell, 2002).

Страны Балтии и ЦВЕ, с начала 1990-х годов взявшие курс на 
вступление в ЕС, активно «импортировали» западно-европейские стан-
дарты и институты системы социального обеспечения и защиты заня-
тости. В частности, во всех этих странах были введены высокая планка 
минимальной оплаты труда и щедрые социальные пособия. И то и дру-
гое способствовало поддержанию нижнего порога заработных плат на 
достаточно высоком уровне. В результате почти во всех странах ЦВЕ 
и Балтии переход к рыночной экономике сопровождался существен-
ным сокращением занятости: низкопроизводительные работники ока-
зались либо среди безработных, либо среди экономически неактив-
ного населения. Сдерживание роста неравенства было достигнуто за 
счет отсечения от занятости наименее производительных работников.

В 1990-е годы в России и странах СНГ пособия по безрабо-
тице и минимальные заработные платы находились на крайне низ-
ком уровне, что было связано с непривлекательностью доброволь-
ной безработицы и огромным страхом перед вынужденной безрабо-
тицей. Слабость системы социальной поддержки безработных созда-
вала у работающих стимулы сохранять рабочие места, даже если это 
было сопряжено с сокращением рабочего времени и существенными 
потерями в реальной заработной плате. В результате произошло зна-
чительное растягивание нижнего «хвоста» распределения.

Х. Леман и Дж. Уодсворт также указывают на слабость инфорс-
мента как на одну из важнейших детерминант неравенства по зара-
ботной плате. По их мнению, задержки заработной платы вносили 
существенный вклад в поддержание высокого уровня неравенства 
в 1994–1998 гг. (Lehmann, Wadsworth, 2001). Риск невыплат, а также 
их длительность и относительный масштаб, были максимальными для 
низкооплачиваемых работников. Это дополнительно «растягивало» 
нижний хвост распределения заработных плат из-за чего дифферен-
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циация фактически выплаченных заработных плат, была на 20–30% 
выше, чем дифференциация начисленных заработных плат.

Основным пробелом в изучении детерминант неравенства по 
заработным платам является отсутствие эмпирических исследова-
ний, посвященных влиянию минимальной заработной платы. Между 
тем, именно этот институт рынка труда в решающей степени опре-
деляет дифференцию заработков в нижней части распределения. На 
важность изучения этого вопроса указано в работе (Brainerd, 1998). 
А. Гангулия и К. Терел (Gangulia, Terrell, 2006) находят подтвержде-Gangulia, Terrell, 2006) находят подтвержде-, Terrell, 2006) находят подтвержде-Terrell, 2006) находят подтвержде-, 2006) находят подтвержде-
ние тому, что минимальная заработная плата может иметь реальные 
эффекты и выступать в роли ограничителя и в странах СНГ, в част-
ности на Украине, где в 2003 г. минимальная заработная плата была 
повышена до планки в 40% средней заработной платы. 

На рис. 3 показана динамика минимальной заработной платы 
в реальном выражении и в отношении к средней заработной плате. 
К 2000 г. минимальная заработная плата спустилась ниже отметки 
в 5% уровня средней заработной платы. Однако уже во второй поло-
вине 2000 г. начинается ее рост как в реальном выражении, так 
и в отношении к средней заработной плате. К 2009 г. реальный раз-
мер минимальной заработной платы увеличился более чем в 15 раз, 
а в относительном выражении она выросла до 20% уровня средней 
заработной платы. Несложно заметить, что приведенные графики 
являются едва ли не зеркальным отражением графиков изменения 
показателей неравенства на рис. 1. Подобные корреляции, конечно, 
не могут служить доказательством наличия причинно-следственной 
связи между минимальной заработной платой и дифференциацией 
доходов, однако вкупе с имеющимися результатами для других стран 
свидетельствуют о настоятельной необходимости проведения соот-
ветствующих исследований. 
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Влияние такого традиционного для зарубежных исследова-
ний институционального фактора, как уровень юнионизации, вряд 
ли можно установить в российских условиях. В настоящее время суще-
ствуют лишь приблизительные агрегированные оценки уровня юни-
онизации в России, тогда как для изучения его связи с неравенством 
необходимы микроданные. Ни в одном из известных национальных 
опросов домохозяйств вопросов о членстве в профсоюзе не задается. 
Еще более принципиальный вопрос касается того, действительно ли 
российские профсоюзы представляют собой институт защиты прав 
работников, или они находятся в зачаточном состоянии и российское 
трудовое законодательство настолько ограничило их полномочия, что 
лишило возможности реально влиять на работодателей. Если послед-
нее ближе к истине, то ожидать серьезного влияния профсоюзов на 
характер распределения заработных плат не приходится. 

Рассматривая роль коллективных договоров в формирова-
нии заработной платы в России, Вишневская и Куликов (2008) при-
ходят к выводу о том, что лишь с формальной стороны российский 
коллективно-договорный процесс напоминает тот, что идет в странах 
с координируемой экономикой, в реальности же процесс формирова-
ния заработной платы, даже в отраслях с высоким влиянием профсо-
юзов, является децентразованным. Коллективные договоры нередко 
закрепляют высокую волатильность заработков, устанавливая чрезвы-
чайно низкие уровни минимальных тарифных ставок (как правило, на 
уровне МРОТ) и фиксируя низкую долю тарифной части заработка. 
Подобный институциональный механизм де-факто оказывается ближе 
к системе индивидуальных трудовых договоров с очень гибкими усло-
виями оплаты труда. Таким образом, даже на крупных предприятиях 
(а участниками коллективно-договорного процесса являются исклю-
чительно крупные предприятия) деятельность профсоюзов не создает 
предпосылок для снижения уровня дифференциации заработных плат. 

5. Заключение

Краткий анализ влияния рыночных и институциональных фак-
торов на дифференциацию заработных плат позволяет сделать следу-
ющие выводы. Переход к рыночной экономике усилил относительные 
позиции работников с высшим образованием, что стало следствием 
роста отдачи от образования и расширением спроса на высококва-
лифицированную рабочую силу. Лишь к середине 2000-х годов появ-
ляются признаки стабилизации относительных заработков работни-
ков с высшим образованием. Однако эти факторы не могут в полной 
мере объяснить скачок неравенства в начале 1990-х годов и заметное 
снижение неравенства в середине и второй половине 2000-х годов. 
Увеличение неравенства, связанное с их действием, совершенно несо-
поставимо по масштабам с увеличением общего уровня дифференциа-
ции заработков. 
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Гипотезы, связывающие рост неравенства по заработной плате 
с приватизацией и расширением частного сектора, усилением ген-
дерных различий, также не обладают высокой объясняющей силой. 
Гендерные различия в заработках увеличились, но этого явно недо-
статочно, чтобы они могли стать основной причиной столь значи-
тельного прироста общего неравенства, так как вклад гендерного фак-
тора в общее неравенство сравнительно невелик. Различия в зара-
ботках по формам собственности отсутствовали в советский период, 
но появились и стали достаточно серьезными в пореформенный 
период. Однако между занятыми на государственных и приватизиро-
ванных предприятиях они оставались, как правило, едва заметными. 
Новые частные предприятия, где вариация в заработках очень велика, 
лишь небольшой частью попадают в выборки проводимых обследо-
ваний. Что же касается предприятий с участием иностранного капи-
тала, где фиксируются самые высокие заработки, то численность заня-
тых на них работников настолько мала, что это тоже не могло оказы-
вать сколько-нибудь заметного влияния на общее неравенство. В итоге 
вклад дифференциации заработков по формам собственности в при-
рост общего неравенства также предстает как очень скромный.

Лишь по двум измерениям рост неравенства был сопоставим 
по масштабам с изменением общей дифференциации заработков. Это 
межрегиональные и межотраслевые различия в заработной плате, 
которые увеличились «в разы» и вклад которых в общее неравенство 
также является весьма значительным. Важно заметить, что такого 
рода сдвиги в структуре заработков напрямую никак не вытекают ни 
из одного из концептуальных объяснений, обсуждающихся в литера-
туре, и требуют теоретического осмысления и дальнейших эмпириче-
ских исследований. 

Наше исследование выявило еще два больших «черных 
ящика» – внутрирегиональные и внутриотраслевые различия в рас-
пределении заработных плат. Именно их динамика решающим обра-
зом формировала траекторию изменений показателей неравенства по 
заработным платам, по крайней мере, в 2000-е годы. Представленные 
в нашей обзорной статье свидетельства исключительной важности 
этих факторов основаны на агрегированных данных Росстата – для 
выяснения их реального вклада необходимы исследования на микро-
данных. Есть и другие потенциальные «черные ящики», которые 
невозможно «открыть», используя агрегированные данные, напри-
мер, различия в заработных платах по типу (размерам) населенных 
пунктов и различия в заработных платах по предприятиям разного 
размера. Эти структурные измерения неравенства до сих пор вообще 
не затрагивались в работах, посвященных анализу дифференциации 
заработков в России. Высокая значимость факторов, связанных с про-
странственным размещением и характеристиками предприятий, наво-
дит на мысль о том, что источники дифференциации могут быть свя-
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заны с гигантскими различиями в эффективности российских пред-
приятий, которая накладывается на слабую территориальную мобиль-
ность российских работников. 

К сожалению, здесь мы сталкиваемся с очень серьезной про-
блемой отсутствия необходимых данных. Для изучения совместного 
влияния индивидуальных характеристик работников и характери-
стик предприятий необходимы данные, совмещенные по работни-
кам и работодателям. На Западе подобные совмещенные базы данных 
широко используются исследователями уже с середины 1980-х годов. 
Для анализа российского рынка совмещенная база данных применя-
лась лишь однажды в работе (Sabirianova-Peter, 2003). Это была сравни-
тельно небольшая база данных, построенная автором самостоятельно 
на основе РМЭЗ. Несмотря на все недостатки этой базы (малый объем, 
смещение в сторону крупных предприятий), К. Сабирьяновой-Петер 
удалось получить интересные результаты, касающиеся влияния орга-
низационных и технологических факторов на величины премий за 
квалификацию. Это обстоятельство свидетельствует о необходимости 
проведения дальнейших исследований такого рода. Формирование 
представительной и полномасштабной совмещенной выборки под 
силу лишь государственным статистическим органам. Причем техни-
чески совмещение данных по работникам и работодателям возможно 
и для ряда предшествующих лет, однако для этого потребуется инте-
грация существующих баз данных, находящихся в ведении разных 
департаментов Росстата. Во многих странах совмещенные выборки 
строились как случайная выборка из совмещенных данных налоговых 
органов и статистических департаментов. Вопрос, как мы видим, каса-
ется не компетенции и желания отдельных исследователей, а наличия 
у власти реальной заинтересованности в получении ответа на вопрос 
об источниках неравенства.

Еще одна область, катастрофически нуждающаяся в проведе-
нии дополнительных исследований, – изучение влияния институци-
ональных факторов. Абсолютно неизученным остается вопрос о вли-
янии на неравенство изменений в минимальных заработных платах, 
несмотря на то что этот вопрос перестал быть лишь предметом жарких 
дискуссий, а перешел в русло реальной политики – в течение несколь-
ких последних лет минимальные заработные платы повышались неод-
нократно. 

Подводя итоги обзора литературы, мы должны признать, что 
пока по-прежнему не знаем достоверно, чем объясняется резкий ска-
чок неравенства в начале 1990-х годов. Одна из причин заключается 
в том, что эволюция заработных плат в эти годы так и остается не опи-
санной. В отношении этого периода (1990–1993 гг.) наш обзор опи-
рался лишь на одну работу, выполненную по микроданным, и две-три 
работы, основанные на агрегированных данных. В научный оборот 
введены еще не все источники данных. Так, ни одна из работ не задей-
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ствует данные первой фазы РМЭЗ, которые в принципе доступны 
исследователям. До сих пор не использовались при анализе проблемы 
дифференциации заработков и ретроспективные вопросы второй 
фазы РМЭЗ. Между тем эти данные представляют интерес, выходя-
щий за рамки исторических исследований, поскольку могут вывести 
на более общие вопросы, которые еще не обсуждались в литературе, 
в том числе англоязычной. В частности, вопрос о возможной связи 
неравенства с силой и продолжительностью макроэкономических 
шоков (либерализация цен, резкие девальвации национальных валют, 
финансовые кризисы), подобные исследования помогли бы объяс-
нить, почему скачок неравенства был намного больше именно в стра-
нах СНГ, которые сильнее всего пострадали от транзитивных шоков, 
посредством каких механизмов происходила трансформация шоков 
в неравенство по заработной плате. Надеемся, что будущие исследова-
ния дадут ответы на эти вопросы.
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Wage Inequality in Russian Economic Transition 
(1991–2008): Stylized Facts and Explanations
This paper examines the evolution of overall wage inequality in Russia from 

the early 1990s to the present. We first document the stylized facts and show that 
inequality in labor earnings increased dramatically early in the transition period and 
then, albeit more moderately, after the 1998 financial crisis. The trend reversed in the 
early 2000s wage dispersion has been declining thereafter. Changes in wage inequality 
were largely driven by the lower end of the wage distribution. The paper reviews and 
provides a critical discussion of research on wage inequality and wage differentials in 
Russia and suggests areas where empirical research may provide new insight into the 
character and causes of recent changes in wage inequality. A common view is that the 
rise of returns to schooling to market levels and the reallocation of workers from the 
public sector to the private sector accounts for the bulk of increased wage inequality 
during transition. However, our analysis demonstrates that these factors explain a 
relatively small proportion of changes in the wage distribution. We find that wage 
differences across and within regions and industries do a better job of capturing the 
dynamics of wage inequality over last two decades. These patterns can be potentially 
explained by expanding the existing research to other areas including the effects 
of shocks, organizational changes, minimum wages, rent-sharing, incentive pay 
structures, wage bargaining regimes.
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1. Введение
В связи с трехлетним юбилеем редколлегия Журнала НЭА организовала про-

ведение социологического опроса, посвященного этому периодическому изданию 
Новой экономической ассоциации1. На вопросы анкеты, размещенной на сайте жур-
нала (http://journal.econorus.org/jquest.phtml), было предложено ответить его 
читателям, рецензентам и авторам, а также научным работникам, преподава-
телям и практикующим экономистам, готовым сотрудничать с Журналом НЭА. 
С момента размещения анкеты на сайте журнала (30 ноября 2011 г.) и до началь-
ного этапа «снятия» собранной информации (9 декабря 2011 г.), т.е. за первые 
десять дней было получено от респондентов 369 анкет (график их заполнения 
см. на рис. 1). 

Все расчеты на массиве собранных анкет были выполнены с использова-
нием стандартного пакета компьютерной обработки социологической информа-
ции «SPSS for Windows». Принимая во внимание, что анкетный опрос проводился 
в связи с юбилеем Журнала НЭА и непосредственно на его сайте, надо исходить 
из того, что в собранной информации в большей степени представлено мнение 
самой активной части респондентов, исходно «ориентированных» на позитив-
ное отношение к журналу. Иначе говоря, при интерпретации результатов опроса 
следует учитывать очевидное смещение полученных оценок в пользу Журнала НЭА.

2. Аудитория читателей Журнала НЭА
Расчеты показали, что на вопрос анкеты «Приходилось ли Вам читать 

Журнал НЭА»  85,6% респондентов из 369 опрошенных ответили положи-
тельно, 12,7% – отрицательно и лишь 1,5% не дали никакого ответа. Исходя 
из этого, к аудитории читателей Журнала НЭА следует причислить более 85% 
респондентов данного опроса. 
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Рис. 1
Динамика числа заполненных анкет

А.Я. Рубинштейн
ИЭ РАН, МШЭ МГУ, Москва

Журнал НЭА и его читатели:
социологический очерк

1 Автор выражает свою признательность Алексею Чарыкову и Татьяне Соколовой, без помощи которых 
этот социологический опрос на сайте Журнала НЭА не мог бы состояться.
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Не претендуя на репрезентатив-
ность полученных результатов в отно-
шении всего экономического сообще-
ства, «вращающегося» вокруг Новой 
экономической ассоциации, с опре-
деленными оговорками можно сде-
лать вывод о значительных размерах 
потенциальной аудитории Журнала НЭА 
и наличии возможностей ее увеличе-
ния. На это указывает и фактическая 
динамика его аудитории: среди нынеш-
них читателей журнала 33% имеют 
трехлетний стаж чтения, 37% – двух-
летний и 30% читают журнал один год. 
Результаты проведенного опроса указы-
вают на то, что за каждый год существо-
вания журнала его читательская аудито-
рия увеличивалась примерно на треть.

В определенном смысле вывод 
о высоком потенциале читательской 
аудитории Журнала НЭА подтверж-
дает и то место, которое он занимает, 
по мнению респондентов, среди дру-
гих экономических журналов. Ответы 
на вопрос «Какие российские эконо-
мические журналы Вы читаете чаще» 
представлены на рис. 22.

Расчеты показывают, что, 
с поправкой на завышение оценок 
читаемости Журнала НЭА, неболь-
шое отставание по этому показателю 
от «Вопросов экономики» и опереже-
ние пяти других популярных экономи-
ческих журналов свидетельствуют о наличии достаточного ресурса для увеличе-
ния аудитории Журнала НЭА в последующие годы. Следует отметить, что мно-
гие читатели Журнала НЭА обращаются к нескольким журналам. Об этом сви-
детельствует график на рис. 3, демонстрирующий распределение респондентов 
Журнала НЭА по числу экономических журналов, которые они читают.

Таким образом, 62% аудитории Журнала НЭА читают одновременно два 
или три журнала, 30% – один или четыре журнала, что позволяет думать о суще-
ственных пересечениях этих групп читателей. В целом же ответы на приведен-
ные вопросы дают основания для выделения двух основных групп читателей – их 
общую совокупность и ту ее часть, представители которой читают Журнал НЭА 
чаще других экономических журналов.

Содержащиеся в анкете вопросы позволили выяснить оценку частоты 
чтения и отдельных разделов Журнала НЭА. Обработанные ответы на вопрос 
«С какой частотой Вы читаете статьи из соответствующих разделов журнала» 
приведены в табл. 1. Согласно полученным данным, в регулярном чтении лидирует 
раздел «Исследование российской экономики» (40,1% респондентов), на втором 
месте «Горячая тема» (35,5%), на третьем – раздел «Проблемы экономической тео-
рии» (31,2%), затем следует раздел «Вопросы экономической политики» (27,7%). 
При этом в категории «иногда» лидируют разделы «Проблемы экономической тео-
рии» (45,0%) и «Вопросы экономической политики» (43,6%). Анализ оценок той 
части аудитории, которая читает Журнал НЭА чаще других экономических жур-
налов, демонстрирует фактически ту же самую иерархическую структуру (табл. 1).
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Рис. 2
Доля респондентов, «чаще читающих» соответствую-
щие журналы, %

2 В дополнение к перечисленным журналам 4,3% респондентов назвали журнал «Региональная политика», 
2,4% – «Экономическая политика», 2,2% – «Мировая экономика», 1,9,% – «Финансы и кредит», а также ряд 
других экономических журналов, доля «часто читающих» которых не превышает 1,5%. 

Рис. 3
Распределение респондентов по числу читаемых журна-
лов, %
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Проведенные расчеты позво-
лили определить и общую частоту чте-
ния Журнала НЭА применительно 
к двум группам читателей – всей сово-
купности и той части аудитории, для 
которой характерно чтение Журнала 
НЭА чаще других экономических жур-
налов. И здесь иерархия оценок двух 
групп читателей почти совпадает 
(рис. 4).

Анализ социально демографи-
ческих характеристик читательской 
аудитории журнала показал вполне 
ожидаемые результаты. Среди читате-
лей журнала мужчины составляют чуть 
меньше половины (47,2%), примерно 

треть приходится на возрастную группу 25–34 лет, чуть больше четверти на чита-
телей в возрасте 45–60 лет, немного меньше пятой части составляют соответ-
ственно люди среднего (35–44 лет) и старшего возраста (60 лет и старше). Почти 
80% читателей – это кандидаты и доктора наук, 85% – преподаватели высшей 
школы и научные работники (табл. 2). 

При этом переход от совокупности всех читателей Журнала НЭА к их 
части – респондентам, которые читают этот Журнал чаще других экономиче-
ских журналов, показывает определенные сдвиги в социально-демографических 
характеристиках. Нетрудно заметить, что среди читателей журнала больше 
женщин, читателей в возрасте старше 60 лет, докторов наук и научных работ-
ников. При этом опыт социологических опросов публики российских театров3 
дает возможность сравнить читателей Журнала НЭА с театральной аудиторией. 
При всей условности и ограниченности таких сравнений на одну особенность 
все же имеет смысл обратить внимание. Среди читателей журнала наблюдается 
явно больше пожилых респондентов (старше 60 лет) – 23,3% против 5,0% в театраль-
ной аудитории. Данный факт, по-видимому, отражает общую ситуацию в эконо-
мической науке.

Таблица 1
Частота чтения отдельных разделов Журнала НЭА

Разделы журнала

Доля читателей 
соответствующего раздела

в % к числу
читающих

Журнал НЭА 

в % к числу 
читающих

Журнал НЭА чаще 
других экономиче-

ских журналов

регулярно иногда регулярно иногда

Проблемы экономической теории 31,2 45,0 40,0 50,2

Исследование российской экономики 40,1 39,8 49,8 44,2

Вопросы экономической политики 27,6 43,6 36,3 49,8

Горячая тема 35,5 38,8 46,5 44,7
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Читающие Журнал НЭА чаще
других экономических журналов59,1

Рис. 4
Частота чтения Журнала НЭА (доля соответствующих 
групп читателей), %

3 Десятилетний социологический мониторинг театральной публики – 120 опросов зрителей в 11 городах 
и 42 театрах Российской Федерации, обеспечил 26 000 заполненных анкет (возврат составил примерно 
60–70% розданных анкет).
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Обращает на себя внимание распределение читателей Журнала НЭА по 
месту их жительства. Журнал востребован в Белоруссии, Казахстане и Украине, 
а также в Великобритании, Германии, Польше и США. Основная же аудитория 
журнала, естественно, представлена отечественными читателями, проживаю-
щими в 61 городе России. Такое широкое представительство городов России 
вместе с электронной доступностью журнала (63% респондентов читают журнал 
на его сайте) являются еще одним свидетельством в пользу ожидаемого роста 
размеров аудитории. Что же касается распределения читателей по городам 
России, то здесь результаты были также вполне ожидаемые (рис. 5). 

Таблица 2

Социально-демографические характеристики читателей Журнала НЭА, %

Характеристика 
Социально-

демографические 
показатели

Чтение Журнала НЭА

Да
Чаще других

экономических 
журналов

Пол

женский 52,2 56,3

мужской 47,2 43,7

Итого 100,0 100,0

Возрастная шкала

20 – 24 года 6,6 5,6

25 – 34 года 29,7 24,7

35 – 44 года 18,4 16,3

45 – 59 лет 25,9 30,2

60 лет и старше 19,3 23,3

Итого 100,0 100,0

Квалификация

Бакалавр 1,0 0,5

Магистр 9,7 9,3

PhD 1,3 0,9

Кандидат наук 46,0 42,8

Доктор наук 33,7 37,7

Иная квалификация 8,4 8,8

Итого 100,0 100,0

Род занятий

Студент 1,9 1,4

Аспирант 6,1 6,5

Преподаватель вуза 45,7 42,3

Научный работник 39,2 42,3

Бизнес 4,8 2,8

Госслужащий 1,3 1,4

Другой род занятий 1,0 3,3

Итого 100 100

Миссия экономического журнала.  К трехлетию НЭА
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Рассмотрение части аудитории Журнала НЭА, представленной респон-
дентами, которые читают этот журнал чаще других экономических журналов, не 
изменило общей картины. За исключением Вологды, в список городов с долей 
читателей более 1% попали те же самые города России, лишь немного изме-
нился их порядок: Екатеринбург догнал Санкт-Петербург (по 4,7%), Нижний 
Новгород сравнялся с Новосибирском (2,3%), а Москва (42,3%) несколько 
повысила свое участие среди респондентов, часто читающих Журнал НЭА.

3. Читательские оценки Журнала НЭА
Рассматривая оценки журнала его читателями, имеет смысл начать с ана-

лиза мотиваций обращения к этому журналу. Ответы на вопрос анкеты «Что 
побуждает Вас обращаться к статьям нашего Журнала», приведены в табл. 3.

Расчеты показали, что наиболее значимые мотивы обращения читате-
лей к Журналу НЭА связаны с его содержанием: конкретные темы публикаций 
(61,8%), конкретные авторы (41,7%) и высокое качество публикуемых статей 
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Рис. 5
Распределение аудитории читателей Журнала НЭА по городам России (с долей читателей более 
1% от числа респондентов) 

Таблица 3
Мотивация обращения к Журналу НЭА

Мотивация чтения журнала 

Доля читателей, назвавших данный 
мотив (в % к числу респондентов)

читающих 
Журнал 

НЭА 

читающих Журнал НЭА 
чаще другихэкономиче-

ских журналов

Конкретные темы публикаций 61,8 72,1

Конкретные авторы 41,7 51,2

Высокое качество статей 37,9 49,8

Принадлежность журнала к НЭА 31,2 41,4

Авторитет Журнала НЭА 25,2 30,7

Обязательное рецензирование статей 12,7 14,9

Рекомендации коллег 7,9 8,4
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(37,9%). Имиджевые мотивы – принадлежность Журнала к НЭА, его автори-
тет и обязательное рецензирование статей (от 31,2 до 12,7%) – можно отнести 
к мотивам второго порядка. Незначительную роль играют рекомендации кол-
лег (7,9%). При этом анализ мотиваций части аудитории Журнала НЭА, которая 
читает его чаще других экономических журналов, не изменяет иерархии моти-
вов, характерной для общей совокупности его читателей, а лишь увеличивает 
значение каждого из них (табл. 3). Можно было предположить, что общая моти-
вация обращения к Журналу НЭА зависит от желания читателей познакомиться 
со статьями, публикуемыми в определенных разделах журнала. В связи с этим 
данные из табл. 3 имеет смысл сопоставить с табл. 4. 

Сравнение приведенных данных в табл. 3, 4 позволяет сделать вывод 
о том, что сформулированная выше гипотеза не подтвердилась. Порядок зна-
чимости мотивов оказался фактически одинаковым для всех четырех раз-
делов и совпал с иерархией мотивации обращения к Журналу НЭА в целом. 
Конкретные темы, конкретные авторы и высокое качество статей – вот главные при-
чины обращения к Журналу НЭА.

Читатели Журнала НЭА имели возможность также высказать свое мне-
ние о тематике, мало представленной на страницах журнала (табл. 5). Ответы 
на этот вопрос показывают, что более всего во всех четырех разделах журнала 
(от 34,8 до 45,1%) не хватает «Междисциплинарных исследований». Этот же 
результат подтверждает и суммарная оценка потребностей читательской ауди-
тории (38,6%). Следует обратить внимание также на особенности ответов чита-
телей отдельных разделов журнала. Так в разделе «Проблемы экономической 
теории» среди недостающих тем лидирует «Экономическая методология и исто-
рия» (32,2%), в разделе «Исследование российской экономики» – потребность 
в «Региональной политике» (35,1%), среди «Вопросов экономической поли-
тики» и «Горячей темы» – «Международные сопоставления» (соответственно 
32,4 и 35,1%). 

Таблица 4
Мотивация обращения к Журналу НЭА

Мотивация чтения журнала 

Доля респондентов, назвавших 
данный мотив (в % к числу читателей 
соответствующего раздела журнала)
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Конкретные темы 70,4 75,0 77,5 71,0

Высокое качество статей 60,9 56,8 54,9 55,0

Конкретные авторы 50,4 50,0 55,9 48,9

Принадлежность журнала к НЭА 45,2 43,9 44,1 48,1

Авторитет Журнала НЭА 37,4 35,1 32,4 33,6

Обязательное рецензирование 13,9 16,9 16,7 19,8

Рекомендации коллег 8,7 8,8 7,8 6,9
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Ответы на вопросы анкеты позволяют сравнить оценки двух лидирую-
щих групп респондентов – читающих «Вопросы экономики» чаще других эко-
номических журналов и читающих «Журнал НЭА» также чаще других эконо-
мических журналов – в отношении мотивов обращения к Журналу НЭА и тема-
тики публикуемых статей. Результаты таких сравнений приведены в таблице 6. 
Данные этой таблицы свидетельствуют об идентичности порядковой значимо-
сти мотивации обращения к Журналу НЭА и оценок недостаточно представ-
ленной тематики в публикуемых статьях, присущих двум группам читателей – 
респондентов, чаще читающих «Вопросы экономики» и также чаще читающих 
Журнал НЭА. Те же мотивы: «конкретные темы», «конкретные авторы» и «высо-
кое качество статей» – и та же проблематика: «междисциплинарные исследования», 
«международные сопоставления» и «региональная политика» – характерны для этих 
двух групп читателей. 

4. О качестве Журнала НЭА
Несколько вопросов анкеты были посвящены непосредственному изме-

рению качества журнальных публикаций. Так, читателям было предложено оце-
нить (по десятибалльной шкале) Журнал НЭА по шести качественным крите-
риям и дать его общую оценку в сравнении с другими российскими экономиче-
скими журналами. В табл. 7 приведены некоторые статистические итоги отве-
тов на эти вопросы.

Таблица 5
Недостаточно представленные темы в Журнале НЭА

Темы

Доля респондентов, назвавших 
данную тему (в % к числу читателей 

соответствующего раздела 
и в целом журнала)
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Междисциплинарные исследования 38,6 34,8 39,2 45,1 45,0

Международные сопоставления 28,4 29,6 32,4 32,4 35,1

Региональная политика 24,2 25,2 35,1 28,4 26,7

Обзоры российской экономики 23,7 26,1 27,0 21,6 26,0

Экономическая методология 
и история 18,1 32,2 17,6 17,6 18,3

Мировая экономика 14,9 13,9 21,6 24,5 18,3

Проблемы институциональной эко-
номики 14,4 20,9 12,8 14,7 17,6

Экономическая теория 13,5 18,3 6,8 9,8 9,9

Социальная политика 10,7 9,6 12,2 11,8 11,5
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Таблица 6
Сравнение оценок респондентов, чаще читающих «Вопросы экономики» и «Журнал НЭА»

Оцениваемый параметр

Доля читателей, назвавших соответствующие 
мотивы и недостающие темы, в % к числу 

респондентов, чаще читающих:

Вопросы экономики Журнал НЭА

Мотивы

Конкретные темы публикаций 63,0 72,1

Конкретные авторы 43,9 51,2

Высокое качество статей 41,2 49,8

Принадлежность журнала к НЭА 31,3 41,4

Авторитет Журнала НЭА 24,8 30,7

Обязательное рецензирование статей 12,2 14,9

Рекомендации коллег 6,5 8,4

Недостаточно представленные темы

Междисциплинарные исследования 29,4 38,6

Международные сопоставления 25,2 28,4

Региональная политика 22,5 24,2

Обзоры российской экономики 22,5 23,7

Экономическая методология и история 16,8 18,1

Мировая экономика 16,8 14,9

Проблемы институциональной экономики 14,1 14,4

Экономическая теория 11,1 13,5

Социальная политика 10,7 10,7

Таблица 7
Статистические характеристики качества Журнала НЭА

Характеристики 
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Актуальность тематики 7,971 8,0 8,0 0,097 2,901 306

Оригинальность проблем 7,533 8,0 8,0 0,106 3,418 304

Научная новизна статей 7,872 8,0 9,0 0,101 3,027 298

Сложность чтения 5,997 6,0 5,0 0,133 5,162 291

Качество представления результатов 7,866 8,0 8,0 0,097 2,742 292

Качество издания 8,493 9,0 10,0 0,093 2,561 298

Общая оценка Журнала НЭА 8,140 8,0 9,0 0,087 2,310 307
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С учетом характера распределений полученных оценок (низкая плот-
ность левой части десятибалльной шкалы), а также приведенных выше значе-
ний средних и медиан измеряемых показателей было проведено их качествен-
ное шкалирование по следующей схеме: 1–6 – минимальная оценка, 7 – ниже 
средней, 8 – средняя, 9 – выше средней, 10 – максимальная оценка. Результаты 
расчетов по четырем наиболее значимым критериям представлены на рис. 6.

В этом контексте целесообразно проверить взаимосвязь оценок качества 
журнала по отдельным критериям и мотивом обращения к данному журналу (высо-
кое качество статей). Речь идет о тестировании указанной мотивации на предмет 
ее совпадения с читательскими оценками качества Журнала НЭА (табл. 8). 

Расчеты показали, что более половины респондентов с указанной моти-
вацией дали высшую оценку и оценку выше средней следующим критериям: 
качество издания – 69,9%; научная новизна – 55,2; актуальность – 55,0; качество 
представления результатов – 53,2%. Именно эти критерии вместе с мотивом 

Таблица 8
Оценка качества Журнала НЭА читателями с мотивацией обращения к журналу «высокое качество 
статей»

Критерии качества 
журнала

Мотив чтения Журнала НЭА «высокое качество статей»

Мини-
мальная 
оценка

Ниже 
средней Средняя Выше 

средней
Высшая 
оценка Всего

Актуальность 7,9 11,4 25,7 27,1 27,9 100

Оригинальность 17,1 13,6 24,3 25,0 20,0 100

Научная новизна 8,8 17,6 18,4 33,1 22,1 100

Сложность чтения статей 54,5 11,4 15,2 14,4 4,5 100

Качество представления 
результатов 6,6 10,9 29,2 35,0 18,2 100

Качество издания 5,1 11,0 14,0 33,1 36,8 100
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Минимальная оценка Ниже средней Средняя Выше средней Высшая оценка

Рис. 6
Оценки качества Журнала НЭА по четырем критериям
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«высокое качество статей» были выбраны в качестве регрессоров при построе-
нии эконометрической модели качества журнала. К ним был добавлен ряд дру-
гих характеристик журнала, полученных в ходе обработки анкет. Речь идет обо 
всем блоке ответов на вопрос о наиболее часто читаемых журналах, о перечне 
мотивов обращения к данному журналу, о недостаточно представленных темах, 
о стаже чтения журнала и т.д. Предварительные эконометрические расчеты 
показали, что лишь 11 выбранных регрессоров являются статистически значи-
мыми. Результаты расчетов коэффициентов линейного уравнения регрессии 
приведены в табл. 9.

Интерпретируя результаты расчетов по эконометрической модели каче-
ства журнала, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, отрицательный вклад в общую оценку журнала дают пока-
затели преимущественного чтения журнала «Вопросы экономики» и раздела 
Журнала НЭА «Вопросы экономической политики». Это означает, что при 
переходе от категории «читаю чаще другие журналы» к категории «читаю чаще 
“Вопросы экономики”» общая оценка Журнала НЭА понижается. Также снижа-

Таблица 9
Статистические оценки регрессионной зависимости общей оценки Журнала НЭА

Регрессоры Коэффициенты

Наиболее часто читаемые журналы: «Вопросы 
экономики» –0,3435* (0,1913)

Наиболее часто читаемые журналы: «Журнал НЭА» 0,4705*** (0,1717)

Мотив обращения к «Журналу НЭА»: 
высокое качество статей 0,4865*** (0,1641)

Актуальность тематики 0,1657** (0,0694)

Научная новизна статей 0,2929*** (0,0714)

Качество представления результатов 0,2313*** (0,0745)

Качество издания 0,1180** (0,0608)

Частота чтения раздела 
«Проблемы экономической теории» 0,3661*** (0,1238)

Частота чтения раздела «Исследование российской 
экономики» 0,2577* (0,1494)

Частота чтения раздела «Вопросы экономической 
политики» –0,3194*** (0,1250)

Недостаточно представленные в «Журнале НЭА» темы: 
«Проблемы институциональной экономики» 0,3903** (0,1989)

Свободный член –1,2328 (1,0706)

Число наблюдений 232

R2 0,5872

Adjusted R2 0,5666

Durbin-Watson stat. (DW) 2,0044

Примечание. «***»,«**», «*» обозначают значимость (Prob) коэффициентов регрессии на 
уровне 1, 5 и 10% соответственно.
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ется оценка при увеличении частоты чтения раздела «Экономическая политика». 
И наоборот: общая оценка Журнала НЭА увеличивается при повышении частоты 
чтения его математизированных разделов – «Проблемы экономической теории» 
и «Исследование российской экономики». Все это указывает на существование 
у читателей журнала общей установки на «западный образец» журнала, одним из 
признаков которого является математизация статей.

Во-вторых, вполне ожидаемый результат отражает наличие прямой зави-
симости общей оценки журнала от показателей, характеризующих содержание 
статей, их актуальность, научную новизну, качество представления результатов 
и качество издания. 

В-третьих, надо отметить, что факт выделения недостаточности статей по 
институциональной проблематике также положительно влияет на общую оценку 
качества журнала. Иначе говоря, читатели, высоко оценившие Журнал НЭА, 
одновременно указали на недостаточность материалов по этой проблематике. 

5. Краткие выводы
1. За три года у Журнала НЭА уже сформировалась своя читательская ауди-

тория, состоящая главным образом из преподавателей вузов и научных 
работников (85%), кандидатов и докторов наук (80%), представляющая 
более 60 городов России, каждый год увеличивающаяся почти на треть 
и имеющая значительный потенциал роста. 

2. Оценивая возрастную структуру аудитории журнала, следует отметить 
слишком большую долю читателей старше 60 лет (почти 25%) и явно недо-
статочный контингент молодых людей (менее 6%) – аспирантов и студен-
тов магистратур.

3. Учитывая первый и второй вывод, а также необходимость воспроизвод-
ства своей аудитории, формирование у молодых исследователей потреб-
ности в чтении Журнала НЭА, следует подумать о специальных мерах, 
направленных на увеличение доли молодых читателей в общей аудитории 
журнала.

4. Исследование мотиваций обращения к Журналу НЭА, читательских оце-
нок его содержания и качества публикаций позволяет сделать вывод 
о высокой общей оценке журнала и сбалансированности редакционной 
политики. При этом необходимо обратить особое внимание на расши-
рение проблематики журнала во всех основных разделах и прежде всего 
связанной с междисциплинарными исследованиями, институциональной 
тематикой, региональной и социальной политикой.

* * *
Завершая этот краткий социологический очерк, я вновь заглянул на сайт 

Журнала НЭА, где по-прежнему продолжают появляться заполненные анкеты. 
За период с 9 по 17 декабря, т.е. еще за восемь дней, были получены дополни-
тельно 14 анкет (3,8% прироста), которые незначительно изменили результаты 
расчетов – в отдельных случаях лишь в третьем знаке. Поэтому в данной публика-
ции их можно было не учитывать. Однако по мере накопления значимого числа 
дополнительных анкет, я предполагаю сделать вторую версию этого текста, 
которая будет размещена на сайте журнала. 

Поступила в редакцию 17 декабря 2011 г.

Горячая тема. Круглый стол
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1. База данных RePEc и рейтинги
RePEc1 (Research Papers in Economics) — 

база данных по статьям, журналам, преприн-
там. Все материалы RePEc находятся в сво-RePEc находятся в сво- находятся в сво-
бодном доступе. База создана усилиями сотен 
добровольцев из 75 стран (в том числе и из 
России).

Только организации, включая редакции 
журналов, могут регистрировать свои серии 
препринтов или журналы в RePEc. Если работа 
исследователя опубликована в издании, не 
зарегистрированном в RePEc, он может заре-RePEc, он может заре-, он может заре-
гистрировать ее в MPRA2 (the Munich Personal 
RePEc Archive), и она будет автоматически 
включена в RePEc. В настоящее время3 в RePEc 
включена информация по 425 тыс. преприн-
тов и 670 тыс. журнальных статей, 27,5 тыс. 
книги главам из книг, 30 тыс. авторов, 12 тыс. 
организаций.

В ноябре 2011 г. пользователями 
Интернет было просмотрено 2 552 878 аннота-
ций статей и скачано 738 913 текстов статей, 
представленных в RePEc.

RePEc сотрудничает с EconLit (база дан- сотрудничает с EconLit (база дан-EconLit (база дан- (база дан-
ных Американской экономической ассоциа-
ции, American Economic Association’s)

С помощью CitEc4 автоматически уста-
навливаются связи отдельных статей, журна-
лов, авторов по цитированию и рассчитыва-
ются всевозможные рейтинги организаций, 
журналов, авторов, в том числе основанные на 
индексах цитирования.

Большая часть статей и препринтов, 
включенных в RePEc, написаны на англий-RePEc, написаны на англий-, написаны на англий-
ском языке. Однако в базу данных включены 
статьи и на других языках (испанском, фран-
цузском, немецком, китайском, русском). Как 
правило, такие статьи снабжены аннотацией, 
названием, ключевыми словами на английском 
языке. Английский язык де-факто стал между-
народным языком науки, поэтому исследова-
тели, например в Нидерландах, предпочитают 
печатать статьи в англоязычных журналах, 
и лишь менее важные и основанные на матери-

алах интересных, в основном только голланд-
скому читателю, — в журналах, издающихся 
в Нидерландах на голландском языке.

Рейтинги играют важную роль. Статья, 
опубликованная в журнале с более высоким 
рейтингом, в большей степени повышает рей-
тинг автора и организации, в которой он рабо-
тает, чем статья, опубликованная в журнале 
с более низким рейтингом.

Если на статьи журнала имеются ссылки 
в статьях в других журналов, то это также 
повышает рейтинг журнала, особенно если эти 
журналы имеют высокий рейтинг. Число ста-
тей, опубликованных в журнале, также повы-
шает его рейтинг. Это относится и к исследо-
вателям. Все рейтинги пересчитываются еже-
месячно.

В качестве примера приводим теку-
щий (т.е. по состоянию на декабрь 2011 г.) 
RePEc-рейтинг российских исследовательских 
и образовательных организаций:

1. РЭШ, ЦЭФИР,
2. ЦЭМИ РАН,
3. НИУ ВШЭ,
4. ИЭ РАН,
5. Московская школа экономики МГУ,
6. Школа менеджмента СПбГУ,
7. Факультет экономики НГУ,
8. Факультет экономики Европейского 

университета СПб.

2. RePEc и российские экономические 
журналы
В настоящее время, насколько 

известно авторам, лишь несколько россий-
ских экономических журналов индексиро-
ваны в RePEc (см. таблицу). Только два жур-RePEc (см. таблицу). Только два жур- (см. таблицу). Только два жур-
нала имеют полноценное представление 
в RePEc – «Квантиль» и «Журнал Новой эконо-
мической ассоциации». С августа 2011 г. к ним 
присоединилась«Прикладная эконометрика».

Как российские экономические жур-
налы могут повысить свой рейтинг? Пере-
числю основные способы:

1) публикация высококачественных ста-
тей, на которые будут ссылаться в других 
журналах (желательно международных);

2) публикация какой-то части статей на 
английском языке (иностранных или 

С.А. Айвазян 
ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ Москва

А.А. Пересецкий 
ЦЭМИ РАН, НИУ ВШЭ Москва

Проблемы международной значимости 
российского экономического журнала

1 http://www.repec.org.
2 http://mpra.repec.org.
3 Декабрь 2011 г.
4 http://citec.repec.org.
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российских авторов), что практикуют 
некоторые российские математиче-
ские журналы (впрочем, как и жур-
нал «Прикладная эконометрика»). 
Это может привлечь дополнительное 
внимание к журналу и повысить его 
рейтинг;

3) статьи содержат ссылки на статьи авто-
ров с высоким рейтингом и на журналы 
с высоким рейтингом, т.е. добросовест-
ный обзор международной литературы 
по теме статьи;

4) перекрестные ссылки российских жур-
налов друг на друга;

5) соответственно полноценная индекса-
ция в RePEc журналов «Вопросы эко-
номики» и «Регион: экономика и соци-
ология», а также таких ведущих рос-
сийских экономических журналов, 
как «Экономика и математические 
методы», «Экономический журнал 
ВШЭ», «Экономическая наука совре-
менной России» значительно бы спо-
собствовала повышению рейтинга 
всех российских журналов, институтов 
и авторов.
Высокая эффективность способов 

3–5 и одновременно уязвимость и несовер-
шенство IF как критерия значимости жур-IF как критерия значимости жур- как критерия значимости жур-
нала демонстрируют результаты небольшого 
специального исследования, проведенного 
одним из наших коллег. Его внимание при-

влек экономический журнал страны — одной 
из бывших республик СССР, который, будучи 
локальным периодическим изданием с нуле-
вым IF в 2005 г., сумел к 2010 г. «заработать» 
IF на уровне 5,605 у Thomson Reuters и 5,205 – 
у Scimago-Scopus и войти в Top-пятерку экономи-Top-пятерку экономи--пятерку экономи-
ческих журналов! Анализируя причины этого 
«взлета», наш коллега обнаружил следующие 
обстоятельства: 

а) в начале издания журнал интенсивно 
использовал самоцитирование — извест-
ный инструмент для повышения импакт-
фактора, особенно часто используемый 
молодыми журналами. Очевидно, что 
этот прием не может за несколько лет 
довести IF до уровня 5,6;

б) в Нидерландах формально базируются 
еще несколько журналов, редакционная 
коллегия которых и большинство авто-
ров являются представителями той же, 
упомянутой выше страны. В этих журна-
лах массированно (подчас до шести раз 
в одной статье) ссылаются на работы 
анализируемого журнала, причем мно-
гие авторы статей являются также и авто-
рами этого журнала. Это и стало причи-
ной быстрого роста IF;

в) однако служба статистики поиска 
Google показывает для этого журнала 
стандартизированный объем поиска 
равный 0 (из диапазона 0–100), по срав-
нению с ведущими мировыми периоди-
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Вопросы экономики 1996 1977 (0) 149602 
(0) 1512 (0) 506 549 420 1009

Квантиль (электронный журнал) 2006 59 (59) 5347 
(1641) 114 (25) 811 684 955 878

Журнал Новой экономической 
ассоциации 2009 181 

(181)
4189 
(1222) 294 (81) 876 858 755 648

Прикладная эконометрика 2006 105 (76) 2163 
(411) 358 (93) 979 933 830 862

Регион: Экономика и социология. 
(ИЭОПП СО РАН) 2001 747 (0) 63429 

(0) 395 (0) 988 931 376 1002

Примечание. Журнал «Прикладная эконометрика» зарегистрирован в RePEc c августа 2011 г. и публикует ста-
тьи с запаздыванием в 1 год. Журналы «Вопросы экономики» и «Регион: экономика и социология» не публикуют 
библиографическую информацию. «Квантиль» и «Журнал Новой экономической ассоциации» полностью публи-
куют библиографическую информацию и статьи, они зарегистрированы в RePEc практически с момента создания.
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ческими издания по экономике, такими 
как «Quarterly Journal of Economics», 
«Econometrica», «American Economic 
Review» и т.п.5 Конечно, формулируя 
пункты 3–5 приведенных выше реко-
мендаций, мы отнюдь не ратуем за 
такое «сотрудничество». Однако взаим-
ный мониторинг публикаций ведущих 
российских экономических журналов 
и, когда это естественно и объективно 
оправданно, перекрестные ссылки 
полезны и необходимы.
Как индексировать журнал в RePEc? 

Это процедура не сложная, но на началь-
ном этапе может быть довольно трудоем-
кой. Наш опыт состоит в том, что в первые 
несколько лет выпуска журнала к некоторым 
статьям не было английской аннотации, клю-
чевых слов, названия на английском, не было 
кодов JEL6 (рубрикатор разделов экономики 
Американской экономической ассоциации, 
AEA). Поэтому розыск авторов, их адресов 
и т.п. требует затрат времени. Сама процедура 
регистрации журнала подробно описана на 
сайте RePEc. Можно, например, начать запол-
нять информацию по последним выпускам 
журнала, постепенно добавляя «историю». 
По нашим оценкам, для журнала, например, 
«Экономика и математические методы» подоб-
ная работа потребовала бы трудозатрат 1–2 
человек в течение 1 года. Когда архив уже нала-
жен, введение дополнительной информации 
за один последний номер не занимает более 
одного дня.

3. Авторы и современные требования 
к научным публикациям
Современная статья, использующая 

реальные данные, должна соответствовать 
принятому международному стилю оформле-
ния статей. Она должна состоять из следую-
щих разделов:

1) введение, где ставится задача исследо-
вания;

2) обзор литературы;
3) формулировка модели;
4) описание данных;
5) результаты оценок моделей, их интер-

претации;
6) выводы;
7) список литературы.

Оформление статьи тоже весьма важно. 
Хорошие рекомендации по оформлению ста-
тьи можно найти в (Анатольев, 2008). Конечно, 

следует обязательно соблюдать и правила 
оформления журнала.

Опыт показывает, что авторы большин-
ства статей, присланных в редакцию, не сле-
дуют даже стандартным рекомендациям и пра-
вилам. Типичные недостатки:

1) в начале статьи не сформулирована 
цель исследования, не приведено срав-
нение данных, моделей, результатов 
с другими исследованиями (не только 
российских авторов, но и доступных по 
международной литературе). Создается 
впечатление, что до автора никто 
ничего подобного не делал;

2) нет подробного описания данных, 
часто просто нет никакого описания;

3) результаты регрессий оформлены 
небрежно, не в соответствии с факти-
чески сложившимся в международной 
литературе форматом (см., например, 
Анатольев, 2008);

4) список литературы состоит из неболь-
шого числа источников, зачастую при-
надлежащих самому автору (или его 
научному руководителю), а иногда огра-
ничивается просто стандартными учеб-
никами;

5) список литературы не соответствует 
ссылкам в тексте. Зачастую авторы «для 
солидности» добавляют в список лите-
ратуры статьи — ссылки из других источ-
ников, даже не ознакомившись с этими 
статьями;

6) авторы присылают статью, даже не 
потрудившись ознакомиться с требова-
ниями к оформлению статей редакции! 
Возможно, это идет от старого опыта, 
когда статьи в редакции набирали 
(гранки!) заново сначала в редакции, 
а потом и в типографии. Но в насто-
ящее время при компьютерном фор-
мировании макета журнала это недо-
пустимо.
По-видимому, неплохой идеей было 

бы составить текст-руководство для авторов, 
и сделать его широко доступным, напри-
мер опубликовать в журналах, вывесить на 
сайты журналов: какая-то форма единства 
журналов в работе с авторами тут была бы 
полезна.

Причиной этих недостатков явля-
ется часто некоторая «местечковость», когда 
молодые авторы не читают литературу, в том 
числе международную. Можно предполо-

5 Мы располагаем точными фактами, названиями и доказательствами (со ссылками на конкретные адреса в Интер-
нете), однако приводить их здесь, нам кажется, нет необходимости.

6 http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php.
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жить, что этот «шлейф» пренебрежения 
к форме «тянется» еще от отсутствия подоб-
ных же требований к дипломным работам во 
многих университетах. Это же иногда отно-
сится и к «более взрослым» авторам, осо-
бенно привыкшим печатать статьи в техни-
ческих или в периферийных журналах по 
старинке. 

Портфель редакции также часто ста-
новится в настоящее время проблемой. 
Возможно, стране все еще нет достаточного 
числа квалифицированных экономистов для 
заполнения 4–5 журналов по экономике ста-
тьями хорошего уровня. А те немногие, кто 
может создать тексты достаточно высокого 
уровня, предпочитают печатать их в междуна-
родных журналах. Однако, по нашему наблю-
дению, за последние годы число хорошо под-
готовленных потенциальных авторов россий-
ских экономических журналов расширяется 
(видимо, с развитием современного экономи-
ческого образования). Поддержка этого про-
цесса, выражающаяся в кропотливой работе 
с авторами, направленной на повышение науч-
ного и презентационного уровней статей, 
является, по нашему мнению, одной из задач 
редколлегии.

4. Некоторые полезные публикации 
по теме

Анатольев С.А. (2008). Оформление эконометри-
ческих отчетов // Квантиль. Т. 4. С. 71–78.

Паринов С. (2002). База данных RePEc и ее 
российский партнер система Соци-
онет. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.elbib.ru/index.
phtml?page=elbib/rus/journal/2002/
part2/KP, свободный. Загл. с экрана. Яз. 
рус. (дата обращения: декабрь 2011 г.).

Муравьев А.А. (2011). О российской экономи-
ческой науке сквозь призму публикаций 
российских ученых в отечественных 
и зарубежных журналах за 2000–2009 гг. 
Санкт-Петербургский государственный 
университет — Высшая школа менед-
жмента // Научные доклады. № 1(R).
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[Электронный ресурс] Научные труды 
Института экономики переходного 
периода. Режим доступа: http://www.
iet.ru/files/text/other/Econom.pdf, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата 
обращения: декабрь 2011 г.).
Поступила в редакцию 8 декабря 2011 г.

1. Рейтинги академических журналов 
по экономике 
Одним из популярных рейтингов эко-

номических журналов является британский 
ABS-рейтинг (ABSR), составляемый Ассоциа--рейтинг (ABSR), составляемый Ассоциа-ABSR), составляемый Ассоциа-), составляемый Ассоциа-
цией бизнес-школ Соединенного Королевства. 
Однако сегодня это не единственный подоб-
ный рейтинг. Вместе с ABSR их насчитывается 
по крайней мере восемь (Warwick, Imperial, 
Cranfield, Kent, Aston, Durham, Citation Class 
(Academic Journal, 2007)). Множественность 
рейтингов приводит к ставшей уже традици-
онной проблеме их рассогласования. Однако, 
как показывают расчеты специалистов Ассо-
циации бизнес-школ, степень согласованно-
сти между восемью указанными рейтингами 
вполне удовлетворительная, что говорит 
о некоторой общей основе оценивания каче-
ства научных журналов.

Существуют и другие рейтинговые 
системы, например, Blue Ribbon, Diamond 
List, ALBA Euro Rank, BBS Rank, Bauwens’ 
Rank, KMS Rank, RAE, Keele Rank. При этом, 
кроме RAE, все эти рейтинги являются каче-
ственными, т.е. они определяют только 
группу, в которую попадает тот или иной жур-
нал. Некоторые рейтинги относятся к раз-
ряду «элитных» в том смысле, что попадание 
в них уже само по себе является достижением 
(например, получение статуса «Голубой ленты» 
или вхождение в «Алмазный список»). Рейтинг 
RAE, наоборот, осуществляет традиционную 
количественную оценку журналов, присваивая 
им соответствующие места в общем списке1.

По данным рейтингов академических 
журналов составляются «вторичные» рей-
тинги издателей журналов, которые участ-
никами рейтингов используются в целях соб-

Е.В. Балацкий
ЦЭМИ РАН, Москва

Роль академических журналов: 
период неопределенности

1 См. материалы сайта: http://www.keele.ac.uk/cer/K442.htm.
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ственной рекламы и усиления своего коммер-
ческого бренда. В этом случае рейтинги опре-
деляют не конкретное место в списке, а груп-
повую качественную характеристику. Напри-
мер, хорошо известен CERES-ranking, состав-CERES-ranking, состав--ranking, состав-ranking, состав-, состав-
ляемый в соответствии с классификационной 
схемой университета Утрехта (University of 
Utrecht) и включающий пять категорий изда-) и включающий пять категорий изда-
телей (A, B, C, D, E) (Ceres Ranking of Publish-A, B, C, D, E) (Ceres Ranking of Publish-, B, C, D, E) (Ceres Ranking of Publish-B, C, D, E) (Ceres Ranking of Publish-, C, D, E) (Ceres Ranking of Publish-C, D, E) (Ceres Ranking of Publish-, D, E) (Ceres Ranking of Publish-D, E) (Ceres Ranking of Publish-, E) (Ceres Ranking of Publish-E) (Ceres Ranking of Publish-) (Ceres Ranking of Publish-Ceres Ranking of Publish- Ranking of Publish-Ranking of Publish- of Publish-of Publish- Publish-Publish-
ers in Economics).

Все существующие рейтинги журналов 
могут быть разделены на две группы – тради-
ционные рейтинги, базирующиеся на библио-
метрических данных, и репутационные, осно-
ванные на опросах экспертов. Аналогичное 
разделение заложено в разработку глобальных 
рейтингов университетов (ГРУ) (Балацкий, 
Екимова, 2011).

2. Традиционный тренд: 
определяющая роль журналов
Академические журналы служат исхо-

дной информационной базой для определения 
научного уровня, статуса и рейтинга как конкрет-
ного ученого, так и организации (университета, 
лаборатории, института). Для этого использу-
ются библиометрические данные о публикуемо-
сти и цитируемости исследователей.

Институциональное оформление опре-
деляющей роли журналов для карьеры ученого 
происходит путем обязательного учета факуль-
тетами университетов показателей публикуе-
мости и цитируемости своих сотрудников. И 
хотя у этого правила есть исключения, оно все-
таки остается нормой университетской жизни, 
заставляя исследователей серьезно относиться 
к своим публикациям. В западных университе-
тах наличие публикаций в рецензируемых жур-
налах является непременным условием полу-
чения сотрудником статуса «tenure», т.е. его 
зачисления на постоянную работу. В наибо-
лее престижных университетах действует еще 
более жесткое правило, согласно которому 
само право работы исследователя в универси-
тете определяется наличием у него определен-
ного числа публикаций в наиболее престиж-
ных журналах, которые сами в свою очередь 
определяются соответствующими рейтингами.

В России в последнее время дела-
ются попытки внедрить подобную систему, 
хотя и в сильно искаженном виде. Например, 
в последние годы во многих институтах и уни-
верситетах вводятся надбавки к заработной 
плате за активную публикационную деятель-
ность. Причем в отсутствие рейтингов науч-
ных журналов их роль перешла к «списку 
ВАК», в который входят научные журналы, 
признанные Высшей аттестационной комис-

сией РФ. Тем самым «список ВАК» выступает 
в качестве квазирейтинга, который строится 
по аналогии, например, с «Алмазным спи-
ском». Можно утверждать, что «список ВАК» 
представляет собой промежуточный институт 
на пути к современным рейтинговым систе-
мам. Некоторые российские организации вво-
дят довольно большие денежные премии (над-
бавки) за публикацию в престижных зарубеж-
ных изданиях, что предполагает уже непосред-
ственную привязку к действующим рейтингам 
академических журналов.

Многие университеты конкурируют 
между собой, ориентируясь при этом на ГРУ. 
Между тем большинство ГРУ основаны на 
библиометрических данных, которые во мно-
гом представляют собой ранжированные дан-
ные об академических журналах. По нашей 
экспертной оценке, китайский ГРУ «Academic 
Ranking of World Universities» (ARWU) на 90% 
зависит от журнальных публикаций, тайвань-
ский «Performance Ranking of Scientific Papers 
for World Universities» (PRSP) – на 100, аме- World Universities» (PRSP) – на 100, аме-World Universities» (PRSP) – на 100, аме- Universities» (PRSP) – на 100, аме-Universities» (PRSP) – на 100, аме-» (PRSP) – на 100, аме-PRSP) – на 100, аме-) – на 100, аме-
риканский «The Top 100 Global Universities» 
(TGU) журнала «Newsweek» – на 75,4, англий-
ский «Times Higher Education» (THE) – на 67,5, 
а английский «Quacquarelli Symonds» (QS) – на 
60%. Тем самым конкуренция между универси-
тетами в значительной мере сводится к конку-
ренции за страницы академических журналов. 
Учитывая, что наиболее сильные российские 
вузы ставят перед собой задачу войти в ГРУ, 
их деятельность теперь также в значительной 
мере привязана к публикациям в престижных 
научных изданиях.

3. Новый тренд: падение роли журналов
Хотя роль научных журналов по-преж-

нему является определяющей для любых оце-
нок в научном мире, уже сейчас заметны неко-
торые новые контртенденции. Это связано со 
следующими обстоятельствами.

Во-первых, все специалисты пришли 
к единодушному пониманию того, что дан-
ные о публикуемости и цитируемости не явля-
ются исчерпывающей мерой научной продук-
тивности. Более того, в силу действия закона 
Гудхарта, почти все подобные показатели под-
вержены процедурам манипулирования; совре-
менное научное сообщество в полной мере 
освоило эти процедуры (Балацкий, Екимова, 
2012). Таким образом, журнальные публикации 
и основанные на них оценки теряют свое изна-
чальное значение.

Во-вторых, система рецензирования, 
периодичность изданий и период ожиданий 
публикации все меньше соответствуют совре-
менным требованиям. Как правило, система 
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рецензирования представляет собой «трафа-
рет», пробиться через который удается только 
стандартным статьям; по-настоящему ориги-
нальные статьи часто отбраковываются. Кроме 
того, процедура рецензирования и планы жур-
нальных публикаций приводят к тому, что ста-
тьи «зависают» в редакциях на годы. Быстрое 
устаревание изучаемых вопросов отрицает 
столь длительные публикационные лаги. В 
связи с этим альтернативой традиционным 
академическим журналам начинают выступать 
различные электронные издания – специализи-
рованные сайты и интернет-журналы. Помимо 
высокой скорости и демократичности при раз-
мещении научных материалов данные издания 
имеют еще одно неоспоримое преимущество – 
свободный доступ к ним в Сети. Материалы 
престижных журналов в открытом доступе, как 
правило, отсутствуют; воспользоваться ими 
можно только через традиционные библио-
теки, индивидуальную или институциональ-
ную подписку. Между тем материалы, выложен-
ные на сайтах Сети, подпадают под авторское 
право и уже используются в качестве полно-
правных источников научных библиографий.

В-третьих, интернет-издания стано-
вятся полноценными участниками мирового 
пространства научной информации. Это озна-
чает, что авторитетные работы могут разме-
щаться не в престижных журналах, а в сетевых 
ресурсах и малоизвестных изданиях – и это 
не мешает их авторам получать признание. 
Типичным примером может служить судьба 
Д. Норта, который, не будучи представителем 
мейнстрима, практически не имеет публикаций 
в элитных журналах. Однако это не помешало 
ему стать одним из самых авторитетных эконо-
мистов мира и получить Нобелевскую премию. 
Еще более впечатляющий случай дала история 
Г. Перельмана, который разместил препринты 
со своим доказательством знаменитой гипо-
тезы А. Пуанкаре на сайте arXiv. Так поступают 
многие математики перед публикацией своих 
статей в журналах для инициирования дискус-
сии до того, как закончится процесс рецензи-
рования. Однако премия Института Клэя пред-
полагала, что решение задачи должно быть 
оформлено в виде публикации в рецензируе-
мом научном издании. Г. Перельман категори-
чески отказался публиковать свои материалы 
в виде статьи. Более того, впоследствии окон-
чательное доказательство гипотезы Пуанкаре 
было выполнено другими математиками на 
основе работ Перельмана. Тем не менее пре-
мия Института Клэя Г. Перельману все равно 
была присуждена2 (Гессен, 2011). Хотя этот 

случай является исключительным, он поро-
дил важный прецедент, когда высшие науч-
ные награды могут быть получены исследова-
телем без публикаций в престижных научных 
изданиях. Главное – закрепить свое авторство 
на официальном специализированном сайте, 
остальное – не важно.

Сказанное выше показывает, что 
сегодня мир науки находится в состоянии, 
когда происходит столкновение разнонаправ-
ленных трендов: с одной стороны сформиро-
вались механизмы, усиливающие роль акаде-
мических журналов и их рейтингов, с другой – 
возникли факторы, ослабляющие влияние жур-
налов на развитие науки. В настоящий момент 
пока наблюдается примерное равенство сил 
столкнувшихся тенденций с небольшим пере-
весом первой. Не исключено, что сложивше-
еся зыбкое равновесие продлится довольно 
долго. И все же, на наш взгляд, победа второй 
тенденции – лишь вопрос времени. Однако 
сейчас пока трудно сказать, как будет реоргани-
зована наука в результате разрешения возник-
шего противоречия.
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Научные статьи и формирование 
экономической политики
Не вызывает сомнений, что экономи-

ческая политика в значительной мере опира-
ется на результаты исследований и содержа-
щиеся в публикациях рекомендации (хотя эта 
связь не всегда очевидна для внешних наблю-
дателей). 

Конечно, лица принимающие реше-
ния (ЛПР): президент страны, руководители 
правительства, председатель ЦБ, министры 
в силу объективных причин имеют очень 
ограниченные возможности следить за эко-
номической литературой. Унаследованная 
с советских времен и так и не преодоленная 
сверхцентрализация ведет к перегруженно-
сти ЛПР – на них ложится огромная нагрузка, 
от определения общей стратегии до реше-
ния мельчайших вопросов. Однако необхо-
димо учитывать, что выработка экономиче-
ской политики – сложный процесс, имею-
щий много уровней и достаточно широкий 
круг участников. Следующий после ЛПР слой 
можно назвать «лица, формирующие экономи-
ческую политику» (ЛФП) – он включает руко-
водящий состав (уровня заместителя мини-
стра и директора департамента) ведомств, 
центрального аппарата правительства, адми-
нистрации президента. ЛФП выдвигают пред-
ложения по всем аспектам экономической 
политики (программы и прогнозы, повестку 
реформ), разрабатывают их планы, готовят 
проекты решений, которые затем корректи-
руются и утверждаются ЛПР. Третий слой 
составляют эксперты, постоянно сотруднича-
ющие с правительством. Они представляют 
двум первым слоям инициативы по совершен-
ствованию экономической политики и уча-
ствуют в разработке и обсуждении реформ. 
Следующий слой – это академическое и экс-
пертное сообщество, представители междуна-
родных финансовых организаций и т.п.

Учитывая гигантскую нагрузку по 
выполнению текущей работы, ведущая роль 
в отборе актуальных публикаций и вовлечении 
их выводов и рекомендаций в процесс разра-
ботки экономической политики падает на экс-
пертов. Однако основная часть ЛПР и ЛФП 
имеют серьезный опыт исследовательской  
и/или аналитической работы. Это делает их 
подготовленными к восприятию научных ста-
тей и способными критически оценить полу-
ченные результаты, а главное, определяет 
высокий авторитет публикаций в их глазах. 

Роль экономических исследований раз-
личается в зависимости от стадии формирова-
ния экономической политики. 

На стадии принятия отдельных мер 
экономической политики (таких как измене-
ние налоговых ставок, внесение тех или иных 
поправок в нормативную базу и т.п.) на пер-
вый план выдвигается задача количественной 
и качественной оценки планируемой меры 
либо сравнение альтернативных вариантов 
действий (например, изменения ставок раз-
личных налогов). Как правило, правительство 
дает ведомствам поручение подготовить пред-
ложения в достаточно сжатые сроки, недо-
статочные для проведения глубоких самосто-
ятельных исследований. Поэтому основным 
способом получения необходимых оценок 
часто становится поиск публикаций на задан-
ную тему. Востребованность отдельной публи-
кации на данной стадии определяется в пер-
вую очередь двумя факторами. Во-первых, уме-
нием авторов с достаточной точностью пред-
видеть меры, которые могут оказаться актуаль-
ными для властей, и способностью провести их 
всесторонний анализ. Во-вторых, очень важно 
обеспечить серьезное обоснование результа-
тов и выводов. Причина в широкой распро-
страненности ситуации, когда разные ведом-
ства имеют разные предложения по той или 
иной подготавливаемой мере экономической 
политики. Каждое из них готовит обоснование 
своей позиции, аргументами в которой стано-
вятся, в том числе, результаты исследований. 
В ситуации состязательности конкурирующих 
предложений действенность аргументов во 
многом определяется их доказательной силой.

Содержание востребованных исследо-
ваний меняется, когда речь идет не об отдель-
ной мере, а о реформе в какой-то области 
(скажем, демонтаже естественных монопо-
лий, монетизации льгот, совершенствовании 
системы государственных закупок и т.п.). Здесь 
возникает потребность в публикациях, касаю-
щихся анализа различных подходов к проведе-
нию реформы, их логики (последовательности 
действий, необходимых сопутствующих мер) 
и конкретных деталей реформированного 
механизма. Важным элементом на данной ста-
дии становится обобщение международного 
опыта проведения соответствующих реформ 
и последующего действия реформированных 
экономических механизмов. 
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Наконец, наиболее общая стадия – раз-
работка экономической стратегии либо прог- 
раммы действий. На этом этапе возникает 
спрос на исследования разного профиля. 
Диагностические исследования помогают выя-
вить ключевые «узкие места» экономики и ее 
потенциальные конкурентные преимущества; 
концептуальные работы выдвигают новые, в том 
числе радикальные идеи; методические работы 
освещают условия и предпосылки различных 
вариантов экономической стратегии и т.д.

Какие работы наиболее полезны при 
формировании экономической политики? На 
мой взгляд, самым ценным источником слу-
жат серии трудов ведущих международных 
финансовых и экономических организаций: 
МВФ, Всемирного банка, ОЭСР. Это объяс-
няется несколькими причинами. Во-первых, 
главные задачи этих организаций связаны 
с оценкой экономической политики входя-
щих в них стран, разработкой рекомендаций 
по совершенствованию этой политики, коди-
фикацией стандартов лучшей политики и т.п. 
Благодаря этому их труды изначально пред-
назначены для ответа на вопросы, возника-
ющие у ЛПР и ЛФП. Во-вторых, международ-
ные организации имеют уникальные возмож-
ности обобщения международного опыта, рас-
полагая обширной базой для межстранового 
анализа и огромным набором историй успеха 
или провала различных мер экономической 
политики. В-третьих, ведущие международные 
организации занимаются одновременно широ-
ким спектром проблем, что делает их труды 
универсальными источниками – среди них 
почти гарантированно можно найти ответы 
на большую часть возникающих вопросов (как 
«по горизонтали» – по тематике, так и «по вер-
тикали» – по стадии политики).

Вторым по полезности источником 
публикаций, пожалуй, служит серия трудов 
Национального бюро экономических иссле-
дований США. Эта серия отличается фунда-
ментальностью рассматриваемых проблем, 
глобальностью получаемых результатов, убе-
дительностью выводов, обеспечиваемых пре-
дельно высоким уровнем авторов.

Среди публикаций российских авторов, 
ориентированных на задачи экономической 
политики, можно выделить несколько важных 
потоков. 

1. Работы, лежащие в русле «советской» тра-
диции. Такие работы по большей части претен-
дуют на «концептуальность», т.е. содержат кри-
тику проводимой экономической политики 
и предлагают рекомендации по ее изменению. К 
сожалению, лишь небольшая часть отечествен-
ных работ из данного потока по-настоящему 

полезна. Одна из характерных слабостей 
состоит в том, что авторы часто не различают 
«объективных» проблем, обусловленных свой-
ствами экономики, от «субъективных», опре-
деляемых политикой властей. Скажем, до 
сих пор многие авторы вновь и вновь продол-
жают упрекать Центральный банк за «недо-
статочную» монетизацию экономики и пред-
лагают «решить» эту проблему за счет смягче-
ния денежной политики. Еще одно «родимое 
пятно» российских экономических статей – их 
слабая доказательность. По всей вероятности, 
это свойство восходит к советским временам, 
когда «царицей доказательств» считалась умест-
ная цитата из Маркса или другого классика 
марксизма. Уйдя от этого способа аргумента-
ции, многие наши авторы замены ему не нашли. 
Сказывается также и то, что в стране лишь фор-
мируется современное экономическое образо-
вание – в силу этого авторы часто недостаточно 
учитывают все связи между мерами экономи-
ческой политики и состоянием экономики. 
В результате значительная часть публикаций 
носит характер призывов: авторы привлекают 
внимание к обсуждаемой проблеме (не всегда 
глубоко анализируя ее корни) и призывают вла-
сти решить ее (часто не предлагая конкретные 
пути для этого). Если в работе и выдвигаются 
конкретные меры, то, как правило, отсутствует 
их всесторонний экономический анализ (с уче-
том всех эффектов) и тем более количествен-
ные оценки вероятных результатов. 

В ситуации, когда статья содержит не 
столько научные результаты, сколько авторское 
высказывание, мнение, читатели вынуждены 
ориентироваться на авторитет автора и/или 
издания. Таким образом, работы данной кате-
гории имеют шансы участвовать в формирова-
нии политики лишь при условии, что их авторы 
высокоавторитетны для ЛПР и ЛФП либо если 
они публикуются в наиболее признанных жур-
налах (таких как «Вопросы экономики»).

2. Работы, ориентированные на междуна-
родные журналы. Такие исследования обычно 
имеют иную основу, например воспроизведе-
ние применительно к российским реалиям 
новой схемы эмпирического анализа либо 
построение модели, которая может быть опу-
бликована в западном журнале. В первом слу-
чае результаты лишь в отдельных случаях 
важны для российской экономической поли-
тики, поскольку изначально схема была ориен-
тирована на проблемы не просто других стран, 
но качественно иных экономик – преимуще-
ственно развитых. Во втором случае модели 
обычно оказываются избыточно сложными по 
сравнению с повесткой дня российской эконо-
мической политики.
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В рамках данного потока выполня-
ется и немало важных, значительных работ. 
К сожалению, они далеко не всегда попадают 
в сферу формирования экономической поли-
тики. Причина в том, что авторы заинтересо-
ваны главным образом в публикациях в зару-
бежных журналах, поэтому в России исследо-
вания публикуются в виде препринтов, во мно-
гих случаях на английском языке. Таким обра-
зом, здесь сказывается с одной стороны низкая 
престижность российских журналов, а с дру-
гой – их изолированность от мирового жур-
нального процесса. Повышение общего уровня 
российских экономических журналов, несо-
мненно, существенно улучшило бы знакомство 
ЛПР и ЛФП с отечественными исследовани-
ями, часть из которых сейчас сразу попадает 
в мировую литературу, минуя нашу.

3. Работы экспертов правительства. Эта 
группа авторов, как и представители междуна-
родных финансовых организаций, изначально 
ориентирована на анализ проблем экономиче-
ской политики. Постоянно работая на прави-
тельство, они могут предвидеть повестку дня 
и заранее проводить исследования по актуаль-
ным проблемам. Как отмечалось, все ведомства 
заинтересованы в работах, имеющих серьез-
ную доказательную базу, поэтому эксперты 
вынуждены обеспечивать убедительность 
своих результатов. Если авторы второго потока 
интегрированы в международное сообщество 
экономистов-исследователей, то авторы тре-
тьего потока, как правило, тесно сотрудничают 
с международными финансовыми организаци-
ями, равняясь на их стандарты исследований 
и представления результатов. 

Какие факторы определяют степень 
вовлеченности того или иного журнала в про-
цесс формирования экономической политики? 
Выше отмечалась роль авторитета издания – 
однако это оставляет открытым вопрос, как он 

приобретается. Представляется, что ключевое 
значение здесь имеет отбор статей, удовлет-
воряющих наиболее важным требованиям: 
а) актуальность публикаций, соответствие их 
тематики ключевым пунктам текущей повестки 
дня; б) высокая квалификация авторов, прояв-
ляющаяся в соответствии их логики современ-
ным представлениям экономической науки; 
в) способность авторов концептуально интер-
претировать полученные результаты в терми-
нах задач экономической политики; г) доказа-
тельность результатов. Еще один важный фак-
тор – достаточно большое число статей, публи-
куемых журналом, и широкий набор их тем. 
Это условие делает журнал привлекательным 
потенциальным источником идей и результа-
тов для ЛФП и правительственных экспертов, 
вынужденных одновременно заниматься мно-
жеством разнообразных проблем. 

Публикации выполняют еще одну очень 
важную роль. Они не только дают материал 
для формирования экономической политики, 
но и представляют собой средство ее широ-
кого профессионального обсуждения. Особое 
место здесь занимает специальная категория 
публикаций – статьи, в которых ЛПР и ЛФП 
выступают как авторы. Они представляют 
в форме, принятой в экономическом сообще-
стве, принципы и подходы экономической 
политики, тем самым открывая их для профес-
сиональной экспертизы.

Подводя итог, можно констатировать, 
что спрос на качественные исследования со 
стороны круга людей, формирующих эконо-
мическую политику в России, не только суще-
ствует, но и значительно превосходит их 
«предложение» со стороны отечественных 
экономистов. Повышение качества публика-
ций данного направления внесло бы важный 
вклад в совершенствование российской эконо-
мической политики.

Поступила в редакцию 12 декабря 2011 г.

Российский рынок периодических изда-
ний по экономике одновременно полон и пуст. 
В последние десять лет к старейшему отече-
ственному журналу «Вопросы экономики» 
и «Математическим методам в экономике» 
добавились такие издания, как «Современные 
проблемы экономической науки в России» 

(издаваемый секцией экономики ООН РАН), 
«Журнал новой экономической ассоциации», 
«Прикладная эконометрика», «Проблемы эко-
номической теории», «Пространственная эко-
номика», «Финансы и бизнес», «Российский 
журнал менеджмента». Ряд экономических 
журналов дополняют ведомственные издания, 

И.И. Елисеева 
Социологический институт РАН, Санкт-Петербург

Неюбилейные заметки о российских 
экономических журналах
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имеющие хорошие традиции и относящиеся 
к научным журналам: «Вопросы статистики», 
«Финансы», «Финансы и кредит». Где-то 
рядом с этими сугубо экономическими изда-
ниями находятся такие безусловно достойные 
журналы, как «Мир России», «Мир перемен» 
и т.д. Большую роль продолжает играть сибир-
ский журнал «Эко». Так что плотность рынка 
периодических изданий стала некоторой ощу-
тимой характеристикой. Перечисленные жур-
налы позиционируются как всероссийские 
издания или даже издания, распространяе-
мые по странам СНГ. Казалось бы, радоваться 
нужно. Однако если проанализировать тема-
тику статей и особенно – ссылки на те источ-
ники, которые использовали авторы публика-
ций, обнаруживается самодеятельный харак-
тер большинства статей – превалируют ссылки 
на отечественных авторов (подчас, прежде 
всего, на самого себя), если используются 
работы зарубежных авторов, то только в пере-
водах. Все это приводит к отсутствию свежих 
идей, перепеву заклинаний на тему «государ-
ственное регулирование», «государственно-
частное партнерство», «функции государ-
ства», «экономическая безопасность» и проч. 
Правительством декларируются развитие 
рыночных экономических отношений, соз-
дание конкурентной среды, а ученые пробук-
совывают в навязших в зубах сюжетах о госу-
дарственном патронаже. В наших журналах 
гораздо больше локального, чем глобального. 
За редким исключением статьи написаны 
скучно, без выраженной и четко сформулиро-
ванной позиции автора.

Сообщество экономических журна-
лов явно обогатилось с появлением «Журнала 
Новой экономической ассоциации». Этот 
журнал претендует на то, чтобы быть «жур-
налом журналов». И этому есть определен-
ные основания: состав редколлегии, включа-
ющий ведущих ученых и возглавляемый ака-
демиком В.М. Полтеровичем, широкая тема-
тика, не ограничивающаяся сугубо экономиче-
скими проблемами, явно выраженная склон-
ность к аналитике и, соответственно, – публи-
кации статей, включающих модели, анали-
тические и прогнозные расчеты. Так что по 
характеру этот журнал вобрал в себя то лучшее, 
что свойственно «Вопросам экономики», – 
с одной стороны, и «Экономика и математиче-
ские методы», – с другой. Однако не все выпу-
ски нового журнала являются равноценными. 
Нельзя сказать, что лицо журнала уже вполне 
определилось.

Невольно вспоминаются слова 
Д.Н. Иванцова, писавшего в 1928 г.: «Русскую 
теоретико-экономическую литературу нельзя 
поставить в один ряд с русским почвоведением 
или историей, не говоря уже об изящной лите-
ратуре и музыке. Она не выдвинула ни одного 
«классического» имени и не дала ни одного 
«создающего эпоху» произведения. Она до 
сих пор страдает такими детскими болезнями, 
как беспорядочное смешение познаватель-
ного и оценочного подхода к миру, наивно-
романтическая постановка подлежащих реше-
нию проблем, подобострастно-ученическое 
отношение к западным идеям. По своему содер-
жанию она в огромной своей части представ-
ляет не имеющий самостоятельного значения 
критический комментарий к франко-англо-
германской экономической литературе»1.

Не со всем можно согласиться в этой 
цитате, к тому же эти слова были написаны до 
присвоения Нобелевских премий С. Кузнецу, 
В. Леонтьеву и Л. Канторовичу. Но многое 
остается верным и по сей день.

Нам представляется, что качество жур-
нала может быть улучшено за счет привлече-
ния молодых исследователей, знающих зару-
бежную экономическую литературу, прак-
тику рыночной экономики, которые могут не 
только критиковать, но и предлагать рацио-
нальные решения. Чтобы преодолеть изоли-
рованность развития российской экономиче-
ской мысли от всего мира, необходимо пере-
ходить к публикациям мна английском языке, 
чтобы войти в такие базы, как Thomson Reuters 
(Social Sciences Citation Index; Social Scisearch; 
Journal Citation Reports/Social Sciences 
Edition), Elsiver и другие. Как никогда растет 
значение международных контактов, которые 
для журнала могут выражаться в публикациях 
статей зарубежных авторов, либо публикации 
совместных статей отечественных и зарубеж-
ных авторов, либо отечественных авторов на 
английском языке. Так же, как латынь в сред-
невековье была международным языком науки, 
так и английский язык в настоящее время явля-
ется международным языком научного обще-
ния. Все это требует, конечно, дополнитель-
ных инвестиций в подготовку выпусков жур-
нала, обращение к профессиональным редак-
торам, владеющим иностранными языками, 
соблюдение международных норм научной 
публикации.

Современные тенденции свидетель-
ствуют о том, что Россия постепенно выходит 
на принятые в мире оценки публикационной 
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Журнал «Экономическая наука совре-
менной России» создан в 1998 г. академи-
ком Д.С. Львовым, в то время – академиком-
секретарем Отделения экономики РАН. Идею 
создания журнала Дмитрий Семенович свя-
зывал с миссией Отделения экономики – сво-
его рода фундаментом пирамидального зда-
ния отечественной экономической науки. На 
страницах журнала хотелось видеть все новое, 
свежее, интересное, что рождалось в трудах 
экономистов-исследователей и практиков на 
всей территории нашей страны, а может быть, 
и за ее пределами. Оглядываясь назад, сейчас 
можно сказать, что в значительной степени 
это удалось. 

Создавая академический журнал широ-
кого, точнее сказать, полного профиля по эко-
номике, мы сознательно уходили от каких-
либо рамок предметной, проблемной или ин-
струментальной сфер. Экономика как на-
ука – едина, поскольку един, хотя и многообра-
зен, изучаемый ею мир, и основная задача жур-
нала – объединять исследования и исследова-
телей в области экономики, к какой бы науч-
ной школе или организации они ни принадле-
жали. Как же при такой тематической широте 
можно сформулировать миссию академиче-
ского журнала?

По нашему мнению, эта миссия фор-
мулируется и определяет положение журнала 
в иных, не тематических и не инструменталь-
ных координатах. Прежде всего, в коорди-
натах, характеризующих реализацию в жур-
нале миссии Российской академии наук, а точ-

нее – миссии российской экономической науки 
в целом. Какова эта миссия?

Наука принадлежит к сфере, которую 
принято называть экономикой знаний, или эко-
номикой, основанной на знаниях. Знания при 
этом не просто верные (или не совсем) утверж-
дения, а сведения:

а) имеющие обобщающий и закономер-
ный характер, 

б) прошедшие институциональный про-
цесс общественной экспертизы и вери-
фикации, 

в) структурированные, 
г) вписанные в систему уже имеющихся 

знаний. 
Процедура превращения сведений 

в знания и реализуется наукой. Научные жур-
налы призваны активно участвовать в этом 
процессе на всех его стадиях. В существующей 
сейчас в России институциональной структуре 
основным институтом, который может квали-
фицированно выполнять эти функции, явля-
ется Российская академия наук. Здесь накоплен 
колоссальный опыт научных исследований, 
здесь происходит осмысление, проверка и кор-
ректировка (при необходимости) результатов 
исследований, их публикации и т.д. По сути, 
сама РАН объединяет в себе гигантскую базу 
знаний, мощный процессор знаний и множе-
ство общественных институтов, необходимых 
для получения, проверки, хранения и публика-
ции знаний. 

Эта первая и основная миссия Академии 
наук естественным образом проецируется на 

Г.Б. Клейнер 
ЦЭМИ РАН, Москва

Миссия академического журнала: 
между фундаментальностью и актуальностью

активности ученых. Появились англоязычные 
и двуязычные издания (см. например, журнал 
«Социология науки и техники», главный редак-
тор – докт. философских наук С.А. Кугель). 
Созданы e-library и российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). Труд ученого все больше 
будет оцениваться в соответствии с количе-
ственными показателями цитирования и публи-
каций в англоязычных изданиях. Об этом сви-
детельствует, например, акция, которая совсем 
недавно охватила все институты РАН: составле-
ние таблиц для Автоматизированной системы 
учета результатов интеллектуальной деятельно-
сти Российской академии наук. Чем раньше мы 

осознаем неизбежность этого пути, тем боль-
ших результатов можно достичь.

В отличие от России, которая склонна 
идти вперед с повернутой назад головой, наши 
коллеги в Китае и Польше активно издают жур-
налы, сборники научных трудов на английском 
языке, формируют международные редколле-
гии, используя систему anonymous peer review. 

Пожелаем нашей стране больше журна-
лов, хороших и разных, которые позволяли бы 
не замыкаться в своих местных, мелких про-
блемах, а выходить на широкую дорогу эконо-
мических идей, имеющих значение не только 
здесь и сейчас.

Поступила в редакцию 30 ноября 2011 г.
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деятельность академических журналов. На их 
страницах должны найти место, прежде всего, 
фундаментальные знания – результат фунда-
ментальных академических исследований, 
а сам факт публикации должен быть шагом 
на пути от информации как исходного сырья 
для науки до знаний как ее конечного обще-
ственно признанного результата. Таким обра-
зом, публикация фундаментальных научных 
результатов – основная составляющая миссии 
академического журнала. 

Выполнение этой миссии требует огром-
ных усилий как со стороны редакционного кол-
лектива, так и со стороны корпуса рецензен-
тов. Труд рецензентов является поистине под-
вижническим. Он практически не оплачива-
ется (так же, как и труд авторов; однако авторы 
получают определенное моральное вознаграж-
дение самим фактом публикации или, по край-
ней мере, пользой от обсуждения их работы 
на страницах рецензии), их фамилии не обна-
родуются, их терпение в диалогах с авторами 
подвергается подчас серьезному испытанию. 
Требования же к их объективности, добро-
совестности и порядочности, кажется, пре-
восходят то, что может сочетать в себе реаль-
ный человек. Рецензенты – безвестные труже-
ники науки! Между тем, именно от них зави-
сит состояние научной периодики, а следова-
тельно, и самой науки в целом.

Вторая сторона миссии академиче-
ского журнала связана с развитием человече-
ского потенциала российской науки. Журнал 
должен сочетать демократичность и элитар-
ность. В последнее время в нашем журнале гео-
графия авторов научных публикаций эконо-
мической науки расширилась. На страницах 
журнала «Экономическая наука современной 
России» можно найти публикации авторов со 
всех концов страны. Корпус рецензентов как 
раз и позволяет сохранить баланс между демо-
кратичностью и элитарностью.

Еще одна оппозиция определяет соот-
ношение между фундаментальностью и акту-
альностью. Для московского академиче-
ского журнала оно в значительной мере кор-
релирует с соотношением между элитарно-
стью и демократичностью. Мы стараемся обе-
спечивать этот баланс за счет наполнения 
рубрик журнала. В каждом номере у нас есть 
несколько статей в двух основных рубриках: 
«Актуальные проблемы экономической тео-
рии» и «Экономическая политика и хозяй-
ственная практика». В принципе более логич-
ным было бы учредить не две, а четыре основ-
ные рубрики, отражающие, соответственно, 
процессы экономической гносеологии (полу-
чения знаний, развитие теории), телеологии 

(формирования желательных моделей эко-
номики), праксеологии (описания действий, 
направленных на достижение желаемого 
результата) и онтологии (изменения реаль-
ности). Однако поскольку в большинстве ста-
тей рассматривается не один, а несколько из 
указанных аспектов экономики, научные ста-
тьи по тематике журнала сгруппированы в два 
вышеуказанных основных радела. Вместе с тем 
более логичной была бы структура, в которой 
представлен каждый из четырех аспектов эко-
номики: теоретический (гносеология), целе-
вой (телеология), управленческий (праксеоло-
гия) и фактический (онтология). Это стимули-
ровало бы самих авторов более глубоко осмыс-
ливать и более четко характеризовать получен-
ные результаты. Эта задача имеет тем большее 
значение, чем меньше в науке остается предста-
вителей классических научных школ, где клас-
сификации результатов и гипотез уделялось 
соответствующее внимание. К сожалению, неу-
мение осмыслить и описать свое место в науч-
ном процессе весьма характерно для многих 
молодых (а иногда и не очень) современных 
исследователей. 

Третья грань миссии Академии наук 
и соответственно академического журнала 
состоит в обеспечении связности научного 
пространства и преемственности научного про-
цесса. Фрагментация этого пространства пре-
вращает его в совокупность островков науч-
ной мысли, где в виде анклавов развива-
ются отдельные дисциплины или выполня-
ются отдельные исследования. Для преодоле-
ния этого явления мы требуем в публикуемых 
в журнале «Экономическая наука современной 
России» статьях присутствие достаточно пред-
ставительного списка литературы, формирую-
щего «окрестность» данной публикации в науч-
ном пространстве. Это дает возможность вос-
принимать пространство не как множество 
отдельных точек, а как совокупность многооб-
разий (в математическом смысле слова) – обра-
зований, каждая точка которых имеет окрест-
ность, топологически эквивалентную конеч-
номерному шарику. Разумеется, необходимо 
соблюдать меру, и в статьях необзорного жанра 
число ссылок не должно выходить за разумные 
пределы (как правило, не более трех десятков). 

Подобные требования к списку литера-
туры в других журналах могло бы способство-
вать более здоровому отношению к проблеме 
цитируемости. Вряд ли индекс цитируемо-
сти может стать критерием ценности статьи, 
однако в некоторых случаях он может быть 
полезен автору статей для решения вопро-
сов о целесообразности изменения характера 
своих публикаций (делать их более доступ-
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ными по месту публикации, стилю изложения 
и т.п.). Индекс цитируемости может также рас-
сматриваться как мера расстояния публикаций 
данного автора от основного потока публика-
ций в данной дисциплине. 

Академические журналы также выпол-
няют некую эталонообразующую функцию. 
Научные публикации в таких журналах должны 
по структуре, ясности изложения и четко-
сти мысли служить своеобразным образцом 
для авторов и издателей. Вот пример реко-
мендаций, адресуемых нашей редакцией авто-
рам журнала «Экономическая наука совре-
менной России». По нашему мнению, любая 
научная статья состоит из трех относительно 
самостоятельных, но взаимосвязанных ком-
понент: названия, тела статьи и списка лите-
ратуры. Выдвигаются следующие требования 
к названию: 

а) не быть слишком длинным; 
б) не содержать авторских или редко упо-

требляемых и непонятных терминов 
и словосочетаний; 

в) максимально полно характеризовать 
содержание статьи. 

Иными словами, дистанция между названием 
и содержанием статьи должна быть минималь-
ной. Если автор предлагает название, суще-
ственно более широкое, чем содержание ста-
тьи, он перекрывает путь другим авторам; если 
название слишком узкое, оно недостаточно 
информативно. Название, таким образом, 
должно тесно коррелировать с содержанием 
и со списком литературы. Образно говоря, 
название подбирается к содержанию по прин-
ципу «размер в размер», в то время как список 
литературы по отношению к содержанию дол-
жен быть «на размер больше». Соблюдение этих 
требований облегчает «встраивание» работы 
в контекст других публикаций по теме, улуч-
шает восприятие работы как при беглом озна-
комлении, так и при ее детальном изучении. 

Важной гранью миссии науки является 
обеспечение непрерывности и целенаправ-
ленности исследовательского процесса. Как 
и в любом другом производственном процессе, 
некоторые его результаты могут быть при-
знаны непригодными к дальнейшему употреб-
лению, т.е. оказаться ошибочными. Процесс 
движения науки – во многом процесс исправле-
ния ошибок. На мой взгляд, в каждом академи-
ческом журнале должен быть раздел «Erratum», 
т.е. исправление допущенных в предшествую-
щих публикациях ошибок и неточностей. Здесь 
должны публиковаться сведения о замеченных 
научных ошибках, опровержения, уточнения 
и т.д. Отметим в связи с этим: если допустить 

в стране «исследовательскую паузу», приоста-
новить финансирование и поощрение разви-
тия науки на некоторый «восстановительный» 
период, то остановится не только процесс соз-
дания новых знаний, но и процесс корректи-
ровки знаний, не менее важный, чем процессы 
их создания и накопления. 

В рамках этой же составляющей миссии 
академического журнала находится еще одна 
необходимая для развития науки функция – 
функция публичной оценки и обобщения 
полученных результатов. Опубликованные 
в журналах статьи являются сами по себе бес-
ценным ресурсом для производства новых зна-
ний. Прогрессивное развитие не может идти 
без независимой, объективной и компетент-
ной оценки. Наилучшее место для организа-
ции такой работы – редакции академических 
журналов, а наилучшее место для обнародо-
вания оценок – страницы этих журналов. В 
идеале в каждом таком журнале должен быть 
штатный или внештатный обозреватель – уче-
ный, берущий на себя нелегкий труд изучения, 
сопоставления и оценки публикаций данного 
научного направления. Иными словами, каж-
дая научная дисциплина должна быть допол-
нена соответствующей метадисциплиной, зада-
чей которой является изучение и оценка хода 
развития данной дисциплины. Подобно тому 
как профессиональная литературная критика 
необходима для нормального развития лите-
ратуры, профессиональная научная критика 
необходима для развития каждой отрасли 
науки. Нашей науке нужна метанаука, включа-
ющая научную критику, а библиотека наших 
научных журналов должна быть пополнена 
метажурналами, в которых отражалось бы 
содержание потока научных статей по каждой 
дисциплине. По экономике промышленности, 
в частности, такой журнал есть, его издает 
ВИНИТИ РАН. Однако по ряду финансово-
организационных причин его полезная дея-
тельность в настоящее время ограничена. 
Вопрос этот давно перезрел, необходимо 
резко повысить вложения в развитие рефе-
ративных изданий. Без них связность и пре-
емственность научного пространства недо-
стижима.

И последнее. Большинство академиче-
ских журналов крайне нуждаются в поддержке 
со стороны государства. Ни у кого не возни-
кает сомнения в том, что труд членов редакци-
онных коллегий и советов, редакторов, рецен-
зентов и всех тех, кто обеспечивает выпуск ака-
демических журналов, является подвижниче-
ским. Им необходима поддержка. 

Поступила в редакцию 13 ноября 2011 г.
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В экономике научные журналы играют 
более важную роль, чем в других обществен-
ных науках. Например, если в политологии 
для профессионального успеха необходимы не 
только журнальные публикации, но и моногра-
фии в престижных издательствах, в экономике 
«учитываются» в той или иной форме исклю-
чительно публикации в журналах. Прежде 
всего, это касается оценки работы молодых 
ученых, еще не имеющих пожизненной пози-
ции (tenure). Но и у профессоров во многих 
университетах имеются серьезные стимулы 
публиковаться в журналах – от этого могут 
зависеть возможное снижение преподаватель-
ской нагрузки, распределение средств из гран-
тов и репутация среди коллег. Первые эконо-
мические журналы начали издаваться в кон-
тинентальной Европе: например, немецкий 
«�eitschrift fuer die Gesamte Staatswissenschaft» 
был основан в 1844 г. В англоязычных стра-
нах появление специализированных эконо-
мических журналов относится к концу XIX в. 
(Diamond, 1988; Stigler et al., 1995). При этом 
журналы далеко не сразу превратились в веду-
щую форму научной коммуникации. В Европе 
еще сравнительно недавно научная коммуника-
ция строилась, прежде всего, на системе семи-
наров, где те или иные работы получали под-
робное обсуждение (Rosser, 2010), а среди нобе-Rosser, 2010), а среди нобе-, 2010), а среди нобе-
левских лауреатов есть примеры исследовате-
лей, основные работы которых публиковались 
в виде монографий (например, О. Уильямсон 
или Э. Остром). 

В то же время конкретная функция, 
которую выполняет журнал в западном научном 
сообществе, требует дополнительного уточне-
ния. Исторически журналы использовались, 
прежде всего, как средство научной коммуни-
кации. Их периодический характер позволяет 
читателям отслеживать содержание публика-
ций (в отличие от появляющихся лишь время 
от времени монографий и сборников научных 
работ), а механизмы отбора статей (подроб-
нее они будут обсуждаться ниже) – «отсеивать» 
работы недостаточно высокого для данного 
журнала качества. Однако сегодня «инфор-
мационная» функция журналов, хотя и суще-
ствует, но является, наверное, все же не самой 

важной. Главная задача журналов сегодня – слу-
жить своеобразным «инструментом отбора», 
позволяющим исследователю ориентиро-
ваться в море доступной информации. Как 
правило, в экономике все значимые работы 
первоначально циркулируют в виде преприн-
тов, докладов на конференциях и семинарах, 
и известны специалистам задолго до публика-
ции в научном журнале. Однако публикация 
в «хорошем» журнале превращается в своео-
бразный «знак качества» (прежде всего, для 
«неспециалистов» – экономистов, работающих 
в других областях, которым сложно самостоя-
тельно оценить конкретную работу), повыша-
ющий вероятность того, что работа соответ-
ствует некоторым стандартам и может «все-
рьез восприниматься» научным сообществом. 
Конечно, это далеко не единственный подоб-
ный «сигнал» – работы известных экономи-
стов внимательно читают вне зависимости от 
места публикации.

Естественно, критерии качества работ 
являются относительными: речь идет не 
только об отсутствии ошибок, но и о реали-
стичности предпосылок, универсальности 
выводов и устойчивости результатов, а также – 
о масштабе «вклада в науку». Соответственно 
работы, недостаточно интересные и убеди-
тельные, с точки зрения «ведущих» журналов, 
могут оказаться вполне приемлемыми для жур-
налов более низкого уровня. В результате в эко-
номической науке сложилась достаточно слож-
ная иерархия журналов, публикации в которых 
обладают различным «весом». Лидерство в ней 
принадлежит пяти ведущим изданиям: амери- пяти ведущим изданиям: амери-пяти ведущим изданиям: амери- ведущим изданиям: амери-ведущим изданиям: амери- изданиям: амери-изданиям: амери-: амери-амери-
канским – «American Economic Review», «Jour- – «American Economic Review», «Jour-
nal of Political Economy», «Quarterly Journal of 
Economics», «Econometrica» и английскому 
«Review of Economic Studies». Эти журналы 
являются «универсальными» с точки зрения 
тематики публикаций; на их страницах можно 
увидеть как теоретические, там и эмпириче-
ские работы (определенной спецификой обла-
дает ориентированная на использующие более 
изощренные формальные методы модели 
«Econometrica»). Иерархия журналов за преде-Econometrica»). Иерархия журналов за преде-»). Иерархия журналов за преде-
лами указанных пяти является менее однознач-
ной (Conroy et al., 1995): сегодня существует 

1 Автор выражает признательность В.М. Полтеровичу за полезные замечания.

А.М. Либман
Франкфуртская школа финансов 
и управления, Франкфурт-на-Майне, 
Институт экономики РАН, Москва

Журналы – инструмент отбора 
в экономической науке1
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множество вариантов рейтингов журналов 
(Laband, Piette, 1986; Axarloglou, Theoharakis, 
2003; Combes, Linnemer, 2003, 2010; Schneider, 
Ursprung, 2008; Engemann, Wall, 2009; Tinber-, 2008; Engemann, Wall, 2009; Tinber-Engemann, Wall, 2009; Tinber-, Wall, 2009; Tinber-Wall, 2009; Tinber-, 2009; Tinber-Tinber-
gen Institute, 2011; Handelsblatt, 2011). 

В основе рейтингов обычно лежит неко-
торая комбинация двух параметров: импакт-
фактора (и его производных) и общей «репу-
тации» журнала. С учетом последнего фактора, 
существуют примеры журналов с устойчиво 
высоким импакт-фактором, занимающих срав-
нительно низкое место в иерархии и, наобо-
рот – журналов с низким импакт-фактором на 
высоких позициях в рейтинге. Рейтинги также 
могут несколько различаться для отдельных 
суб-дисциплин экономики (хотя, в отличие от 
многих других общественных наук, экономика 
имеет и общую иерархию журналов). Можно 
сказать, что в какой-то степени рейтинги часто 
оказываются «самосбывающимся пророче-
ством»: исследователи учитывают их при при-
нятии решений об отправке статей в те или 
иные журналы, которые в результате получают 
возможность отбирать для публикации только 
работы более высокого качества. В конечном 
счете вся система «цементируется» ключевым 
фактором: отбор исследователей для продви-
жения и найма в западных университетах осу-
ществляется исключительно на основе жур-
нальных публикаций. При этом если статьи 
в журналах с высоким рейтингом сильно облег-
чают продвижение по карьерной лестнице (в 
большинстве университетов невозможно полу-
чить пожизненный контракт без публикаций 
в престижных журналах), то публикации в сла-
бых журналах могут даже сыграть отрицатель-
ную роль при найме в ведущих университетах. 
Они, как правило, учитывают только публика-
ции в первых трех–четырех журналах; правда, 
при их наличии решающую роль играют и дру-
гие инструменты отбора, такие, как рекоменда-
тельные письма. Большинство журналов изда-
ется на английском языке; ведущие журналы 
в основном публикуются в США или странах 
Европы (крупными ассоциациями или такими 
ведущими издательствами, как Elsevier или 
Blackwell).

Естественно, для того чтобы играть 
роль «института отбора», журналы нужда-
ются в адекватных инструментах оценки каче-
ства публикаций. На сегодняшний день тако-
вой является процедура анонимного рецен-
зирования (формально преобладает «двухсто-
роннее анонимное рецензирование», когда ни 
авторы, ни рецензенты не имеют информации 
друг о друге, но такой прием все чаще заменя-
ется «односторонним анонимным рецензиро-
ванием» – ведь анонимность авторов с учетом 

циркуляции препринтов в Интернете является 
иллюзорной). Вне всякого сомнения, «сиг-
нал», посылаемый рецензентами, нельзя счи-
тать полностью достоверным: не исключена 
вероятность как публикации слабых (и даже 
ошибочных) работ, так и отклонения сильных 
исследований. Достаточно сказать, что ряд 
классических работ в экономике были откло-
нены ведущими журналами (Gans, Shepherd, 
1994). К тому же стремление «угадать» пред-
почтения рецензентов может повлиять на 
отбор исследователями тем, идей и методов 
(Frey, 2003). Однако если считать главной зада-Frey, 2003). Однако если считать главной зада-, 2003). Однако если считать главной зада-
чей журнала именно отбор «наиболее каче-
ственных статей», найти альтернативу рецен-
зированию сложно. К тому же число экономи-
ческих журналов сегодня достаточно велико 
(хотя, как мы покажем далее, здесь необходим 
ряд оговорок), поэтому исследователь всегда 
может «уточнить» сигнал относительно каче-
ства своей работы, направив статью в другой 
журнал. С учетом информационной асимме-
трии (как правило, автор не в состоянии сам 
оценить качество своей работы), возможных 
неточностей в оценках рецензентов и силь-
ных стимулов для авторов опубликовать свои 
работы в ведущих журналах, большинство эко-
номистов перед публикацией работы проходят 
через несколько отклонений, лишь со време-
нем достигая уровня журналов, готовых при-
нять их статьи к публикации.

Ключевая роль в экономике ведет 
к нескольким последствиям. Прежде всего, 
подавляющее большинство «сильных» журна-
лов сталкивается с постоянно растущим пото-
ком публикаций. Соответственно снижается 
доля принятых к печати работ (поскольку 
формат журнала остается неизменным). 
Экономика (наряду с психологией) относится 
к числу дисциплин с наиболее высокими пока-
зателями отклонений в журналах: сегодня жур-
налы даже «средней руки» отклоняют более 
90% направленных в них работ. В физике, 
например, показатели отклонения заметно 
ниже. Это может быть связано с более четкими 
«стандартами научности» в этих дисциплинах, 
позволяющими авторам и рецензентам более 
четко и недвусмысленно определить качество 
работы (в экономике роль субъективного фак-
тора все же несколько выше) (Hargens, 1988), 
и с большей конкуренцией за приоритет в есте-
ственных науках. В этих дисциплинах публи-
кация не может выходить с многолетней (как 
бывает подчас в экономике) задержкой: тот 
или иной эксперимент в областях физики 
будет уже проведен другими исследователями. 
Однако важную роль играет и соотношение 
числа и объема журналов и исследователей.
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Эмпирические исследования подтверж-
дают, что более молодые «поколения» эко-
номистов, как правило, меньше публикуются 
в ведущих журналах, по сравнению с тем, как 
публиковались их предшественники на том же 
этапе карьеры (Conley et al., 2011). Частично 
это может быть связано с отсутствием необхо-
димости у «статусных» экономистов (напри-
мер, работающих в ведущих университетах) 
проходить «сито» рецензирования для публи-
кации своих результатов, и без того доступ-
ных в виде препринтов и пользующихся вни-
манием академического сообщества (Ellison, 
2007). Однако более вероятным объяснением 
является рост конкуренции на академическом 
рынке, которую «подстегивает» тот факт, что 
сегодня «в игру вступили» и исследователи из 
европейских стран (ранее менее активно стре-
мившиеся к публикациям в ведущих журналах, 
в основном издающихся в США), и ученые из 
бизнес-школ. Иначе говоря, доля отклонен-
ных статей постоянно увеличивается, застав-
ляя исследователей направлять свои работы 
в менее престижные журналы (которые через 
какое-то время также сталкиваются с пробле-
мой все возрастающего потока статей). 

Далее, в экономике типичным явля-
ется достаточно большой лаг от написания 
работы до публикации, связанный, во-первых, 
с длительной процедурой рецензирования 
(стандарт – для многих журналов являются 
шесть (!) месяцев), а во-вторых, – с многочис-
ленными «попытками» экономистов опубли-
ковать свои работы. Нам известны случаи, 
когда работы были опубликованы 6–10 лет (!) 
спустя после их написания. Наконец, успех 
публикации во многом зависит от коррект-
ной «публикационной стратегии» – выбора 
наиболее подходящих журналов и тем, фор-
мата представления результатов или «стра-
тегического цитирования» (ссылки в рабо-
тах могут повлиять на круг выбранных журна-
лами рецензентов). Конечно, даже идеальная 
«стратегия» не способна обеспечить публи-
кацию слабой работы (хотя иногда подобное 
случается), но вот недостаточно продуман-
ная стратегия вполне может «погубить» даже 
интересные исследования. 

Впрочем, существует еще один аспект, 
в отношении которого академические жур-
налы в экономике на сегодняшний день дей-
ствительно выполняют функцию распростра-
нения информации – это касается обязатель-
ных требований к публикации авторами ста-
тей исходных данных для своих исследова-
ний, введенных сегодня в большинстве журна-
лов. В принципе у экономистов – достаточно 
слабые стимулы для того, чтобы сделать свои 

данные общедоступными – для «эмпириков» 
именно доступ к данным часто является ключе-
вым «залогом успеха», позволяющим публико-
вать конкурентоспособные статьи. Однако иду-
щая вот уже около десяти лет в экономике дис-
куссия о проблемах «репликации» результатов 
(нередки ситуации, когда ученые не в состоя-
нии воспроизвести результаты, опубликован-
ные в эмпирических статьях) в конечном счете 
сделала требования к публикации исходных 
данных все более и более распространенными. 
Поэтому исследователям приходится публико-
вать также и свои исходные данные (базы дан-
ных размещаются на сайтах журналов или даже 
в общедоступных архивах). Однако в данном 
случае речь идет не об информационной роли 
журналов как таковых, а скорее о «власти» жур-
налов, предназначенной для распространения 
эффективных практик в научном сообществе.
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С 2005 г. Институт экономических иссле-
дований и Дальневосточное отделение РАН 
издают научный журнал «Пространственная эко-
номика». Журнал выходит один раз в квартал. С 
самого начала журнал задумывался как специ-
ализированное научное периодическое изда-
ние, которое в системе журналов, освещаю-
щих региональную тематику, должно было спе-
циализироваться на публикации материалов 
в области теории пространственной эконо-
мики, прикладных аспектов освоения и разви-
тия пространственных экономических и соци-
альных систем, экономической региональной 
социологии, пространственных распределе-
ний факторов производства в национальной 
и мировой экономике. Отличительной чертой 
журнала должна была стать (и хочется наде-
яться, что стала) консолидация исследователь-
ских проектов и отражение новых аспектов 
в теории и экспериментальных областях про-
странственной экономики как методологиче-
ской платформы семейства научных направле-
ний, связанных с функционированием регио-
нальных экономических объектов, систем и их 
взаимодействий, а также с измерением откли-
ков национальных и глобальных экономиче-
ских систем на различные шоки, генерируемые 
региональными экономическими агентами. 

За прошедшие семь лет журнал приоб-
рел собственную нишу в среде научных журна-

лов региональной экономической проблема-
тики, а также стабильную читательскую ауди-
торию в Российской Федерации, США, Вели-
кобритании, Франции, Японии, Республике 
Корея, КНР, Австралии, Канаде, Украине, 
Казахстане, Белоруссии, Эстонии, Венгрии. 
Сложился большой и довольно устойчивый 
авторский актив, в который входят ученые 
и специалисты из Хабаровска, Владивостока, 
Магадана, Петропавловска-Камчатского, Якут-
ска, Читы, Улан-Удэ, Биробиджана, Благове-
щенска, Иркутска, Новосибирска, Екатерин-
бурга, Сыктывкара, Волгограда, Москвы, Апа-
титов, Германии, Японии, КНР, Республики 
Корея.

Из числа формальных успехов следо-
вало бы также отметить включение журнала 
в список ВАК, полнотекстовый доступ в сети 
Интернет, в том числе наличие англоязычного 
сайта в домене .com, завоевание относительно 
прочных позиций в базе цитирования РИНЦ, 
а также подготовку к присоединению к базе 
цитирования SСOPUS. 

Все эти формальные достижения при-
ятны и важны, но еще важнее осознать реаль-
ные возможности и проблемы не только ста-
бильной работы журнала, но соответствие его 
профессионального уровня тем начальным 
целям и задачам, которые перед журналом ста-
вились. А вот в этом отношении существует 

П.А. Минакир
Институт экономических исследований ДВО РАН,  Хабаровск

Публиковать нельзя отклонить
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ряд проблем, заслуживающих обсуждения, 
а возможно – и принятия консолидированных 
решений профессиональным сообществом. 

Во-первых, проблема взаимоотноше-
ния с авторами «не регионального масштаба». 
Возможно, это судьба не столичного журнала, 
а возможно, и амбиции некоторых столичных 
авторов. Как и положено, все рукописи, посту-
пающие в редакцию журнала, проходят обяза-
тельное рецензирование как членов редкол-
легии, так и специально привлекаемых внеш-
них экспертов. Как правило, авторы рукопи-
сей, работающие на Дальнем Востоке, отно-
сительно спокойно относятся к результатам 
этой экспертизы, продолжают работу с рукопи-
сями при наличии замечаний и рекомендаций 
и с пониманием относятся к возможным отри-
цательным решениям о публикации той или 
иной рукописи. 

Совсем с иными настроениями редак-
ция журнала сталкивается в случае рукописей, 
представляемых некоторыми нашими колле-
гами, работающими в «центральных» иссле-
довательских коллективах. Не очень часто, 
но гораздо чаще, чем нам бы хотелось, при-
ходится сталкиваться с раздраженной и даже 
гневной реакцией на какие-либо замечания 
и предложения рецензентов, не говоря уже 
об отрицательных решениях. Это свидетель-
ствует не только о возможно завышенной само-
оценке самих авторов, но, очевидно, и о том, 
что существуют странные для научного сооб-
щества проблемы, а именно – стремление при-
своить так называемую «ренту по местополо-
жению», а также выстроить рейтинги научных 
изданий не по предметному и качественному, 
а по географическому признаку. И это – реаль-
ная трудность, которая может быть преодолена 
только терпением и настойчивостью в работе 
с авторами. 

Во-вторых, все более очевидной, осо-
бенно для журналов, пытающихся сохранить 
относительно узкую научную специализа-
цию и щепетильно относящихся к научному 
уровню публикуемых материалов, является 
проблема пресловутой «ВАКизации» журна-
лов. Формально понятная и на первый взгляд 
плодотворная идея повышения уровня защи-
щаемых диссертаций на соискание ученых 
степеней при помощи установления специаль-
ных требований публикации результатов дис-
сертационных исследований в научных журна-
лах высокого уровня привела на практике как 
минимум к двум отрицательным результатам. С 
одной стороны, если попадание в список ВАК 
становится «знаком качества» для журнала, то 
не очень важно, каково объективно качество 
того или иного журнала, важно, что он нахо-

дится в списке ВАК. А, как известно, проти-
востоять упорному и подкрепленному часто 
немалыми административными и финан-
совыми ресурсами желанию попасть в тот 
или иной список практически невозможно. 
Результат известен. Список очень велик и раз-
нороден по качеству журналов. С другой сто-
роны, если публикация в журнале из этого спи-
ска является свидетельством качества диссер-
тации, то на первый план выходит именно про-
блема размещения публикаций. В реальности 
это приводит к нарастанию волны так назы-
ваемых «диссертационных статей», которые, 
как правило, рассылаются сразу в несколько 
журналов, причем многие журналы уже пре-
вратили публикацию подобных статей в насто-
ящий бизнес-проект. Работа с авторами этих 
публикаций не всегда, но часто изнурительна 
и бессмысленна по существу, так как их авторы 
практически открыто указывают на то, что 
есть и более сговорчивые журналы, также име-
ющие гриф ВАК. 

В-третьих, была бы, безусловно, полез-
ной определенная кооперация журналов более 
или менее близкой специализации. Особенно 
важно это для «нестоличных» журналов, основу 
авторского корпуса которых все-таки состав-
ляют представители региональных исследова-
тельских центров, концентрирующихся в зоне 
территориального притяжения того или 
иного журнала. Имеется в виду, что было бы 
полезно наладить определенный обмен присы-
лаемыми в редакцию материалами, учитывая, 
что, как правило, подобные журналы имеют 
специализированный характер и в их порт-
фели часто попадают рукописи, тематически 
не вполне подходящие профилю журнала. Но 
и сугубо профильные для данных журналов ста-
тьи также было бы полезно время от времени 
размещать в родственных журналах, соблюдая, 
конечно, предельную щепетильность в отно-
шении интересов авторов и действуя только 
с их согласия. Подобный «обмен» способство-
вал бы расширению географии публикаций 
как самих авторов, так и авторских портфелей 
журналов. 

В-четвертых, в настоящее время начи-
нается новая кампания по организации мас-
сового вхождения российских научных жур-
налов в международные базы цитирования. 
Вероятно, со временем, если верным явля-
ется предположение, что включение журналов 
в эти базы, благодаря блокированию на этом 
уровне традиционных для России финансово-
административных инструментов проталкива-
ния, позволит отобрать действительно высоко- 
качественные научные издания, наличие 
в этих базах заменит так называемый «список 
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ВАК». Кроме этого очевидно, что включение 
в международные базы данных и цитирований 
является важнейшим инструментом восстанов-
ления и повышения репутации научных эко-
номических исследований в России в целом. 
За примером далеко ходить не надо – Китай. 
Однако эта работа, которая сейчас осущест-
вляется силами самих журналов и курирую-
щих их научных организаций, скорее всего, 
может превратиться в длительный и весьма 
мучительный процесс. Очень полезно и даже 

необходимо было бы превратить этот про-
цесс в своеобразную государственную научно-
организационную программу, которая должна 
была бы стать не программой «проталкива-
ния», но программой инфраструктурного обе-
спечения и политического прикрытия. При 
этом, безусловно, задачей самих журналов 
являются обеспечение и соответствующая пре-
зентация своего профессионального и поли-
графического уровня. 

Поступила в редакцию 8 декабряя 2011 г.

Тема «На стыке наук (о мультидисци-
плинарном журнале)», предложенная в каче-
стве одного из направлений обсуждения, 
естественна для представителя журнала 
«Общественные науки и современность». Ведь наш 
журнал изначально был создан как междисци-
плинарное издание, призванное обсуждать 
проблемы, решение которых не может быть 
найдено иначе, как на стыке наук. И для обсуж-
дения этих проблем необходима площадка, 
на которой могли бы включиться в дискус-
сии представители разных дисциплин. Такое 
обсуждение в результате способствует выра-
ботке более объемного междисциплинарного 
подхода к исследованию.

Крайнее усложнение современного 
мира объективно ведет к нарастанию числа 
проблем, требующих междисциплинарного 
подхода. Причем среди таких проблем оказы-
ваются ключевые для современной экономи-
ческой науки вообще и российской экономи-
ческой науки в частности. Для краткости изло-
жения отмечу важность такого подхода лишь 
к двум, на мой взгляд, важнейшим проблемам. 

Прежде всего, хотелось бы выделить 
такую важную проблему, как модернизация. 
Анализ тематики модернизации с узкодисци-
плинарных позиций чреват неоправданным 
исключением из нее комплекса общесоциаль-
ных вопросов, без учета которых он, по сути, 
сводится к набору исключительно инстру-
ментальных решений. В такой трактовке 
сама тема модернизации нередко подменя-
ется другой – темой мобилизации материаль-
ных ресурсов для решения ряда, пусть и дей-

ствительно важных, проблем высокотехноло-
гичной экономики. Однако, как показывает 
история даже отечественного индустриаль-
ного рывка советского периода, проведенные 
таким образом преобразования, оторванные от 
социальной ткани общества, в результате не 
только не приводят к преобразованиям этого 
общества в соответствии с новыми научно-
техническими задачами, но и «выдыхаются», 
не получая поддержки из окружающей среды. 
Именно поэтому индустриальная модерни-
зация страны так и осталась незавершенной. 
Например, А. Вишневский отмечал незавер-
шенность советской индустриальной модер-
низации и в демографической, и в культурной, 
и в политической сферах, и в области урба-
низации. Эта незавершенность была обуслов-
лена не только общим пренебрежением к про-
блемам социокультурной модернизации, но, 
более того – опорой в мобилизационных про-
ектах на ресурсы социокультурного традицио-
нализма, подкрепляемого имперским синдро-
мом. Он показал неизбежность при таком вари-
анте модернизации незавершенности и модер-
низации экономической. В результате все позд-
нейшие попытки реформирования советской 
экономики потерпели провал, наталкиваясь на 
общее сопротивление системы, которая при-
обрела «еще большую жесткость, стала демон-
стрировать свое неприятие любых реформ» 
(Вишневский, 1998, с. 72).

Иными словами, без включения в ана-
лиз всего комплекса обозначенных выше про-
блем невозможно выстраивать программы 
постиндустриальной модернизации и всего 

Н.М. Плискевич
Журнал «Общественные науки и современность», 
Москва

Междисциплинарный подход 
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российского общества, и такой ее важной 
части, как собственно экономическая модер-
низация. Поскольку последняя неотделима от 
представлений о том, каков на самом деле субъ-
ект модернизации, насколько он подготовлен 
к решению стоящих перед страной задач и что 
надо делать, чтобы «повышать качество» этого 
субъекта.

Следует отметить, что сегодня социо-
логи констатируют неготовность значитель-
ного большинства нашего общества решать 
задачи постиндустриальной модернизации, 
а нередко – и завершать модернизацию инду-
стриальную. Прежде всего, это связано с тем, 
что из-за незавершенности модернизации 
социокультурной сферы в советский период, по 
выражению представителей Левада–Центра, 
«российское общество по уровню своих запро-
сов, стандартам жизни и формам взаимоотно-
шений представляется крайне бедным. Оно 
бедно социальными связями, формами под-
держки, вариантами действия. Поэтому оно 
также бедно возможностями и ресурсами куль-
турного разнообразия, способами символиче-
ского вознаграждения человеческих ресурсов 
и успехов» (Политическая экономия России, 
2010, с. 103).

Социальная бедность – важная про-
блема, которую экономистам следует учи-
тывать. В то же время, как свидетельствуют 
исследования Н. Тихоновой, за последние 
15–20 лет страна достаточно далеко продви-
нулась по пути социокультурных преобразо-
ваний, в ходе которых часть традиционных 
норм и ценностей замещается другими, совре-
менными. Однако при этом важно учитывать, 
что нередко как старые, так и новые ценно-
сти обретают особое смысловое наполнение. 
И в целом население страны в основной массе 
не готово к конкуренции в высокотехнологич-
ных и информационных спектрах экономики, 
равно как и в высокотехнологичных секторах 
индустриального сектора. Его нормы и ценно-
сти «соответствуют скорее индустриальному 
этапу экономического развития» (Тихонова, 
2011, с. 19).

К аналогичным выводам приходит 
и А. Левинсон: «Российское общество, нахо-
дясь по ряду признаков в постиндустриальной 
фазе, в части культуры оказывается (довольно 
неожиданным с точки зрения социологиче-
ской классики образом) обществом с массо-
вой культурой и в определенном смысле – мас-
совым обществом. Это, как известно из упомя-
нутой классики, обычно есть признак и атри-
бут обществ на индустриальной фазе, фазе мас-
сового промышленного производства и пр.» 
(Левинсон, 2009, с. 128).

Об объективной потребности в объеди-
нении исследовательских усилий экономистов 
и социологов, более того – необходимости 
выработки нового взгляда на предмет иссле-
дования, выходящий за рамки как узкоэконо-
мического, так и узкосоциологического под-
хода, – свидетельствует, в частности, и форми-
рование новой дисциплины на стыке этих двух 
наук – социоэкономики. М. Шабанова, разра-
батывающая эту концепцию, особо акценти-
рует внимание на том, что «социоэкономиче-
ский способ мышления, неразрывно связан 
с исследовательской реализацией системного 
представления о предмете (объекте) исследо-
вания на всех этапах изысканий (проектиро-
вание, собственно исследование, разработка 
рекомендаций)» (Шабанова, 2010, с. 113). 
Представляется, что экономические журналы 
как особый институт коммуникации могут 
стать удачной площадкой не только для зна-
комства экономистов и представителей других 
дисциплин с взглядами коллег на интересую-
щие их объекты исследования, но и для форму-
лирования неких интегрированных подходов, 
органично объединяющих наработки отдель-
ных дисциплин. 

В этот круг дисциплин, особенно свя-
занных с изучением проблем модернизации, 
нельзя не включить и историков. Не случайно 
тема «зависимости от предшествующего раз-
вития» (path dependence) занимает существен-path dependence) занимает существен- dependence) занимает существен-dependence) занимает существен-) занимает существен-
ное место в работах представителей институ-
циональной экономики. А для более точной 
оценки последствий тех или иных событий 
к этому содружеству логично добавить и поли-
тологов. Показательно, что Д. Норт свою 
последнюю книгу (2009 г.) написал в соавтор-
стве с экономистом-историком Д. Уоллисом 
и политологом, специализирующимся в сфере 
политических основ рыночной экономики, 
Б. Вайнгастом (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011). 
И в этом историко-политическом контексте 
теория Норта, на мой взгляд, обретает некую 
новую конкретность и объемность, весьма 
полезную для разработчиков отечественных 
теорий модернизации. 

Еще одна проблема, стоящая перед эко-
номистами всего мира, также нуждается в меж-
дисциплинарном анализе. Процессы глобали-
зации и информатизации экономики достигли 
такого уровня, что привычные способы госу-
дарственного регулирования экономики ока-
зываются явно недостаточными. Это, в част-
ности, продемонстрировал последний эконо-
мический кризис. Регулирующий потенциал 
государства нуждается в обновлении, равно 
как и в дополнении его современными меха-
низмами саморегуляции экономических про-



Миссия экономического журнала.  К трехлетию НЭА

181

цессов. Эта новая саморегуляция предполагает 
и новую, более сложную роль субъекта эконо-
мических отношений, предъявление данному 
субъекту особых требований, новых оценок 
субъектами экономической реальности. По 
сути, все это предполагает пересмотр пред-
ставлений об экономической рационально-
сти, не ограничивающихся сугубо материаль-
ными критериями экономической эффектив-
ности, но включающих и духовные, нравствен-
ные компоненты. Естественно, что выработка 
новых представлений об экономической раци-
ональности, включающих нематериальные, 
духовные аспекты, в само тело экономической 
теории в противовес рассмотрению их только 
как некоего внешнего контура, немыслимо вне 
сотрудничества экономистов и с философами, 
и с психологами, и с социологами, и с эколо-
гами, и с представителями других дисциплин. 
И здесь экономические журналы могут стать 
площадкой такого сотрудничества.

Важный аспект совместных междис-
циплинарных разработок – решение вопроса 
о том, на какой теоретико-методологической 
базе они будут строиться. В этом плане мне 
хотелось бы сослаться на результаты про-
шедшего в 2008–2011 гг. на страницах жур-
нала «Общественные науки и современность» 
обсуждения темы «“Экономический импери-
ализм” как научная парадигма». В нем при-
няли участие представители разных дисци-
плин. Свои аргументы высказали и сторон-
ники распространения экономических (точ-
нее – экономико-математических) методов на 
области исследования других наук (С. Гуриев, 
К. Яновский и др.), и отрицающие плодотвор-
ность такого подхода (М. Урнов). Но в резуль-
тате общий вектор дискуссии, на мой взгляд, 
продемонстрировал, что «социальные дисци-
плины нельзя отделить друг от друга на основе 
различий в методах исследования», что «раз-
деление объектов исследования может быть 
лишь весьма условным», а «дебаты о струк-
туре экономического знания, развернувшиеся 
в связи с нынешним экономическим кризисом, 
показали, насколько важно было бы содей-

ствовать сглаживанию противоречий и фор-
мированию общего социального анализа» 
(Полтерович, 2011, с. 110). 

Представляется, что сама эта дискус-
сия продемонстрировала также ценность 
междисциплинарного анализа социально-
экономических процессов, и то, что научный 
журнал – как особый институт – может быть 
достаточно эффективным средством объеди-
нения представителей различных дисциплин. 
Организуемые таким образом обсуждения спо-
собны дать импульс выработке участниками 
общих теоретико-методологических подходов 
к исследованию постоянно усложняющихся 
экономических и социальных процессов. 
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Деятельность журналов Российской 
академии наук играет возрастающую роль как 
в развитии Академии в целом, так и в выстраи-
вании основных научных приоритетов на рос-
сийском пространстве, подготовке кадров выс-
шей квалификации, преемственности поколе-
ний РАН. Возрастает роль и региональных ака-
демических журналов.

К несомненным плюсам региональных 
академических журналов, на мой взгляд, сле-
дует отнести:

1) участие в формировании центров акаде-
мических фундаментальных исследова-
ний в различных точках научного роста 
Российской Федерации;

2) территориальную близость и предостав-
ление равных публикационных возмож-
ностей для авторов, проживающих вне 
центрального региона;

3) роль в создании научных приоритетов 
развития фундаментальных исследова-
ний в субъектах Российской Федерации;

4) помощь в формировании и укреплении 
связей Академии с университетскими 
и другими научными центрами России 
(в каждом федеральном округе).

5) эти издания лучше знают и отражают 
специфику регионов, в меньшей сте-
пени коррумпированы и являются, как 
правило, печатными органами наибо-
лее значимых и продвинутых центров 
научной мысли по конкретным направ-
лениям исследований.
Столь же хорошо известны и общие 

недостатки (особенности) региональных изда-
ний РАН:

  действуют в совершенно иных полити-
ческих и экономических условиях, чем 
столичные журналы;

  слабый уровень редакционных колле-
гий;

  нехватка квалифицированных и авто-
ритетных авторов, отсюда – низкое ка-
чество публикаций, мелкотемье;

  отсутствие собственной базы либо со-
временной полиграфической техники 
у институтов РАН – учредителей изда-
ний;

  скудость финансирования.
Следует признать, что региональ-

ные академические журналы сейчас действи-
тельно переживают не лучшие времена. Часть 

этих проблем, безусловно, связана с общей 
социально-экономической ситуацией и атмос-
ферой, в которой находится Российская ака-
демия наук. Другая часть проблем обусловлена 
региональной спецификой журналов либо 
ситуацией, сложившейся внутри самих редак-
ционных коллективов. И те и другие проблемы 
нельзя считать «возрастными» или исключи-
тельно региональными. Они в той или иной 
степени касаются всех изданий. 

Поэтому для того, чтобы наш разго-
вор получился предметным, дискуссионным, 
не претендуя, однако на истину в послед-
ней инстанции и субъективную категорич-
ность, позвольте объединить эти проблемы 
в несколько тематических групп.

Первая группа вопросов связана с наи-
более острой и болезненной проблемой функ-
ционирования региональных академических 
изданий – их финансированием.

В настоящее время средства на издание 
академических журналов требуются не малень-
кие. Годовыми институтскими бюджетами они, 
как правило, не предусмотрены. И те, кто свя-
зан с издательством подтвердят: иной раз при-
ходится изощряться, проявлять чудеса геро-
изма, чтобы не потерять тираж и продолжить 
выпуск журналов.

Спрашивается: могут ли журналы быть 
самоокупаемыми?

По мнению многих коллег, академиче-
ские научные издания в современных рыноч-
ных условиях России самоокупаемыми не 
могут быть по определению, так как подпи-
ска на подобные журналы, как, впрочем, и на 
литературно-художественные, публицистиче-
ские издания, не способна обеспечить им не 
только получение прибыли для выплаты гоно-
раров авторам, но и самоокупаемости здания.

В связи с этим нередко можно услышать: 
давайте допустим на страницы журналов (в том 
числе – и включенные в список ВАК) коммерче-
скую рекламу, вопрос, мол, тут же будет решен. 
Но этого делать ни в коем случае нельзя! Этого 
нельзя допустить, иначе такие журналы по 
существующим ныне правилам не могут быть 
включены в международные базы данных.

Кстати, международный опыт свиде-
тельствует: научный журнал может стать рен-
табельным лишь при условии, если он издается 
не академией или университетом, а опреде-
ленной компанией, солидной бизнес-группой 

А.И. Татаркин
Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург

Академический журнал: 
каким он видится из регионов 
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(которая планируют для этих целей опреде-
ленный бюджет), ориентированной на тира-
жирование, главным образом, коммерческой 
и ведомственной информации.

В связи с этим, на мой взгляд, сам по себе 
отпадает и вопрос о выплате авторских гоно-
раров. Мне не известно ни одно региональ-
ное академическое издание, которое, без оче-
видных последствий попасть в разряд необяза-
тельных партнеров, было бы сейчас способно 
безболезненно внедрить у себя такую систему.

За границей авторы материалов оплачи-
вают расходы редакции с учетом прибыльно-
сти выпуска журнала (в среднем 400–500 долл. 
США за опубликование одной статьи объемом 
в 1 печатный лист). У нас же, когда финансовое 
положение журналов остается крайне неустой-
чивым, введение подобной системы представ-
ляется преждевременным. Кроме того, этот 
вопрос для отечественных авторов не является 
критическим, поскольку большинство из них 
стремятся попасть в журнал для того, чтобы 
выполнить лимит ВАК по числу статей, необ-
ходимых для защиты диссертации.

В принципе гонорары могут выплачи-
ваться, но, наверное, в особых, исключитель-
ных случаях – только авторам заказных ста-
тей с мировым именем и при наличии при-
быльности (или регулярной спонсорской под-
держки) издания. Полагаю, опубликование 
статьи в журнале с высоким импакт-фактором 
само по себе является престижной наградой 
для автора, его научной и, если хотите, «произ-
водственной» необходимостью.

Однако с выходом журнала на между-
народную арену (т.е. с включением его в соот-
ветствующие базы данных) эта проблема при-
обретет особую остроту, так как иностранные 
авторы привыкли печататься только в тех изда-
ниях, где предусмотрен авторский гонорар.

Здесь же, считаю, вполне уместно оста-
новиться на новом российском изобретении – 
введении в академических журналах платной 
системы публикаций. Не секрет, что подобные 
системы, в той или иной форме, уже апроби-
рованы в ряде центральных да и региональных 
научных изданий.

Впрочем, далеко не все с этим подхо-
дом согласны. Например, есть мнение, что раз-
витие подобной практики снизит содержатель-
ный уровень и рейтинг академических журна-
лов, качество их публикаций, пострадает автори-
тет в научном мире, что редакции изданий могут 
оказаться под прессингом богатых, но не слиш-
ком талантливых и совестливых авторов, а также 
перед угрозой финансовых злоупотреблений.

Но есть и сторонники «платных» мате-
риалов. Их точка зрения заключается в том, что 

узаконенная в рамках РАН система оплаты авто-
рами своих статей позволит закрыть финансо-
вые бреши в бюджетах журналов, сделать более 
прогнозируемым их дальнейшее существова-
ние. А моральные и творческие опасения в дан-
ном случае, мол, упираются лишь в более тща-
тельный отбор, экспертизу и оценку «платных» 
материалов. Не следует только опускаться ниже 
заведенной в журнале планки научных публика-
ций, а это зависит исключительно от руководи-
телей и редколлегий журналов.

Думаю, если (в силу безысходности) 
и следует пойти по этому пути, то, по край-
ней мере, еще «на берегу» следует разработать 
общий порядок, схему (прейскурант) публика-
ций «платных» статей, где, в частности, пред-
усмотреть бесплатные варианты для молодых 
авторов и аспирантов, иначе мы в зародыше 
убьем подрастающую научную смену.

Кроме того, при редакционных колле-
гиях было бы целесообразно создать неболь-
шие экспертные группы для оценки подобных 
статей, а также разработать специальные поло-
жения. Например, при поступлении в жур-
нал слабых работ, но при наличии у их авто-
ров желания доплатить повышающий коэф-
фициент за «доводку» статьи до приемлемого 
уровня, можно предусмотреть денежное возна-
граждение сотруднику, который будет выпол-
нять данную работу.

Возникало и такое предложение – вве-
сти в академических научных журналах России 
новый, совершенно платный раздел типа «Эко-
номическая реформа в России: практика» – 
для руководителей, топ-менеджеров компа-
ний, бизнес-структур, банков и т.д. В этом слу-
чае «платность» статей становится вполне про-
зрачной, поддается бы учету, контролю и разу-
мному регулированию.

Однако при всем этом данный раздел, 
во-первых, не должен превышать по объему 
25–30% «полезной площади» научного изда-
ния, а во-вторых, решение о подобном новше-
стве должно быть принято Президиумом РАН 
либо ВАК и иметь под собой твердую юридиче-
скую основу.

Пока же современные условия финан-
сирования научных изданий в России (без 
постоянной спонсорской помощи и ряда экс-
тренных мер) таковы, что не позволяют даже 
ставить вопрос о рентабельности академиче-
ских журналов.

Сохранить региональные издания, обе-
спечить их будущее и стабильный выпуск можно 
только за счет бюджетного финансирования.

Второй блок проблем касается регули-
рования организационных и внутриредакци-
онных вопросов.
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Последние события вокруг журнала 
«Вопросы экономики» буквально всколыхнули 
научную общественность страны. Его соучре-
дители, как известно, не нашли взаимопонима-
ния по поводу дальнейшей судьбы издания и, 
вероятно, будут решать конфликт в судебном 
порядке.

Скандал в популярном ежемесячном 
теоретическом и научно-практическом жур-
нале Академии, входящем в перечень ВАК 
и имеющем тираж 3,5 тысячи экземпляров, 
учит нас, что юридическая составляющая 
редакционно-издательской деятельности – не 
только тонкая материя, но и жесткая потреб-
ность времени.

Так кто же все-таки должен быть учреди-
телем академических журналов?

Ответ, как никогда, вроде бы очеви-
ден: их учредителями и издателями могут 
быть только академические организации – как 
наиболее квалифицированные и компетент-
ные в закрепленной за ними области знаний 
структуры.

Однако вопрос снова упирается 
в деньги. Вызывает большие сомнения, что 
РАН, в свете регулярного урезания государ-
ственного финансирования Академии, вдруг 
найдет необходимые средства для стабильной 
поддержки своих академических изданий.

Но и рассчитывать журналам на регио-
нальный бюджет в их нынешнем статусе также 
не приходится, поскольку властям запрещено 
финансово поддерживать академическую 
науку в какой-либо форме из местных бюджет-
ных средств.

Однако известно, что региональ-
ные власти поддерживают «собствен-
ные» СМИ. Например, «Областная газета» 
в Екатеринбурге ежегодно получает из бюд-
жета региона более 13 млн руб., «Областное 
телевидение» – в разы больше и т.д.

Выход напрашивается – стать «своими». 
В этом случае соучредителями академических 
журналов могли бы стать исполнительные, 
законодательные органы власти либо аффи-
лированные к ним структуры (но не более 25% 
уставного капитала!).

Учитывая печальный, но показатель-
ный опыт журнала «Вопросы экономики», 
отношения при этом следует строить на твер-
дом юридическом фундаменте. Это каса-
ется, во-первых, обязательного заключения 
Учредительного договора, где строго, по пун-
ктам, должны быть оговорены все права и обя-
зательства сторон, их взаимоотношения, вклю-
чая объемы и сроки финансирования жур-
нала, избрания главного редактора, формиро-
вания редакционной коллегии, редакционного 

совета и другие ключевые вопросы.
Следует, однако, отдавать себе отчет, 

что в данном случае предстоит обязательная 
перерегистрация каждого журнала в качестве 
СМИ, формирования нового юридического 
лица, заключения договора аренды на занима-
емые площади, налоговые отчисления и про-
чее, и прочее.

Вопрос о практике возможного соучре-
дительства с органами государственной власти 
регионов, связанного с финансированием ака-
демических изданий из региональных бюдже-
тов, также следует обсудить на уровне РАН или 
ВАК, чтобы это решение было безупречным 
с юридической точки зрения.

Теперь что касается предложений по 
редакционным советам и редколлегиям акаде-
мических журналов.

По мнению ряда экспертов, хорошо 
бы расширить редакционные советы за счет 
выдающихся зарубежных ученых в соответ-
ствующих областях знаний, включая нобелев-
ских лауреатов. Однако согласитесь, даже для 
ведущих центральных академических изданий 
эта задача является весьма проблематичной, 
а о региональных журналах и говорить не при-
ходится. Зато пополнить советы за счет авто-
ритетных отечественных ученых, в чем очень 
нуждаются многие региональные издания, – 
вполне реальная задача. Редакционные же кол-
легии вполне целесообразно расширить на 3–5 
человек за счет наиболее талантливых и пер-
спективных молодых специалистов.

При этом следует четко представлять, 
что дополнительных финансов журналам, 
улучшения их материального положения, при 
всем уважении к потенциальным кандидатам 
на вхождение в состав редсоветов и редколле-
гий, эти изменения не принесут.

А вот с включением в состав коллегиаль-
ных управленческих органов изданий предста-
вителей крупного бизнеса, имеющих заслуги 
перед российской наукой и ученую степень 
(обязательное условие!), журналы при умной 
тактике и умелом ведении переговорных про-
цессов вправе рассчитывать на спонсорскую 
помощь с их стороны.

Об улучшении взаимодействия с цен-
тральными издательствами, Росиздатом, агент-
ствами по подписке и рассылке.

В связи с тем, что редакциям (что оче-
видно) следует стремиться к распростране-
нию журналов в мировом научном сообществе 
(в том числе и для попадания в Web of Science), 
необходимо каким-то образом войти в состав 
журналов МАИК/Интерпериодика, которые 
переводятся на английский язык для дальней-
шего информирования зарубежных ученых.
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Возможный путь – предложить гене-
ральному директору МАИК/Интерпериодика 
А.Е. Шусторовичу принимать хотя бы некото-
рые материалы региональных научных жур-
налов для своего коммерческого распростра-
нения (сотрудники МАИК/Интерпериодика 
будут переводить материалы журналов и зараба-
тывать за счет международной подписки на них, 
а регионалы получат продвижение своих идей).

Полагаю, что рассылка академических 
журналов должна осуществляться не только 
членам соответствующей Секции экономики 
РАН, авторитетным ученым, в библиотеки 
ведущих университетов, вузов и академических 
институтов страны, но и в Администрацию 
Президента РФ, Правительство России, 
Федеральное Собрание, Государственную думу, 
Общественную палату РФ, в органы законода-
тельной, исполнительной и муниципальной 
власти регионов, влиятельным политическим 
партиям, зарубежным коллегам, крупным про-
мышленным компаниям – будущим потенци-
альным партнерам и др.

При этом основная задача журналов 
должна оставаться прежней – пропаганда науч-
ных исследований и достижений в различных 
сферах общества.

И последнее. 
Что необходимо сделать сегодня для 

улучшения качества научных журналов?
Сегодня даже журнал «Вопросы эконо-

мики» имеет импакт-фактор РИНЦ – 3,059. Он 
не переводится на английский язык и не вхо-
дит в международные базы цитирования. Но за 
плечами журнала – была и остается авторитет-

ная фигура Леонида Ивановича Абалкина, его 
богатейший опыт и популярность.

Тем не менее прирастать Академия 
наук новыми научными журналами может, 
главным образом, за счет регионов. И вопрос 
повышения качества этих изданий – насущная 
потребность времени. И здесь процесс может 
идти сразу по нескольким направлениям:

  более широкое привлечение в качестве 
авторов статей научных сотрудников, 
экспертов и преподавателей универси-
тетов из других стран и регионов;

  обязательное введение в практику рабо-
ты редколлегий «слепого» (анонимно-
го) рецензирования статей;

  введение в журналах рубрикации статей 
не по объектам, а по методам исследо-
вания, максимальное приближение их 
к реальной социально-экономической 
действительности России;

  проведение читательских конференций, 
выставок, круглых столов, презентаций;

  оперативное размещение свежих ма-
териалов и журнальных обзоров 
в интернет-пространстве и региональ-
ной прессе;

  перевод изданий на иностранный язык 
и их распространение по зарубежным 
каналам подписки.
Разумеется, все это не исчерпывает 

тематики сегодняшнего совещания. Поэтому 
надеюсь на Ваше дружеское участие в важ-
ном разговоре и коллективном поиске «света» 
в темном коридоре. 

Поступила в редакцию 1 декабря 2011 г.

Уходят в прошлое времена, когда 
электронные журналы рассматривались как 
облегченный вариант бумажного («настоя-
щего») журнала. Успешных примеров элек-
тронных журналов пока не так много, но 
они показывают, что такого рода издания 
способны встать вровень с конвенциональ-
ными изданиями, сохраняя при этом неко-
торые важные особенности и преимущества. 
Рассмотрим специфику работы электронного 
журнала и опыт анализа читательской ауди-
тории на примере журнала «Экономическая 
социология».

Специфика и преимущества элек-
тронного журнала
Первые электронные журналы в России 

создавались на рубеже нового тысячелетия «на 
вырост» в то время, когда интернет-аудитория 
была довольно ограниченной. В 2000 г. число 
интернет-пользователей составляло 3,6% 
городского населения России. По данным 
фонда «Общественное мнение», 56% горожан 
вообще не слышали об Интернете. Время ска-
чивания 1 Мб составляло около 10 минут (поэ-
тому приходилось удерживать объем номера 
в пределах 1,2 Мб и делать выносные приложе-

В.В. Радаев
НИУ ВШЭ, Москва

Электронный журнал: специфика работы 
и анализ аудитории
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ния); основным средством переноса информа-
ции были 3,5-дюймовые дискеты. Сейчас мно-
гие из перечисленных вещей воспринимаются 
с улыбкой. Технические ограничения доступа 
к электронным журналам сняты, а наличие 
электронных версий журнала (или хотя бы 
наличие аннотаций на сайте) превратилось из 
экзотики в обязательное требование для вся-
кого издания. Лучшие электронные журналы 
перестают рассматриваться научным сообще-
ством как своего рода «недоиздания» и в них 
начинают видеть перспективу развития жур-
нального дела. 

Соблюдая принципиальное единство 
академических и издательских требований 
к обычным журналам, электронные издания 
имеют свои заметные преимущества перед 
бумажными собратьями.

Главное преимущество электронного 
журнала – доступность для читателя ВСЕХ 
номеров журнала! Можно в любой момент 
получить доступ ко всем номерам журнала 
или держать их под рукой в своем компью-
тере. Ссылки на журнальные статьи легко 
интегрируются в виртуальные тексты и элек-
тронные учебные программы, используются 
в Learning Management Systems. К этому добав-Learning Management Systems. К этому добав- Management Systems. К этому добав-Management Systems. К этому добав- Systems. К этому добав-Systems. К этому добав-. К этому добав-
ляется точное знание реального «тиража» каж-
дого номера. Он измеряется по числу скачи-
ваний пользователями полного номера (см. 
цифры ниже). Этот тираж, в отличие от обыч-
ного журнала, не фиксирован, он растет посто-
янно с каждым годом и различается по отдель-
ным номерам, что позволяет, помимо прочего, 
определять фокусы читательского интереса 
на статистическом уровне. Установленные 
счетчики скачивания позволяют довольно 
детально измерять объем и структуру читатель-
ской аудитории в целом и по каждому отдель-
ному номеру.

Электронный журнал более экономи-
чен. Редакционно-издательские расходы 
здесь аналогичны бумажному изданию. Но за 
счет отсутствия расходов на тиражирование, 
издержки на издание электронного журнала 
уменьшаются по сравнению с конвенциональ-
ным журналом примерно в два раза.

Наконец, электронный журнал предо-
ставляет читателю дополнительные сервисы: 
возможность поиска по ключевым словами; 
быстрый просмотр всех номеров по выделен-
ным рубрикам, получение статистики и пр.; сете-
вая рассылка постоянным читателям журнала; 
интерактивные формы общения с читателями.

Журнал «Экономическая социология», 
о котором пойдет далее речь, не имеет бумаж-
ной версии. Он создавался и продвигался 
именно как электронный журнал, чтобы дока-

зать, что данный формат не только не является 
вторичным, но может состязаться с лучшими 
бумажными журналами, а со временем и пре-
взойти многие из них.

Портрет электронного журнала
Электронный журнал «Экономическая 

социология» издается с 2000 г. Учредителями 
являются Национальный исследователь-
ский университет – Высшая школа экономики 
(с 2007 г.) и Вадим Валерьевич Радаев (главный 
редактор).

С первого номера цель журнала – ут- 
верждать международные стандарты эконо-
мико-социологических исследований, пред-
ставлять современные работы российских 
и зарубежных авторов в области экономиче-
ской социологии, информировать профес-
сиональное сообщество о новых исследова-
тельских проектах, вовлекать в профессио-
нальное сообщество молодых коллег, а так-
же обмениваться опытом преподавания 
социально-экономических дисциплин. В каж-
дом номере даются переводы – в основном 
речь идет о «современной классике» – наибо-
лее известных работах 1990–2000 гг. Все рубри-
ки постоянные и содержатся в каждом номере. 

Журнал остается единственным 
в России специализированным академическим 
изданием в области экономической социоло-
гии и занимает в ней ключевые позиции. В нем 
публикуются материалы, отражающие совре-
менное состояние экономической социологии 
и способствующие развитию данной области 
в ее современном понимании.

Доступ ко всем номерам журнала – 
постоянный, свободный и бесплатный по 
адресу http://www.ecsoc.hse.ru. Каждый номер 
содержится в едином файле (10–12 печатных 
листов в PDF-формате).

Журнал выдерживает все требова-
ния к академическому периодическому изда-
нию. Номера проходят полный цикл редактор-
ской обработки и корректуры. Выдерживается 
единый стандарт оформления материалов. 
Верстка журнала выполнена профессиональ-ыполнена профессиональ- профессиональ-
ным дизайнером-верстальщиком. С 2008 г. вве-
дено обязательное двойное анонимное рецен-
зирование всех статей. Журнал не взимает 
платы с авторов за публикацию статей.

Формально электронный журнал 
ничем не отличается от конвенционального 
бумажного издания. В нем есть редакцион-
ный совет и постоянный состав редакцион-
ных сотрудников (отв. секретарь журнала – 
З.В. Котельникова), имеет ISSN 1726-3247, 
зарегистрирован в Министерстве печати 
(Эл № 77-8029), с  2009 г. включен в РИНЦ, 
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а в 2010 г. в числе первой группы электронных 
журналов вошел в список журналов ВАК РФ.

Журнал выпускается 5 раз в год: 
в январе, марте, мае, сентябре и ноябре. Его 
отличает скрупулезная точность выхода: каж-
дый номер выходит в третью декаду заявлен-
ного месяца. Ни один номер за 11 лет не опо-
здал ни на один день.

Ежегодно, начиная с 2006 г., журналом 
проводится общероссийский конкурс работ 
региональных и начинающих авторов. Работы 
авторов, занявших первые и вторые места, 
публикуются в журнале.

По данным РИНЦ (2009 г.), импакт-
фактор журнала равен 0,189 и занимал 4-е место 
среди специализированных социологических 
изданий (если убрать «шумы» из этого списка), 
пропустив вперед «Мир России», «Регион: 
Экономика и социология» и «Журнал исследо-
ваний социальной политики» и обойдя многие 
другие сильные социологические издания. 

Опыт измерения читательской 
аудитории
Электронный формат журнала позво-

ляет сформировать относительно детальные 
представления о читательской аудитории: объ-
еме, структуре по разным показателям, сле-
дить за динамикой по годам, прослеживать 
с этой точки зрения судьбу каждого отдель-
ного номера или отдельного материала (если 
номера «разрезаны»). Приведем наиболее зна-
чимые данные о посетителях сайта журнала 
«Экономическая социология» и его читатель-
ской аудитории.

Численность посетителей журнального 
сайта имеет относительно устойчивую тенден-
цию к росту, увеличиваясь в полтора раза в год. 

За время издания журнала среднемесячная 
посещаемость сайта выросла с 500 до более чем 
4 тыс. уникальных посетителей. В этой посеща-
емости прослеживаются четкие сезонные коле-
бания с провалом в июле–августе (в эти месяцы 
журнал не выходит) и пиками в мае и декабре 
каждого года (накануне студенческих сессий).

Постепенно растет и читательская ауди-
тория журнала. Тираж журнала увеличивается 
накопительным итогом. В первый месяц после 
выхода каждый номер скачивают до 1 тыс. 
человек. За год эта цифра вырастает в сред-
нем до 2,5 тыс., за два года – до 4,5–5 тыс., за 
пять лет он выходит на уровень 5–7 тыс. скачи-
ваний (в зависимости от номера). Несколько 
номеров-лидеров приближаются к восьмиты-
сячной отметке. Средний тираж, спустя год 
после выхода журнала, постепенно растет.

Географический срез читательской 
аудитории разделяет ее на три близкие по раз-
меру части: Москва, российские регионы, чита-
тели из других стран (ближнее и дальнее зару-
бежье делятся примерно пополам). В ближ-
нем зарубежье выделяются Украина, Беларусь 
и Казахстан, в дальнем  – США, Канада, 
Болгария, Германия.

Будущее журнала
Несмотря на наличие необходимых 

для издания «бумажного» варианта финансо-
вых ресурсов, журнал будет оставаться элек-
тронным проектом. Жизнь не стоит на месте, 
и многое в работе журнала вскоре изменится.

Завершился первый десятилетний цикл 
издания журнала. И мы считаем, что основная 
функция этого периода – просветительская – 
успешно выполнена. Экономическая социоло-
гия институционализирована как профессио-
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Рис. 1
Среднемесячная посещаемость сайта (число уникальных адресов)

Примечание. Временное падение числа посещений в 2010 г. вызвано пробелами статистического учета в связи 
с переводом журнала на другую технологическую платформу.
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нальная дисциплина. Сделано множество пере-
водов работ классических и современных зару-
бежных текстов, что позволило ввести в обо-
рот ключевые термины и концепции, сфор-
мировать профессиональный язык для рус-
скоязычной аудитории. Создан корпус тек-
стов, отражающих результаты теоретических 
и эмпирических исследований русскоязычных 
авторов. При сохранении просветительского 
элемента своей деятельности журнал должен 
в ближайшие несколько лет перейти на новый 
уровень работы и решать иные профессио-
нальные задачи.

В качестве ключевого ориентира на бли-
жайшую перспективу определена задача интер-
национализации журнала «Экономическая 
социология» – будет создаваться международ-
ный редакционный совет журнала; не для фор-

Рис. 2
Средний тираж журналов одного года на 17.12.2011 (накопительный итог)

Примечание. Счетчик был поставлен в 2001 г. Полное число скачиваний номеров за 2000–2001 гг. в действитель-
ности несколько больше.
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мального включения выдающихся имен, а для 
изменения формата деятельности журнала 
путем активного включения наших зарубеж-
ных коллег, работающих на русском языке, 
в его деятельность.

Журнал будет уделять большее внимание 
текущим исследованиям, проводимым в меж-
дународном профессиональном сообществе. 
Поскольку число российских авторов, выдер-
живающих предложенные стандарты академи-
ческих текстов, остается довольно небольшим, 
планируется расширять круг авторов за счет 
исследователей из разных стран. Более активно 
будут публиковаться тексты из смежных дисци-
плин – неоинституциональной экономической 
теории, антропологии, экономической психо-
логии и других областей, которые могут пред-
ставлять интерес для экономсоциологов. 

Поступила в редакцию 16 декабря 2011 г.
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Цитирование в научных публикациях 
играет, на наш взгляд, весьма важную роль 
для создания и распространения знаний. 
Во-первых, оно позволяет продемонстриро-
вать знакомство автора работы с предшество-
вавшими исследованиями в изучаемой обла-
сти. Во-вторых, оно позволяет дать информа-
цию более широкому кругу читателей о рабо-
тах, опубликованных в данной области, кото-
рые до сих пор по тем или иным причинам 
могли быть им неизвестны. Две указанные 
функции цитирования можно условно охарак-
теризовать как «фундаментальную» и «инфор-
мационную». 

Тем или иным аспектам цитирования 
было посвящено большое число работ как зару-
бежных, так и российских исследователей. 
Среди известных авторам работ последних 
лет можно выделить (Муравьев, 2011; Pislyakov, 
Dyachenko, 2010; Локшин, 2008), дискуссион-, 2010; Локшин, 2008), дискуссион-
ную статью (Клейнер, 2008) и др. В этих рабо-
тах рассматриваются, главным образом, про-
блемы цитирования применительно к дея-
тельности исследователей (прежде всего, рос-
сийских). Не являясь специалистами в дан-
ной области, мы поставили перед собой задачу 
посмотреть сквозь «призму цитирования» на 
российские журналы, проанализировав стати-
стические показатели, которые мы рассчитали 
по отдельным журналам. 

Из всего многочисленного спектра рос-
сийских экономических журналов мы выбрали 
произвольным образом три журнала, руковод-
ствуясь в основном следующими критериями: 
знакомством с этими журналами в процессе 
исследовательской деятельности по основ-
ному ее направлению и их общей высокой 
оценкой, различной направленностью жур-
налов и доступностью их статей в электрон-
ном виде через сайты журналов. Таким обра-
зом, были отобраны журналы «Проблемы про-
гнозирования» (издается Институтом народ-
нохозяйственного прогнозирования РАН), 
«Экономический журнал Высшей школы эко-
номики»1 (Национальный исследовательский 
университет – Высшая школа экономики) 
и «Экономическая политика» (Российская ака-
демия народного хозяйства и государственная 

служба при Президенте РФ и Институт эконо-
мической политики им. Е.Т. Гайдара при под-
держке Всемирного банка). Мы не рассматри-
ваем «Журнал Новой экономической ассоци-
ации», хотя он и отвечает всем упомянутым 
критериям, поскольку срок его издания суще-
ственно короче выбранных журналов, что не 
позволяет провести полноценные динамиче-
ские сопоставления. 

Дальнейшей нашей задачей было попы-
таться оценить ряд показателей, характеризую-
щих динамику цитирования в научных статьях 
в этих журналах. В качестве временного гори-
зонта были выбраны 2005–2010 гг., поскольку 
последние номера за 2011 г. еще не доступны2. 

В качестве основных показателей цити-
рования в указанных журналах были выбраны: 
среднее число ссылок на литературу на одну 
статью, процент работ зарубежных авторов 
(опубликованных на русском или иностран-
ном языке) в общем числе цитируемых источ-
ников, средний «возраст» ссылки на одну ста-
тью (год публикации цитируемого источника). 

Выбор указанных показателей не явля-
ется случайным. В последние годы идет актив-
ная дискуссия по поводу того, насколько рос-
сийская экономическая наука следует в русле 
общемировых тенденций. Хотя бы отчасти 
попытаться ответить на ряд поставленных 
вопросов можно, исходя из анализа статисти-
ческой информации по нескольким ведущим 
российским экономическим журналам. 

Первый вопрос касается числа ссы-
лок в расчете на одну работу. Сразу укажем, 
что число ссылок, разумеется, зависит от 
характера статьи и ее объема. Нами исклю-
чались из рассмотрения публикации в журна-
лах, связанные с обзором научных мероприя-
тий, а также рецензии на книги или интервью, 
которые заведомо не предполагают цитирова-
ния или используют его в минимальных объ-
емах. Полученные результаты представлены 
в табл. 1. 

Исходя из данных этой таблицы, мы 
видим, что «Экономический журнал ВШЭ», 
в большей степени ориентирующийся на стан-
дарты западных научных журналов, по данному 
показателю лидирует. Однако необходимо 

М.Ю. Головнин
МШЭ МГУ, Москва

И.Э. Богатова
ИЭ РАН, МШЭ МГУ, Москва

Цитирование в российских журналах

1 Далее – «Экономический журнал ВШЭ».
2 Журнал «Экономическая политика» издается с 2006 г. 
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обратить внимание и на тот факт, что статьи 
в этом журнале также имеют и бóльший объем, 
а общее число статей существенно меньше, 
чем в двух других рассматриваемых журналах3. 
Если рассматривать данный показатель в дина-
мике, то мы обнаружим, что среднее число сно-
сок в «Проблемах прогнозирования» выросло 
в 2008–2010 гг. по сравнению с 2005–2007 
гг. на 9%, тогда как в «Экономическом жур-
нале ВШЭ» сократилось на 13%. Снижение 
числа сносок в «Экономической политике» 
происходило в еще большей степени, но база 
для сравнения в данном случае представ-
лена лишь 2006–2007 гг. В то же время жур-
нал «Экономическая политика» характеризует 
достаточно большое число статей представи-
телей органов власти, в которых ссылки, как 
правило, отсутствуют. 

Кроме того, рассматриваемые жур-
налы публикуют на своих страницах статьи 
зарубежных авторов. Мы очистили резуль-
таты, исключив статьи зарубежных авторов 
(кроме аффилированных тем или иным обра-
зом с российскими исследовательскими орга-
низациями). Без учета подобных статей, как 
видно из данных табл. 1, ситуация в первых 
двух журналах существенно не меняется, тогда 
как в «Экономической политике» число ссы-
лок на одну статью существенно сокраща-
ется и приближается по средним показателям 
к «Проблемам прогнозирования». Это объ-
ясняется значительно более высокой долей 
статей иностранных авторов, публикуемых 
в «Экономической политике».

Следующий анализировавшийся нами 
показатель – доля ссылок на зарубежных авто-
ров в общем числе ссылок (табл. 2). Мы учиты-
вали ссылки на работы, опубликованные как на 
русском языке, так и на языке оригинала4. 

Приведенные данные, как мы видим, 
существенно различаются по журналам, что свя-
зано, на наш взгляд, главным образом, с разли-
чиями в исследовательских подходах, а также – 
с редакционной политикой (в противном слу-
чае расхождение все же не было бы столь кар-
динальным) отдельных журналов. Очевидно, 
что авторы «Проблем прогнозирования» 
предпочитают ссылаться на отечественные 
работы, тогда как авторы «Экономического 
журнала ВШЭ» и «Экономической поли-
тики» – на зарубежные (прежде всего, англо-
язычные) источники. Но и здесь в динамике 
картина несколько меняется. Если в 2005–
2007 гг. в среднем ссылки на зарубежных авто-
ров в «Проблемах прогнозирования» состав-
ляли 19,8%, то в 2008–2010 гг. – 23,2%. 

Логично предположить, что статьи 
иностранных авторов, публикуемые в ана-
лизируемых журналах, создают отклонение 
в пользу цитирования зарубежных публика-
ций. Исключение этих статей практически не 
меняет результаты для журналов «Проблемы 
прогнозирования» и «Экономический журнал 
ВШЭ», но существенно снижает долю цити-
руемых иностранных источников в журнале 
«Экономическая политика». 

Наконец, рассмотрим средний «возраст» 
цитируемых источников (табл. 3). Поскольку 

3 Это связано как с меньшим числом статей в одном номере, так и с меньшей периодичностью выхода журнала. Жур-
нал «Проблемы прогнозирования» выходит шесть раз в год, с 2008 г. журнал «Экономическая политика» также пе-
решел на шесть номеров в год. 

4 При этом во всех журналах со значительным отрывом преобладали ссылки на публикации иностранных авторов на 
иностранном языке, что может свидетельствовать о достаточно высокой степени знакомства исследователей с ли-
тературой, опубликованной за рубежом.

Таблица 1
Среднее число источников на одну статью

Название журнала 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Среднее 
число за 

2005–2010 гг.

Проблемы прогнозирования 9,4 8,2 9,4 10 9,6 9,9 9,4

Экономический журнал ВШЭ 31,3 35,4 26,3 28,9 24,7 26,3 28,8

Экономическая политика – 14,7 15,1 9,3 9,3 11,7 12,0

Без учета статей иностранных авторов 

Проблемы прогнозирования 9,4 7,9 9,4 10,1 9,6 9,8 9,4

Экономический журнал ВШЭ 26,6 33,1 27,6 30,1 23,7 26,3 27,9

Экономическая политика – 11,9 11,8 7,8 7,7 9,9 9,8
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интерпретация результатов табл. 3 затрудня-
ется тем, что год публикации также влияет на 
«новизну» источника, рассмотрим отдельно 
разницу между годом публикации и средним 
годом цитируемого источника (табл. 4). 

Сделать однозначные выводы на основе 
приведенных данных достаточно сложно. Дело 
в том, что во многих статьях (особенно это харак-
терно для журнала «Экономическая политика» 
и в меньшей степени – для «Экономического 
журнала ВШЭ») содержатся ссылки на базо-
вые работы, опубликованные в предшествую-
щие годы (как правило, речь идет об англоязыч-
ных источниках). Поскольку в статьях присут-
ствовали ссылки и на работы, опубликованные 
в XIX в., во избежание значительного смещения 
мы определили порог, за пределами которого 

возраст ссылки не учитывался (он был доста-
точно произвольно установлен на уровне 1950 
г.; соответственно источники, опубликованные 
ранее этого года, в рассмотрение не вошли). 
Доля публикаций с подобными ссылками была 
особенно велика среди статей иностранных 
авторов в журнале «Экономическая политика». 

Дилемма между необходимостью цити-
рования базовых работ и необходимостью про-
демонстрировать знание актуальных исследова-
ний, на наш взгляд, частично отражает упомя-
нутое выше различие между фундаментальной 
и информационной функциями цитирования. 
Если для реализации фундаментальной функции 
важно опираться на всю совокупность работ пред-
шественников, то с информационной точки зре-
ния наиболее важны ссылки на «свежие» работы. 

Таблица 2
Доля ссылок на зарубежных авторов в общем числе ссылок, %

Название журнала 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Средняя 
доля за 

2005–2010 гг.

Проблемы прогнозирования 19,1 25,2 15,2 21,9 21,5 26,1 21,5

Экономический журнал ВШЭ 87 75,5 80,7 78,1 83,8 79,2 80,7

Экономическая политика 60,9 77,3 80,2 74,3 74,3 73,4

Без учета статей иностранных авторов 

Проблемы прогнозирования 19,1 21 15,2 21,7 21,5 24,6 20,5

Экономический журнал ВШЭ 83,9 73,8 81,6 77 82,9 79,2 79,7

Экономическая политика 33,2 63 64,5 60,5 55,6 55,4

Таблица 3
Средний год публикации цитируемого источника (без учета статей иностранных авторов)

Название журнала
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Проблемы прогнозирования 2000 2001 2001 2001 2002 2005

Экономический журнал ВШЭ 1995 1997 1995 1995 1996 1998

Экономическая политика не вы-
ходил 2000 1998 2001 2003 2002

Таблица 4
Разница между годом выхода статьи и средним годом публикации цитируемого источника 
(в годах)

Название журнала
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Проблемы прогнозирования 5 5 6 7 7 5

Экономический журнал ВШЭ 10 9 12 13 13 12

Экономическая политика 6 9 7 6 8
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Наше исследование ни в коей мере не 
претендует на полноту, но позволяет, на наш 
взгляд, сформулировать ряд выводов. 

1. В России сформировались различные 
группы журналов. При этом журналы, в боль-
шей степени ориентирующиеся на соответствие 
общемировым тенденциям, стремятся публико-
вать статьи с бóльшим числом ссылок и большей 
долей зарубежных источников (прежде всего, 
англоязычных) в цитируемой литературе. 

2. В то же время в динамике тенденции 
к увеличению числа источников и доли зарубеж-
ной литературы в «западноориентированных» 
журналах не прослеживается, тогда как на при-
мере «Проблем прогнозирования» мы видим 
некоторый рост этих показателей во времени.

3. Наличием наиболее «свежих» (в сред-
нем) источников характеризуется журнал 
«Проблемы прогнозирования», что может 
объясняться его большей направленностью 
на анализ актуальных экономических данных. 
В «Экономическом журнале ВШЭ» и «Эконо-
мической политике» (особенно в статьях ино-
странных авторов) высока доля ссылок на клас-
сические работы, опубликованные несколько 
десятилетий назад. Таким образом, «возраст» 

источника, на наш взгляд, не может служить 
однозначным показателем степени приближе-
ния к «мировым стандартам». Здесь важную 
роль играет соотношение фундаментальной 
и информационной функций цитирования. 
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В декабре 2011 г. вышел из печати 
юбилейный — двадцатый — номер журнала 
«Форсайт», который издается Национальным 
исследовательским университетом «Высшая 
школа экономики» с 2007 г. В течение этих лет 
редколлегия и редакция журнала старались как 
можно лучше решать наиважнейшую, на наш 
взгляд, задачу — создание в России высококаче-
ственного научного журнала по экономике, ста-
тистике, социологии, политике в сфере науки, 
технологий и инноваций, методологии и прак-
тике форсайт-исследований, который стал бы 
творческой площадкой для публикации, распро-
странения и обсуждения новейших идей, взгля-
дов, подходов, аналитических результатов. 

Подводя первые итоги, хочу остано-
виться на нескольких ключевых вопросах, свя-
занных с развитием журнала «Форсайт».

1. Судя по интересу читателей, отзы-
вам коллег и, что немаловажно, притоку тек-
стов для публикации, причем не только от рос-
сийских, но и от зарубежных авторов, журналу 
удалось занять и удерживать определенную 

нишу в пространстве профессиональных ком-
муникаций. Не стану утверждать, что он абсо-
лютно уникален, но, несмотря на сложности, 
связанные с обретением узнаваемости на столь 
насыщенном информационном поле, у жур-
нала уже сложилась устойчивая целевая ауди-
тория, в том числе среди молодых исследова-
телей, преподавателей, аспирантов и студен-
тов. За относительно короткий период своего 
существования «Форсайту» удалось добиться 
определенного уровня влияния. Об этом сви-
детельствуют не только вхождение журнала 
в известный список ВАК, но и его рейтинги 
по импакт-фактору в версии Российского 
индекса научного цитирования: первая пози-
ция в рубрике «Науковедение», третья — 
в рубрике «Организация и управление» и вось-
мая — в «Экономике». 

2. По нашей собственной оценке, спец-
ифика журнала кроется в сочетании узкой 
специализации на проблематике научно-
технологического и инновационного развития 
с междисциплинарностью — в силу самой при-

Л.М. Гохберг
Институт статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ, Москва

Журнал «Форсайт»: опыт и проблемы
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роды подобного объекта и методологии его 
исследования. Важно было удерживаться на 
этой траектории: хотя за прошедшее пятиле-
тие структура и формат журнала, естественно, 
менялись – в направлении повышения куль-
туры подачи материалов, расширения науч-
ного и информационного контента, но его 
концепция и ключевые принципы оставались 
неизменными. Речь идет о фокусировании на 
заявленную тематическую область и ориента-
ции на ее динамичное развитие, междисципли-
нарность, интеграцию в международные иссле-
довательские сети, высокие требования к каче-
ству публикаций. Серьезное внимание уделя-
ется доказательности выводов, поэтому в жур-
нале много эмпирических данных, он насыщен 
таблицами и графиками.

3. Не буду скрывать: не все опублико-
ванные статьи оказались удачными, и многое 
в плане повышения качества публикаций еще 
предстоит сделать. Но редколлегия старалась 
работать над улучшением содержательного 
наполнения журнала и развитием коммуника-
ций, что позволяло в ряде случаев вовремя реа-
гировать на появление перспективных иссле-
довательских направлений, освещать зарож-
дающиеся тренды, зачастую предвосхищая их 
публичное признание; превратить «Форсайт» 
в своего рода проводник усложняющейся 
модели научно-технологического и инноваци-
онного развития. Именно на страницах нашего 
журнала впервые в России стали систематиче-
ски анализировать межстрановые, националь-
ные, региональные, отраслевые и корпоратив-
ные форсайт-проекты; освещать проблематику 
открытых и инклюзивных инноваций, интел-
лектуальные услуги, инновационные режимы, 
центры превосходства в сфере науки, картиро-
вание технологий и др. 

4. Ключевую роль в становлении жур-
нала сыграл редакционный совет, который 
объединяет ведущих ученых, экспертов, прак-
тиков из разных стран. С их помощью уда-
лось выстроить научные приоритеты журнала; 
добиться удачного, по нашему мнению, баланса 
между теоретическими и прикладными иссле-
дованиями; сформировать сбалансированную 
структуру рубрик (стратегии — инновационная 
экономика — наука — мастер-класс — статисти-
ческий анализ — индикаторы); организовать 
пул авторов, включающий известных иссле-
дователей, практиков, организаторов науки; 
интегрировать журнал в международное науч-
ное сообщество. Примерно 40% статей, поя-
вившихся на страницах «Форсайта», подго-
товлены зарубежными коллегами, причем 
это — не перепечатки из иностранных изда-
ний, а написанные специально для нас ориги-

нальные тексты. Таким образом, есть все осно-
вания отметить, что журнал становится все 
более заметной точкой на «научной» карте 
мира. Следующий намечаемый нами рубеж — 
продвижение «Форсайта» в международные 
индексы научных журналов. С этой целью вне-
сены определенные изменения в аннотирова-
ние статей, оформление библиографии и т.п.

5. Важной миссией журнала является 
содействие формированию в России профес-
сиональной культуры в рассматриваемой обла-
сти и воспитанию нового поколения исследо-
вателей, ориентированных на международ-
ные стандарты научной деятельности. В жур-
нале сложилась практика жесткого отбора ста-
тей с целью обеспечения их максимально высо-
кого качества. Исходя из этой логики, мы стре-
мимся привлекать авторов, прежде всего, из 
числа международнопризнанных исследовате-
лей. Вместе с тем стараемся, конечно, предо-
ставлять страницы журнала российским кол-
легам и даже «выращивать» авторов из числа 
перспективных молодых ученых, исследова-
ния которых находятся в нашем поле зрения. 
Трудность здесь заключается в том, что круг 
таких авторов довольно ограничен, к тому же 
для обеспечения необходимого качества ста-
тей им требуется достаточно длительное время 
для подготовки текстов. Немалый срок зани-
мает и работа с рецензентами. Поэтому редкол-
легия должна не только постоянно следить за 
дальнейшим развитием исследований «своих» 
авторов, но и активно искать новых. 

6. Обдумывая оформление журнала, 
редколлегия приняла решение делать журнал 
полноцветным, снабжая тексты красочными 
иллюстрациями. В итоге это выгодно отличает 
«Форсайт» от большинства научных журналов, 
делает его запоминающимся. Ведь совсем не 
обязательно издавать научный журнал в черно-
белом виде и на плохой бумаге! Каждая иллю-
страция, несмотря на кажущуюся абстракт-
ность, стремится отразить основную идею ста-
тьи. При всем многообразии тематики статей 
в номере иллюстрации связаны общими сюже-
тами и образами. Хотя визуальные решения 
не всегда точны и адекватны, но все же ори-
гинальное оформление ориентирует чита-
теля быть более внимательным и даже более 
бережно относиться к журнальным выпускам.

7. В стратегии распространения жур-
нала все большее место занимает Интернет, 
где он уже активно и цитируется, и продается 
(правда, иногда с нарушением прав издателя 
и авторов). Редколлегия обдумывает новые 
варианты распространения, но пока об этом 
говорить рано. 

Поступила в редакцию 17 декабря 2011 г.
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Введение
Институт рецензирования научных 

статей возник, видимо, в первой половине 
XVIII в., но как регулярный механизм стал при- в., но как регулярный механизм стал при-
меняться лишь после Второй мировой войны. 
Его изучению посвящено значительное число 
работ. В маленькой заметке невозможно дать 
сколько-нибудь полный обзор проблемы. Мы 
ограничимся ссылками на статьи (Hamermesh, 
1992; Thomson, 1998; Hamermesh, 1994; Ware, 
2008); в двух последних содержится также 
достаточно обширный список литературы. 

Против рецензирования выдвинут ряд 
аргументов. Рецензирование задерживает 
публикацию статей; рецензенты не всегда спра-
ведливы и часто не в состоянии обнаружить 
имеющиеся в статьях ошибки; мнения разных 
рецензентов об одной и той же статье нередко 
расходятся; при этом нелегко найти объектив-
ные доказательства того, что рецензирование 
улучшает качество исследований (Ware, 2008, 
p. 16–17). 

Тем не менее опрос, результаты кото-
рого представлены в статье (Ware, 2008), пока-Ware, 2008), пока-, 2008), пока-
зал, что подавляющее большинство респонден-
тов отводит рецензированию важную роль1. 
Лишь 7% респондентов придерживается про-
тивоположного мнения. Отметим также, что 
более 70% респондентов рассматривает двой-
ное анонимное рецензирование как наиболее 
эффективный способ оценки научных работ. 

 Ниже будет показано, что инсти-
тут рецензирования играет решающую роль 
в выполнении научным журналом его основ-
ной миссии – служить инструментом самоор-
ганизации научного сообщества. Это достига-
ется благодаря контролю качества исследова-
ний и взаимному консультированию. Важный 
побочный эффект контроля состоит в возмож-
ности использовать журнал как инструмент 
отбора профессоров и преподавателей при 
принятии их на работу и продвижении.

Рецензирование как институт
Публикация в научном журнале явля-

ется завершающей стадией научного исследо-
вания, включающей контроль его качества. 
Другие формы представления результатов – 
выступления на семинарах и конференциях, 
публикация препринтов и монографий – не 

В.М. Полтерович
ЦЭМИ РАН, МШЭ МГУ, Москва

Миссия экономического журнала 
и институт рецензирования

1 Это подчеркивается и в ряде статей нашего круглого стола (см., например (Клейнер, 2011)).

могут заменить журнал. Выступления и изда-
ния препринтов рассчитаны на относительно 
узкую аудиторию и, как правило, предусма-
тривают «облегченный» контроль, а моногра-
фия обычно опирается на результаты опубли-
кованных в журналах работ. Этим и определя-
ется базовая компонента миссии научного жур-
нала: представление читателям оригинальных, 
важных научных результатов. Однако задача 
контроля качества в данном случае содержит 
принципиальную трудность. 

Дело в том, что результаты научного 
исследования существенно отличаются от 
подавляющего большинства других «това-
ров» – и частных, и общественных, и сме-
шанных. Обычно у каждого типа товара нахо-
дятся свои потребители, не являющиеся в то 
же время его производителями. Они-то и обе-
спечивают независимую оценку товара. Если 
оказывается возможным зафиксировать опыт 
оценивания в регламентах на физические 
характеристики товара, то контроль каче-
ства получает объективную основу и может 
быть поручен профессиональным контроле-
рам, не обязательно разбирающимся в техно-
логии производства продукта и тонкостях его 
использования. 

В производстве знаний, особенно в фун-
даментальных областях науки, ситуация прин-
ципиально иная. Здесь естественно форми-
руются узкие группы специалистов, работаю-
щих над взаимосвязанными проблемами. Они 
являются главными читателями друг друга, 
и только они способны оценить новизну и зна-
чимость результатов своих коллег. Множества 
производителей и потребителей практиче-
ски совпадают, по крайней мере, на первых 
порах – сразу же после производства товара. 
Рецензент и рецензируемый постоянно меня-
ются местами.

Такая ситуация может стать основой 
для тесного сотрудничества. Но возникаю-
щий одновременно конфликт интересов спо-
собен негативно повлиять на объективность 
контроля качества научных исследований. Эта 
коллизия является ключевой для понимания 
того, как должен быть сконструирован и как 
фактически функционирует институт рецензи-
рования.
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2 Выборка, исследованная в статье (Hamermesh, 1994), содержала 22% случаев отказа либо отсутствия реакции на 
просьбу о рецензировании. За три года ЖНЭА получил не более десятка отказов (нечленами редколлегии было от-
рецензировано не менее 80 работ). 

3 Раздел написан на основе личного опыта, в том числе многолетнего опыта работы в редакциях западных и россий-
ских журналов. Изложение в основном согласуется с рекомендациями, содержащимися в (Thomson, 1998), где неко-
торые аспекты рассмотрены более детально.

Почему мы пишем рецензии?
Рецензирование требует значительного 

времени и усилий; эта работа, как правило, не 
оплачивается. К тому же, написав отрицатель-
ную рецензию, вы, несмотря на правила ано-
нимности, все же рискуете испортить отноше-
ния с коллегами. Возникает проблема зайца 
(безбилетника), которая, однако, не имеет 
доминирующего значения. Как показывает 
практика, случаи отказа от рецензирования не 
слишком часты2: побеждает понимание важно-
сти этого института для сообщества исследо-
вателей. Ведь публикация слабых работ посте-
пенно приведет к притоку и усилению позиций 
недобросовестных или низко квалифициро-
ванных авторов, что в конце концов скажется 
и на коллективном имидже всей группы. В то 
же время редактор обязан постоянно помнить 
о том, что рецензия может использоваться 
и как оружие в борьбе против конкурентов. 
Продуманная организация процесса рецен-
зирования – одна из главных задач, стоящих 
сегодня перед редакциями научных журналов.

Кому и зачем нужны рецензии?
Контроль качества научных резуль-

татов необходим обществу, оплачивающему 
науку. Главным контролером выступает (глав-
ный) редактор журнала. Это он направляет 
(или не направляет) статью на рецензию, это 
он возглавляет редакционную коллегию, при-
нимающую решение о публикации. Работа уче-
ного в редакции – общественная нагрузка, не 
связанная с материальным вознаграждением, 
но она дает определенную власть. Редактор, 
заботящийся о своем престиже, должен поза-
ботиться о том, чтобы его вкусы и дружеские 
связи не вели к ухудшению или ангажирован-
ности публикуемых статей. Очень важно не 
принимать решений в одиночку и опираться 
на достаточно мощный корпус независимых 
рецензентов. Периодическая публикация их 
списка – не только дань благодарности за бес-
корыстный труд, но и демонстрация того, что 
редакционная политика опирается на высо-
коквалифицированных уважаемых специа-
листов.

Разумеется, рецензии нужны не только 
редакторам, но и авторам. Авторы остро нуж-
даются в оценке качества своей работы и в ука-
заниях на возможности ее улучшения и продол-
жения.

Итак, рецензия должна решать две 
основные задачи:

1) дать рецензируемой статье аргумен-
тированную оценку, чтобы помочь редколле-
гии принять верное решение о ее публикации, 
доработке или отклонении;

2) предложить автору рекомендации 
о целесообразности и направлениях дора-
ботки статьи.

Структура рецензии3

Рецензию принято начинать с краткого 
изложения содержания статьи: задачи, которые 
ставит перед собой автор, методы решения 
и полученные результаты. Эта преамбула важна 
по двум причинам. Во-первых, рецензент дол-
жен помочь редактору «войти в тему», чтобы 
принять правильное решение. Во-вторых, 
автор (и редактор) должен убедиться в том, 
что рецензент правильно понял содержание 
работы. Доверие редактора и автора к рецен-
зенту – важнейшее условие эффективного 
рецензирования.

Актуальность решаемых в статье задач – 
непременное условие ее публикации. Статья должна 
ставить важные вопросы и иметь потенциаль-
ного читателя. Вообще говоря, сам автор обя-
зан продемонстрировать актуальность статьи, 
но, к сожалению, это требование выполня-
ется далеко не всегда. В этом случае рецензент 
должен попытаться самостоятельно оценить 
актуальность и, лишь убедившись, что оценка 
затруднена, предложить автору представить 
соответствующую аргументацию, прежде чем 
продолжать рецензирование. 

Хотелось бы обратить внимание на 
нетривиальную коллизию, которая возникает 
при рецензировании, когда автор и рецензент 
принадлежат разным школам, так что в рамках 
«школы автора» проблема важна, а в рамках 
«школы рецензента» не имеет смысла вовсе. 
Например, автор, исходит из гипотезы раци-
ональности потребителей, а рецензент – сто-
ронник теории ограниченной рационально-
сти, так что его первая реакция – отвергнуть 
статью по методологическим соображениям. 
Для данной ситуации у меня нет однозначной 
рекомендации. Я бы стремился не превращать 
рецензию в арену не решенных экономиче-
ским сообществом методологических споров 
и постарался бы оценить актуальность с пози-
ций «школы автора». Свои сомнения лучше 
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4 См. (Hamermesh, 1992, p. 178–179).

высказать не в рецензии, а в личном письме 
к редактору. Другой вариант – отказаться от 
рецензирования из-за конфликта интересов. 

Новизна результатов – еще один, важней-
ший индикатор «публикабельности» статьи. 
Продемонстрировать новизну – непремен-
ная обязанность автора. С этой целью он дол-
жен представить обзор близких, в том числе 
и самых недавних, опубликованных резуль-
татов. Если это не сделано, рецензент вправе 
немедленно отправить статью на доработку. 
Однако наличие обзора, конечно же, не гаран-
тирует того, что результат действительно ока-
жется новым. Если для рецензента ответ не 
очевиден, весьма полезным может оказаться 
поиск в Интернете. Рецензент обязан просле-
дить за тем, чтобы были обязательно упомя-
нуты важнейшие (в контексте рецензируемой 
статьи) публикации. 

В российской практике встречаются 
ситуации, в которых авторы стремятся «тира-
жировать» собственные публикации, публи-
куя одни и те же (или почти те же) резуль-
таты в разных изданиях. Одни журналы идут 
на это, учитывая разобщенность российской 
читательской аудитории, другие же (в их числе 
и ЖНЭА) непременно требуют оригинально-
сти результатов. Как бы то ни было, автор обя-
зан указать отличия представляемых результа-
тов от ранее опубликованных, а рецензент – 
проследить за выполнением этого требования. 

Деликатный вопрос: вправе ли рецен-
зент требовать ссылки на свои собственные 
работы? На мой взгляд, ответ положительный, 
только если рецензент уверен в тесной связи 
соответствующих результатов. Иногда, однако, 
рецензенты злоупотребляют своим «должност-
ным положением», настаивая на цитировании 
своих работ без достаточных оснований, что, 
конечно, недопустимо. 

Обоснованность результатов должна быть 
подтверждена рецензентом. Разумеется, рецен-
зент не в состоянии стопроцентно гаранти-
ровать отсутствие ошибок. Более того, в ста-
тьях со сложными математическими доказа-
тельствами тщательная проверка всех дета-
лей может оказаться неподъемной задачей. Но 
и в «немодельном» тексте скрупулезная про-
верка всех фактов может потребовать слиш-
ком много времени. А эконометрические рас-
четы в большинстве своем и вовсе прихо-
дится принимать на веру. Тем не менее в каж-
дом случае контроль необходим. Общая логика 
и ключевые фрагменты математических дока-
зательств должны быть проверены, равно как 
и корректность изложения основных фактов. 

Для эконометрических работ необходимо тре-
бовать, чтобы автор обосновал целесообраз-
ность использования применяемых методов 
и обеспечил доступ к информации, необходи-
мой для воспроизведения результатов.

 Рецензенту следует обратить внима-
ние и на стиль рецензируемой статьи, ясность 
и доступность изложения.

Но не менее важен также стиль самой рецен-
зии. Одна из задач рецензии – убедить автора (и 
редактора), что высказанным в рецензии суж-
дениям можно доверять. Рецензия не должна 
использоваться для демонстрации превосход-
ства рецензента над автором. Издевательский, 
фельетонный стиль при рецензировании недо-
пустим. Суждения типа «это уровень курсовой 
работы», «автор демонстрирует полное непо-
нимание» должны быть исключены4. Надо 
всегда помнить, что рецензируется статья, а не 
автор. Вместо «автор ошибается» лучше писать 
«в статье содержится неверное утверждение». 

Некорректно написанную рецензию 
редактор не может адресовать автору. Ему при-
ходится либо излагать замечания рецензента 
в собственном письме, либо отправлять статью 
на повторное рецензирование.

Советы автору – очень важная состав-
ная часть рецензии, требующая подчас зна-
чительных затрат времени даже в том слу-
чае, если статья не рекомендуется к печати. 
Квалифицированные советы и корректный 
стиль как раз и создают обстановку взаим-
ного доверия, способствующую эффективной 
работе. Советы уместны не во всех случаях, 
но если представленная работа имеет шансы 
на успешное продолжение, они могут сыграть 
важную роль. Помощь авторам – важная компо-
нента миссии научного журнала. Она особенно 
важна для российского экономического сооб-
щества, где начинающий исследователь далеко 
не всегда может получить квалифицированную 
консультацию. 

Заключение
Разумеется, автор не обязан испол-

нять все требования рецензента. В ЖНЭА, как 
и в большинстве других журналов, редакция 
не вступает в дискуссию с авторами отклонен-
ных статей. Если же статья направляется на 
доработку, мы просим авторов подробно отве-
тить на каждое замечание рецензента и либо 
указать, как оно учтено, либо привести обо-
снованные возражения. За три года возникли 
всего два или три конфликта. Нам было осо-
бенно приятно получать от авторов благодар-
ности за качественное рецензирование, при-
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чем в нескольких случаях – от тех, чьи статьи 
были отклонены. 

В Советском Союзе анонимное рецензиро-
вание журнальных статей практиковалось в точных 
науках, для экономики оно было скорее исключе-
нием. Этому не следует удивляться: механизму вза-
имного рецензирования нет места там, где доми-
нирует идеологический контроль. За последние 
десять лет появились несколько экономических 
журналов, где рецензирование является стан-
дартом. Нет сомнения, что его будут использо-
вать все шире и шире. Это очень важный пози-
тивный тренд. Он дает надежду на реализа-
цию нашими экономическими журналами еще 
двух компонент их миссии: во-первых, служить 
инструментом отбора при найме и продвиже-
нии по служебной лестнице преподавателей 
и ученых (Либман, 2011) и, во-вторых, форми-
ровать теоретическую основу для эффектив-
ных институциональных преобразований на 
государственном уровне (Гурвич, 2011). 

Таким образом, взаимное рецензирова-
ние – главный инструмент реализации миссии 
независимого научного журнала, предпосылка 
становления гражданского общества в сфере 
российских экономических исследований.

Литература
Гурвич Е.Т. (2011). Научные статьи и форми-

рование экономической политики // 
ЖНЭА. № 12. 

Клейнер Г.Б. (2011). Миссия академического 
журнала: между фундаментальностью 
и актуальностью // ЖНЭА. № 12.

 Либман А.М. (2011). Журналы как инстру-

мент отбора в экономической науке // 
ЖНЭА. № 12. 

Hamermesh D.S. (1992). The �oung Economist’s 
Guide to Professional Etiquette. 
[Электронный ресурс] // The J. of 
Econ. Perspectives. Vol. 6, № 1. P. 169–179. 
Режим доступа: http://www.unifr.ch/
wipol/assets/files/PhD%20Course/
JEP92_Hamermesh.pdf, свободный. 
Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обраще-
ния: декабрь 2011 г.).

Hamermesh D.S. (1994). Facts and Myths about 
Refereeing. [Электронный ресурс] // 
The Journal of Economic Perspectives. 
Vol. 8, № 1. P. 153–163. Режим доступа: 
http://www.unifr.ch/wipol/assets/
files/PhD%20Course/Hamermesh94.
pdf, свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. 
(дата обращения: декабрь 2011 г.).

Thomson W. (1998). Guidelines on Writing 
Referee Reports. [Электронный ресурс] 
(http://www.webpondo.org/fi les_
ene_mar04/referee.pdf, свободный. 
Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обраще-(дата обраще-дата обраще- обраще-обраще-
ния: декабрь 2011 г.); см. также RCER 
Working Papers / 451, 2006.

Ware M. (2008). Peer Review: Benefits, Perceptions 
and Alternatives. [Электронный 
ресурс] London: Publishing Research 
Consortium.Режим доступа: http://www.
publishingresearch.net/documents/
PRCsummary4Warefinal.pdf, свободный. 
Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обраще-
ния: декабрь 2011 г.).

Поступила в редакцию 17 декабря 2011 г.



198

Спасибо нашим рецензентам!
От имени редакционной коллегии Журнала Новой экономической ассоциации 
выражаем глубокую признательность нашим коллегам, взявшим на себя нелегкий 
труд рецензирования присланных в журнал работ. Их помощь редколлегии в отбо-
ре статей и улучшении качества публикаций невозможно переоценить. Спасибо!

В.М. Полтерович,
А.Я. Рубинштейн

СПИСОК РЕЦЕНЗЕНТОВ 
ЖУРНАЛА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (2009–2011)

Абанкина Т.В. (НИУ ВШЭ)

Авдашева С.Б. (НИУ ВШЭ)

Автономов В.С. (НИУ ВШЭ)

Алексеев Майкл (Indiana University, Bloomington, USA)

Ананьин О.И. (ИЭ РАН)

Арефьев Н.Г. (НИУ ВШЭ)

Афонцев С.А. (ИМЭМО РАН)

Белоусова В.Ю. (НИУ ВШЭ)

Бессонов В.А. (НИУ ВШЭ)

Бобылев С.Н. (МГУ)

Бобков В.Н. (ВЦУЖ)

Болдырев И.А. (НИУ ВШЭ)

Бородкин Л.И. (НИУ ВШЭ)

Ведев А.Л. (ИЭП им. Е.Т.Гайдара)

Воейков М.И. (ИЭ РАН)

Волчкова Н.А. (РЭШ)

Гельман С.В. (НИУ ВШЭ)

Gershman Boris (Brown University, USA)

Гловацкая Н.Г. (ИЭ РАН)

Гончар К.Р. (НИУ ВШЭ)

Дребенцов В.В. (BP)

Долгопятова Т.Г. (НИУ ВШЭ)

Дынникова О.В. (МВФ)

Ершов Э.Б. (НИУ ВШЭ)

Зейдл Кристиан (Кильский университет, Германия)

Ивашковская И.В. (НИУ ВШЭ)

Крепс В.Л. (СПбЭМИ РАН, Санкт-Петербург)

Кукушкин Н.С. (ВЦ РАН)

Замулин О.А. (НИУ ВШЭ)

Зубаревич Н.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова)



199

Измалков С.Б. (РЭШ)

Карминский А.М. (НИУ ВШЭ)

Коргин Н.А. (ИПУ РАН)

Кирдина С.Г. (ИЭ РАН)

Кошовец О.Б. (ИЭ РАН)

Кузнецов Б.В. (НИУ ВШЭ)

Левин М.И. (НИУ ВШЭ)

Ленчук Е.Б. (ИЭ РАН)

Леонидов А.В. (ФИАН)

Лукьянова А.Л. (НИУ ВШЭ)

Макаров Д.С. (РЭШ)

Матовников М.Ю. (Интерфакс-ЦЭА)

Миркин Б.Г. (НИУ ВШЭ)

Миронов В.В. (Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ)

Моисеев С.Р. (ЦБ РФ)

Назаров В.С. (ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Нуреев Р.М. (НИУ ВШЭ)

Ольсевич Ю.Я. (ИЭ РАН)

Пекарский С.Э. (НИУ ВШЭ)

Пивоварова С.Г. (НИУ ВШЭ)

Полищук Л.И. (НИУ ВШЭ)

Пороховский А.А. (Институт США и Канады РАН)

Поспелов И.Г. (ВЦ РАН)

Прилепский И.В. (ЭЭГ)

Разумова И.К. (НЭИКОН) 

Симачев Ю.В. (МАЦ)

Соболева И.В. (ИЭ РАН)

Соколов В.Н. (НИУ ВШЭ)

Solanko Laura (BOFIT)

Сорокин К.С. (НИУ ВШЭ)

Сосунов К.А. (НИУ ВШЭ)

Стырин К.А. (РЭШ)

Тонис А.С. (РЭШ)

Трунин П.В. (ИЭП им. Е.Т. Гайдара)

Чернавский С.Я. (ЦЭМИ РАН)

Шпренгер Карстен (НИУ ВШЭ)

Фрейнкман Л.М. (ТНК BP)



200

Для заметок



201

Для заметок



202

Для заметок



203

Для заметок



204

Для заметок



205

Для заметок



206

Для заметок



207

Для заметок



208

Дизайн
В. Валериус

Компьютерная верстка
О. Скворцова

Редактор
И. Шитова

Издатель: АНО «Журнал Новой экономической ассоциации» 
Адрес редакции: 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32, офис 1115.
Тел.: +7 (495) 637-69-59; Тел./ факс: +7 (495) 718-98-55
Е-mail: gnea@inecon.ru; tizina@mail.ru

Подписано в печать: 20.12.2011
Формат: 70х108 1/16
Бумага офсетная: Печать офсетная
Уч. изд. л. 13,6
Тираж 700 экз.
Отпечатано в типографии ОАО «Чеховский полиграфический комбинат»
Адрес: 142300 МО г.Чехов, ул. Полиграфистов д. 1
Заказ № 9300.
Подписной индекс журнала в каталоге Агентства "Роспечать" 37158

Перепечатка материалов из «Журнала Новой экономической 
ассоциации» только по согласованию с редакцией

Журнал Новой экономической ассоциации


