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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

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

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

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

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

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

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

Журнал  включен  ВАК  Минобрнауки  России  в  Перечень  веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (30), с. 12–32

Д.В. Скрыпник
ЦЭМИ РАН, ИЭ РАН, Москва

Бюджетные правила, эффективность 
правительства и экономический рост
В  работе  рассматривается  мировой  опыт  использования  бюджетных 

правил  ограничения  долга,  расходов  и  бюджетного  баланса.  На  основе  аппа-
рата динамических панельных регрессий показано, что характер прямого вли-
яния правил на экономический рост зависит от эффективности правительства. 
Правило  может  оказаться  неработающим  при  низкоэффективном  правитель-
стве,  которое  фактически  не  в  состоянии  ему  следовать.  При  правительстве 
средней  эффективности  правило  может  оказаться  препятствием  для  проведе-
ния  оптимальной  политики,  требующей  гибкости.  Эффективные  правитель-
ства точнее настраивают правило и своевременно его перенастраивают, что не 
приводит  к  подавлению  экономического  роста.  Положительные  для  экономи-
ческого роста эффекты правил – экономия усилий правительства, повышение 
предсказуемости политики – возникают лишь при достижении правительством 
определенного уровня эффективности, как выясняется, достаточно высокого. 
Показано,  что  для  российской  экономики  использование  правил  всех  трех 
типов дает негативный прямой эффект.

Ключевые слова: бюджетное правило, эффективность правительства, 
экономический рост, панельная регрессия.

Классификация JEL: H30, H5, O11.

Введение

Одной из важных целей макроэкономической политики явля-
ется  создание  и  поддержание  стабильных  условий  в  экономической 
системе.  Высокая  волатильность  макроэкономических  факторов 
повышает  общий  уровень  неопределенности  и  может  угнетать  инве-
стиционную  активность  и  экономическое  развитие  страны.  К  числу 
основных механизмов нейтрализации как внешних, так и внутренних 
шоков относится инструмент правил экономической политики.

Нередко  бюджетная  политика  может  способствовать  проник-
новению в экономику негативных шоков. Вместе с тем перед бюджет-
ной политикой прямо и косвенно стоит множество целей, и в частно-
сти экономическое развитие. Введение бюджетного правила, с одной 
стороны,  ограничивает  возможность  проведения  безответственной 
бюджетной политики, а с другой – затрудняет реализацию нестандарт-
ных решений, направленных на ускорение роста. Финальный резуль-
тат зависит от ряда обстоятельств.

Действительно, накопленный опыт введения бюджетных пра-
вил  весьма  противоречив.  При  этом  существующие  исследования  не 
объясняют,  почему  в  одних  случаях  применение  правил  способство-

1  Работа  была  подготовлена  под  научным  руководством  академика  РАН,  д.э.н.  В.М.  Полтеровича,  которому 
автор признателен за участие и плодотворные обсуждения. Автор благодарен всем своим друзьям и коллегам 
за помощь и комментарии, а также анонимным рецензентам, чьи замечания позволили существенно улучшить 
работу. Вся ответственность за возможные неточности и опечатки лежит на авторе.
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Бюджетные правила, эффективность правительства и экономический рост Журнал НЭА,
№  2 (30), 2016, 
с. 12–32

вало достижению целей их введения, в других же цели не достигались. 
Отчасти  указанные  пробелы  были  обусловлены  отсутствием  систе-
матизированной  информации  о  применении  бюджетных  правил. 
С недавнего времени (c 2012 г.), однако, МВФ совместно с Мировым 
банком на регулярной основе публикуют обширную базу данных, содер-
жащую информацию об использовании той или иной страной бюджет-
ного правила, информацию о типе этого правила, моменте введения, 
гибкости  правила  и  т.д.  Наличие  такой  базы  позволяет  существенно 
продвинуться в исследовании механизма действия бюджетных правил.

Обычно исследования бюджетных правил сосредотачиваются 
на  вопросе  влияния  правил  на  волатильность  бюджетных  показате-
лей (политики), что исключает рассмотрение качества политики. При 
одной и той же волатильности фискальные импульсы могут быть как 
плохими, так и хорошими, а интегральное влияние на рост – положи-
тельным  (даже  при  высокой  волатильности).  Решающим  фактором 
при  исследовании  влияния  правил  на  рост  является  эффективность 
правительства,  т.е.  качество  публичных  благ  и  услуг,  способность 
внятно формулировать цели политики и придерживаться их, способ-
ность  противостоять  лобби,  способность  управлять  ростом,  которая 
влияет как на величину фискального мультипликатора, так и на выбор 
параметров бюджетного правила.

Цель  настоящей  работы  –  определить  характер  прямого  вли-
яния  правил  бюджетной  политики  в  области  государственных  рас-
ходов  на  экономический  рост.  Непосредственное  включение  правил 
в регрессионное уравнение для роста не позволяет получить ответа на 
поставленный вопрос, поскольку подобная спецификация будет содер-
жать неустранимую коррелированность регрессоров и остатков.

Неслучайно исследования бюджетных правил в основном каса-
ются  вопроса  влияния  правил  на  бюджетную  политику2.  При  этом 
отдельно  исследуются  вопросы,  связанные  с  влиянием  политики  на 
экономический  рост.  В  своем  исследовании  мы  объединяем  два  под-
хода в рамках двухшаговой процедуры, что позволяет отразить меха-
низм влияния правила на экономический рост.

Основным инструментом оценивания является аппарат панель-
ных  регрессий  и  обобщенный  метод  моментов.  Обобщенный  метод 
моментов  в  большей  мере  устойчив  к  проблеме  пропущенных  пере-
менных,  что  важно  при  межстрановых  сопоставлениях,  где  неодно-
родность фундаментальных факторов крайне высока.

В  результате  проведенного  исследования  удалось  обнаружить 
влияние  трех  типов  правил3:  бюджетного  баланса,  расходов  и  долга. 
Для  каждого  типа  правил  на  интервале  эффективности  выделяются 
области  положительного  и  отрицательного  влияния  на  экономиче-
ский  рост.  Так,  способность  правительства  придерживаться  введен-
ного  им  правила  зависит  от  эффективности  правительства:  правило 
может  не  работать  при  низкоэффективном  правительстве,  которое 

2 Точнее, на волатильность политики.
3 Форму влияния четвертого правила – правила доходов – нам идентифицировать не удалось.
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фактически  не  в  состоянии  ему  следовать.  Политика  таких  прави-
тельств лишь дестабилизирует экономику. 

По мере роста эффективности правительства возрастает спо-
собность  придерживаться  правил  и  управлять  ростом  экономики.  В 
это  время  правило  может  оказаться  препятствием  для  проведения 
оптимальной  политики,  требующей  гибкости.  Наконец,  эффектив-
ность  правительства  влияет  и  на  способность  настраивать  правило 
оптимально,  иными  словами,  не  подавляя  экономического  роста,  а 
также своевременно настраивать правило для изменившихся условий. 
Это, в частности, достигается путем более эффективного использова-
ния механизма дискреционных клапанов (escape clause). Повышается 
способность  правительства  взаимодействовать  с  правилом,  в  том 
числе и с  более сложными его версиями. В случае высокоэффективных 
правительств введение правил позволяет сэкономить усилия и высво-
бодить силы для проведения неинерционной политики, результатив-
ность  которой  для  таких  правительств  становится  крайне  высокой. 
Действительно,  введение  правила  эффективными  правительствами 
не приводит к подавлению экономического роста.

Для  российской  экономики  использование  правил  всех  трех 
типов дает негативный эффект для экономического роста. Наименее 
жестким является правило долга, а наиболее жестким – правило огра-
ничения расходов.

1. Бюджетные правила
«Бюджетное  правило»  –  термин,  допускающий  весьма  широ-

кое толкование. Так, в работе (Alesina, Perotti, 1999) авторы понимают 
под ним набор правил и регуляторных практик, в соответствии с кото-
рыми  бюджет  готовится,  принимается  и  реализуется.  В  более  узком 
смысле под бюджетными правилами понимают установленные в офи-
циальном порядке ограничения в отношении определенных фискаль-
ных показателей (дефицит бюджета, уровень долга, размер расходов 
и  доходов).  Различают  четыре  основных  типа  бюджетных  правил 
(Budina et al., 2012):

  ограничения  долга  –  правило,  устанавливающее  предельно 
допустимый объем государственного долга;

  ограничения дефицита бюджета – эта категория правил устанав-
ливает предельно допустимый размер дефицита (профицита) 
бюджета.  Правило  допускает  ряд  спецификаций,  среди  кото-
рых  правило  общего  баланса  бюджета,  правило  структурного 
(скорректированного  на  циклическую  компоненту)  баланса 
и  так  называемое  правило  циклического  баланса  (баланс 
выполняется не в один такт времени, а за определенный интер-
вал времени, равный, например, полной фазе бизнес-цикла);

  ограничения расходов – ограничение на общие расходы либо 
расходы определенного типа;
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  ограничения доходов – регулируют режим фискальной нагруз-
ки на экономику (уровень налогообложения). 
Изучению  бюджетных  правил  посвящено  множество  работ, 

однако  исследователи  не  смогли  прийти  к  единому  мнению  о  харак-
тере  влияния  бюджетных  правил  на  экономику.  В  работе  (Hagen, 
2005) замечено, что ограничения правила  могут выполняться исклю-
чительно  в  силу  благоприятных  экономических  условий.  В  работе 
(Kennedy, Robbins, 2001) авторы приходят к выводу, что наличие пра-
вил  не  является  необходимым  условием  для  успеха  фискальной  кон-
солидации  среди  стран  ОЭСР.  Однако  в  работе  (Alesina  et  al.,  1999) 
авторам  удалось  обнаружить  значимую  отрицательную  связь  между 
строгостью правил и размером дефицита для 20 латиноамериканских 
стран в период 1980–1992 гг.4

Основной  интерес  существующих  исследований  бюджет-
ных  правил  концентрируется  на  вопросах  влияния  правил  на  вола-
тильность  и  процикличность  политики,  и  здесь  также  нет  единого 
мнения.  В  работе  (Hagen,  2005)  обнаружено,  что  снижение  вола-
тильности  бюджетной  политики  после  подписания  Маастрихтских 
соглашений  наблюдается  лишь  для  трех  стран  еврозоны  (Бельгии, 
Дании и Германии).

На  наш  взгляд,  показатели  волатильности  и  процикличности 
содержат  недостаточно  информации  для  анализа  последствий  вве-
дения  правил  для  экономики.  Само  по  себе  бюджетное  правило  не 
предполагает  исключения  или  снижения  уровня  дискреционности 
политики.  Напротив,  правило  –  лишь  количественный  ориентир 
политики, а его выполнение – результат действий правительства. Чем 
более  труднодостижимым  является  ориентир,  тем  больший  объем 
корректирующих действий может потребоваться от политики, а вола-
тильность и процикличность политики может возрасти. Гораздо важ-
нее способствует или нет правило достижению первоочередных для 
страны целей.

Дискуссия по вопросам эффективности правил и роли инсти-
тутов  далека  от  завершения.  Конструирование  эффективных  правил 
и их выполнение требуют высокой эффективности и квалификации от 
правительства5.

2. Бюджетные правила и экономический рост
В  академическом  сообществе  доминирует  точка  зрения,  что 

волатильность экономического роста негативно влияет на его темпы. 
Одним из основных источников волатильности роста является вола-

4 В этой работе авторы исследуют зависимость дефицита бюджета от индекса бюджетного процесса, который 
конструируется ими на основе опросов министров финансов 20 латиноамериканских и стран Карибского бас-
сейна. Основными являлись вопросы о пределах самостоятельности правительства при выборе объема заим-
ствований,  об  относительных  полномочиях  правительства  при  принятии  бюджета.  Оценивалась  прозрач-
ность  процедур  утверждения  бюджета,  инерционность  бюджетного  процесса.  Высокому  значению  индекса 
соответствует жесткая система бюджетных институтов. На первом шаге процедуры, выполненной авторами, 
оценивается панельная регрессия показателя бюджетного дефицита на ряд контрольных переменных. На вто-
ром шаге полученный фиксированный эффект оценивается в зависимости от индекса бюджетного процесса.

5 Более подробный обзор литературы, мирового опыта и последних тенденций в конструировании бюджетных 
правил см. (Скрыпник, 2016).
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тильность  и  процикличность  бюджетной  политики,  поэтому  сни-
жение  этих  характеристик  до  возможного  минимума  должно  быть 
основной целью правил. Действительно, высокая волатильность эко-
номического  роста  может  повышать  общий  уровень  неопределенно-
сти  в  стране  и  заставлять  экономических  агентов  медлить  с  приня-
тием инвестиционных решений. В работе (Hnatkovska, Loayza, 2005) 
на  основе  панельной  межстрановой  регрессии  показано,  что  вола-
тильность  роста  и  его  средний  уровень  (долгосрочные  темпы)  свя-
заны отрицательной корреляционной зависимостью. Однако в работе 
(Fatás,  Mihov,  2003)  установить  отрицательную  связь  между  ростом 
и его волатильностью авторам удается уже с большим трудом.

Во  многих  исследованиях  удается  идентифицировать  связь 
волатильности  бюджетной  политики  и  волатильности  роста. 
Например,  в  работе  (Ferranti  et  al.,  2000)  авторы  обнаруживают,  что 
более  трети  наблюдаемой  макроэкономической  волатильности  обу-
словлено  процикличной  макроэкономической  политикой  (монетар-
ной и фискальной). В работе (Gavin et al., 1996) устанавливается, что 
проциклическая фискальная политика является одной из причин аксе-
лерации  фаз  бизнес-цикла  и  увеличения  волатильности  роста.  Связь 
волатильности  роста  и  волатильности  бюджетной  политики  обнару-
живается также и в работе (Fatás, Mihov, 2003).

На наш взгляд, подобная постановка вопроса о влиянии и роли 
бюджетной политики во многом предопределяет результаты исследо-
ваний, чрезмерно упрощая крайне сложный вопрос о возникновении 
экономического роста. За рамками рассмотрения остаются ключевые 
для экономического развития аспекты. Влияние высокой волатильно-
сти роста на его темпы – лишь один из множества эффектов. Внедрение 
новых технологий приводит к большей волатильности роста и боль-
шей  его  неравномерности,  но  при  этом  увеличивает  его  темпы  чуть 
в более отдаленной перспективе. Также бюджетная политика, направ-
ленная  на  создание  в  стране  недостающей  инфраструктуры,  может 
увеличивать волатильность, но наряду с этим и темпы экономического 
роста.  Это  же  справедливо  и  в  отношении  процикличности.  Если 
страна  использует  благоприятную  внешнюю  конъюнктуру  для  разви-
тия своей экономики, создания условий для привлечения инвестиций, 
то влияние на рост окажется положительным, несмотря на возросшую 
процикличность. 

Вопрос снижения волатильности более актуален для стран, где 
задачи  экономического  развития  решаются  преимущественно  част-
ным сектором экономики, а перед бюджетной политикой стоят прин-
ципиально  иные  проблемы.  Развивающимся  же  странам  приходится 
решать нестандартные задачи запуска экономического роста, что тре-
бует дополнительных усилий со стороны бюджетной политики. В кон-
тексте вышесказанного становится заметной ограниченность анализа 
правила  в  терминах  его  влияния  на  волатильность  либо  проциклич-
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ность бюджетной политики. Более того, даже в такой постановке ряд 
исследований указывают, что фискальные правила уменьшают способ-
ность правительства прибегать к инструментам бюджетной политики 
для  сглаживания  бизнес-циклов  и  приводят  к  увеличению  волатиль-
ности выпуска, а не снижению (Bayoumi, Eichengreen, 1995; Levinson, 
1998).  В  (Alesina,  Bayoumi,  1996)  авторы  не  обнаруживают  значимой 
взаимосвязи  между  волатильностью  ВВП  и  жесткостью  фискальной 
политики. Таким образом, следует признать, что вопрос влияния бюд-
жетных правил на экономический рост на сегодняшний день остается 
открытым.

Более естественной представляется постановка вопросов, как 
правило  ориентирует  политики,  как  ориентация  политики  способ-
ствует (или не способствует) экономическому росту. Приняв во внима-
ние, что для разных групп стран исследователи получили существенно 
разные  результаты,  следует  ожидать,  что  ответ  будет  зависеть  от 
институциональных и макроэкономических условий страны, от перво-
очередности целей экономической политики.

В контексте рассматриваемого вопроса наиболее важным пока-
зателем,  позволяющим  дифференцировать  страны,  является  эффек-
тивность  правительства.  В  случае  низкоэффективного  правитель-
ства  полезно  дополнительно  сдерживать  его  активность  формально 
утвержденными  ограничениями  значений  тех  или  иных  бюджетных 
показателей.  Введение  правила  позволяет  достигнуть  «второго  наи-
лучшего» (second best), снизив негативное воздействие на экономику 
со  стороны  неверной  или  слабой  политики.  От  эффективности  пра-
вительства  зависит  его  способность  соблюдения  ограничений,  нала-
гаемых правилом. Вместе с тем при росте эффективности правитель-
ства следует ожидать повышения качества управляющих воздействий, 
направленных на стимулирование экономического роста, их большую 
результативность.  Чрезмерное  связывание  рук  правительству  будет 
препятствовать  экономическому  развитию  страны,  а  большая  часть 
возможностей  останутся  нереализованными.  Наконец,  способность 
правительства настраивать правило в соответствии с балансом целей 
(макроэкономическая стабильность, устойчивость бюджета, цели эко-
номического  роста  и  т.д.),  а  кроме  того,  своевременно  перенастраи-
вать  правило,  реагируя  на  изменившуюся  экономическую  ситуацию, 
также зависит от эффективности правительства.

3. Метод исследования и данные 
С недавнего времени (c 2012 г.) МВФ совместно с Мировым 

банком  регулярно  публикуют  базу  данных,  включающую  инфор-
мацию  о  применении  той  или  иной  страной  бюджетных  правил, 
моментах введения и отмены правил, о типах правил, гибкости пра-
вил6  и  т.д.  База  данных  служит  источником  показателя  бюджетных 
правил.

6 Гибкость правила понимается в смысле наличия определенного набора условий, при наступлении которых 
политика имеет право отойти от выполнения правила, но с обязательством в последующем к нему вернуться 
(escape clause).
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Другой важной переменной исследования является эффектив-
ность  правительства.  Информация  о  ней  содержится  в  базе  данных 
Worldwide  Governance  (WG),  поддерживаемой  Всемирным  банком, 
и рассчитывается сравнительно недавно. Показатель эффективности 
меняется в диапазоне от –2,5 до 2,5. 

Источником  данных  для  большинства  остальные  перемен-
ных является база данных World Development Indicators, публикуемая 
Всемирным банком. 

Реализованная  в  настоящей  работе  схема  идентификации7 
представляет собой двухшаговую процедуру, где на первом шаге иссле-
дуется влияние правила на бюджетную политику, а на втором – влия-
ние  политики  на  экономический  рост.  Формально  для  каждого  типа 
правил  j   (где  { , };j ER DR∈   ,ER DR   –  правило  расходов  и  правило 
долга) схема идентификации представляет систему уравнений:

, 1 , 2 0 , , ,

, 1 , 2 , 0 , 3 , 1 4 , 1 5 , 1 , ,

= ( ) ,

= ( ) ,

Y
i t i t it i t i t i t

j j j j j j j j j
i t i t i t i t i t i t i t i t i t

Y a E a BP a E CV

BP b E b FR b E b Y b D b BD CV− − −

 + + + + ε


+ + + + + + + ν

где  ,i tY   –  темпы  реального  экономического  роста  в  год  t  в  стране  i ; 

,i tBP   –  бюджетный  импульс  (политика);  ,i tE   –  эффективность  прави-

тельства;  ,i tD   –  долг  страны;  ,i tBD   –  дефицит  (профицит  бюджета); 

1 , 2( )i ta E a+  – сомножитель интерактивного члена, параметризующий 

влияние политики на рост с помощью эффективности правительства; 

1 , 2( )j j
i tb E b+  – сомножитель интерактивного члена, параметризующий 

влияние  бюджетного  правила  на  бюджетную  политику  с  помощью 

эффективности правительства;  ,i tε  и  ,
j
i tν  – остатки уравнений;  ,

j
i tFR  – 

показатель бюджетного правила, равный 1, если в стране i в момент t 

действует правило  j , и 0 – в противном случае;  0 1 2, ,,a a a   0
jb ,  ...,  5

jb  – 

параметры  системы  уравнений.  Контрольными  переменными  ,
Y
i tCV  

уравнения роста являются: отношение государственного долга к ВВП, 

реальные темпы роста ВВП в предыдущий момент времени, душевой 

ВВП в постоянных ценах, дамми-переменная кризиса 2008 г. и дамми-

переменная  войн  и  серьезных  катастроф,  рост  денежной  базы,  доля 

инвестиций  в  ВВП8.  Душевой  ВВП  (уровень)  эффективно  контроли-

рует индивидуальные различия в темпах экономического роста. Среди 

контрольных переменных уравнения для бюджетной политики выде-

ляются показатели, на которые прямо или косвенно обращают внима-

ние  фискальные  власти:  реальные  темпы  роста  ВВП  ,i tY ,  отношение 

государственного долга к ВВП  ,i tD  и дефицит государственного бюд-

7 Прямое включение правила в уравнение для экономического роста не позволило получить удовлетворитель-
ного результата. Параметры уравнения оказываются незначимыми либо противоречащими экономическому 
смыслу, а также крайне чувствительными к незначительным изменениям спецификации.

8 Как в первом, так и во втором уравнении для контроля значимости интерактивной переменной включались 
квадратичные члены соответствующих множителей.

(1)

(2)
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жета  ,i tBD . Кроме того, к числу контрольных переменных  ,
j
i tCV  также 

относятся дамми-переменные войн, катастроф и кризиса 2008 г.
Ожидается,  что  фискальный  мультипликатор  –  коэффициент 

1 , 2( )i ta E a+  при переменной политики в уравнении (1) – является функ-
цией  эффективности  правительства.  При  этом  мы  ожидаем,  что  по 
мере  повышения  эффективности  правительства  возрастает  фискаль-
ный  мультипликатор.  Иными  словами,  параметр  1a   имеет  положи-
тельный  знак,  а  параметр  2a   позволяет  идентифицировать  порого-
вый уровень, если он имеется. Эта гипотеза соответствует результатам 
ряда работ (Ilzetzki, Végh, 2008; Perotti, 2002; IMF, 2008), где показано, 
что значение, и даже знак фискального мультипликатора, зависят от 
уровня развития страны, в том числе и институциональных характери-
стик (Spilimbergo et al., 2009). 

Далее  мы  предполагаем,  что  эффективность  правительства 
влияет на выбор параметров бюджетного правила: чем она выше, тем 
выше  неинерционные  бюджетные  расходы,  которые  в  соответствии 
с уравнением (1) ускоряют рост. При низкой эффективности правило 
выбирается  (возможно,  ошибочно)  так,  чтобы  расходы  снижались. 
Следовательно,  коэффициент  1

jb   при  переменной  бюджетной  поли-
тики – положительный, а знак коэффициента  2

jb  – отрицательный9.
Разумеется, положительная зависимость темпа роста от уровня 

государственных расходов может иметь место лишь в небольшом диа-
пазоне их изменения. При чрезмерном наращивании государственных 
расходов неизбежно падение темпов роста. Фактически наша гипотеза 
соответствует закону Вагнера: она означает, что с ростом эффективно-
сти правительства имеет смысл наращивать бюджетные расходы. 

Наличие  эндогенной  составляющей  в  динамике  бюджетных 
показателей  препятствует  обнаружению  влияния  политики  на  рост 
и  требует  специальной  техники  отделения  неинерционной  компо-
ненты. Применяемая в настоящей работе методология является одной 
из наиболее широко распространенных (Fatás, Mihov, 2003; Blanchard, 
Perotti, 1999; Alesina et al., 1999). 

Как уже отмечалось, в настоящей работе внимание будет сосре-
доточено на государственных расходах10, а точнее – доле государствен-
ных  расходов  в  ВВП11.  Выпишем  соотношение  для  бюджетных  рас-
ходов  в  зависимости  от  реальных  темпов  роста  и  ряда  контрольных 
показателей, к числу которых относятся доля государственных расхо-
дов в ВВП (в предыдущий момент времени) и душевой ВВП. В качестве 
инструментов  для  моментных  условий  обобщенного  метода  момен-
тов используются лаги темпов роста ВВП, душевого ВВП (в уровнях) 
и зависимой переменной:

9 В случае правила баланса обнаруживаются два порога, которых улавливает квадратичная функция (функцией 
модуля). Квадратичная формула хорошо описывает данные в середине интервала, однако расходится с данны-
ми на краях, поскольку квадратичный член начинает слишком быстро расти вне окрестности нуля.

10 С исключением процентных расходов – предопределенной составляющей.

11 Сам по себе показатель уже в значительной мере исключает инерционную компоненту государственных рас-
ходов, а кроме того, облегчает межстрановые сопоставления.
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, , 1 , ,= . ,i t i G i t Y i t i tG ContrVar FE c G c Y−∆ + + ∆ + + ε   (3)

= 73,722, = 78, = 0,59, 2 = 0,6016,J Instrument rank Pval AR

где  ,i tG   (
,i tG∆ )  –  доля  (прирост)  непроцентных  расходов  в  ВВП  для 

страны  i в момент t,  ,i tY  – реальные темпы роста ВВП. Среди контроль-

ных  переменных  .ContrVar   –  дамми-переменные  для  кризиса,  войн 

и  катастроф,  показатель  душевого  ВВП,  позволяющий  контролиро-

вать межстрановые различия;  Gc ,  Yc  – параметры, подлежащие оцени-

ванию.  iFE  – фиксированный эффект. Политика (неинерционная ком-

понента) задается выражением:

, , ,= .i t i t i tBP FE + ε   (4)

Поскольку  переменная  ,i tBP   по  построению  является  экзоген-
ной  для  переменной  экономического  роста  ,i tY ,  система  не  содержит 
переменных с обратной связью и входящие в нее уравнения могут быть 
оценены по отдельности. При оценивании уравнения также использу-
ются аппарат динамических панелей и обобщенный метод моментов.

4. Результаты оценивания
Согласно полученным оценкам влияние бюджетной политики 

на рост имеет вид:

( ) ,,,,, = 0,1606 1,4877 0,2382 ,Y
tititititiY BP E E CV+ + +   (5)

где  ,i tE   –  эффективность  правительства;  ,
Y
i tCV   –  набор  контрольных 

переменных. 
Бюджетные  импульсы  правительств,  эффективность  которых 

ниже  порогового  уровня  –1,4877,  отрицательно  влияют  на  темпы 
роста  (рис.  1).  Низкоэффективные  правительства  неспособны  орга-
низовать  эффективное  расходование  средств  бюджета  и  правильно 
выбирать  цели.  По  мере  повышения  эффективности  правительства 
возрастает качество бюджетной политики и результативность каждой 
дополнительной  единицы  бюджетных  расходов  для  экономического 
роста. Значение фискального мультипликатора для российской эконо-
мики находится в положительной области и составляет 0,1747.

Рассмотрим влияние правил на бюджетную политику12:

( ), , , ,= 0,0846 1,1099 ,bb bb bb
i t i t i t i tBP Var FR E+   (6)

( ),,,, = 0,0999 1,3233 ,expen expen expen
i t i t i t i tBP Var FR E+   (7)

( ), , , ,= 0,0381 0 .debt debt debt
i t i t i t i tBP Var FR E+   (8)

Зависимость влияния правила (структурного) баланса от эффек-
тивности  (сомножитель  интерактивного  члена)  носит  нелинейный 
характер  и  имеет  два  пороговых  значения  –1,1099  и  1,1099  (рис.  2). 
Обусловленность  влияния  правила  долга  и  правила  расходов  (сомно-
жители  интерактивных  членов)  являются  линейными  функциями. 

12 Результаты оценивания влияния правил на бюджетную политику приводятся в Приложении в табл. П2.
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В первом случае пороговое значение равно нулю, во втором – порого-
вому уровню соответствует значение 1,3233. Правило (структурного) 
баланса  ориентирует  на  сдерживание  политику  среднеэффективных 
правительств. Правило долга ограничивает политику низкоэффектив-
ных правительств. Правило расходов оказывается наиболее жестким, 
подавляя политику на большей части интервала [–2,5; 1,3233].

5. Влияние правил на экономический рост
Определим  влияние  бюджетных  правил  на  экономический 

рост,  принимая  во  внимание  обнаруженное  воздействие  правил  на 
политику, а также влияние политики на экономический рост. С этой 
целью подставим в соотношение (5) уравнения для переменной бюд-
жетной  политики  (6)–(8)  и  после  несложных  преобразований  выра-

 Порог = −1,4877 
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Рис. 1

Влияние бюджетной политики на темпы экономического роста в зависимости 
от эффективности правительства

Рис. 2

Влияние правила баланса, правила долга и правила расходов на бюджетные импульсы 
в зависимости от эффективности правительства
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зим переменную экономического роста через переменную бюджетных 
правил и переменную эффективности правительства для каждого типа 
рассматриваемых правил:

( )( )
( )( )

,,,
, , ,

,,,

0,0136 1,1099 1,4877 < 0,
=

0,0136 1,1099 1,4877 > 0,
tititibb bb

i t i t i t
tititi

E E E

E E E

+ +
+

+
Y Var FR

 
(9)

( )( ),,,,, = 0,0161 1,3233 1,4877 ,expen expen
tititititiY Var FR E E+ +  (10)

, , , , ,= 0,0061 ( 1,4877).debt debt
i t i t i t i t i tY Var FR E E+ +

∼
  (11)

На рис. 3 изображено влияние правил на экономический рост 
стран.  Для  сохранения  наглядности  ограничимся  областью  [–2;  1,4]. 
Вне  этой  области  соответствующие  функции  ведут  себя  монотонно, 
и смены знака не происходит.

Рис. 3

Влияние правил на темпы экономического роста в зависимости от эффективности 
правительства

Влияние трех типов правил на экономический рост нелинейно 
зависит от эффективности правительства. Для правила баланса иден-
тифицируется три пороговых уровня ( –1,4877;  – 1,1099;  1,1099 ), зада-
ющих четыре области смены знака; для правила расходов – два уровня 
(–1,4877  и  1,3233)  и  три  области  смены  знака;  для  правила  долга    – 
также два пороговых уровня (–1,4877 и 0) и три области смены знака. 

Правило баланса. Как следует из предыдущего раздела, управ-
ляющие  действия  низкоэффективных  правительств  лишь  дестабили-
зируют экономику и отрицательно влияют на темпы экономического 
роста.  Правило  бюджетного  (структурного)  баланса  не  работает  для 
низкоэффективных  правительств,  которые  фактически  не  в  состоя-
нии  ему  следовать.  Правило  этого  типа  относительно  слабо  связано 
с  целью  (с  государственными  расходами)  и  потому  оставляет  более 
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широкое  поле  возможностей  для  злоупотреблений  со  стороны  пра-
вительства.  Нередко  за  весьма  умеренным  значением  дефицита  бюд-
жета может скрываться значительный объем квазифискальных обяза-
тельств  государства,  принятых  в  целях  стимулирования  экономики, 
но  в  силу  неспособности  правительства  организовать  эффективное 
расходование средств лишь дестабилизирующих систему. Кроме того, 
структура  правила  лишь  усиливает  внешние  шоки,  передавая  вола-
тильность доходов экономики почти полностью на расходную сторону 
бюджета.  Более  сложные  версии  правила,  до  определенной  степени 
лишенные этого недостатка (например, правило структурного баланса 
или  циклически  скорректированного  баланса),  требуют  высокой 
квалификации  от  правительства  и  весьма  сложного  инструментария 
и потому также оказываются нерезультативными.

Далее, по мере повышения эффективности правительства воз-
растает  и  его  способность  придерживаться  ограничений  правила. 
Вместе с ростом эффективности правительства растет качество неи-
нерционной составляющей бюджетной политики, улучшается органи-
зация механизма выбора и достижения целей, эффективнее становится 
абсорбция  системой  каждой  дополнительной  единицы  государствен-
ных расходов (возрастает влияние фискального импульса на экономи-
ческий рост, ставшее положительным после порогового уровня). В это 
время правило становится препятствием для проведения оптимальной 
политики. Неумение правительства настраивать правило оптимально, 
а также вовремя его перенастраивать, реагируя на негативные шоки, 
приводит  к  недостаточной  гибкости  правила.  Правило  снижает  воз-
можность  проведения  неинерционной  политики,  необходимой  для 
решения  нестандартных  задач  ускорения  экономического  развития. 
Влияние правила на рост в этой области становится отрицательным13.

Высокоффективные  правительства  способны  как  придер-
живаться правила, так и настраивать его оптимально, а также своев-
ременно  его  перенастраивать.  Тем  самым  повышается  способность 
правительства  взаимодействовать  с  правилом,  в  том  числе  и  с  более 
сложными  его  версиями.  Эффективнее  используется  механизм  дис-
креционных  клапанов14  (escape  clause).  Действительно,  для  высоко-
эффективных  правительств  введение  правил  позволяет  сэкономить 
внимание правительства и высвободить силы для проведения неинер-
ционной  политики,  результативность  которой  для  подобных  прави-
тельств становится крайне высокой. Для эффективных правительств 
введение правила не подавляет экономического роста.

В качестве примера уместно рассмотреть бюджетное правило, 
действующее  в  Чили.  Известно  (см.,  например,  (Fiess,  2002)),  что 
предельные уровни правила не включаются явно в бюджетный про-

13  В  случае  с  правилом  баланса  выясняется,  что  соответствующий  росту  эффективности  правительства  рост 
качества  неинерционной  политики  опережает  рост  способности  правительства  придерживаться  правила. 
Возникающий  эффект  выражается  в  положительном  влиянии  правила  на  экономический  рост  на  отрезке  
[–1,45; –1].

14 Дискреционные клапаны – некоторый набор условий, наступление которых служит основанием отклониться 
от предписаний правила в ту или иную сторону на краткосрочном интервале, но с обязательством вернуться 
к прежним ориентирам правила в среднесрочной или долгосрочной перспективе.
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цесс, а служат лишь ориентиром для правительства. Кроме того, при 
расчете  параметров  структурного  баланса  учитываются  не  только 
долгосрочные цены на медь, но и потенциальный выпуск экономики, 
а  к  прогнозированию  долгосрочной  цены  меди  привлекаются  неза-
висимые организации. Таким образом, включение целей роста и гиб-
кий  режим  правила  обеспечивает  оптимальный  выбор  предельных 
уровней правила и своевременную его перенастройку, а привлечение 
независимых  организаций,  в  том  числе  и  из  академической  сферы, 
обеспечивает  эффективное  взаимодействие  правительства  с  пра-
вилом.  Действительно,  согласно  нашим  оценкам  правило  положи-
тельно влияет на экономический рост в Чили, эффективность прави-
тельства  которого  находится  на  высоком  уровне  (в  положительной 
области).

Правило расходов.  Правило  этого  типа  является  простым, 
и  потому  для  его  применения  не  требуется  высокой  эффективности 
правительства. Правило ограничивает рост расходов, а вместе с этим 
и  дестабилизирующую  политику  низкоэффективных  правительств. 
Таким  образом,  в  отличие  от  предыдущего  случая  влияние  правила 
на  рост  для  подобных  правительств  оказывается  положительным. 
По  мере  повышения  эффективности  правительства  и  соответствую-
щего  повышения  качества  политики  жесткость  правила  становится 
все  большим  препятствием  проведению  неинерционной  политики 
и  решению  задач  ускорения  роста.  Правило  угнетающе  действует  на 
рост на большей части интервала эффективности. Умение взаимодей-
ствовать с правилом этого типа – настраивать и вовремя его перена-
страивать – возникает лишь после достижения правительством крайне 
высокого  уровня  эффективности.  Жесткость  правила  обусловлена 
непосредственной  связью  правила  с  инструментом  политики  –  госу-
дарственными расходами.

Правило долга. Правило этого типа также является простым 
и не требует высокой эффективности для выполнения ограничений. 
Зачастую  низкоэффективные  правительства  обременены  значи-
тельными  долговыми  проблемами.  Возможности  же  для  их  решения 
мерами,  связанными  с  доходной  частью  бюджета,  в  краткосрочном 
периоде весьма ограничены. Таким образом, сдерживание роста долга 
одновременно распространяется на расходную часть бюджета и позво-
ляет  снизить  дестабилизирующую  политику,  чем  достигается  поло-
жительный  для  экономического  роста  эффект.  По  мере  решения 
долговых проблем и стабилизации долга на нормальных уровнях у пра-
вительства появляется широкий спектр возможностей для проведения 
политики  роста.  При  достижении  среднего  уровня  эффективности 
правило  перестает  угнетать  неинерционную  активность  правитель-
ства и препятствовать росту.

Выводы для России. Эффективность российского правитель-
ства находится в диапазоне от –0,35 до –0,4, что позволяет проводить 
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сравнительно качественную политику. Правительство способно управ-
лять  ростом,  а  расходы  бюджета  обладают  выраженным  эффектом 
для экономического роста. Как показал проведенный анализ, правила 
всех  трех  типов  оказываются  препятствием  экономическому  росту. 
Эффективность правительства достигла уровня, позволяющего выпол-
нять  ограничения  правил,  однако  уровень  эффективности  остается 
недостаточным, чтобы обеспечить оптимальную настройку правил (и 
перенастройку) в соответствии с балансом целей как финансовой ста-
бильности, так и экономического роста. В меньшей степени подавляет 
экономический рост правило ограничения долга, введение которого 
может  привести  к  замедлению  темпов  всего  на  0,26  п.п.  Замедление 
темпов роста в случае введения правила баланса может составить 0,74 
п.п. Правило ограничения расходов является наиболее жестким пра-
вилом  в  условиях  эффективности  российского  правительства,  и  его 
введение может приводить к снижению темпов роста до 3 п.п.

Использование правил в России требует значительных усилий 
для их настройки. Необходимо разработать механизм, сдерживающий 
плохую дискреционную активность, но не препятствующий решению 
задач  экономического  развития.  Правило  должно  учитывать  цели 
роста,  а  неоптимальность  –  компенсироваться  повышением  уровня 
селективности действия правила. Калька мирового опыта в этой сфере 
может обернуться упущенными возможностями.

8. Заключение
В  представленной  работе  исследованы  причины  различий 

в результатах использования правил странами мира. Одним из основ-
ных  факторов,  определяющих  успех  или  неудачу  введения  правила, 
является  эффективность  правительства  страны.  Невключение  его 
в анализ, на наш взгляд, служит причиной столь разных выводов суще-
ствующих исследований. Так, необходимость введения правила может 
быть обусловлена слабой эффективностью правительства. При этом, 
однако, низкоэффективное правительство может оказаться неспособ-
ным  придерживаться  введенного  правила.  По  мере  роста  эффектив-
ности правительства следует ожидать повышения качества политики 
правительства. В это время «связывание рук» правительству правилом  
может оказаться чрезмерным. Недостаточная гибкость правила и неу-
мение правительства настраивать правило может ограничить возмож-
ности проведения оптимальной политики и вредить экономическому 
развитию  страны,  которое  требует  решения  нестандартных  задач. 
Подобный  эффект  нами  обнаружен  для  среднеэффективных  прави-
тельств. Наконец, высокоэффективные правительства способны при-
держиваться  правила,  настраивать  его  оптимально  и  своевременно 
его  перенастраивать.  Повышается  способность  правительства  взаи-
модействовать с правилом, в том числе и с более сложными версиями 
правил.  Эффективнее  используется  механизм  дискреционных  клапа-
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нов (escape clause). Введение правил позволяет сэкономить внимание 
правительства  и  высвободить  силы  для  проведения  неинерционной 
политики высокой результативности. Для эффективных правительств 
введение правил не подавляет экономический рост.

В настоящей работе обнаружено прямое (краткосрочное) вли-
яние трех типов бюджетных правил: правило расходов, правило бюд-
жетного баланса и правило долга. Как следует из проведенного анализа, 
каждому уровню эффективности правительства может быть рекомен-
дован свой тип правил. Так, низкоэффективным правительствам в наи-
большей мере подходит правило расходов, среднеэффективным прави-
тельствам – правило баланса, эффективным правительствам – правило 
долга,  а  высокоэффективным  могут  быть  рекомендованы  правила 
всех трех типов (начиная с различных пороговых уровней). Именно 
в такой последовательности – правило расходов, правило бюджетного 
баланса, правило долга – может происходить переход от одного типа 
правил к другому, по мере повышения эффективности правительства. 
Для  российской  экономики  использование  правил  всех  трех  типов 
дает негативный прямой эффект для экономического роста. Наименее 
жестким является правило долга, а наиболее жестким – правило огра-
ничения расходов. Использование правил в России требует создания 
механизма избирательного действия, сдерживающего плохую дискре-
ционную активность и не препятствующего решению задач экономи-
ческого развития.

Следующим  шагом  исследования  могло  бы  стать  рассмотре-
ние  бюджетной  политики  в  более  широком  смысле  и  включение 
в  анализ,  наряду  с  государственными  расходами,  доходов  бюджета, 
отражающих, в частности, уровень налоговой нагрузки на экономику. 
Важнейшим шагом могло бы стать изучение влияния правила на вола-
тильность политики в зависимости от эффективности правительства. 
Это  позволило  бы,  учитывая  результаты  настоящей  работы,  опреде-
лить всю полноту эффектов, связанных с введением бюджетных пра-
вил.  К  сожалению,  применение  методологии  оценивания,  подобной 
той, что реализована в настоящей работе, затруднительно, поскольку 
данные  о  показателе  эффективности  правительства  рассчитываются 
по годам за короткий период времени (с 2002 г.). Поэтому исследова-
ние потребует особых приемов.

Отдельный интерес представляют поиск формы оптимального 
механизма формирования расходов в рамках действия правила долга 
для  российской  экономики  и  вычисление  соответствующего  уровня 
государственных расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Показатель  эффективности  правительства  исчисляется 

Всемирным банком и содержится в базе данных Worldwide Governance 
(WG), охватывающей информацию о 215 странах мировой экономики 
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за период с 1996 по 2012 г. По данному показателю, однако, за период 
с  1996  по  2002  г.  информация  публикуется  один  раз  в  два  года,  поэ-
тому мы включаем в расчеты интервал с 2002 по 2012 г., на котором 
информация представляется с годовой периодичностью. Источником 
данных об инструменте бюджетных правил является недавно появив-
шаяся база данных МВФ и Всемирного банка (Schaechter et al., 2012). 
Обследование покрывает 87 стран мира за период с 1985 по 2013 г. База 
содержит информацию об уровне правила – национальном либо над-
национальном, а также о типе правила, принятом в стране в данный 
момент  времени.  Выделяются  четыре  типа  бюджетных  правил:  пра-
вило структурного баланса, правило расходов, правило долга, правило 
доходов. Кроме того, отмечается  момент введения правила, что позво-
ляет  включить  в  анализ  динамический  аспект,  оценивая  эффекты 
введения и отмены правила. Временно ́е измерение существенно обо-
гащает  возможности  анализа  данных  и  позволяет  наиболее  полно 
использовать имеющуюся информацию.

Окончательная  выборка  включает  наблюдения  по  78  странам 
за  период  с  2002  по  2012  г.  и  представляет  собой  сбалансированную 
панель. Выбор числа стран определен размерностью базы данных по 
фискальным  правилам,  скорректированной  на  число  стран,  данные 
по  которым  отсутствуют  в  других  базах  данных  (WDI  и  WG).  Выбор 
временного периода обусловлен доступностью регулярных данных по 
показателю эффективность правительства (табл. П1).

Таблица П1

Выборка стран, эффективность правительства 
и тип бюджетного правила
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Австралия 1,768816 1 1 1 1 Либерия –1,34091 0 0 0 1

Австрия 1,795712 0 0 1 1 Литва 0,717848 1 1 1 1

Антигуа 
и Барбуда 0,480471 0 0 1 1 Япония 1,398266 1 0 1 0

Аргентина –0,13505 1 0 1 0 Кения –0,58221 0 1 0 1

Армения –0,16042 0 0 0 1 Латвия 0,642714 0 0 1 1

Бельгия 1,703074 0 0 1 1 Люксембург 1,754846 1 0 1 1

Бенин –0,49374 0 0 1 1 Малайзия 1,10825 0 0 1 1

Болгария 0,104863 1 0 1 1 Мальта 1,095464 0 0 1 1

Ботсвана 0,559211 1 0 0 0 Мальдивы –0,09269 0 0 0 0

Бразилия –0,06541 1 0 0 1 Мали –0,7348 0 0 1 1

Буркина-Фасо –0,6109 0 0 1 1 Маврикий 0,72708 0 0 0 1
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Венгрия 0,783748 1 0 1 1 Сент-Китс 
и Невис 0,485714 0 0 1 1

Германия 1,568545 1 0 1 1 Словакия 0,817419 0 0 1 1

Гонконг 1,731937 0 0 1 0 Шри-Ланка –0,18018 0 0 1 1

Гренада 0,228037 0 0 1 1 Испания 1,225953 1 0 1 1

Греция 0,62639 0 0 1 1 Словения 1,016009 0 0 1 1

Дания 2,181365 1 1 1 1 Португалия 1,049257 0 0 1 1

Доминикана 0,477531 0 0 1 1 Румыния –0,27433 1 0 1 1

Израиль 1,253898 1 0 1 0 Того –1,45729 0 0 1 1

Индия –0,0481 0 0 1 0 Сент-Винсент 
и Гренадины 0,523513 0 0 1 1

Индонезия –0,32461 0 0 1 1 Швеция 1,993495 1 0 1 1

Ирландия 1,527886 0 0 1 1 Швейцария 1,964826 0 0 1 0

Исландия 1,820149 1 0 0 0 Сент-Люсия 0,539515 0 0 1 1

Италия 0,490997 0 0 1 1 Англия 1,681406 0 0 1 1

Канада 1,850105 1 0 1 1 Монголия –0,47183 0 0 0 0

Кипр 1,357864 0 0 1 1 Перу –0,38352 1 0 1 0

Колумбия –0,11321 1 0 1 0 Новая 
Зеландия 1,782105 0 0 1 1

Коста-Рика 0,273594 0 0 1 0 Нигерия –1,01968 0 0 1 0

Республика 
Конго –1,24855 0 0 1 1 Нигер –0,73252 0 0 1 1

Республика 
Кот-д’Ивуар –1,15796 0 0 1 1 Норвегия 1,90965 0 0 1 0

Финляндия 2,171764 1 0 1 1 Сербия –0,2331 0 0 1 1

Франция 1,55731 1 1 1 1 Сингапур 2,152352 1 0 1 0

Хорватия 0,524618 1 0 1 1 Пакистан –0,57438 0 0 1 1

Центральная 
Африканская 
Республика

–1,46839 0 0 1 1 Намибия 0,128104 1 0 0 1

Чехия 0,943248 0 0 1 1 Польша 0,524889 1 0 1 1

Чили 1,210866 0 0 1 0 Нидерланды 1,851479 1 1 1 1

Экватори- 
альная Гвинея –1,55858 0 0 1 1 Россия –0,40641 0 0 1 0

Эстония 1,013877 0 0 1 1 Сенегал –0,32259 0 0 1 1

Ямайка 0,147674 0 0 1 1 США 1,600474 1 0 0 0

  *  Средняя величина показателя за период с 2002 по 2012 г.

**  1  –  если  в  течение  периода  в  стране  действовал  соответствующий  тип  бюджетного  правила, 
  0 – если правило не действовало. 

Окончание таблицы П1
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Основой  методологии  исследования  является  аппарат  дина-
мических панелей. В отличие от обычных временных рядов в случае 
панельных  данных  включение  лага  объясняемой  переменной  будет 
вызывать корреляцию ошибок с регрессорами и смещение МНК оце-
нок. В настоящей работе оценивание осуществляется с помощью обоб-
щенного  метода  моментов,  который  ввиду  большого  числа  инстру-
ментов, доступных при работе с панельными структурами, позволяет 
получить  несмещенные  оценки  коэффициентов  контрольных  пере-
менных,  а  значит,  полнее  и  точнее  учесть  нужную  информацию 
в остатках. 

Состоятельность обобщенного метода моментов при оценива-
нии  панельных  структур  зависит  от  справедливости  предположений 
о валидности инструментов и некоррелированности остатков модели 
между собой. Для проверки справедливости первого предположения 
проводился  тест  Сарджена  о  выполнении  сверхидентифицируемых 
ограничений. Модель является адекватной, если гипотеза о выполне-
нии этих условий не отвергается. Статистика Сарджена представляет 
собой  норму  вектора,  задающего  соответствующие  моментные  усло-
вия,  и  измеряет  расстояние  вектора  до  нуля.  Чем  меньше  эта  вели-
чина, тем лучше выполняются моментные условия и тем правильнее 
специфицирована модель. Для выполнения второго предположения – 
о  некоррелированности  остатков  –  рассчитывается  статистика  AR2, 
тестирующая значимость второго лага остатков.

Оценка влияния бюджетной политики на экономический рост:

, , , , ,
(0,0741) (0,0609) (0,0150)

= ,0,1606 0,2390 0,2382 Y
i t i t i t i t i tY BP E E CV + + + 

 

= 33,1599, = 36, = 0,6044, 2 = 0,5715.J Instrument rank Pval AR

Таблица П2

Влияние бюджетных правил на импульсы бюджетной политики

Переменная Правило баланса Правило расходов Правило долга

, ,
j
i t i tFR E 0,0846*

(0,0258) – –

, ,
j
i t i tFR E 0,0327

(0,0274)
0,0999*

(0,0264)
0,0381*

(0,0101)

,
j
i tFR –0,0939*

(0,0260)
–0,1323*
(0,0327)

0,0188
(0,1434)

,i tE 0,0904*

(0,0158)
0,0832*

(0,01570)
–0,0441*
(0,0133)

,i tY –0,0689* 
(0,0187)

–0,0790* 
(0,0224)

–0,007 
(0,0214)

,i tD –0,0003* 
(0,00007)

–0,0008*
 (0,0001)

–0,001*
 (0,00009)

,i tBD 0,0002*

 (0,0003)
0,0018*

 (0,0003)
0,0019* 

(0,0003)
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Budget Rules, Government Efficiency 
and Economic Growth
The paper reviews international experience of budget balance, expenditure 

and  debt  rules  implementation.  Using  dynamic  panel  data  regressions  with 
interactive term we show that character of rules influence on economic growth rate 
is  determined  by  the  government  efficiency.  Rules  would  not  work  in  case  of  low-
efficient government, which is not able to adhere the rule. In case of middle-efficient 
government the rule could be an obstacle for optimal budget policy, which requires 
flexibility.  The  efficient  governments  adjust  and  readjust  the  rule  precisely,  that 
doesn’t lead to restriction of economic growth. Growth effect of rules occurred only 
when government achieved high efficient level. We show that impact of rules on the 
Russian economy growth is negative.

Keywords: fiscal rule, economy growth, dynamic panel regression.

JEL Classification: H30, H5, O11.
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Детерминанты розничных цен 
на нефтепродукты в России
В  статье  изучаются  взаимосвязи  потребительских  цен  на  нефтепро-

дукты с издержками их производства (в том числе через цены на нефть) на рос-
сийском рынке, а также проверяется гипотеза об асимметричной реакции цен 
на нефтепродукты в ответ на изменение мировых цен на нефть. Моделируется 
точка  равновесия  спроса  и  предложения  на  региональном  уровне,  изучается 
влияние  пространственных  факторов  на  поведение  цен  на  нефтепродукты  на 
российском рынке, а также эффекты от антимонопольных расследований ФАС. 
Показано,  что  наряду  с  характеристиками  предложения  и  издержек  ВИНК1 
значимое влияние на российские розничные цены нефтепродуктов оказывают 
факторы  предложения  нефтепродуктов  со  стороны  альтернативных  источни-
ков (мини-НПЗ2, импортные поставки, поставки через нефтепродуктопроводы 
и т.д.). Однозначных свидетельств наличия асимметрии реакции цен на нефте-
продукты в ответ на изменение мировых цен на нефть выявить не удалось, что, 
по всей видимости, может быть связано с пространственной неоднородностью 
российского рынка нефтепродуктов.

Ключевые слова: нефтепродукты, асимметрия реакции цен, олигополия, 
цена на нефть, ФАС, ВИНК, НПЗ.

Классификация JEL: D43, L13, L71, Q41.

1. Введение

Снижение мировой цены на нефть, ослабление курса рубля по 
отношению к доллару, проводимый правительством налоговый маневр 
в российской нефтяной отрасли в конце 2014 – начале 2015 г. вновь3 
привлекли внимание широкой общественности к вопросу о влиянии 
конъюнктуры мирового нефтяного рынка и других факторов на вну-
трироссийские розничные цены нефтепродуктов. Усилился практиче-
ский интерес к достаточно традиционному вопросу, которому посвя-
щены многочисленные теоретические и эмпирические исследования, 
почему на некоторых рынках темп роста цен на нефтепродукты при 
соответствующем повышении мировых цен на нефть выше, чем темп 
их снижения при аналогичном снижении цен на нефть. ФАС России 
прямо  указывает  на  наличие  подобной  асимметричной  динамики  на 
российском  рынке  нефтепродуктов,  рассматривая  его  как  резуль-
тат  злоупотребления  крупнейшими  нефтяными  компаниями  страны 
своим коллективным доминирующим положением4. 

1 Вертикально интегрированные нефтяные компании.
2 Мини-нефтеперерабатывающий завод.
3 Широкая дискуссия, посвященная данной тематике, имела место и ранее: см., например, (Старинская, 2012).
4 «Асимметрия внутренних и мировых цен (повышательные тенденции – транслируются без особых задержек 

и  с  большой  степенью  корреляции,  понижательные  тенденции  –  со  значительной  задержкой  и  с  меньшей 
степенью корреляции)» (Савина, 2013).
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Существенные различия в динамике локальных цен на нефте-
продукты относительно динамики мировых цен на сырую нефть были 
проанализированы  на  многих  национальных  рынках.  Показано,  что 
характер взаимосвязи между изменениями этих цен зависит от струк-
туры  соответствующих  нефтяных  рынков  и  может  меняться  с  тече-
нием  времени.  Дальнейшему  изучению  этой  взаимосвязи  посвящено 
большое число современных исследований. Применительно к отече-
ственным  нефтяным  рынкам  данное  явление  остается  практически 
неизученным. Результаты исследований по рынкам других стран пока-
зывают, что уточнение характера взаимосвязей между ценами на нефть 
и нефтепродукты в России может способствовать пониманию ключе-
вых механизмов работы российского рынка нефтепродуктов, оценке 
уровня конкуренции на этом рынке, выявлению признаков потенци-
альной монополизации региональных рынков и совершенствованию 
мониторинга динамики рынка. Эти результаты, в свою очередь, могут 
быть  использованы  для  формирования  инструментов  эффектив-
ного регулирования рынка, поддержания конкуренции и укрепления 
защиты розничных потребителей.

Задачами настоящей статьи являются анализ подходов к теоре-
тическому  моделированию  поведения  внутренних  цен  на  нефтепро-
дукты и их взаимосвязи с изменениями мировых цен на сырую нефть, 
выделение  класса  моделей,  в  наибольшей  степени  подходящих  для 
моделирования динамики цен на российском рынке нефтепродуктов, 
а также эмпирическая проверка соответствующих моделей на россий-
ских данных.

Статья имеет следующую структуру. В разд. 2 представлен обзор 
теоретических  и  эмпирических  подходов  к  моделированию  асимме-
тричной реакции цен на нефтепродукты в ответ на изменения цен на 
нефть, а также к выявлению других детерминантов цен, в том числе 
пространственных, в разд. 3 – основные предпосылки моделирования, 
описание данных и методологии эмпирического анализа ценообразо-
вания на розничном рынке нефтепродуктов в РФ, а также результаты 
эконометрического оценивания. В заключительном разделе представ-
лены основные результаты и выводы.

Новизна  данной  работы  состоит  в  том,  что  в  ней  выделены 
основные факторы, влияющие на розничное ценообразование нефте-
продуктов  в  РФ,  и  построена  модель,  которая  может  быть  использо-
вана  для  анализа  структуры  региональных  рынков  нефтепродуктов. 
На  основе  предложенной  модели  получены  оценки  для  эффекта 
асимметричности  в  движении  цен,  а  также  оценена  эффективность 
конкретных  регуляционных  интервенций  ФАС  России.  Нами  также 
проанализированы  основные  отличия  в  структуре  факторов  модели 
от  соответствующих  детерминантов  в  моделях,  построенных  в  лите-
ратуре для других рынков / стран, что позволяет выделить основные 
структурные особенности российского рынка нефтепродуктов. 

Журнал НЭА,
№  2 (30), 2016, 
с. 34–59



36

А.С. Каукин, Е.В. Филичева, Л.М. Фрейнкман

В  целом  анализ  сложившейся  на  данный  момент  ситуации  на 
российском  рынке  нефтепродуктов  позволяет  утверждать,  что  пря-
мое  применение  наиболее  распространенных  в  современной  акаде-
мической  литературе  подходов  к  моделированию  российских  опто-
вых и розничных цен на нефтепродукты оказывается недостаточным. 
Для  более  адекватного  моделирования  требуется  дополнительный 
учет  значимых  особенностей  структуры  российского  рынка,  связан-
ных  с  серьезными  различиями  между  регионами  страны,  и  объемов 
доминирования  на  рынке  вертикально  интегрированных  нефтяных 
компаний.

2. Основные подходы к моделированию асимметричной 
реакции цен на нефтепродукты в ответ на изменения цен 
на нефть
Механизмы  корректировки  цен  нефтепродуктов  в  ответ  на 

изменения  цен  на  нефть  и  соответствующая  асимметрия  в  ценовой 
динамике исследуются с начала 1990-х годов, и к настоящему времени 
в академической литературе представлены десятки исследований, раз-
личающихся как по используемым данным (по странам, уровню агреги-
рования пространственных (страна, регион, город, АЗС) и временных 
данных  (дневные,  недельные,  месячные),  экзогенным  и  эндогенным 
переменным), так и по спецификации моделей. Как следствие, в раз-
ных  исследованиях  получены  разные  результаты:  в  одних  –  в  пользу 
гипотезы об асимметрии, в других эта гипотеза отвергнута. 

Основные  обзорные  статьи  по  теме  включают  (Lanza,  1991; 
Borenstein et al., 1997; Bachmeier, Griffin, 2003; Cramon-Taubadel, 2003; 
Manera, 2005; Clerides, 2010; Polemis, Fotis, 2011). 

2.1. Ценовая асимметрия и основные теоретические подходы  
к моделированию реакции цен на нефтепродукты 
В основе моделирования рынка нефтепродуктов традиционно 

лежат  теоретические  модели  олигополии.  В  них  принимается,  что 
потребители  не  влияют  на  цену  и  выступают  в  роли  ценополучате-
лей,  товар  является  гомогенным  и  недифференцированным,  число 
фирм на рынке постоянное, так как барьеры входа слишком высокие, 
и небольшое число фирм имеет значительную рыночную власть, кото-
рая дает им возможность устанавливать цену выше предельных издер-
жек; при этом каждая фирма принимает самостоятельное решение об 
объемах выпуска или ценах на свою продукцию.

Необходимо  отметить,  что  на  практике  бóльшая  часть  ака-
демической  литературы,  посвященной  исследованию  реакции  цен 
нефтепродуктов на изменения цен на нефть, обсуждает упрощенные 
эмпирические модели, не имеющие жесткой привязки к стандартным 
теоретическим моделям олигополии. Вместо этого, как правило, пред-
полагается, что основные факторы, определяющие динамику внутрен-
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них  розничных  цен  на  местном  рынке  нефтепродуктов,  преимуще-
ственно связаны с движением мировых цен на нефть, в то время как 
местные особенности структуры рынка нефтепродуктов не оказывают 
серьезного  влияния  и  на  практике  почти  никогда  не  учитываются5. 
При  этом  основное  обосновываемое  и  эмпирически  проверяемое 
предположение в процессе моделирования состоит в асимметрично-
сти  ценовой  динамики  –  цены  на  нефтепродукты  растут  на  относи-
тельно  бóльшую  величину  при  росте  цен  на  нефть,  чем  величина  их 
падения при снижении цен на нефть (далее – асимметрия). 

Выделяют следующие основные причины асимметрии на рын-
ках нефтепродуктов.

Во-первых, на олигополистическом рынке может иметь место 
непрямое  согласование  действий  крупнейших  фирм  (Verlinda,  2008; 
Radchenko,  2005a;  Borenstein,  Cameron,  Gilbert,  1997)6.  При  падении 
цен  на  нефть  старая  высокая  цена  на  бензин  является  естественной 
отметкой, на которую ориентируются олигополисты. В ответ на отри-
цательный  ценовой  шок  фирма  не  будет  снижать  свою  цену,  если  ее 
к  этому  не  вынудит  изменение  условий  спроса.  Поведение  фирмы 
в  данном  случае  описывается  моделью  триггеров.  Пока  поведение 
в рамках молчаливого сговора обеспечивает приемлемый уровень при-
были,  фирма  не  отклоняется  от  выбранной  стратегии  удерживания 
старой цены, но после того как прибыль снижается (в случае оппор-
тунистического поведения других фирм, снизивших свои цены) ниже 
определенной отметки, она меняет цену. В случае же если цена нефти 
растет, повышение цен на нефтепродукты для фирмы максимизирует 
прибыль вне зависимости от поведения остальных участников рынка. 

Однако такая модель создает возможность для множества оли-
гополистических равновесий, соответствующих не только начальному 
уровню цен. Кроме того, в случаях, когда координация между фирмами 
нарушается, следовало бы ожидать резкого падения цен на нефтепро-
дукты  до  равновесного  конкурентного  уровня.  Этот  момент  не  явля-
ется  столь  же  значимым,  как  предыдущий,  так  как  в  целом  наблюда-
емое после отрицательного ценового шока на практике постепенное 
снижение цен согласуется с предсказанием данной модели.

Во-вторых,  лаги  производства  и  ограниченность  запасов 
нефти предполагают, что отрицательные шоки будущего потребления 
бензина  могут  быть  компенсированы  значительно  быстрее  положи-
тельных (Borenstein, Cameron, Gilbert, 1997). Вопрос о соотношении 
в  реакциях  фирм  на  положительные  и  отрицательные  шоки  цены 
нефти  связан  с  разницей  в  их  издержках,  связанных  с  управлением 
изменениями  запасов  готовой  продукции  на  краткосрочном  интер-

5 См., например, (Manera, Frey, 2005). Отметим, что сравнительный анализ результатов различных исследова-
ний позволяет говорить об их заметной неоднородности, что может являться свидетельством правомерно-
сти альтернативной гипотезы – о существенном влиянии структуры национальных рынков нефтепродуктов 
на выявленные в этих исследованиях закономерности.

6 Моделирование поведения цен на продукцию на олигополистических рынках, учитывающее ожидания оли-
гополистов относительно поведения других фирм, также проводилось, например, в исследовании (Iwata, 
1974), в котором были найдены эмпирические свидетельства важности последних на рынке листового стек-
ла в Японии.
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вале. В связи с тем что запасы не могут быть отрицательными, пред-
сказания теоретической модели заключаются в том, что в краткосроч-
ном периоде цены нефтепродуктов сильнее реагируют на избыточный 
спрос, чем на избыточное предложение, поскольку в условиях конку-
ренции  возможности  и  стимулы  наращивать  запасы  готовой  продук-
ции у фирм больше в случае именно избыточного предложения.

В-третьих,  может  иметь  значение  и  более  низкая  активность 
покупателей в плане поиска более низкой розничной цены нефтепро-
дуктов в ситуациях нестабильной динамики цен на нефть (Deltas, 2008; 
Borenstein,  Cameron,  Gilbert,  1997).  В  целом  ценность  такого  поиска 
для покупателя снижается при росте издержек поиска, а также вола-
тильности оптовой цены нефтепродуктов или цены нефти. С ростом 
неопределенности  в  изменениях  оптовой  цены  потребителям  труд-
нее  определить,  относится  наблюдаемый  ими  рост  розничной  цены 
только к отдельной компании или же он является результатом общего 
изменения издержек на рынке. Поэтому потребители ищут более низ-
кие цены менее активно, а маржа розничных продавцов растет. Если 
высокая волатильность издержек проявляется одновременно с тенден-
цией роста издержек, то розничная цена возрастает как за счет роста 
издержек, так и за счет увеличения маржи. При снижении издержек 
более высокая маржа частично нейтрализует снижение издержек, при-
водя к тому что розничные цены падают не так быстро. В результате 
возникает  асимметричная  корректировка  –  после  изменения  издер-
жек цены обычно растут относительно быстрее, а падают медленнее. 

В  развитие  предыдущего  объяснения  предложена  модель 
поиска  потребителя  с  отсылочной ценой  (Lewis,  2003).  Потребитель 
принимает решение искать более дешевую альтернативу, т.е. начинает 
искать нефтепродукты на других автозаправках, находящихся побли-
зости, на основании информации о ценах в предыдущий период. Идея 
модели  заключается  в  том,  что  если  потребитель  видит  на  заправке 
относительно более низкую цену, чем ту, что он платил в прошлом, то 
ожидаемая им вероятность найти на других заправках еще более низ-
кую цену достаточно мала. Это означает, что потребители с меньшей 
вероятностью  будут  заниматься  дополнительными  поисками,  если 
они уже обнаружили более низкую цену. Снижение активности поиска 
потребителей означает временное снижение эластичности спроса, а 
значит, и снижение уровня конкуренции между заправками.

Если  предельные  издержки  (зависящие  от  уровня  цен  на 
нефть)  существенно  превышают  цены  в  предыдущие  периоды,  то 
фирмы  вынуждены  назначать  более  высокие  цены,  чем  ожидают 
потребители.  В  этом  случае  потребители  начинают  более  активно 
искать альтернативные предложения, сводя ситуацию к конкуренции 
по  Бертрану,  т.е.  к  равенству  цен  предельным  издержкам  (при  этом 
переход  к  данному  уровню  цен  будет  достаточно  быстрым).  Если  же 
цена на нефть (и, соответственно, предельные издержки) снижается, 
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то  фирмам  достаточно  лишь  немного  снизить  цену,  чтобы  удержать 
большую  часть  потребителей  от  поиска  альтернативного  источника 
топлива. При этом фирме не имеет смысла значительно снижать цену, 
так  как  поисковая  активность  все  равно  упадет,  т.е.  любое  снижение 
цены  не  только  не  привлечет  заметного  числа  новых  клиентов,  но 
и не даст уйти старым. В такой ситуации цены на нефтепродукты будут 
меняться медленнее в ответ на отрицательные шоки цены нефти, чем 
на положительные.

В-четвертых,  существующие  правила  ведения  бухгалтерского 
учета и управления запасами также могут влиять на ценовые стратегии 
продавцов (Lanza, 1991; Borenstein et al., 1997). В случае использования 
метода управления запасами FIFO7 фирмы не корректируют свои цены 
сразу же при изменении издержек, а ждут истощения запасов, куплен-
ных по старой цене. Когда же используется метод LIFO, фирмы изме-
няют цены очень быстро. Максимизирующая прибыль конкурентная 
фирма  нивелирует  часть  ценового  шока  за  счет  сокращения  запасов 
при росте закупочных цен и наращивания запасов в противном случае. 
Это приводит к замедлению темпов корректировки цен для конечного 
покупателя  даже  в  условиях  конкурентного  рынка,  хотя  это  также 
полностью согласуется с ситуацией, когда фирма обладает рыночной 
властью. 

2.2. Основные подходы к эмпирической оценке реакции  
цен на нефтепродукты 
Несмотря на предложенные многочисленные модельные под-

ходы, консенсус в академической литературе по поводу причин асим-
метрии отсутствует. Результаты эмпирических работ также разнятся: 
в одних делаются выводы в пользу гипотезы об асимметрии, в других – 
гипотеза  отвергается.  Следует  отметить,  что  в  некоторых  случаях 
наблюдается асимметрия наоборот: корректировка в цене нефтепро-
дуктов при росте цены на нефть происходит медленнее (и шок погло-
щается  неполностью),  чем  при  снижении  цены  нефти  (например, 
в работе (Bermingham, O’Brien, 2011)).   

Эконометрические спецификации эмпирических работ по про-
верке  гипотезы  об  асимметрии  различаются  по  набору  регрессоров, 
используемым  эконометрическим  моделям  и  методам  оценивания,  а 
также уровню агрегирования пространственных и временных данных. 

В  качестве  объясняемой  переменной  в  моделях  асимметрии, 
как правило, выбирается показатель цен из цепочки поставки нефте-
продуктов:  розничная  цена,  оптовая  цена,  цена  НПЗ  или  спотовая 
цена  нефтепродуктов.  В  качестве  основных  экзогенных  перемен-
ных  берется  цена  более  высокого  уровня  в  цепочке  поставки  нефте-
продуктов,  а  также  обменный  курс  и  налоги.  Наиболее  популярной 
спецификацией является уравнение, с левой стороны которого – роз-
ничная  цена  нефтепродуктов,  с  правой  –  цена  сырой  нефти.  Реже 

7  Метод  FIFO  основан  на  допущении,  что  запасы  вступают  в  производство  или  реализуются  в  том  порядке, 
в котором они поступили на предприятие. Метод LIFO предполагает первоочередное списание запасов в про-
изводство или реализацию последних поступивших партий.
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в оценивание включаются пространственные характеристики рынка, 
в том числе характеристики отдельных АЗС, например уровень запа-
сов  нефтепродуктов  и  интенсивность  их  использования,  объем  про-
даж, принадлежность АЗС к сети заправок, величина маржи продавца 
нефтепродуктов, расстояние до ближайшей конкурирующей заправки, 
уровень конкуренции на местном рынке нефтепродуктов и т.п. Кроме 
того, в некоторых исследованиях учитываются экономические особен-
ности  региона  расположения  АЗС,  например  численность  и  доходы 
населения, размер автопарка и проч. 

Степень  агрегирования  данных  как  пространственных,  так 
и временных неоднозначно влияет на результаты оценивания (Riemer, 
2009; Bachmeier, Griffin, 2003; Bettendorf, Geest, Kuper, 2009; Cramon-
Taubadel, Loy, Meyer, 2003; Eckert, West, 2004; Noel, 2009; Clerides, 2010; 
Valadkhani , 2010). Причем не во всех случаях использование данных 
с  более  низкой  частотой  приводит  к  более  надежным  результатам. 
Например,  в  (Bachmeier,  Griffin,  2003)  на  основе  ECM-модели  пока-
зано, что использование дневных данных ликвидирует все доказатель-
ства в пользу асимметрии, полученные при использовании недельных 
данных.  Другие  авторы  (Bettendorf  et  al.,  2009),  используя  дневные 
данные, не получили какого-либо значимого результата и предпочли 
использовать  недельные  данные.  В  противовес  им  (Cramon-Taubadel 
et al., 2003) продемонстрировал, что недельные данные могут скрыть 
асимметрию, которая проявляется на дневных наблюдениях. (Eckert, 
West,  2004)  использовали  дневные  данные  для  одного  из  регионов 
Канады  и  пришли  к  выводу  о  том,  что  недельные  данные  недоста-
точны и могут вводить в заблуждение. (Noel, 2009) показал, что потен-
циально могут существовать другие ценовые эффекты, оказывающие 
влияние  на  асимметрию,  которые  не  могут  быть  распознаны  на  дан-
ных с низкой (например, реже, чем недельные) частотой наблюдений, 
например циклы Эджворта, которые, по его мнению, имеют продол-
жительность в одну неделю. 

В  целом  авторы  большинства  указанных  работ  приходят 
к выводу, что для качественного исследования асимметрии критична 
высокая  детализация  данных,  т.е.  как  можно  большая  частота  сбора 
информации о ценах и максимально мелкое географическое разделе-
ние территории. 

В  работах  по  исследованию  асимметрии  в  основном  исполь-
зуются  авторегрессии  с  распределенными  лагами  (ARDL),  модель 
частичного приспособления (PAM), модель коррекции ошибок (ECM), 
модель  с  переключением  режимов  (RSM)  и  их  векторные  модифика-
ции.  Применяются  также  многомерные  расширения  моделей  ARDL, 
ECM, RSM  –  соответственно VAR, VEC, VRS. 

Больше всего исследований проведено с использованием моде-
лей ADRL и ECM, включая их вариации (ADRL: изменение цен «период 
к периоду», кумулятивные изменения цен; ECM: метод Engle–Granger, 
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метод  Stock–Watson,  с  пороговой  коинтеграцией).    Модель  ECM 
является  обобщением  ARDL  и  используется  для  учета  коинтеграции. 
В связи с этим встает вопрос о последствиях использования ARDL для 
коинтегрированных рядов и, наоборот, ECM – для некоинтегрирован-
ных (Manera, Frey, 2005). 

В  целом  большинство  представленных  в  литературе  исследо-
ваний  свидетельствуют  в  пользу  наличия  асимметрии  в  реакции  цен 
на нефтепродукты в ответ на изменение нефтяных цен. Так, в работе 
(Manera, Frey, 2005)8 проанализированы 69 исследований (83 эмпири-
ческие  спецификации),  посвященных  вопросам  асимметрии  на  рын-
ках  разных  товаров,  в  том  числе  33  исследования  по  рынку  нефти 
и  нефтепродуктов,  и  показано,  что  гипотеза  о  наличии  асимметрии 
была отклонена только в 11 спецификациях. 

Полученные в литературе количественные оценки масштабов 
асимметрии  также  варьируют.  Например,  в  работе  (Clerides,  2010) 
показано, что в Финляндии на рассмотренном в исследовании времен-
ном промежутке (в работе использовались данные по 27 европейским 
странам в период с января 2000 г. по март 2010 г.) наблюдалась асимме-
трия реакции цен на бензин: при росте мировой цены нефти на 1 долл. 
изменение цены бензина в абсолютном выражении (рост) за первую 
неделю после шока издержек было на 0,623 долл. за литр больше, чем 
изменение  цены  бензина  в  абсолютном  выражении  (падение)  при 
соответствующем снижении цены на нефть, т.е. покупатели перепла-
чивали 0,623 доллара за каждый литр бензина. В то же время, напри-
мер, в Словакии аналогичный показатель, согласно оценкам авторов, 
составил всего 0,004 долл. за литр, что указывает в пользу отсутствия 
асимметрии цен. В указанной работе свидетельства в пользу наличия 
асимметрии, статистически значимо отличной от нуля, получены для 
рынков  Бельгии,  Польши,  Португалии  и  некоторых  других  стран,  а, 
к примеру, для Эстонии, Франции, Италии, Греции результаты расче-
тов позволяли утверждать об отсутствии асимметрии (Clerides, 2010).   

Большая  часть  приводимых  в  литературе  результатов  свиде-
тельствует о том, что чем более рынки являются конкурентными, тем 
меньше вероятность обнаружить асимметрию. Иными словами, асим-
метрия, по-видимому, является следствием олигополистического пове-
дения фирм на рынке.

2.3. Моделирование пространственной компоненты рынка 
нефтепродуктов 
Как отмечалось выше, в сравнительно небольшом числе эмпи-

рических работ предпринимаются попытки учесть пространственные 
особенности рынка нефтепродуктов, прежде всего за счет включения 
переменных, характеризующих особенности отдельных АЗС, городов 
и регионов, в которых они расположены, структуру региональных роз-
ничных рынков и некоторые другие пространственные факторы. 

8 Большая часть (около 50%) исследований посвящена анализу рынка США.
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Например,  в  статье  (Angelopoulou,  Gibson,  2010),  посвящен-
ной образованию в Греции цен на бензин, авторы рассматривают сле-
дующие  вопросы:  во-первых,  насколько  сильно  розничные  цены  на 
бензин  реагируют  на  изменения  мировых  цен  на  нефть;  во-вторых, 
имеется  ли  асимметрия  в  реакции  цен  на  бензин  на  изменение  цен 
нефти; в-третьих, как реагируют розничные цены на бензин на изме-
нения налоговых ставок.

Эконометрическая спецификация модели авторов заключается 
в анализе зависимости розничной цены бензина на уровне региона от 
мировой цены на нефть, обменного курса доллар–евро, ставки налога 
на потребление, ставки налога на добавленную стоимость, интенсив-
ности движения в регионе (выраженной в километрах в день), подуше-
вого дохода в регионе, дискретной переменной, показывающей, нахо-
дится ли регион на острове, а также числа заправок в регионе. 

Гипотеза,  связанная  с  интенсивностью  автомобильного  дви-
жения,  заключается  в  том,  что  большее  количество  поездок  должно 
быть  связано  с  повышенным  уровнем  спроса  на  топливо  в  регионе, 
что, в свою очередь, должно привлекать больше розничных поставщи-
ков и повышать конкуренцию и вести к понижению розничных цен. 
Гипотеза дохода связана с тем, что по мере роста доходов населения 
повышается спрос на топливо, так как люди больше ездят на автомо-
билях и имеют большее число автомобилей. Переменная островного 
расположения введена в регрессию для проверки гипотезы о том, что 
изолированность  (отдаленность)  региона  повышает  относительную 
цену на бензин за счет растущих транспортных издержек.

Результаты  оценки  модели  показывают,  что  все  переменные 
статистически значимы. Коэффициент при мировой цене на нефть – 
положительный,  а  коэффициент  при  обменном  курсе  –  отрицатель-
ный.  Авторы  объясняют  это  хеджированием  нефтяных  компаний, 
в  результате  которого  разнонаправленные  движения  курса  могут  не 
влиять  или  меньше  влиять  на  нефтяные  компании.  В  случае  Греции 
обменный курс играет значимую роль, так как нефть на международ-
ных рынках торгуется в долларах США, а бензин на локальных рын-
ках продается уже за евро. При этом совокупный перенос изменений 
цены нефти и обменного курса на розничную цену бензина составляет 
меньше 100%. Для большинства видов топлива повышение налогов уве-
личивает цену бензина на большую величину, чем изменение налога.

Число  заправок  в  регионе,  как  утверждают  авторы,  является 
показателем конкуренции в регионе. Их результаты показывают, что 
при росте числа заправок, действительно, наблюдается статистически 
значимое  снижение  цены,  хотя  и  небольшое  в  абсолютном  выраже-
нии. Гипотеза об островном расположении также не была отклонена.

Авторы модифицируют спецификацию уравнения и добавляют 
две  переменные,  соответствующие  росту  и  падению  цен  на  нефть. 
Таким образом, проверяется гипотеза о том, что розничные цены на 
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бензин  по-разному  реагируют  на  рост  и  падение  цен  нефти.  Авторы 
показывают, что добавление этих переменных не приводит к измене-
нию  остальных  коэффициентов,  а  сами  коэффициенты  асимметрии 
оказываются статистически незначимыми.

Необходимо отметить, что ряд работ рассматривает детерми-
нанты цен на нефтепродукты, в том числе пространственные, в разрезе 
отдельных региональных рынков, как правило, городских; в качестве 
примера  можно  привести  работы  (Slade,  1986;  Идрисов,  Литвинова, 
2015; Панфилов, Филькин, 2011; Филькин, 2010), в которых анализи-
руется  рынок  нефтепродуктов  Ванкувера  и  Санкт-Петербурга  соот-
ветственно. При агрегации данных на уровне отдельных заправочных 
станций  существенное  значение  приобретают  как  характеристики 
отдельных АЗС (тип собственности, наличие различных дополнитель-
ных сервисов, уровень горизонтальной и вертикальной интеграции), 
так и пространственные факторы их расположения как по отношению 
друг к другу, так и по отношению к другим, в том числе транспортным, 
объектам городской инфраструктуры.

Далее при моделировании розничных цен нефтепродуктов для 
России будет предпринята попытка включить в оцениваемое уравне-
ние ряд пространственных характеристик субъектов РФ.

3. Моделирование российского рынка нефтепродуктов:  
особенности розничного ценообразования
В качестве основных предпосылок при моделировании россий-

ского розничного рынка нефтепродуктов мы делаем предположение, 
что на уровне отдельного субъекта РФ структура рынка представляет 
собой  монополию  или  олигополию  с  конкурентным  окружением,  а 
цена нефтепродуктов описывается функцией с постоянной эластично-
стью замещения факторов (CES).

Данные предпосылки основаны на классических теориях моно-
полии и олигополии и учитывают наиболее характерные особенности 
российского розничного рынка нефтепродуктов, включая специфику 
взаимодействия его участников, в том числе доминирования на всех 
основных  стадиях  технологического  и  маркетингового  циклов  про-
изводства  нефтепродуктов  вертикально  интегрированных  компаний 
(ВИНК).  В  целом  рынок  нефти  и  нефтепродуктов  в  России  характе-
ризуется  высокими  барьерами  входа,  включая  высокие  начальные 
инвестиции, ограничения доступа к мощностям по переработке сырья 
и  хранению  готовой  продукции  для  независимых  участников  рынка, 
транспортные  и  административные  ограничения.  В  связи  с  этим 
число  независимых  компаний  в  последнее  время  неуклонно  снижа-
ется. Данный процесс особенно заметен в сегменте розничной реали-
зации  нефтепродуктов:  ВИНК  активно  расширяют  свои  розничные 
сети  путем  выкупа  или  аренды  активов  у  операторов  рынка,  ранее 
работавших по франчайзинговым схемам9. Кроме того, региональные 

9 С 2005 по 2008 г. количество независимых АЗС снизилось с 70% до чуть более 50%, при этом по некоторым 
регионам рыночная доля одного ВИНК превышает 50%. Так, например, после покупки НК «Роснефть» ТНК 
BP ФАС России выдало компании предписание продать часть АЗС в регионах, в которых доля компании пре-
высила 50% (ФАС России, 2008).  
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торговые  компании,  входящие  в  ВИНК,  регулярно  завышают  опто-
вые цены на нефтепродукты для независимых АЗС (ФАС России, 2008, 
2012, 2014).

3.1. Статистические данные, эмпирические спецификации  
и проверяемые гипотезы
Для  эмпирической  проверки  гипотез  о  механизмах  форми-

рования  внутренних  розничных  цен  на  нефтепродукты  в  настоящей 
работе использованы недельные данные Росстата о средних потреби-
тельских ценах на бензин марки АИ95 и дизельное топливо в реальном 
выражении за 2008–2013 гг. по 83 субъектам РФ10. 

На  первом  этапе  нами  оценивается  зависимость  внутренних 
розничных цен на бензин и дизельное топливо от ряда факторов, тра-
диционно  используемых  в  академической  литературе  и  рассмотрен-
ных  в  п.  1.2.  Предполагается,  что  оцениваемая  зависимость  имеет 
мультипликативную форму и для удобства интерпретации коэффици-
ентов будет использована логарифмическая спецификация. На втором 
этапе анализа мы используем полученную модель розничного ценоо-
бразования  на  российском  рынке  нефтепродуктов  для  оценки  гипо-
тезы об асимметричности, а также для оценки эффективности рыноч-
ного  регулирования  (санкций)  ФАС  России  на  изменение  рыночной 
динамики.

Нами рассматривались следующие переменные, характеризую-
щие основные факторы формирования розничных цен на нефтепро-
дукты в России: 

  факторы  спроса  на  автомобильное  топливо  в  региональном 
разрезе  (число  собственных  легковых  автомобилей  на  душу 
населения, ВРП на душу населения, плотность населения, уро-
вень бедности населения и младенческой смертности);

  факторы предложения топлива ВИНК (мировая цена на нефть 
марки Urals (в долл. США), мировая цена нефти, скорректиро-
ванная на направление ее изменения, расстояние11 до ближай-
шего  НПЗ,  расстояние  до  следующего  по  дальности  НПЗ  от 
первого12); 

  факторы  предложения  топлива  независимыми  поставщиками 
нефтепродуктов  в  региональном  разрезе  (число  АЗС13,  объем 
импорта нефтепродуктов из-за рубежа, наличие в регионе мини-
НПЗ, наличие альтернативного НПЗ на расстоянии не дальше 
первого, наличие нефтепродуктопровода (точки выхода налив-
ного  пункта14)  и  наличие  компании-лидера  регионального 

10 В выборке имеются выколотые точки. Цены нефтепродуктов приведены к началу базового 2008 г., дефлиро-
вание осуществлялось по индексу потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 1991–
2013 гг. (Росстат (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm). 

11 Расстояние от столицы субъекта РФ до НПЗ.

12 Допустима ситуация, при которой «первый НПЗ» – это группа НПЗ разных ВИНК, которые находятся при-
мерно на одном расстоянии. В таком случае вычисляется удаленность следующего по дальности НПЗ.

13 Данные по состоянию на конец 2012 г. 

14 Товарная специализация трубопровода не учитывалась.
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рынка нефтепродуктов (по определению ФАС России15));
  факторы,  специфические  для  российского  рынка  (обмен-
ный курс рубля к доллару США, уровни экспортной пошлины 
и НДПИ на сырую нефть, инициирование ФАС России разби-
рательств с ВИНК16). 
Необходимо отметить, что наличие асимметричности реакции 

цен нефтепродуктов в ответ на изменение нефтяных цен можно ожи-
дать прежде всего в тех случаях, когда на региональном рынке одна из 
фирм обладает большей рыночной властью. Это означает, что резуль-
таты  проверки  гипотезы  о  наличии  асимметрии  опираются  в  том 
числе на мнение ФАС об уровне монополизации в регионах. Вопросы 
включения в анализ более объективных характеристик уровня монопо-
лизации будут рассмотрены в продолжение настоящего исследования.

Для  устранения  потенциальной  проблемы  мультиколлинеар-
ности  регрессоров  в  ходе  исследования  из  оценивания  были  исклю-
чены переменные НДПИ и экспортная пошлина из-за высокой корре-
ляции с мировой ценой нефти – это закономерно, так как экспортная 
пошлина и НДПИ в РФ рассчитываются исходя из мировой цены на 
нефть.  Следует  отметить,  что  по  этой  же  причине  нецелесообразно 
включать  в  модель  показатель  экспортной  пошлины  на  отдельные 
нефтепродукты, так как они устанавливаются в процентном отноше-
нии к ставке вывозной таможенной пошлины на сырую нефть17. Также 
были исключены показатели ВРП на душу и число АЗС в регионе из-за 
высокой  корреляции  друг  с  другом,  а  также  с  числом  автомобилей, 
наличием нефтепродуктопровода и мини-НПЗ, расстоянием до НПЗ. 
Расстояние до следующего по дальности НПЗ было исключено вслед-
ствие высокой корреляции с переменной расстояния до НПЗ.

Эконометрическая  спецификация  для  исследуемой  зависи-
мости  имеет  вид  (приведена  расширенная  версия  регрессионного 
уравнения,  также  оценивались  различные  урезанные  спецификации 
для  иллюстрации  устойчивости  полученных  оценок  и  связи  полу-
ченных  оценок  с  традиционными  результатами,  представленными 
в литературе):

15 В отчете ФАС России к подобным регионам отнесены 50 субъектов РФ, в которых один ВИНК одновременно 
доминирует на рынках розничной реализации, хранения и мелкооптовой реализации различных нефтепро-
дуктов (конкретные показатели доминирования не указаны, т.е. по сути отсутствует четкое описание мето-
дологии расчета данного показателя). В нашем анализе принято, что региональные лидеры имеются в 42 
регионах. Корректировка исходного показателя ФАС России была осуществлена, так как одной из гипотез 
нашего исследования является то, что нефтяная компания обладает рыночной властью, если она контроли-
рует всю цепочку производства и поставки нефтепродуктов, а такие компании, как, например, НК «Альянс», 
не обладают собственной добычей. Поэтому в нашем анализе (в отличие от ФАС) предполагается, что в вось-
ми  регионах  (Амурской  области,  Камчатском  крае,  Магаданской  области,  Приморском  крае,  Республике 
Мордовия, Хабаровском крае, Еврейской АО и Чукотском АО) отсутствует лидер-ВИНК.  

16 Переменная принимает значение 1 – в периоды наблюдений после даты возбуждения ФАС России дел про-
тив ВИНК, 0 – в периоды до возбуждения дел. Всего за рассматриваемый период было три волны дел против 
ВИНК – в 2008, 2009 и 2011 г., соответственно даты возбуждения дел против ВИНК – 15.07.2008, 23.06.2009 
и 09.02.2011. Отчет ФАС России «Некоторые результаты деятельности ФАС России, 2004–2012 гг.»  (ФАС 
России, 2012).

17 Несмотря на то что уровень этого процентного отношения несколько менялся в последние годы, коэффици-
ент корреляции между ставкой экспортной пошлины, например на дизельное топливо, и стоимостью нефти 
марки Urals на мировых рынках в 2011–2014 гг. составляет около 0,89.
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где  oil_price  –  мировая  цена  на  нефть  марки  Urals,  долл.  США  за 
1 барр., в логарифмах; dummy_up, dummy_down – дамми-переменные, 
показывающие, соответственно, рост или снижение цены на нефть 
по  сравнению  с  предыдущим  периодом;  ex_rate  –  обменный  курс 
рубля к доллару США; auto_num – число собственных легковых авто-
мобилей, единиц на 1000 человек, в логарифмах; reg_lider – наличие 
регионального  лидера  согласно  отчетам  ФАС  России;  refinery_dist  – 
расстояние до ближайшего НПЗ, в км по географическим коорди-
натам,  в  логарифмах;  alt_refineries  –  наличие  альтернативного  НПЗ 
на  расстоянии  не  дальше  первого  НПЗ;  mini_refinery  –  дамми-пере-
менная,  отражающая  наличие  в  регионе  мини-НПЗ;  petrol_import  – 
объем импорта нефтепродуктов в регион, вес брутто тыс. т по коду 
ТН ВЭД 2710 без разбивки на АИ95 и ДТ, в логарифмах; pipe – нали-
чие  проходящего  через  регион  нефтепродуктопровода,  в  частно-
сти точки выхода – наливного пункта; poor – численность населения 
с  денежными  доходами  ниже  величины  прожиточного  минимума 
в процентах от общей численности населения региона, в логариф-
мах;  inf_mort  –  коэффициент  младенческой  смертности  в  регионе, 
число  детей,  умерших  в  возрасте  до  1  года  на  1000  родившихся 
живыми, в логарифмах; fas1, fas2, fas3 – переменные,  принимающие 
значение 1 в периоды наблюдений после даты возбуждения дел про-
тив ВИНК в 2008,  2009 и 2011 г. соответственно, 0 – в периоды до 
возбуждения дел.

Представленное  уравнение  характеризует  фактически  точку 
равенства спроса и предложения и включает факторы, определяющие 
как  первое,  так  и  второе.  Совместная  оценка  отдельных  уравнений 
спроса и предложения не представляется возможной в виду отсутствия 
данных по объемам продаж или потребления нефтепродуктов.

В  ходе  эмпирической  оценки  проверялись  следующие 
гипотезы.

Положительная  связь  цены  нефтепродуктов:  а)  с  размером 
автопарка  и  плотностью  населения  в  регионе,  так  как  они  являются 
детерминантами  спроса  на  нефтепродукты;  б)  с  мировой  ценой  на 
нефть, обменным курсом и расстоянием до ближайшего НПЗ, так как 
они  определяют  альтернативные  издержки  ВИНК  по  производству 
и поставке нефтепродуктов на внутренний рынок; в) с наличием реги-
онального  лидера  (используется  как  показатель  уровня  конкуренции 
на региональном рынке нефтепродуктов). 

Обратная  связь  для  остальных  факторов:  суммарного  регио-
нального объема импорта нефтепродуктов, наличие в регионе мини-
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НПЗ  и  альтернативного  НПЗ,  наличие  нефтепродуктопровода, 
введение санкций ФАС России в отношении ВИНК, так как они рас-
ширяют  возможности  независимых  компаний  по  оптовым  закупкам 
нефтепродуктов  и  усиливают  уровень  конкуренции  на  региональ-
ном  рынке.  Ожидаемый  знак  при  оценках  коэффициентов  дополни-
тельных  детерминант  спроса  (младенческая  смертность  и  бедность 
населения) – отрицательный.   

Оценены  сквозные  регрессии  с  ограниченным  (цена  нефти 
с  учетом  и  без  учета  характера  ее  изменения  относительно  предыду-
щего  периода)  и  расширенным  набором  объясняющих  переменных 
(табл. 1), с лагом цены нефти, учитывающим характер ее изменения, 
в одну неделю и один месяц (табл. 2), оценивание во времени на данных 
с панельной структурой с фиксированными эффектами на регион и с 
привлечением дополнительных переменных (уровни бедности населе-
ния и детской смертности, действия ФАС России, табл. 3). Все оценен-
ные эмпирические спецификации имеют логарифмическую функцио-
нальную форму и оценивались методом наименьших квадратов.

3.2. Результаты оценок модели розничного ценообразования  
на нефтепродукты для РФ
По  итогам  эконометрической  оценки18  выявлено,  что  миро-

вая цена нефти и направление ее изменения, обменный курс, наличие 
регионального лидера по методологии ФАС России19, наличие в реги-
оне  мини-НПЗ,  точки  выхода  нефтепродуктопровода  или  альтерна-
тивного  НПЗ,  объем  импорта  нефтепродуктов  в  регион,  расстояние 
региона до НПЗ, размер легкового автопарка, уровень младенческой 
смертности  и  бедности  в  регионе  статистически  значимо  влияют  на 
цены бензина марки АИ95 и дизельного топлива при уровне значимо-
сти не менее 5%, поэтому эти переменные могут рассматриваться как 
ключевые детерминанты цен нефтепродуктов в РФ (результаты эконо-
метрической оценки представлены в табл. 1–3).

Результаты  эмпирической  оценки  свидетельствуют  также 
в  пользу  гипотезы  о  том,  что  факторы  альтернативных  издержек 
ВИНК  по  производству  и  поставке  нефтепродуктов  на  внутренний 
рынок (мировая цена нефти, расстояние до ближайшего НПЗ) поло-
жительно связаны с ценой бензина АИ95 и дизельного топлива на рос-
сийском  розничном  рынке.  При  прочих  равных  увеличение  уровня 
любого  из  этих  факторов  приводит  к  росту  цены  нефтепродуктов. 
Эластичность цены АИ95 по цене нефти в среднем ниже и составляет 
от 0,06 до 0,10%, а цен ДТ – от 0,14 до 0,19%. 

По прочим факторам, отражающим уровень рыночной конку-
ренции  и  включенным  в  эконометрические  уравнения,  гипотеза  об 
отрицательной связи с ценами нефтепродуктов не отклонена – нали-

18 Ниже описаны результаты оценки регрессий для полной выборки, на интервале 2008–2013 гг., однако необ-
ходимо отметить, что полученные оценки, в целом, устойчивы при переходе к более короткому интервалу.

19 Наше определение переменной «наличие регионального лидера» не полностью совпадает с исходным опре-
делением ФАС: 8 регионов было исключено из рассмотрения, как объяснено в сноске 15. Однако эта поправ-
ка принципиально не меняет смысла исходной переменной.
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чие в регионе мини-НПЗ, альтернативного НПЗ и нефтепродуктопро-
вода при прочих равных способствует снижению цен АИ95 и ДТ.

Неоднозначно влияние поставок нефтепродуктов20 в регион из 
других стран – рост данного показателя на 1% приводит при прочих 
равных в среднем к снижению цен ДТ на 0,001%, но росту цен АИ95 
на те же 0,001%. Аналогично по размеру автопарка в регионе – рост 
автопарка на 1% при прочих равных снижает цену АИ95 на 0,018%, но 
увеличивает цены ДТ на 0,011%. 

Уровень  бедности  населения  в  регионе  отрицательно  связан 
с  ценой  нефтепродуктов,  что  свидетельствует  в  пользу  проверяемой 
гипотезы.  Напротив,  уровень  младенческой  смертности21  положи-
тельно  связан  с  ценой  нефтепродуктов,  что  в  рамках  нашей  модели 
является неинтерпретируемым результатом и, по всей видимости, сви-
детельствует о совместной динамике данных показателей (обусловлен-
ной, возможно, третьими факторами или особенностями российской 
статистики), а не о наличии содержательной зависимости.

Однозначного  подтверждения  широко  распространенной 
в литературе теоретической гипотезы об асимметрии, т.е. о том, что 
цены  нефтепродуктов  более  значительно  реагируют  на  рост  издер-
жек, в частности мировой цены на нефть, чем на их снижение, полу-
чено не было. Уровни эластичностей цены нефтепродуктов по миро-
вой цене нефти примерно одинаковые, независимо от того, росла или 
снижалась  мировая  цена  нефти  неделю  назад  и  что  она  составляет 
в среднем при прочих равных 0,008–0,011% для АИ95 и 0,035–0,037% 
для ДТ соответственно. Аналогичная ситуация с эластичностями цены 
нефтепродуктов и лагированным на 1 месяц значением мировой цены 
на нефть – в среднем 0,009–0,012% по АИ95 и 0,029–0,032% для ДТ.

Не  подтвердилась  гипотеза  относительно  эффекта  присут-
ствия регионального лидера в регионе в соответствии с методологией 
ФАС  России.  В  связи  с  этим  представляется  целесообразным  не  рас-
сматривать  переменную  «наличие  регионального  лидера»  (по  мето-
дологии  ФАС  России)  в  ее  текущем  виде  в  качестве  одной  из  детер-
минант стоимости нефтепродуктов в РФ22, а регулятору имеет смысл 
уточнить  методологию  расчета  данного  показателя.  Кроме  того,  не 
получено  достаточных  оснований  в  пользу  гипотезы  о  том,  что  дей-
ствия ФАС России благоприятно влияют на ценообразование на роз-
ничном рынке нефтепродуктов (т.е. приводят к значимому снижению 
цен). Только вторая волна дел регулятора в отношении ВИНК (2009 г.) 
дала желаемый эффект, понизив цены ДТ в среднем на 0,2%, АИ95 – 
от  0,02  до  0,04%.  Потенциальные  причины  отсутствия  влияния  дей-
ствий  антимонопольного  органа  на  динамику  цен  нефтепродуктов 

20 Необходимо отметить, что объемы импорта нефтепродуктов в регионы России невелики.

21 Зачастую в литературе уровень детской смертности существенно коррелирует с бедностью, однако на рас-
смотренной выборке данных по России это не так – коэффициент корреляции составляет лишь 0,27, что не 
должно приводить к сильному смещению оценок. 

22 Необходимо принимать во внимание, что оценки проводились на региональном уровне. При этом внутри 
региона возможно деление на более конкурентные и более монополизированные сегменты. Можно ожидать, 
что на сегментах региональных рынков с большой рыночной властью одного из участников роль расследова-
ний ФАС может быть более высокой.
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могут заключаться как в неэффективности принимаемых мер, так и в 
несовершенстве,  затянутости  процедур  регулирования.  Лаг  между 
нарушением со стороны ВИНК, его выявлением ФАС России, возбуж-
дением дела и вынесением предписания об устранении нарушения и/
или штрафе может составить несколько месяцев. Кроме того, нефтя-
ная компания может обжаловать решение регулятора в судах разной 
инстанции вплоть до Высшего арбитражного суда России (ВАС РФ)23. 
В итоге, к тому времени, когда выносится окончательное решение об 
устранении  выявленного  нарушения  и  соответствующем  снижении 
цен  нефтепродуктов,  текущие  издержки  нефтяной  компании  могут 
вырасти (например, в результате увеличения ставок акцизов на нефте-
продукты в начале 2010 и 2011 г.) и фактическая цена нефтепродуктов 
увеличиться,  а  не  снизиться  (или  наоборот).  В  результате,  фактиче-
ские изменения цен не будут связаны с действиями регулятора. 

Таким образом, результаты эконометрических оценок не про-
тиворечат основным теоретическим гипотезам, выдвинутым в работе.

23 Например, в случае завышения цен на нефтепродукты компанией ТНК BP в середине 2008 г. ВАС РФ под-
твердил законность требований ФАС России только через 2 года – в середине 2010 г.

Таблица 1

Результаты эмпирической оценки для модели розничного ценообразования 
на нефтепродукты в РФ

Регрессор

Бензин марки АИ95 Дизельное топливо

Специфи-
кация 1

Специфи-
кация 2

Специфи-
кация 3

Специфи-
кация 1

Специфи-
кация 2

Специфи-
кация 3

Мировая цена нефти
0,1008 0,055 0,1957 0,135
(0,0024)*** (0,002)*** (0,0038)*** (0,004)***

Мировая цена 
нефти×дамми на рост 

0,0148 0,0452
(0,0007)*** (0,0011)***

Мировая цена 
нефти×дамми на 
снижение 

0,0167 0,0474

(0,0007)*** (0,0011)***

Наличие мини-НПЗ
–0,014 –0,012
(0,001)*** (0,002)***

Наличие альтернатив-
ного НПЗ

–0,038 –0,083
(0,001)*** (0,003)***

Наличие нефтепро-
дуктопровода

–0,032 –0,025
(0,001)*** (0,003)***

Наличие региональ-
ного лидера

–0,047 –0,054
(0,001)*** (0,002)***

Обменный курс
–0,405 –0,438
(0,007)*** (0,012)***

Число личных 
автомобилей

–0,018 0,0108
(0,002)*** (0,004)**

Журнал НЭА,
№  2 (30), 2016, 
с. 34–59



50

Регрессор

Бензин марки АИ95 Дизельное топливо

Специфи-
кация 1

Специфи-
кация 2

Специфи-
кация 3

Специфи-
кация 1

Специфи-
кация 2

Специфи-
кация 3

Расстояние до НПЗ 0,002
(0,000)***

0,002
(0,000)***

Объем импорта 
нефтепродуктов 
в регион

0,001 –0,001

(0,000)*** (0,000)***

Константа 
2,57 2,96 4,283 2,05 2,73 3,808
(0,011) (0,003) (0,028) (0,017) (0,005) (0,049)

Число наблюдений 17916 17916 17916 18009 18009 18009
R2 0,093 0,029 0,375 0,132 0,090 0,269

Примечание. В табл. 1–3 в скобках приведены стандартные ошибки, «***» отмечен уровень 
статистической значимость 1%, «**» – 5%.

Источник: расчеты авторов.

Окончание таблицы 1

Таблица 2

Оценки зависимости цены нефтепродуктов от направления изменения 
мировой цены на нефть

Регрессор
Бензин марки АИ95 Дизельное топливо

Лаг 
в 1 неделю

Лаг 
в 1 месяц

Лаг 
в 1 неделю

Лаг 
в 1 месяц

Наличие регионального лидера
–0,048 –0,048 –0,056 –0,057
(0,001)*** (0,001)*** (0,002)*** (0,002)***

Наличие мини-НПЗ
–0,013 –0,013 –0,011 –0,011
(0,001)*** (0,001)*** (0,002)*** (0,002)***

Наличие альтернативного НПЗ
–0,037 –0,037 –0,080 –0,079
(0,001)*** (0,002)*** (0,003)*** (0,003)***

Наличие нефтепродуктопровода
–0,032 –0,032 –0,026 –0,025

(0,001)*** (0,001)*** (0,003)*** (0,003)***

Обменный курс
–0,462 –0,465 –0,540 –0,568
(0,006)*** (0,006)*** (0,011)*** (0,011)***

Количество личных автомобилей
–0,006 –0,005 0,034 0,039
(0,002)** (0,002)** (0,004)*** (0,004)***

Расстояние до НПЗ
0,002 0,002 0,002 0,002

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)***

Объем импорта нефтепродуктов 
в регион

0,0002 0,0002 –0,001 –0,001
(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)***

Мировая цена нефти×дамми на рост 
с лагом 1 неделя

0,008   0,035  
(0,001)***   (0,001)***  

Мировая цена нефти×дамми на рост 
с лагом 1 месяц

0,009 0,029
(0,001)*** (0,001)***

Мировая цена нефти×дамми 
на снижение с лагом 1 неделя

0,011   0,037  
(0,001)***   (0,001)***  

Мировая цена нефти×дамми 
на снижение с лагом 1 месяц

0,012 0,032
(0,001)*** (0,001)***
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Регрессор
Бензин марки АИ95 Дизельное топливо

Лаг 
в 1 неделю

Лаг 
в 1 месяц

Лаг 
в 1 неделю

Лаг 
в 1 месяц

Константа
4,617 4,623 4,482 4,576

(0,023) (0,023) (0,039) (0,041)

Число наблюдений 17834 17588 17926 17677

R 2 0,369 0,367 0,294 0,268
Источник: расчеты авторов.

Окончание таблицы 2

Таблица 3

Оценки зависимости цены нефтепродуктов от действий ФАС России 
по недопущению злоупотреблений на рынке нефтепродуктов24

Регрессор
Лаг  в 1 неделю Лаг  в 1 месяц

АИ95 ДТ АИ95 ДТ

Мировая цена нефти
0,067 0,191

(0,003)*** (0,005)***

Обменный курс
–0,420 –0,279 –0,535 –0,624

(0,008)*** (0,013)*** (0,006)*** (0,009)***

Объем импорта нефтепродуктов 
в регион

0,000 –0,001 0,000 –0,001

(0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** (0,000)***

Число личных автомобилей
–0,028 0,058 –0,001 0,129

(0,007)*** (0,010)*** (0,007) (0,011)***

Уровень бедности населения
–0,108 –0,209 –0,121 –0,247

(0,005)*** (0,007)*** (0,005)*** (0,007)***

Уровень младенческой смертности 
населения

0,077 0,089 0,074 0,083

(0,003)*** (0,005)*** (0,003)*** (0,005)***

Первая волна дел ФАС против ВИНК
0,038 0,085 0,018 0,039

(0,002)*** (0,003)*** (0,002)*** (0,003)***

Вторая волна дел ФАС против ВИНК
–0,043 –0,234 –0,024 –0,180

(0,002)*** (0,002)*** (0,001)*** (0,002)***

Третья волна дел ФАС против ВИНК
0,007 0,096 0,026 0,150

(0,002)*** (0,003)*** (0,002)*** (0,002)***

Мировая цена нефти×дамми на рост
0,001 0,005

(0,000) (0,001)***

Мировая цена нефти×дамми на 
снижение

0,003 0,007

(0,000)*** (0,001)***

Константа
4,408 3,112 4,983 4,825

(0,052) (0,078) (0,043) (0,067)

Число наблюдений 17531 17624 17531 17624

R 2 0,514 0,635 0,506 0,605
Источник: расчеты авторов.

24 При проведении оценок на подвыборке 2010–2012 гг. (посткризисный период) значения оцененных коэффициентов 
качественно не меняются.
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4. Полученные основные результаты и выводы
Основными  детерминантами  розничных  цен  нефтепродук-

тов  в  России  являются  мировая  цена  нефти,  обменный  курс,  нали-
чие  в  регионе  мини-НПЗ,  точки  выхода  нефтепродуктопровода  или 
альтернативного  НПЗ,  расстояние  региона  до  НПЗ,  объем  импорта 
нефтепродуктов в регион, размер легкового автопарка и уровень бед-
ности  населения  в  регионе.  Факторы,  определяющие  предложение 
и издержки ВИНК, в том числе мировая цена нефти, обменный курс 
и  расстояние  региона  до  НПЗ,  оказывают  более  существенное  влия-
ние на российские розничные цены нефтепродуктов, нежели факторы 
спроса и предложения со стороны альтернативных поставщиков. 

Получены  свидетельства  в  пользу  сформированных  и  про-
веряемых  гипотез  относительно  взаимосвязи  указанных  факторов 
с  ценами  нефтепродуктов:  положительная  связь  цены  нефтепродук-
тов  с  мировой  ценой  на  нефть,  обменным  курсом  и  расстоянием  до 
ближайшего НПЗ, обратная связь – с наличием в регионе мини-НПЗ, 
альтернативного  НПЗ  или  нефтепродуктопровода,  а  также  уровнем 
бедности населения в регионе. 

Асимметрия  в  реакции  внутрироссийских  розничных  цен 
нефтепродуктов в ответ на различные по знаку корректировки миро-
вой цены нефти в период 2008–2012 гг. не выявлена.  

Полученные  эластичности  по  мировой  цене  нефти  заметно 
выше для дизельного топлива, чем для бензина марки АИ95. Это спра-
ведливо  для  всех  оцененных  спецификаций,  максимальная  разница 
наблюдается  в  уравнении  с  расширенным  набором  регрессоров  на 
выборке за период 2010–2012 гг.25

Одна из причин выявленной разницы заключается в том, что 
дизельное топливо российского производства в значительно большей 
степени  вовлечено  в  международную  торговлю  и,  соответственно, 
цены на него более чувствительны к изменениям цен на внешних рын-
ках. В России ежегодно производится дизельного топлива в два раза 
больше,  чем  бензина  всех  марок  (из  них  только  20%  приходится  на 
АИ95). Экспорт дизельного топлива составляет более 50% его произ-
веденного объема, а экспорт бензина – только около 10%, из которых 
более 90% приходится на марки АИ92 и АИ8026. Сложившаяся ситуа-
ция связана в первую очередь с тем, что дизельное топливо, произве-
денное  на  существующих  российских  НПЗ  (за  исключением  ограни-
ченного  объема  новых  мощностей),  отличается  достаточно  низким 
качеством  и  часто  закупается  зарубежными  компаниями  с  целью  его 
дальнейшей переработки в топливо, соответствующее экологическим 
стандартам ЕС. 

Вторая  важная  причина  более  эластичного  поведения  цен  на 
дизельное  топливо  по  сравнению  с  ценами  на  бензин  заключается 

25 Коэффициент детерминации по оцененным уравнениям для дизельного топлива выше, чем для аналогичных 
регрессий по АИ95, что может свидетельствовать в пользу того, что спецификации лучше аппроксимируют 
данные по ДТ.  

26 Согласно данным сайта Минэнерго России (http://minenergo.gov.ru/node/910) и ФТС России 
(http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095).
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в том, что дизельное топливо активно используется при грузовых авто-
мобильных перевозках, т.е. не в потребительском, а в коммерческом 
секторе  экономики,  который  традиционно  более  оперативно  реаги-
рует на изменения экономической конъюнктуры.

Сравнительный  анализ  взаимосвязи  мировой  цены  нефти 
и  розничных  цен  нефтепродуктов  указывает  на  то,  что  в  РФ  потре-
бительские  цены  нефтепродуктов  в  целом  в  меньшей  степени  зави-
сят от цен сырой нефти на мировом рынке (Приложение, табл. П1). 
Это  может  быть  связано  с  влиянием  указанных  выше  экспортных 
пошлин и налогов, которые ослабляют связь российских розничных 
цен с ценами на мировых рынках. Кроме того, подобные исследования 
традиционно  выполняются  для  стран–импортеров  нефти,  а  Россия 
является страной-экспортером. 

Анализ  сложившейся  на  данный  момент  ситуации  на  россий-
ском  рынке  нефтепродуктов  позволяет  говорить  о  том,  что  прямое 
применение  наиболее  распространенных  в  мировой  академической 
литературе подходов к моделированию оптовых и розничных цен на 
нефтепродукты  для  изучения  закономерностей  российского  рынка 
является недостаточным. Это обусловлено тем, что российский рынок 
нефтепродуктов  обладает  существенной  неоднородностью  в  про-
странственном  (региональном)  разрезе.  Изучение  асимметричности 
реакции розничных и оптовых цен на нефтепродукты на изменения 
мировых  цен  на  нефть  должно  быть  дополнено  анализом  различий 
в поведении розничных цен между отдельными региональными рын-
ками России. Предположение о наличии таких различий основано на 
том, что пространственное распределение нефтеперерабатывающих 
заводов, их структура собственности, расположение АЗС крупнейших 
игроков  и  т.д.  существенным  образом  отличается  от  равномерного, 
что  потенциально  может  создавать  условия  для  доминирования  той 
или иной фирмы (или группы фирм) в ряде регионов.

Результаты  проведенных  оценок  свидетельствуют  о  том,  что 
основные  теоретические  гипотезы,  выдвинутые  в  работе,  не  могут 
быть отвергнуты. При этом однозначного вывода о наличии асимме-
трии в реакции цен на нефтепродукты в ответ на изменение мировых 
цен на нефть получить не удалось, что, по всей видимости, может быть 
связано  с  указанной  выше  пространственной  неоднородностью  рос-
сийского  рынка  нефтепродуктов.  Наиболее  перспективным  направ-
лением  последующего  анализа  российского  рынка  нефтепродуктов 
является изучение и учет в эмпирической оценке указанных выше про-
странственных особенностей.
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Таблица П1

Взаимосвязь розничных цен нефтепродуктов и цены нефти в разных странах

Страна

Источник данных

Недельные данные 2000–2010 гг.  
(OLS, lin-lin) (Clerides, 2010)

Недельные данные 1996–2011 гг. 
(DOLS, log-log)  (Polemis, Fotis, 2011)

Спотовая цена нефти Brent Спотовая цена 
нефти Brent/WTI

Спотовая цена 
нефтепродуктов 

Роттердама

А
И

95
 

(б
ез

 н
ал

ог
ов

)

А
И

95
 

(с
 н

ал
ог

ам
и

)

Д
Т

 
(б

ез
 н

ал
ог

ов
)

Д
Т

 
(с

 н
ал

ог
ам

и
)

Спотовая цена 
нефтепродуктов

Бензин 
(без налогов)

Австрия 0,87 1,29 1,16 1,79 0,926 0,344

Бельгия 1,03 1,71 1,29 1,71 0,927 0,469

Болгария 0,84 1,01 1,17 1,41

Кипр 0,98 1,15 1,23 1,43

Чехия 1,00 1,56 1,28 1,83

Германия 0,99 1,43 1,27 1,75 0,926 0,515

Дания 0,99 1,28 1,32 1,67

Эстония 0,99 1,35 1,22 1,66

Испания 1,05 1,33 1,32 1,67 0,927 0,431

Финляндия 0,96 1,29 1,20 1,49 0,927 0,496

Франция 1,05 1,35 1,29 1,73 0,926 0,582

Греция 1,03 1,53 1,53 2,04 0,928 0,431

Венгрия 0,92 1,09 1,16 1,39

Ирландия 0,86 1,38 1,10 1,68 0,925 0,328

Италия 1,02 1,35 1,36 1,75 0,926 0,431

Литва 0,94 1,09 1,19 1,41

Люксембург 1,02 1,63 1,30 1,69

Латвия 0,99 1,19 1,25 1,48

Мальта 0,78 0,80 1,02 1,09

Нидерланды 1,12 1,58 1,31 1,75 0,927 0,422

Польша 0,97 1,66 1,22 1,89

Португалия 0,84 1,90 1,37 2,16 0,927 0,391

Румыния 0,84 1,14 1,09 1,37

Швеция 0,81 1,23 1,13 1,82

Словения 0,95 1,01 1,19 1,30

Словакия 0,89 1,36 1,10 1,57

Великобри-
тания 1,00 0,90 1,16 1,09 0,918 0,873

США 0,946 0,707

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Determinants of Russian Retail Petroleum 
Prices
We  study  the  relationship  between  petroleum  products  consumer  prices 

and  the  cost  of  their  production  (such  as  price  of  oil)  in  the  Russian  market.  The 
hypothesis  of  the  presence  of  asymmetry  in  the  reaction  of  oil  product  prices  in 
response  to  changes  in  world  oil  prices  is  tested.  Point  of  equilibrium  of  supply 
and  demand  at  the  regional  level  is  modelled.  We  also  study  the  effect  of  spatial 
factors that reflect the peculiarities of the Russian market (the presence of vertically 
integrated companies and their interactions) on behavior of the petroleum products 
prices, as well as the effects of antitrust investigations. It is shown that supply factors of 
alternative sources (mini-refineries, imports, deliveries through pipelines, etc.) have 
a significant, albeit lesser effect on the Russian petroleum products retail prices along 
with the characteristics of VIC’s (vertically integrated company) supply and costs. No 
clear evidence of the asymmetry of the reaction of oil product prices in response to 
changes in world oil prices was found. The reason appear to be related to the spatial 
inhomogeneity of the Russian petroleum products market.
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Оценка и прогнозирование ВВП России 
с помощью динамической факторной модели
Так как публикация данных системы национальных счетов происхо-

дит  с  большим  опазданием,  для  обеспечения  возможности  оценки  текущей 
ситуации  в  части  экономического  роста  важное  значение  приобретает  раз-
работка модельного инструментария для оценки и краткосрочного прогно-
зирования  темпов  роста  ВВП.  Такой  инструментарий  может  базироваться 
на  широком  спектре  краткосрочных  статистических  данных  о  состоянии 
экономической  активности.  Их  полноценное  использование  осложняется 
несбалансированностью  и  различной  частотой  наблюдений,  систематиче-
скими  пересмотрами,  а  также  известной  в  статистике  проблемой  прокля-
тия  размерности.  В  нашей  работе  предлагаются  результаты  апробации  на 
российских  статистических  данных  динамических  факторных  моделей  как 
инструментария для решения обозначенных выше проблем. Модель в целом 
демонстрирует  лучшие  прогностические  характеристики  по  сравнению 
с другими часто используемыми моделями. Качество прогноза заметно улуч-
шается  по  мере  публикации  новой  краткосрочной  макроэкономической 
статистики в течение заданного квартала. В статье также разработан инстру-
ментарий  для  декомпозиции  влияния  публикуемых  статистических  данных 
на текущие оценки и прогнозы ВВП, а также для анализа вклада различных 
укрупненных  блоков  макропеременных  (опережающие  показатели,  показа-
тели реального сектора, финансовые показатели и показатели внешнего сек-
тора) в динамику ВВП.

Ключевые слова: Россия, экономический рост, динамическая факторная 
модель, фильтр Калмана.

Классификация JEL: C53, C82, E17.

Введение

Официальные  статистические  данные  по  ВВП  за  отчетный 
квартал публикуются с существенным запаздыванием, тогда как приня-
тие решений в области денежно-кредитной политики требует оцени-
вания изменения состояния экономики в реальном времени. В связи 
с этим приобретает особую актуальность проблема оценивания теку-
щего экономического роста и построения краткосрочных прогнозов 
динамики ВВП.

1 Авторы выражают благодарность Е. Дерюгиной и К. Козлову за помощь в проведении исследования. Мнение 
авторов может не совпадать с официальной позицией Банка России. 
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Использование  моделей  с  большим  числом  показателей  для 
текущего мониторинга и прогнозирования динамики ВВП получило 
широкое распространение в ведущих зарубежных центральных бан-
ках.  Весьма  наглядной  является  практика  Федерального  резервного 
банка  Атланты,  осуществляющего  регулярную  публикацию  кратко-
срочных  модельных  оценок  и  прогнозов  ВВП  на  своем  официаль-
ном сайте. Модельный подход к прогнозированию ВВП апробирован 
также во многих странах с развивающимися рынками, где в том числе 
практикуется режим таргетирования инфляции: например в Турции 
(Yazgan  et  al.,  2015),  Бразилии  (Bragoli,  Metelli,  Modugno, 2014), 
Чили  (Pedersen, 2011),  Чехии  (Arnostova et  al.,  2011;  Rusnák,  2013). 
В большинстве случаев подробное описание разработанной в целях 
краткосрочного  оценивания  и  прогнозирования  модели  представ-
ляется на официальном сайте центрального банка в форме научных 
публикаций.

Регулярные  подробные  оценки  и  прогнозы  динамики  ВВП 
России официально публикуются рядом внешних экспертов и анали-
тических структур (например, опережающий индикатор ВВП Ренкап–
РЭШ2, а также сводный опережающий индекс Центра развития ВШЭ3).

При решении задачи получения оперативных оценок и кратко-
срочных прогнозов ВВП широко применяются динамические фактор-
ные  модели  (ДФМ).  Объективные  преимущества  указанного  класса 
моделей заключаются, во-первых, в том, что они строятся на базе боль-
шого числа макропеременных, статистика по которым, как правило, 
выходит с более высокой периодичностью и меньшим запаздыванием, 
и, во-вторых, в возможности оперирования показателями, данные по 
которым публикуются с различной частотой и подвергаются периоди-
ческим пересмотрам.

Построение  ДФМ  для  текущей  оценки  и  прогнозирования 
динамики  ВВП  основано  на  привлечении  множества  переменных 
нефинансового  и  финансового  секторов  экономики,  показателей 
внешнеэкономических условий, а также опережающих индикаторов, 
характеризующих  экономическую  активность  в  текущем  квартале. 
Статистика  по  многим  из  этих  показателей  доступна  с  ежемесячной 
периодичностью.  И  хотя  отдельные  данные  публикуются  с  опреде-
ленным лагом и нередко подвергаются пересмотру, они могут приме-
няться при краткосрочном оценивании и прогнозировании динамики 
ВВП в рамках выбранной методологии.

Как  показали  результаты  выполненного  нами  исследования, 
выбранное нами информационное множество показателей позволяет 
построить модель, которая в целом демонстрирует лучшие прогности-
ческие характеристики по сравнению с рядом других часто используе-
мых на практике моделей, а также может послужить полезным анали-
тическим инструментарием в целом. 

2 Более подробная информация об опережающем индикаторе РенКап–РЭШ доступна на сайте http://www.nes.
ru/ru/projects/indicator.

3  Более  подробная  информация  о  сводном  опережающем  индексе  Центра  развития  ВШЭ  доступна  на  сайте 
http://dcenter.hse.ru/prog3/. 
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А.С. Поршаков, А.А. Пономаренко, А.А. Синяков

1. Спецификация модели и статистические данные
В рамках построения ДФМ предполагается извлечение полез-

ной  информации,  содержащейся  в  динамике  разнообразных  макроэ-
кономических и финансовых показателей, и представление ее посред-
ством  небольшого  числа  агрегированных  показателей  (факторов). 
Впоследствии эти факторы могут быть использованы в качестве объяс-
няющих переменных в уравнении прогноза искомого показателя. Это, 
в свою очередь, позволяет решить так называемую проблему прокля-
тия  размерности,  возникающую  при  работе  с  большим  количеством 
рядов  статистических  данных.  В  рамках  данного  исследования  мы 
применяем  ДФМ  (Doz,  Giannone,  Reichlin,  2011;  Giannone,  Reichlin, 
Small,  2008).  Модель,  представленная  в  форме  пространства  состоя-
ний, имеет вид:

,t t tX F= Λ + ε    (1)

1 ,t t tF F −= Ω + ζ   (2)

1 1 ,Q Q
t t t t ty ZF F y− −= + Ξ + α + η   (3)

где tX   –  матрица  наблюдаемых  с  месячной  частотой  переменных 

в  месяц  t ;  tF   –  матрица  ненаблюдаемых  факторов,  определенных 

с помощью метода главных компонент, в месяц  t ;  
Q

tF  – матрица нена-

блюдаемых факторов, идентифицированных с помощью метода глав-

ных компонент, в квартал  t ;  ty  – квартальный темп прироста сезонно 

сглаженного ВВП в постоянных ценах 2008 г. (по данным Росстата); Λ, 
Ω, Z, Ξ, α – матрицы неизвестных оцениваемых параметров;  , ,t t tε ζ η  – 

случайные ошибки.
Оценка  уравнений  (1)–(2)  выполнялась  на  месячных  данных 

с использованием метода главных компонент и фильтра Калмана. На 
данном  этапе  решалась  задача  идентификации  нескольких  ненаблю-
даемых  факторов,  объясняющих  значительную  долю  дисперсии  за-
кладываемых  в  модель  наблюдаемых  статистических  показателей,  а 
также экстраполяции их значений на последующие месяцы текущего 
или будущих кварталов, для которых формируется текущая оценка или 
прогноз. Далее проводилось усреднение полученных значений выде-
ленных ненаблюдаемых факторов для перехода к квартальной частоте 
с  целью  последующего  оценивания  прогнозного  уравнения  (3)  мето-
дом наименьших квадратов. На базе уравнения (3), которое строится 
отдельно  для  текущего  и,  соответственно,  двух  последующих  кварта-
лов,  вычисляются  текущая  оценка  и  прогнозы  квартальных  темпов 
прироста ВВП.

При  построении  ненаблюдаемых  факторов  статистические 
данные содержат в общей сложности 116 показателей. В соответствии 
с международным опытом прогнозирования ВВП с помощью динами-
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ческих факторных моделей объясняющие показатели были разделены 
на три блока: 

1) опережающие показатели (индексы  предпринимательской  уве-
ренности  Росстата,  индексы  Markit  PMI4,  данные  журнала 
«Российский экономический барометр») – 50 переменных; 

2) показатели реального сектора  (индексы  промышленного  произ-
водства, в том числе в отраслевом разрезе, инвестиции в основ-
ной  капитал,  оборот  розничной  торговли,  экспорт  товаров 
и услуг, уровень занятости и безработицы, а также ряд других 
показателей) – 36 переменных; 

3) финансовые показатели5  (процентные ставки и объем кредитов 
реальному  сектору  экономики  в  разрезе  различных  сроков, 
денежные агрегаты, валютный курс, фондовые индексы и дру-
гие  показатели)  и  показатели  внешнего  сектора  (показатели 
деловой  активности  в  странах–торговых  партнерах,  цены  на 
основные товары российского экспорта) – 30 переменных. 
На рис. 1 представлена схема публикации этих статистических 

данных.
На базе ДФМ вычисляются: 
1)   оценка темпа прироста ВВП за текущий квартал, 
2)   прогнозы темпа прироста ВВП на два последующих квартала, 
3)   уточненная  оценка  темпа  прироста  ВВП  за  прошедший 

квартал  (выполняется  в  пер-
вой  половине  каждого  квартала 
и предшествует публикации соот-
ветствующих  данных  Росстатом, 
которая  осуществляется  ориен-
тировочно в третьем месяце квар-
тала, следующего за отчетным).

Перед оценкой модели ко 
всем  временным  рядам,  выступа-
ющим  в  качестве  объясняющих 
переменных,  применяется  один 
из  перечисленных  ниже  видов 
трансформации. Здесь Xi t обозна-
чает исходное значение наблюда-
емой  объясняющей  переменной 
в уровнях.

4 Индексы PMI для рассматриваемой экономики отражают перспективы ее развития в обрабатывающей про-
мышленности и в сфере оказания услуг. Их значения рассчитываются на основе результатов опросов менед-
жеров предприятий данных сфер.

5 Финансовые показатели и показатели внешнего сектора были представлены достаточно небольшим числом 
переменных по сравнению с опережающими показателями и нефинансовыми показателями реального сек-
тора. Для более равномерного распределения используемых в ходе моделирования показателей по блокам 
данные переменные были объединены нами в один блок данных.
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Рис. 1

График выхода статистических данных и модель-
ных итераций прогноза ВВП России
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1. Квартальные первые разности:

3.it it itx X X −= −   (4)

2. Среднее арифметическое за три последних месяца:

1 2( ) / 3.it it it itx X X X− −= + +   (5)

3. Средние темпы роста за скользящий квартал:

3 1 4 2 5(ln ln ) / 3 (ln ln ) / 3 (ln ln ) / 3.it it it it it it itx X X X X X X− − − − −= − + − + −      (6)

 
Целесообразность  проведения  этой  процедуры  обусловлена 

необходимостью  обеспечить  стационарность  участвующих  в  модели-
ровании временных рядов, а также преобразовать месячные данные по 
динамике объясняющих переменных таким образом, чтобы они отра-
жали  непосредственно  квартальное  изменение  указанных  показате-
лей, т.е. аналогично динамике квартального прироста реального ВВП. 
Данная  методика  подробно  освещена  в  работах  (Mariano,  Murasawa, 
2003;  Giannone,  Reichlin,  Small,  2008).  Принимая  во  внимание  опи-
санную процедуру параметризации уравнений (1)–(3), данный аспект 
имеет важное значение на этапе перехода к квартальной частоте фак-
торов, рассчитанных с помощью метода главных компонент ненаблю-
даемых, и последующего их включения в уравнение прогноза ВВП.

Все используемые в ходе моделирования переменные подвер-
гаются  сезонному  сглаживанию  с  помощью  стандартной  процедуры 
TRAMO-SEATS. При этом для более объективного оценивания прогно-
стических  характеристик  ДФМ  мы  проводим  сезонное  сглаживание 
на  протяжении  исследуемой  выборки  последовательно,  т.е.  по  мере 
поступления соответствующих данных.

2. Процедура оценивания и анализ качества 
прогнозов ВВП РФ по ДФМ 

2.1. Базовая методология
Параметризации  динамической  факторной  модели,  задавае-

мой уравнениями (1)–(3), осуществляется в два этапа.
На  первом этапе  в  соответствии  с  методикой,  предложенной 

в  работе  (Giannone,  Reichlin,  Small,  2008),  проводится  оценивание 
с  помощью  фильтра  Калмана  неизвестных  параметров  уравнений 
(1)–(2),  а  также  неизвестных  на  текущий  момент  будущих  значений 
ненаблюдаемых факторов, которые строятся на широком множестве 
наблюдаемых  показателей  с  помощью  стандартного  метода  главных 
компонент.  Для  расчетов  используются  месячные  данные  за  период 
с июня 2002 г. по декабрь 2014 г. (151 наблюдение)6.

На втором этапе ненаблюдаемые факторы конвертируются из 
месячной частоты в квартальную для подстановки в прогнозное урав-
нение  (3)  в  качестве  независимых  объясняющих  переменных.  Затем 

6 В качестве точки отсечения для всех приведенных в настоящей работе модельных оценок выбран период 
конца января – начала февраля, когда модельная оценка прироста ВВП России за IV квартал 2014 г., а так-
же прогнозы на последующие два квартала рассчитывались с учетом месячной статистики по наблюдаемым 
макроэкономическим и финансовым показателям, доступным вплоть до декабря 2014 г. включительно. Также 
здесь и далее предполагается, что официальные данные по квартальной динамике ВВП доступны до III квар-
тала 2014 г. включительно.
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уравнение (3) оценивается стандартным методом наименьших квадра-
тов. При этом текущая оценка и прогнозы ВВП на заданные кварталы 
вычисляются с учетом значений ненаблюдаемых факторов, определя-
емых по методу главных компонент и фильтра Калмана.

В рамках базовых симуляций ДФМ выбран временной период 
с  I  квартала  2012  г.  по  III  квартал  2014  г.,  отражающий  промежуток 
базового псевдореального времени7. 

Для оценки качества модели вычисляется корень квадратный 
из среднеквадратической ошибки прогноза (RMSE) по формуле:

2

1

1 ˆ( ) ,
n

Q Q
t t

t
RMSE y y

n =

= −∑   (7)

где  Q
ty  – вектор фактических квартальных темпов прироста реального 

ВВП;  Q
tŷ  – вектор модельных прогнозов квартальных темпов прироста 

реального ВВП; n – число наблюдений в псевдореальном времени.

Для  анализа  качества  прогнозов  ДФМ  вычисляется  корень 
квадратный  среднеквадратической  ошибки  прогноза  в  псевдореаль-
ном  времени  (I  квартал  2012  г.  –  III  квартал  2014  г.).  Всего  примени-
тельно к заданному кварталу  t проводится 10 ежемесячных итераций 
текущей  оценки  и  прогноза,  а  именно: три  прогноза  в  квартале  t + 2, 
три  прогноза  в  квартале  t + 1, три  текущих  оценки  при  поступлении 
новых данных для каждого из трех месяцев текущего квартала, а также 
одна оценка предыдущего квартала после поступления статистических 
данных за первый месяц квартала t + 18. Корень среднеквадратической 
ошибки прогноза динамики ВВП для каждого из горизонтов прогнози-
рования отображен на рис. 2.

В  соответствии  с  проце-
дурой,  изображенной  на  рис.  2, 
точность  прогноза  квартального 
прироста  ВВП  в  целом  стано-
вится  выше  по  мере  приближе-
ния  к  кварталу,  для  которого 
осуществляется  прогноз  или 
текущий  мониторинг  изменения 
ВВП.  Указанное  явление  более 
явно  прослеживается  начиная 
с  последней  итерации  прогноза 
на один квартал вперед на протя-
жении  трех  ежемесячных  итера-
ций текущей оценки и заканчивая 
уточненной  оценкой  темпа  при-
роста ВВП за прошедший квартал.

7 Временной период на исторической ретроспективе внутри рассматриваемой выборки, для которого прогноз-
ные значения сопоставляются с опубликованными позднее фактическими данными по ВВП.

8  Данная  прогнозная  итерация  в  рамках  динамической  факторной  модели  осуществляется,  приблизительно, 
20 числа второго календарного месяца квартала, следующего за отчетным. В указанный период официальные 
данные Росстата по динамике ВВП за прошедший квартал еще неизвестны, однако предварительные оценки 
могут быть опубликованы или озвучены официальными лицами.
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RMSE прогноза по ДФМ с полным набором 
переменных (базовое псевдореальное время)
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2.2. Альтернативные спецификации модели
В  рамках  настоящего  исследования  проводилось  сравнение 

прогностических характеристик базовой ДФМ, основанной на инфор-
мационном  множестве  из  116  наблюдаемых  показателей,  с  альтерна-
тивными спецификациями. Рассмотрим вкратце основные результаты.

1. Использование отдельных блоков данных и пар блоков данных. 
Точность прогнозирования по модели для отдельных блоков данных 
либо пар блоков данных оказалась в целом ниже, чем по модели с базо-
вым множеством показателей (рис. 3). Результаты сравнения качества 
прогнозирования в рамках симуляций в базовом псевдореальном вре-
мени на отдельно взятых блоках показывают более высокую точность 
опережающих  индикаторов  по  сравнению  с  другими  выделенными 
блоками  объясняющих  показателей  в  прогнозировании  динамики 
ВВП на один и два последующих квартала. Данный результат в целом 
соответствует  интуитивной  логике,  поскольку  опережающие  показа-
тели (блок 1) по своим свойствам указывают на перспективы динамики 
экономической активности, в то время как, например, нефинансовые 
показатели реального сектора (блок 2) в большей степени характери-
зуют  текущее  состояние  ВВП.  Примечательно,  что  спецификации, 
включающие  в  себя  только  финансовые  показатели  и  показатели 
внешнего  сектора  (блок  3),  на  всех  десяти  прогнозных  горизонтах 
демонстрируют более высокую ошибку, нежели другие блоки. 

2. Спецификации  с  двумя  ненаблюдаемыми  факторами. Точность 
прогнозирования  в  псевдореальном  времени  с  использованием  двух 
ненаблюдаемых факторов в ДФМ, включающей в себя полный набор 
данных,  в  среднем  оказалась  ниже,  чем  при  расчетах  аналогичной 
модели  с  тремя  ненаблюдаемыми  компонентами.  Достаточно  нео-
жиданным  оказалось  то,  что  хотя  модель  с  тремя  ненаблюдаемыми 
факторами практически на всех горизонтах прогнозирования проде-
монстрировала лучшие прогностические свойства на полном наборе 
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объясняющих  показателей,  чем  на  усеченных  выборках  перемен-
ных, модель с двумя факторами указала на прямо противоположный 
результат  (особенно  при  прогнозировании  на  один–два  квартала). 
Интерпретация  этого  результата  представляет  собой  достаточно 
нетривиальную задачу.

По  нашим  оценкам,  три  главные  компоненты,  выделенные 
по  набору  из  116  показателей,  объясняют  около  70%  их  дисперсии 
(рис. 4). При этом динамика первой главной компоненты (фактор 1) 
достаточно сильно коррелирует с квартальными изменениями реаль-
ного  ВВП  (выборочный  парный  коэффициент  корреляции  составил 
0,46),  а  также  большинством  нефинансовых  показателей  реального 
сектора,  которые  в  значительной  степени  характеризуют  текущую 
производственную активность. Динамика оставшихся двух ненаблюда-
емых  компонент  (факторы  1  и  2),  объясняющих  сравнительно  мень-
шую долю в дисперсии наблюдаемых объясняющих переменных, под-
дается  интуитивной  смысловой  интерпретации  в  меньшей  степени. 
Предположительно, больший вес в этих компонентах присваивается 
опережающим показателям, а также финансовым показателям и пока-
зателям  внешнего  сектора  (блоки  1  и  3),  которые,  как  упоминалось 
выше, существенно улучшают качество подгонки нашей динамической 
факторной модели при прогнозировании ВВП на будущие кварталы.

3. ДФМ на ограниченном информационном множестве. Для анализа 
прогностических свойств модели на усеченных наборах данных из 116 
исходных объясняющих показателей экспертным методом было сфор-
мировано две группы – по 45 и 90 переменных,  в них каждый из трех 

Рис. 4 
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выделенных блоков данных представлен одинаковым числом показа-
телей  (по  15  и  30  переменных  соответственно).  При  переходе  к  усе-
ченным выборкам объясняющих переменных качество прогноза ВВП 
на  отдаленных  горизонтах  в  целом  ухудшается.  Вместе  с  тем  корень 
среднеквадратической  ошибки  прогноза  впоследствии,  как  правило, 
начинает убывать. Для оценок прироста ВВП за текущий и прошедший 
кварталы в отдельных случаях он оказывается даже меньше аналогич-
ного показателя, полученного на полном наборе из 116 показателей.

Однако  в  целом  по  результатам  изучения  прогностических 
свойств спецификаций ДФМ, сформированных по усеченным блокам 
статистических данных, сделан вывод об оправданности привлечения 
широкого  спектра  переменных  для  предсказания  динамики  россий-
ского  ВВП.  Прежде  всего  это  касается  непосредственно  горизонтов 
прогнозирования на один и два квартала, где использование полного 
набора данных из 116 исходных показателей наиболее очевидно ска-
зывается на снижении модельной ошибки.

4.  Альтернативное  псевдореальное  время.  С  целью  тестирования 
устойчивости  проводимых  в  дальнейшем  эмпирических  оценок  про-
гностических  характеристик  динамической  факторной  модели  до-
полнительно анализировался более длительный период для альтерна-
тивных модельных симуляций в псевдореальном времени с I квартала 
2006 г. по III квартал 2014 г.9 По результатам расчетов установлено, что 
точечные оценки RMSE модельного прогноза в альтернативном псев-
дореальном времени в целом демонстрируют схожие характеристики 
в сравнении с базовыми симуляциями. Последнее в целом касается как 
динамики точечных оценок ошибок прогноза на различных временных 
горизонтах,  так  и  результатов  сравнительного  анализа  качества  под-
гонки ДФМ на полном и усеченных наборах статистических данных.

5. Альтернативные модели. В качестве альтернативных моделей 
для  сравнения  прогностических  характеристик  базовой  ДМФ  нами 
были выбраны три спецификации: модель случайного блуждания, свя-
зующие уравнения и динамическая факторная модель РенКап–РЭШ10. 
Данные спецификации представляют собой соответственно:

а) простую  модель  для  прогноза,  не  использующую  какие-либо 
объясняющие показатели;

б) стандартную модель регрессии с малым числом объясняющих 
показателей (связующие уравнения11);

  9 Без учета временного промежутка с III квартала 2008 г. по II квартал 2009 г., отражающего наиболее острую 
фазу финансово-экономического кризиса.

10 Опережающий индикатор РенКап–РЭШ формируется на базе модели прогнозирования динамики реально-
го ВВП, разработанной в рамках совместного проекта «Ренессанс Капитала» и Российской экономической 
школы. Данный проект направлен на регулярное формирование и публикацию текущих модельных оценок 
и прогнозов ВВП России на базе широкого спектра индикаторов состояния экономики. Более подробная 
информация доступна на сайте http://www.nes.ru/ru/projects/indicator. 

11 В рамках построения и оценивания связующих уравнений (см., например, (Baffigi et al., 2004)) на первом шаге 
с помощью стандартной ARMA-модели осуществлялся прогноз доступных на месячной основе объясняющих 
показателей с целью устранения проблемы рваного края, связанной с доступностью на момент осуществле-
ния  текущей  оценки  и/или  прогноза  актуальных  данных  по  состоянию  на  различные  моменты  времени. 
На втором шаге спрогнозированные месячные индикаторы усреднялись до квартальной частоты с целью 
прогнозирования ВВП или отдельных его компонент с помощью стандартных регрессий с одной или двумя 
объясняющими  переменными.  Подробное  рассмотрение  соответствующей  методологии  мы  оставляем  за 
рамками данной публикации.
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в) динамическую факторную модель РенКап–РЭШ, опирающуюся 
на  большое  информационное  множество.  Сравнение  базовой 
ДФМ  с  указанными  альтернативными  спецификациями  под-
твердило ее очевидные преимущества, так как в большинстве 
случаев модель показала более точные результаты (табл. 1).
Как  показывают  приведенные  выше  результаты,  точность 

оценок и прогнозов ВВП по связующим уравнениям на подавляющем 
большинстве  горизонтов  оказалась  существенно  ниже  не  только 
в сравнении с ДФМ, но также и относительно наивной модели случай-
ного блуждания. Этот вывод также косвенно свидетельствует об оправ-
данности использования широкого информационного множества для 
прогнозирования российского ВВП.

Другой  достаточно  нетривиальный  результат,  полученный 
в  ходе  наших  расчетов,  заключается  в  том,  что  для  конкурирующей 
модели РенКап–РЭШ  корень среднеквадратической ошибки прогноза 
оказался наибольшим из всех проанализированных в данном разделе 
спецификаций. Данный результат выглядит несколько неожиданным, 
с учетом того что модель оперирует в целом схожей с представленной 
в настоящей работе методологией. Проведенный нами анализ показал, 
что  существенное  расхождение  в  точности  оценок  и  прогнозов 
российского  ВВП  по  модели,  предлагаемой  в  настоящей  статье, 
и модели РенКап–РЭШ в значительной степени связано с различными 
подходами  к  количественному  представлению  объясняющих 
переменных в модели. 

Таблица 1

Сравнительный анализ RMSE по базовой ДФМ 
и альтернативным моделям

Горизонт прогнозирования
Модель

Динамическая 
факторная модель

Модель случай-
ного блуждания

Связующие 
уравнения

РенКап–
РЭШ

Прогноз на квартал 
t +2

Месяц 1 0,47 0,58

Месяц 2 0,43 0.47

Месяц 3 0,37 0,47 1,12

Прогноз на квартал 
t +1

Месяц 1 0,41 0,47 0,59 0,79

Месяц 2 0,26 0,39 0,42 0,68

Месяц 3 0,40 0,39 0,54 0,69

Текущая оценка 
квартала t 

Месяц 1 0,35 0,39 0,54 0,68

Месяц 2 0,24 0,30 0,55

Месяц 3 0,19 0,30 0,59

Уточненная оценка 
квартала t –1 Месяц 1 0,16 0,30 0,50

Источники: данные РенКап–РЭШ и  расчеты авторов.

Журнал НЭА,
№  2 (30), 2016, 
с. 60–76



70

Так, судя по описанию соответствующей методологии на офи-
циальном сайте проекта, применительно ко многим показателям отсут-
ствуют отражающие квартальную динамику трансформации, представ-
ленные уравнениями (4)–(6). В свою очередь, симуляция нашей ДФМ 
на данных без соответствующей квартальной трансформации увеличи-
вает RMSE-прогноза на различных горизонтах в среднем в 1,5 раза и та-
кое значение достаточно близко к расхождению в точности текущих 
оценок моделей, представленных в табл. 1. Другими источниками рас-
хождения могут служить как особенности выбора авторами объясняю-
щих переменных для ДФМ (одновременно на количественном и каче-
ственном уровне), так и статистическая погрешность.

3. Практическое использование текущих оценок 
и прогнозов ВВП
Полученные нами результаты могут пригодиться не только при 

формировании  прогнозов  роста  ВВП,  но  также  и  при  более  подроб-
ном рассмотрении основных характеристик соответствующих модель-
ных  оценок.  Анализ  можно  углублять  путем  декомпозиции  влияния 
публикуемых статистических данных на текущие оценки и прогнозы 
ВВП,  а  также  определением  вклада  различных  укрупненных  блоков 
макропеременных в динамику ВВП.

3.1. Эволюция модельной оценки ВВП
Важной сферой практического применения результатов оцен-

ки ДФМ для прогнозирования ВВП является расчет вкладов отдельных 
показателей и групп показателей в текущую оценку, сформированную 
в рамках каждой итерации для заданного квартала.

В рамках описанной выше процедуры определения эволюции 
текущей  оценки  ВВП  объясняющие  переменные  вводятся  в  ДФМ 
пошагово,  а  после  каждого  шага  происходит  репараметризация 
модели  и  обновление  текущей  оценки  прироста  ВВП.  В  данном  слу-
чае мы можем наблюдать, как каждый наблюдаемый на ежемесячной 
основе  показатель  корректирует  модельную  оценку  по  сравнению 
с той, которая была продиктована всеми предыдущими, уже включен-
ными в модель переменными.

Чтобы построить декомпозицию оценки прироста ВВП в теку-
щем квартале или его прогнозов на будущие кварталы, осуществляется 
параметризация ДФМ в каждый момент времени для анализа эволю-
ции текущей оценки или прогноза по мере последовательного расши-
рения  модели  за  счет  новых  показателей  нашего  информационного 
множества. В рамках данного эксперимента наблюдаемые показатели 
вводятся  в  модель  пошагово.  Вначале  используется  наиболее  акту-
альная статистика за прошедший месяц12, затем включаются данные, 
поступающие на момент прогнозной итерации с двух- и трехмесячным 
лагом соответственно. 

12 В случае с рядами, доступными на ежедневной основе, используются данные за скользящий месяц непосред-
ственно на момент осуществления модельной оценки.
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Далее  результаты  расчетов  вкладов  показателей  будут  приве-
дены применительно к текущей оценке, т.е. оценке динамики ВВП за 
текущий  квартал.  По  нашему  мнению,  соответствующая  модельная 
оценка сопряжена с меньшей неопределенностью по сравнению с про-
гнозами  на  более  длительные  горизонты  и,  как  следствие,  представ-
ляет наибольший интерес с практической точки зрения как наиболее 
актуальная.

На  рис.  5  изображены  модельные  оценки  эволюции  текущей 
оценки  на  IV  квартал  2014  г.,  полученные  в  январе  2015  г.  с  учетом 
имеющихся данных за октябрь–декабрь 2014 г., а также аналогичные 
оценки, рассчитанные по более ранней статистике по объясняющим 
показателям  в  рамках  прогнозных  итераций,  сделанных  в  ноябре 
и декабре 2014 г. Рассчеты показали, что аннуализированная модель-
ная  оценка13  прироста  реального  ВВП  России  в  IV  квартале  2014  г. 
составила  1,1%,  что  выше  аналогичных  оценок,  сформированных 
в декабре и ноябре 2014 г. (в обоих случаях – аннуализированный квар-
тальный прирост в размере 0,6%).

3.2. Прогноз динамики ВВП за скользящий год
Другим  полезным  инструментом  анализа  качества  подгонки 

ДФМ в совокупности на всех временных горизонтах является вычис-
ление  спрогнозированной  динамики  прироста  ВВП  за  скользящий 

13 Аннуализированный прирост ВВП для заданного квартала – это суммарный прирост ВВП за четыре квартала, 
который  сложится  в  случае,  если  в  течение  трех  последующих  за  заданным  кварталом  прирост  ВВП  будет 
таким же (т.е. текущий квартальный прирост, возведенный в четвертую степень).    
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Вклад отдельных переменных в модельную оценку прироста ВВП за IV квартал 2014 г. 
(в годовом выражении)
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год. В рамках данной процедуры предполагается расчет годового при-
роста ВВП в целом (сумма ВВП без сезонной корректировки за четыре 
последних  квартала  относительно  аналогичной  суммы  за  четыре 
квартала, предшествующих им), который осуществлялся не только за 
соответствующий календарный год относительно предыдущего кален-
дарного года, но также и при последующем скользящем движении от 
квартала к кварталу.

Изменение ВВП за скользящий год интерпретируется нами как 
сумма ВВП без поправки на сезонность за четыре квартала (а именно – 
прошлый,  текущий  и  два  последующих),  отнесенная  к  сумме  ВВП  за 
четыре квартала до этого:

( )
( )

. 1 1 2

5 4 3 2

.t t t t

t t t t

gdp gdp gdp gdp
gdp

gdp gdp gdp gdp
+ ++ + +

=
+ + +

  (8)

В числителе формулы (8) приведены значения ВВП, которые 
формируются на базе модельных оценок, в том числе с учетом запаз-
дывания  в  поступлении  данных  по  ВВП.  В  знаменателе  в  каждый 
момент  времени  фигурируют  уже  опубликованные  Росстатом  дан-
ные. Несложно убедиться в том, что изменение ВВП, рассчитываемое 
в официальной статистике за заданный календарный год, по опреде-
лению является частным случаем изменения ВВП за скользящий год. 

Расчет  прогноза  российского  ВВП  за  скользящий  год  был 
выполнен для всех итераций текущей оценки и прогнозов в псевдо-
реальном времени, начиная с первой итерации для I квартала 2012 г. 
и заканчивая тремя итерациями для IV квартала 2014 г., а также про-
гнозов  на  I  и  II  кварталы  2015  г.  Вначале  для  каждой  прогнозной 
итерации  в  псевдореальном  времени  была  рассчитана  модельная 
оценка  прироста  и,  впоследствии,  объема  ВВП  России  за  текущий 
квартал  в  постоянных  ценах  2008  г.  (с  учетом  сезонного  сглажива-
ния Росстата), а также прогнозы ВВП на 1 и 2 квартала вперед. Далее 
спрогнозированные внутри выборки объемы реального ВВП коррек-
тируются на величину сезонной компоненты для перехода к текущей 
оценке  и  прогнозам  объема  ВВП  без  поправки  на  сезонный  фактор 
на один и два квартала. Эти значения на конечном этапе нужны для 
вычисления  модельного  прогноза  прироста  российского  ВВП  за 
скользящий год (рис. 6).

Следует  подчеркнуть,  что  когда  соответствующие  расчеты 
выполняются  с  учетом  статистических  данных,  доступных  только 
за  первый  месяц  текущего  квартала  (т.е.  первая  итерация  текущей 
оценки и прогнозов ВВП на последующие кварталы), в качестве ВВП 
за  прошедший  квартал  должны  использоваться  не  опубликованные 
Росстатом  данные,  а  уточненная  модельная  оценка  ВВП.  Это  объ-
ясняется тем фактом, что первая итерация текущей оценки ВВП для 
заданного  квартала  выполняется  ближе  к  20  календарному  дню  вто-
рого месяца соответствующего квартала, в то время как фактические 
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данные Росстата по ВВП за прошлый квартал, как правило, становятся 
доступными,  приблизительно,  по  прошествии,  как  минимум,  одной–
двух недель.

Что касается результатов сопоставления прогноза российского 
ВВП за скользящий год по динамической факторной модели с факти-
ческими данными, то на исторической ретроспективе с начала 2012 г. 
наблюдаются как достаточно точные прогнозы, так и некоторые суще-
ственные  отклонения  от  фактического  ВВП,  зафиксированного  по 
прошествии двух кварталов с момента прогнозной итерации. С одной 
стороны,  это  может  объясняться  возрастающей  неопределенностью 
при  прогнозировании  ВВП  на  последующие  кварталы  в  сравнении 
с текущими оценками, что подтверждают полученные в ходе нашего 
исследования точечные оценки корня среднеквадратической ошибки 
прогноза  на  соответствующих  временных  горизонтах.  С  другой  сто-
роны,  ошибки  текущей  оценки  ВВП  по  ДФМ  также  вносили  вклад 
в  отклонения  прогноза  ВВП  за  скользящий  год  от  фактических  зна-
чений, в том числе по причине побочного эффекта от использования 
в нашей спецификации ДФМ оценки ВВП в текущем квартале в каче-
стве лагированной переменной при прогнозировании динамики ВВП 
на будущие кварталы.

Заключение
Информационная политика центрального банка должна быть 

максимально  открытой  и  прозрачной,  что  повысит  эффективность 
управления ожиданиями экономических агентов. Поэтому модельный 
аппарат, применяемый в Банке России в целях среднесрочного анали-
за  и  прогнозирования  ключевых  макроэкономических  индикаторов, 
должен  быть  понятен  и  доступен  широкой  общественности.  В  то  же 

Рис. 6

Краткосрочная оценка и прогноз ВВП, % за скользящий год
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время он должен быть сравнительно простым, что позволит распро-
странить его для использования среди широкого круга экспертов.

Преследуя названную цель, в данной статье мы приводим под-
робное  описание  динамической  факторной  модели,  которая  при-
меняется  в  Банке  России  наряду  с  другими  моделями  для  текущего 
оценивания  и  прогнозирования  ВВП  России.  Так  же  мы  приводим 
инструментарий для осуществления декомпозиции влияния публикуе-
мых статистических данных на текущие оценки и прогнозы ВВП и ана-
лиза вклада укрупненных блоков макропеременных в динамику ВВП.

Динамическая  факторная  модель  с  использованием  несколь-
ких ненаблюдаемых факторов, которые строятся на большом инфор-
мационном множестве макроэкономических и финансовых перемен-
ных,  продемонстрировала  достаточно  точные  прогнозы  динамики 
ВВП  на  различных  краткосрочных  горизонтах.  В  связи  с  этим  пред-
ложенная ДФМ обладает очевидными преимуществами по сравнению 
с альтернативными подходами к текущей оценке и прогнозированию 
динамики ВВП, упомянутыми в этой статье.

Проведенный анализ показал, что по мере поступления в тече-
ние отчетного периода более актуальных данных по макроэкономиче-
ским и финансовым показателям точность оценок и прогноза по ДФМ 
возрастает. Нами также сделан вывод о целесообразности использова-
ния большого массива статистических данных (более 100 показателей) 
с  целью  краткосрочного  прогнозирования  ВВП  на  1–2  квартала  впе-
ред, а также о возможности применения моделей с меньшим числом 
показателей для оценки ВВП в текущем квартале. Полученные в ходе 
исследования  результаты  наглядно  свидетельствуют  об  объективных 
преимуществах  опережающих  показателей  при  прогнозировании 
динамики  российского  ВВП  на  будущие  кварталы  и  нефинансовых 
показателей реального сектора экономики – при оценке ВВП в теку-
щем квартале.
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Nowcasting and Short-Term Forecasting 
of Russian GDP with a Dynamic Factor Model
Real-time assessment of quarterly GDP growth rates is crucial for evaluation 

of  economy’s  current  perspectives  given  the  fact  that  respective  data  is  normally 
subject  to  substantial  publication  delays  by  national  statistical  agencies.  Large 
information  sets  of  real-time  indicators  which  could  be  used  to  approximate  GDP 
growth  rates  in  the  quarter  of  interest  are  in  practice  characterized  by  unbalanced 
data, mixed frequencies, systematic data revisions, as well as a more general curse of 
dimensionality problem. The latter issues could, however, be practically resolved by 
means of dynamic factor modeling that has recently been recognized as a helpful tool 
to  evaluate  current  economic  conditions  by  means  of  higher  frequency  indicators. 
Our major results show that the performance of dynamic factor models in predicting 
Russian  GDP  dynamics  appears  to  be  superior  as  compared  to  other  common 
alternative specifications. At the same time, we empirically show that the arrival of new 
data seems to consistently improve DFM’s predictive accuracy throughout sequential 
nowcast vintages. We also introduce the analysis of nowcast evolution resulting from 
the gradual expansion of the dataset of explanatory variables, as well as the framework 
for estimating contributions of different blocks of predictors into nowcasts of Russian 
GDP.
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Как макроэкономические переменные 
влияют на прибыльность российских банков
В статье оценивается влияние макроэкономических параметров на при-

быльность  российских  банков,  основанное  на  данных  с  I  квартала  2008  по  III 
квартал 2014 г. Подобный анализ особенно актуален в связи с санкциями Запада 
против  России,  которые  существенно  меняют  текущие  макроэкономические 
условия. По аналогии с европейскими эмпирическими исследованиями в работе 
рассматривается три группы макроэкономических показателей, описывающих 
общее состояние экономики, структуру банковской отрасли и доступность бан-
ковских услуг. В качестве функциональной формы прибыли выбрана транслога-
рифмическая модель. В результате установлены и проверены на устойчивость 
степень и направление влияния каждой группы макроэкономических перемен-
ных  на  прибыльность  банков.  В  целях  проверки  результатов  на  устойчивость 
были  выбраны  различные  временные  подпериоды,  учтена  структура  доходов 
и расходов банков, неоднородность выборки банков, а также включено попарное 
произведение  плотности  населения  с  циклическим  показателем.  Полученные 
результаты  могут  быть  востребованы  со  стороны  крупнейших  банков  для  раз-
работки ими среднесрочных и долгосрочных стратегий развития банковского 
бизнеса  и  регулятора  для  определения  весов  различных  макроэкономических 
показателей при проведении стресс-тестирования банковской системы. 

Ключевые слова: прибыльность банков, макроэкономические факторы, рос-
сийские банки.

Классификация JEL: G21, L16, L25.

Введение

В  свете  последних  кризисных  явлений  особенно  актуальным 
становится  анализ  влияния  макроэкономических  условий  на  резуль-
таты банковской деятельности. Это направление исследований позво-
лит кредитным организациям учесть экзогенные факторы при модели-
ровании целевых показателей стратегического развития. 

Впервые вопрос о важности макроэкономических факторов для 
деятельности банка был рассмотрен в контексте создания благоприят-
ных условий для стремительного роста и развития банков. Подобные 
условия  появились  благодаря  политике  банковской  либерализации, 
в первую очередь проводимой ФРС в период 1960–1970-х годов, когда 
наблюдались  первые  признаки  снижения  требований  закона  Гласса–
Стиголла.  В  этот  период  банки  получили  право  выступать  в  роли 
гаранта на рынке облигационных займов муниципалитетов. А к концу 
1999 г. закон Гласса–Стиголла был отменен: в результате коммерческие 
банки получили доступ к инвестиционной деятельности. 

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследова-
тельского университета Высшая школа экономики и с использованием средств субсидии на государственную 
поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. Авторы выражают благодар-
ность В.М. Солодкову (директор Банковского института, НИУ ВШЭ) и рецензенту за ценные рекомендации.

1

Журнал Новой экономической ассоциации, № 2 (30), с. 77–103



78

В.Ю. Белоусова, И.О. Козырь

В Европе интеграционные процессы формировались под дей-
ствием  Маастрихтского  договора,  подписанного  в  декабре  1991  г. 
и  направленного  на  формирование  валютно-экономического  союза. 
По сути, конец 1990 – начало 2000-х годов – это период реального введе-
ния единой валюты в странах–членах Европейского союза. Подобная 
политика открыла банкам массу возможностей для роста и развития, 
связанных с доступом на новые рынки и значительным увеличением 
численности потенциальных клиентов. В связи с этим академическое 
сообщество весьма быстро отреагировало на изменения, произошед-
шие в банковской сфере. 

Одно  из  первых  исследований  влияния  макроэкономических 
условий на результаты деятельности европейских банков было прове-
дено  уже  в  2000  г.  (Deitch,  Lozano-Vivas,  2000).  Подтверждение  гипо-
тезы о важности учета макрофакторов послужило толчком к тому, что 
макроэкономические  переменные  стали  использоваться  не  только 
для проведения межстрановых сравнений, но и для анализа деятель-
ности  банков  в  отдельной  стране  (Athanasoglou  et  al.,  2008;  Dietrich, 
Wanzenried, 2014). 

Что  касается  российского  банковского  сектора,  данная  про-
блема  остается  полностью  неизученной.  Для  российских  банков 
было  проведено  всего  несколько  актуальных  эмпирических  работ 
(Белоусова,  2011;  Mamonov,  Vernikov,  2015),  что  открывает  широкие 
возможности для более детального изучения подобных эффектов. 

В  настоящей  статье  оценивается,  как  макроэкономические 
факторы  влияют  на  доходность  российских  банков,  и  в  первую  оче-
редь  –  на  прибыльность.  В  разд.  1  представлен  обзор  литературы, 
в разд. 2 приведена классификация макроэкономических показателей. 
Методология  исследования  описана  в  разд.  3,  результаты  эмпириче-
ского исследования проанализированы в разд. 4. В разд. 5 проверяется 
устойчивость полученных результатов. В заключении предложены пер-
спективные направления исследований в этой предметной области.

1. Обзор литературы
Одной  из  первых  работ,  в  которой  проводилось  сравнение 

эффективности  деятельности  банков,  было  исследование  (Berger, 
Humphrey,  1991).  Впоследствии  сравнительный  анализ  эффектив-
ности  банковской  деятельности  становится  популярной  исследова-
тельской  темой  для  США  (Berger,  Hancock,    Humphrey,  1993;  Berger, 
Leusner,    Mingo,  1997),  европейских  стран  (Altunbaş  et  al.,  2001), 
Японии (Altunbaş et al., 2000), Китая (Berger et al., 2009), а также для 
межстранового анализа банковской эффективности (Berger, Hancock,  
Humphrey, 1993; Berger et al., 2000; Berger, 2007) и др. 

Однако особое внимание анализу эффективности европейских 
банков с учетом факторов макросреды было уделено в работе (Dietsch, 
Lozano-Vivas, 2000), в которой сравнивалась эффективность функцио-
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нирования французских и испанских банков. Впоследствии был про-
веден  ряд  исследований  эффективности  европейской  банковской 
системы с учетом макроэкономических факторов (Chaffai et al., 2001; 
Lozano-Vivas el al., 2001, 2002; Lozano-Vivas, Pastor 2010), в которых была 
подтверждена  важность  учета  макроэкономических  переменных  для 
получения корректных оценок эффективности банковской деятельно-
сти. Однако в ряде исследований факторов, влияющих на доходность 
банка,  другие  авторы  изучали  влияние  макрофакторов,  не  делая  его 
основным элементом работы (см., например, (Athanasoglou et al., 2008; 
Deitrich,  Wanzenried,  2014;  Bonin,  Louie,  2015)).  В  этих  публикациях 
отразились основные факторы, отвечающие за результаты банковской 
деятельности.  Среди  них  особо  выделялись  такие  как  структура  соб-
ственности  банка,  его  размер,  производительность  труда,  структура 
активов и пассивов банка, профиль банковских рисков, компоненты 
корпоративного управления и др. В то же время большинство исполь-
зуемых макроэкономических переменных были значимы и оказывали 
существенное влияние на результаты деятельности банков. 

Российские банки не являются исключением из этого тренда. 
Были проведены межстрановые сравнения (Caner, Kontorovich, 2004; 
Fries,  Taci,  2005;  Yildirim,  Philippatos,  2007)  и  анализ  исключительно 
российских  банков  (Styrin,  2005;  Павлюк,  2006;  Белоусова,  2011; 
Мамонов,  2011;  Mamonov,  Vernikov,  2015)2.  При  межстрановом  ана-
лизе в качестве макроэкономических показателей были рассмотрены 
инфляция, обменный курс, ВВП на душу населения, плотность спроса 
и  уровень  финансового  посредничества,  большинство  из  которых 
оказались  значимы  и  положительно  влияли  на  техническую  эффек-
тивность  банков.  При  анализе  российских  банков  была  установлена 
взаимосвязь между индексом безработицы, совокупным объемом при-
влеченных  депозитов  и  выданных  кредитов,  инфляции,  денежного 
агрегата М2, уровня финансового, среднедушевого дохода, уровня раз-
вития региона.

2. Классификация индикаторов макросреды
Важным моментом анализа в этом направлении является опре-

деление  термина  «макроэкономические  факторы».  Под  макрофакто-
рами, как правило, подразумеваются три группы переменных (Dietsch, 
Lozano-Vivas,  2000):  описывающие  основные  макроэкономические 
условия,  характеризующие  структуру  банковской  отрасли  и  отвечаю-
щие за доступность банковских услуг.

2.1. Показатели, описывающие основные 
макроэкономические условия
Плотность населения – фактор опирается на численность потен-

циальных клиентов банка. Чем выше плотность, тем ниже издержки 
банков, и наоборот. Например, при открытии двух идентичных допол-

2 Исключение составляет работа (Fungáčová, Poghosyan; 2011), в которой макроэкономические факторы отсут-
ствуют при анализе чистой процентной маржи коммерческих банков.
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нительных  офисов  в  разных  регионах  (один  с  высокой  плотностью, 
другой – с низкой) издержки на одного клиента в регионах будут суще-
ственно  отличаться,  так  как  численность  потенциальных  клиентов 
больше в регионе с высокой плотностью. По той же причине ожида-
ется,  что  прибыль  офиса,  расположенного  в  густонаселенном  реги-
оне, будет выше (Deitch, Lozano-Vivas, 2000).

Заработная плата на душу населения – показатель является мерой 
покупательной способности населения. Чем выше уровень заработных 
плат, тем более высокая активность населения наблюдается на рынке 
банковских  услуг.  Это,  в  свою  очередь,  увеличивает  число  совершае-
мых банковских операций, и, соответственно, растет доходность бан-
ков (Deitch, Lozano-Vivas, 2000).

ВВП на душу населения  –  показатель  дает  характеристику  эко-
номике  в  целом  и  ее  институтам.  Этот  показатель  может  выступать 
в качестве прокси-переменной для таких незримых факторов, как при-
сутствие бизнес-этики, корректное поведение участников рынка, про-
зрачность банковской системы и т.д. Чем выше этот фактор, тем мень-
шие издержки несет банк и тем бóльшую доходность получает от своих 
операций. Однако более зрелая и развитая экономика ведет к умень-
шению маржи прибыли, увеличивая стоимость привлечения средств 
и снижая рыночные ставки по кредитам, что снижает эффективность 
банков (Chaffai et al., 2001).

Плотность спроса – показатель измеряется как объем депозитов 
на квадратный километр территории. Этот показатель демонстрирует 
потенциальный  спрос  на  розничные  или  потребительские  кредиты 
как  на  банковскую  услугу,  а  также  отвечает  за  доступность  фондиро-
вания  в  форме  депозитов,  следовательно,  за  издержки  привлечения 
капитала.  Направление  его  влияния  на  доходность  банковского  биз-
неса аналогично случаю с плотностью населения (Deitch, Lozano-Vivas, 
2000).

Инфляция – показатель положительно влияет на прибыльность 
банка при условии, что заработная плата и другие операционные рас-
ходы банка растут с меньшими темпами, чем инфляция. Банк, учитывая 
инфляцию и устанавливая оптимальные процентные ставки, оптими-
зирует  не  только  свои  расходы,  но  и  доходы.  Большинство  эмпири-
ческих  работ  выявило  положительное  влияние  инфляции  на  доход-
ность банков (Athanasoglou et al., 2008; Dietrich, Wanzenried, 2014), но 
высокий уровень инфляции может оказывать негативное влияние на 
результаты деятельности банка (Caner, Kontorovich, 2004).

Реальный обменный курс – переменная описывает влияние изме-
нений обменного курса на деятельность банка. Эмпирические работы 
показывают, что усиление национальной валюты ведет к сокращению 
прибыльности банков, так как уменьшается их активность на зарубеж-
ных рынках, а также сокращается объем выданных валютных креди-
тов (Caner, Kontorovich, 2004).
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2.2. Переменные, описывающие структуру банковской отрасли
Уровень финансового посредничества  –  определяется  как  отно-

шение  выданных  кредитов  к  привлеченным  депозитам.  Данный 
показатель  демонстрирует  умение  банков  действовать  в  качестве 
посредника,  т.е.  аккумулировать  депозиты  и  выдавать  кредиты  для 
увеличения  доходности  банка.  В  связи  с  тем  что  основным  спосо-
бом  получения  дохода  для  банков  является  именно  кредитование, 
чем  выше  данный  показатель,  тем  выше  доходность  банка,  так  как 
банк  более  эффективно  использует  привлеченные  ресурсы  (Deitch, 
Lozano-Vivas, 2000). 

Число банков на одного жителя – показатель отражает конкурент-
ную  среду  в  банковской  отрасли,  т.е.  чем  больше  банков,  тем  шире 
выбор  у  клиента,  что,  соответственно,  увеличивает  конкуренцию 
между банками за клиентов (Chaffai et al., 2001).

2.3. Переменные, отвечающие за доступность 
банковских услуг
Плотность филиалов  –  чем  выше  плотность,  тем  доступнее 

банковские  услуги.  Это  увеличивает  вероятность  появления  нового 
клиента  в  банке  и,  соответственно,  повышает  ожидаемую  прибыль 
кредитной  организации.  Однако  высокая  плотность  филиальной 
сети  может  привести  как  к  чрезмерному  увеличению  операционных 
издержек, так и на определенном этапе к перенасыщенности отрасли, 
что  в  обоих  случаях  уменьшит  эффективность  деятельности  банков 
(Deitch, Lozano-Vivas, 2000).

Объем депозитов на филиал и ВВП на филиал  –  чем  более  высо-
кими являются данные показатели, тем эффективнее считается банк 
(Lozano-Vivas et al., 2001). Однако если депозиты у банка будут   един-
ственным источником фондирования и при этом он не является лиде-
ром в отрасли, то может наблюдаться диаметрально противоположная 
ситуация.

3. Методология исследования
При  моделировании  функции  прибыли  используется  посред-

нический  подход,  который  учитывает  депозиты  исключительно  как 
ресурсы банка (Lozano-Vivas, Pastor, 2010) и позволяет наиболее полно 
учесть структуру расходов и доходов банка и анализировать банк как 
обособленную единицу (Белоусова, 2011). В качестве базовой функции 
для  анализа  была  выбрана  транслогарифмическая  функция,  которая 
широко применяется при анализе как американского (Berger, Mester, 
1997)  и  европейского  (Weill,  2003)  банковских  секторов,  так  и  для 
анализа  российского  (Karas  et  al.,  2010;  Белоусова,  2011;  Mamonov, 
Vernikov, 2015). Данная функция также исследовалась в работах, ана-
лизирующих  влияние  макроэкономических  факторов  на  эффектив-
ность банков (см., например, (Chafie et al., 2001)). 
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Базовая функция имеет вид:

где  Пn  –  индикаторы  прибыльности  (ROA  –  квартальная  прибыль/
среднее  значение  активов  и  ROE  –  квартальная  прибыль/среднее 
значение  капитала);  y1  –  выданные  банком  кредиты,  нормированные 
на  собственный  капитал;  y2  –  вложения  банка  в  ценные  бумаги, 
нормированные на собственный капитал; w1 – цена депозитов; w2 – цена 
основных  средств;  w3 –  цена  труда;  MF  –  вектор  логарифмированных 
макрофакторов;  i  –  номер  банка;  t  –  номер  периода,  ɛj  –  случайная 
ошибка.

В табл. 1 представлен набор используемых макроэкономических 
переменных,  которые  разделены  на  три  содержательные  группы: 
факторы 1–7 характеризуют основные макроэкономические условия, 
макрофакторы 8 и 9 описывают структуру банковской отрасли, осталь-
ные отвечают за доступность банковских услуг.

Стоит отметить, что в табл. 1 используются две дополнитель-
ные  переменные,  характеризующие  спрос  на  банковские  продукты 
и  услуги  среди  таких  отраслей  экономики,  как  промышленность 
и добывающее производство. Это связано с тем, что промышленность 
и добывающее производство (добыча полезных ископаемых, обраба-

(1)

( )3 0 1 1 2 2 3 1 3 4 2 3
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Таблица 1

Макроэкономические показатели

№ Переменная  Сокращение  Переменная  Сокращение 

1 Плотность населе-
ния (Росстат) Плотность 7

Индекс выпуска по базо-
вым видам экономической 
деятельности (Росстат)

Индекс 
выпуска

2
Номинальная зара-
ботная плата на душу 
населения (Росстат)

Номинальная за-
работная плата на 
душу населения

8 Уровень посредничества 
(Росстат, Банк России)

Уровень по-
средничества

3 ВВП на душу населе-
ния (Росстат)

ВВП на душу 
населения 9

Количество  банков на 1 
тыс. человек населения 
(Росстат, Банк России)

Количество  
банков на 1 
тыс. человек

4 Инфляция (Росстат) Инфляция 10 ВВП на филиал (Росстат, 
Банк России)

ВВП на 
филиал

5
Динамика обмен-
ного курса (Банк 
России)

Обменный курс 11 Объем депозитов на фили-
ал (Банк России)

Депозиты на 
филиал

6
Индекс промышлен-
ного производства 
(Росстат)

ИПП 12
Покрытие территории 
филиалами (Росстат, Банк 
России)

Покрытие 
территории 
филиалами
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тывающие  производства  и  производство  и  распределение  энергии, 
газа и воды) занимают существенную долю в ВВП большинства стран, 
в том числе и России (порядка 29,3% в 2014 г.  (GKS, 2015)). Именно 
промышленные  и  добывающие  предприятия  являются  одними  из 
основных заемщиков среди юридических лиц (21,36% общего объема 
кредитования  юридических  лиц-резидентов  и  индивидуальных  пред-
принимателей в рублях (CBR, 2014a) и 40,91% в иностранной валюте 
и драгоценных металлах по состоянию на конец 2014 г. (CBR, 2014b)). 

Индекс промышленного производства  является  агрегирован-
ным  индексом  производства  по  таким  видам  деятельности,  как 
«Добыча  полезных  ископаемых»,  «Обрабатывающие  производства» 
и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Рост 
данного индекса обозначает развитие добывающих и производствен-
ных  отраслей.  Это  означает  увеличение  спроса  на  кредиты  среди 
предприятий,  что  связано  с  увеличением  инвестиционной  активно-
сти. Кроме того, при росте производства и доходности бизнеса часть 
нераспределенной прибыли не инвестируется, а свободные денежные 
средства могут храниться на счетах в банках, что положительно сказы-
вается на доходности банков.

В  отличие  от  предыдущего  показателя  индекс выпуска по 
базовым видам экономической деятельности  охватывает  отрасли  добычи 
и  производства  более  широко,  включая  ряд  важных  направлений 
(строительство,  торговлю  и  транспорт).  В  целом  влияние  данного 
индекса на доходность банка совпадает с предыдущим, т.е. увеличение 
данного индекса ведет к повышению доходности банка. 

В данной работе также используются различные контрольные 
переменные,  которые  позволяют  учесть  специфику  банковской  дея-
тельности и различные виды риска, присущего банкам. Как правило, 
рассматривается три основных вида риска:

1) кредитный риск – отношение объема резервов на возможные 
потери по ссудам (РВПС) к объему кредитного портфеля банка: 
чем выше данный показатель, тем более рисковый кредитный 
портфель,  так  как  у  банка  ожидаются  более  высокие  потери. 
Он  также  отражает  степень  консервативности  кредитной 
политики  конкретного  банка:  при  одинаковом  качестве  кре-
дитного портфеля более консервативный банк может заклады-
вать более высокие резервы (Athanasoglou et al., 2008);

2) риск ликвидности – отношение ликвидных активов банка к его 
суммарным  активам  (см.,  например,  (Белоусова,  2009)).  При 
помощи  этого  показателя  изменяется  общий  уровень  ликвид-
ности банка на конец каждого квартала. В последнее время дан-
ный  вид  риска  становится  все  более  существенным,  что  под-
тверждается  режимом  хронического  дефицита  ликвидности, 
на который российские банки перешли уже в 2011 г. (Мамонов, 
Солнцев,  2012),  а  также  событиями  2014  г.,  когда  наблюдался 
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чистый  отток  средств  населения  из  российской  банковской 
системы.  Кроме  того,  нормативы  ликвидности  учитываются 
и в Базеле III; 

3) риск снижения достаточности капитала – отношение собствен-
ного  капитала  банка  к  его  совокупным  активам.  Он  характе-
ризует  финансовый  рычаг  и  способность  банка  использовать 
собственные  средства  в  случае  каких-либо  потерь.  Чем  ниже 
данное  значение,  тем  выше  финансовый  рычаг  и,  соответ-
ственно,  стоимость  заимствования,  что  подтверждается  меж-
дународными  исследованиями  и  исследованиями  для  России 
(Berger, Mester, 1997; Белоусова, 2011). 
Таким образом, функция прибыли принимает вид:

где Z  – вектор профиля рисков, состоящий из кредитного риска, риска 
ликвидности и риска капитала (учитываются прологарифмированные 
значения).

Стоит  отметить,  что  показатели  ROA  и  ROE  могут  быть  отри-
цательными,  если  банк  терпит  убытки.  В  связи  с  этим  используется 
метод,  описанный  в  статье  (Berger,  Mester,  1997).  Сначала  вычисля-
ется  наименьшее  значение  показателя  за  период,  после  чего  к  каж-
дому показателю прибавляется модуль этого значения и единица, т.е. 

3ln( / )nit itw + , где 3min / 1nit itw= + . Таким образом, минимальное зна-
чение показателя в периоде равно нулю (ln1), тогда как все остальные 
показатели  становятся  положительными.  Подобное  преобразование 
проводится отдельно для каждого периода.

В данной функции для борьбы с возможной гетероскедастично-
стью и для достижения линейной однородности модели используются 
сразу несколько способов: выходные параметры нормированы на соб-
ственный капитал, а также учитывается однородность цен на факторы 
производства,  которая  выражается  в  нормировании  ценовых  пере-
менных на цену трудовых ресурсов (Berger, Mester, 1997).

В данной статье показатели по анализируемым банкам взяты из 
базы данных «Банки и финансы» информационного агентства «Моби-
ле».  База  данных  макроэкономических  переменных  была  сформиро-
вана  авторами  по  данным,  опубликованным  на  сайтах  Центрального 
банка  РФ3  и  Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ4. 
Описательные статистики переменных приведены в табл. 2.

Исследуемая выборка банков является сбалансированной пане-
лью, состоящей из 148 кредитных организаций, крупнейших по объему 
активов в российском банковском секторе. Выборка включает банки 
всех форм собственности. Эти банки представляют бóльшую часть оте-

(2)

3 См. материалы сайта Центрального банка РФ (www.cbr.ru).

4 См. материалы сайта Федеральной службы государственной статистики РФ (www.gks.ru).
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Таблица 2 

Описательные статистики используемых показателей

Переменная Число 
наблюдений

Среднее  
значение

Стандартное 
отклонение

ROA 3996 0,0038 0,0086

ROE 3996 0,0294 0,0629

Процентные доходы 3996 20299,31 99266,67

Непроцентные доходы  3996 73895,36 361161,22

Операционные доходы  3996 78766,01 429085,99

Кредиты 3996 157800 736400

Ценные бумаги 3996 23690 95990

Цена труда 3996 0,00558 0,00315

Цена депозитов 3996 0,00657 0,00760

Цена основных средств 3996 18,34 44,54

Кредитный риск 3996 0,103 0,0814

Риск ликвидности 3996 0,276 0,121

Риск капитала 3996 0,137 0,0586

Доля просроченной задолженности 
в кредитном портфеле 3996 0,0381 0,0362

Операционные расходы 3996 83488,76 26685,1

Расходы на аппарат 3996 1981,4 450091,6

РВПС 3996 12703,9 9658,5

Процентные расходы 3996 33624,9 54806,9

Совокупные активы 3996 231381,7 1055672,27

Собственный капитал     3996 28764,57 133310,22

Плотность 27 8,394 128450,7

Номинальная заработная плата на душу 
населения 27 23999,2 5264,64

ВВП на душу населения 27 93898,7 21915,39

Инфляция 27 1,4456 0,989

Обменный курс 27 30,771 3,356

ИПП 27 101,593 8,585

Индекс выпуска  27 158,607 8,541

Уровень посредничества 27 1,491 0,141

Количество  банков на 1 тыс. человек 27 0,7017 0,05697

ВВП на филиал 27 5263284 23050209

Депозиты на филиал 27 4369,31 1191,33

Покрытие территории филиалами 27 6369,608 1422,48

Кризис (2008–2009 гг.) 27 0,2963 0,4653
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чественного банковского сектора: за рассматриваемый период (в сред-
нем  по  кварталам)  активы  данных  банков  составили  85,6%  активов 
банковского сектора и 79,8% совокупного капитала. Все это свидетель-
ствует о том, что выборка репрезентативна и позволяет на ее основе 
делать выводы относительно банковского сектора России в целом.

Для  анализа  был  использован  пакет  статистической  обра-
ботки  данных  STATA.  Панельные  данные  были  проанализированы 
при  помощи  модели  с  фиксированными  эффектами  (fixed  effects), 
случайными  эффектами  (random  effects)  и  модели  сквозной  регрес-
сии, при этом была применена функция «robust», которая обеспечила 
робастные  оценки  стандартных  ошибок,  учитывающих  поправку  на 
гетероскедастичность. В свою очередь, тесты Вальда, Бройша–Пагана 
и Хаусмана позволили выявить наиболее подходящую модель.

4. Результаты моделирования
В связи с существующей корреляцией между макрофакторами 

было принято решение разбить данные переменные на три группы:
1) плотность населения, ВВП на душу населения, динамика обмен-

ного курса и объем депозитов на филиал;
2) номинальная заработная плата на душу населения, индекс выпу-

ска  по  базовым  видам  экономической  деятельности,  уровень 
посредничества и ВВП на филиал;

3) инфляция,  индекс  промышленного  производства,  число  бан-
ков на 1 тыс. человек населения, покрытие территории филиа-
лами. 
В  целях  исключения  проблемы  мультиколлинеарности  для 

каждой  модели  (для  двух  зависимых  переменных  –  ROA  и  ROE,  трех 
групп  макрофакторов)  коэффициент  вздутия  дисперсии  VIF  не  пре-
вышает  10.  Однако  анализ  всех  этих  показателей  оправдан  тем,  что 
они  активно  используются  в  зарубежной  литературе,  которая  легла 
в основу данного эмпирического исследования.

В  результате  добавления  макрофакторов  при  оценке 
функции  прибыли  (ROA  и  ROE)  R 2  увеличился  для  первой  и  второй 
группы  макрофакторов  на  10–13  п.п.,  тогда  как  для  третьей  упал  на 
5–7  п.п.5  Рост  данного  показателя  означает  увеличение  прогнозной 
силы  модели,  а  падение  –  что  макропеременные  хуже  моделируют 
макроэкономическую  ситуацию.  Макроэкономические  факторы 
значимы  на  уровне  1%  (в  табл.  3  они  отмечены  «***»)  для  22  из  24 
случаев,  исключение  составляют  показатели  ВВП  на  душу  населения 
и индекс промышленного производства для ROA в качестве зависимой 
переменной. 

Показатель  «Плотность  населения»  оказывает  наибольшее 
отрицательное  влияние  на  показатели  доходности.  Этот  резуль-
тат  можно  объяснить  тем,  что  в  нестабильные  периоды  (например, 
в  2008–2010  гг.  и  2014  г.)  в  отечественных  банках  наблюдался  суще-

5 R 2 для ROA и ROE без учета макрофакторов составил 7,2 и 13% соответственно.
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ственный рост просроченной задолженности по выданным кредитам, 
а  в  относительно  благополучный  период  (2011  г.  –  середина  2014  г.) 
банки особенно активно инвестировали в развитие сети структурных 
подразделений.  Стоит  отметить,  что  в  период  снижения  спроса  на 
розничные  банковские  услуги  после  затяжного  кризисного  периода 
российские банки стали нести высокие издержки на открытие и под-
держание филиальной сети. Это привело к тому, что розничные банки 

6 Показатели в таблице ранжированы по степени влияния для трех групп макрофакторов (от наибольшего к наименьше-
му). Полученные коэффициенты эластичности, характеризующие влияние макроэкономических показателей на при-
быльность  банковских  операций,  показали  согласованные  результаты  и  при  расчете  предельных  эффектов  для  этой 
модели, и при использовании модели стохастической границы.

Таблица 3

Влияние макрофакторов для  двух моделей (ROA и ROE) прибыльности банков6

ROA ROE

Объясняющая  
переменная Значение Объясняющая  

переменная Значение

Группа 1

Плотность –9,286***

(0,543) Плотность –9,544***

(0,477)

Обменный курс 2,755***

(0,111) Обменный курс 4,689***

(0,0991)

Депозиты на филиал –0,882***

(0,116) Депозиты на филиал –2,122***

(0,0786)

ВВП на душу населения –0,199
(0,125) ВВП на душу населения 0,555***

(0,0693)

Группа 2

Индекс выпуска –6,999***

(0,241) Индекс выпуска –9,753***

(0,267)

Номинальная заработная 
плата на душу населения

–2,024***

(0,157) Уровень посредничества  3,162***

(0,170)

ВВП на филиал 1,454***

(0,0692) ВВП на филиал 1,891***

(0,0708)

Уровень посредничества  0,608***

(0,172)
Номинальная заработная 
плата на душу

–1,650***

(0,130)

Группа 3

Количество  банков 
на 1 тыс. человек

3,095***

(0,247)
Количество  банков 
на 1 тыс. человек

2,796***

(0,420)

Покрытие территории 
филиалами

0,678***

(0,0822)
Покрытие территории 
филиалами

0,505***

(0,147)

Инфляция –0,0887***

(0,00969) Инфляция –0,135***

(0,0165)

ИПП –0,046
(0,0688) ИПП –0,232***

(0,0887)

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. Многоточие означает нали-
чие оставшихся объясняющих переменных модели (см. формулу (2)).
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начали  активно  заниматься  оптимизацией  своих  филиальных  сетей. 
Например, с ноября 2008 г. по март 2010 г. произошло заметное сокра-
щение (на 1024 единицы) числа структурных подразделений коммерче-
ских банков (Алборова, 2010). Если обратиться к практике розничных 
банков, то в 2009 г. ВТБ 24 закрыл 28 филиалов (ВТБ 24, 2010). В том 
же  году  Сбербанк  провел  существенную  реорганизацию  филиальной 
сети, направленную на укрупнение, которой подверглись 127 филиа-
лов  и  отделений  этого  банка  (Сбербанк,  2010),  а  за  период  с  ноября 
2008 г. по март 2010 г. занял лидирующие позиции в сокращении сети 
структурных подразделений, закрыв 692 точки (Алборова, 2010).

Показатель  «Динамика  обменного  курса»  оказывает  наиболее 
существенное  положительное  влияние  на  прибыльность  банковской 
деятельности,  что  соответствует  проведенным  исследованиям,  опу-
бликованным  в  (Caner,  Kantorovich,  2004):  доход  может  увеличи-
ваться в первую очередь за счет валютной переоценки. Это довольно 
актуально  для  России.  Необходимость  учета  валютной  переоценки 
для  расчета  параметра  эффективности  по  издержкам  показана 
в работе (Mamonov, Vernikov, 2015). Кроме того, более высокий курс 
способствует увеличению активности иностранных инвесторов. 

При  увеличении  объема  депозитов  на  филиал  происходит 
снижение  прибыльности  банков.  Подобное  влияние  может  быть 
объяснено  наличием  кризисных  ситуаций  в  экономике:  банки  стали 
бороться  за  вкладчиков,  делая  депозиты  все  более  важным  источни-
ком пополнения ресурсной базы. Это привело не только к увеличению 
процентных расходов банков, но и к росту расходов на рекламу и пост-
продажное  обслуживание,  что  отрицательным  образом  влияет  на  их 
прибыльность. 

Показатель «ВВП на душу населения» положительно влияет на 
прибыльность  банков  (в  случае  с  ROE).  Это  может  свидетельствовать 
о  росте  как  спроса  и  покупательной  способности  населения,  так  и 
об улучшении качества рынков и институтов в целом (Chafai et al., 2001). 

Индекс  выпуска  по  базовым  видам  экономической  деятельно-
сти, как и индекс промышленного производства, отрицательно влияет 
на  прибыльность.  Этот  эффект  можно  объяснить  тем,  что  крупные 
производящие и добывающие компании кредитуются не у российских 
банков, а посредством привлечения средств на международном рынке 
за счет выпуска долговых финансовых инструментов.

Показатель  «Номинальная  заработная  плата  на  душу  населе-
ния»  негативно  влияет  на  прибыльность  банков.  Это  может  быть 
связано  с  относительно  невысоким  уровнем  доверия  к  банковской 
системе в России. Например, по данным ВЦИОМ (WCIOM, 2015), на 
начало IV квартала 2014 г. только 57% россиян брали кредиты хотя бы 
один раз, а постоянно ими пользовались всего 4% населения. Индекс 
кредитного оптимизма в России также находился на достаточно низ-
ком уровне: его максимум составил всего 40% (II квартал 2014 г.). 
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Показатель  «ВВП  на  филиал»  положительно  влиял  на  обе 
модели (ROA и ROE), и при росте данного показателя увеличивалась 
прибыльность банков, так как чем больше средств приходится на банк, 
тем больше операций он может совершать (Lozano-Vivas et al., 2001), 
что полностью соответствует ожиданиям.

Показатель  «Уровень  финансового  посредничества»  положи-
тельно влияет на обе модели (ROA и ROE): чем лучше банк трансфор-
мирует  депозиты  в  кредиты,  тем  большую  прибыль  он  должен  полу-
чить в итоге от данных операций (Deitch, Lozano-Vivas, 2000). 

Показатель  «Число  банков  на  1  тыс.  человек  населения» 
является  индикатором  уровня  конкуренции  в  банковской  сфере. 
Выявлено, что для российских банков более высокий уровень конку-
ренции  способствует  росту  показателей  прибыльности.  Это  может 
быть связано с тем, что при более высокой конкуренции начинается 
разработка новых банковских продуктов и услуг и повышается каче-
ство обслуживания. Все это способствует привлечению новых клиен-
тов и, соответственно, оказывает положительное влияние на доход-
ность (Chafai et al., 2001).

Показатель  «Покрытие  территории  филиалами»  оказывает 
положительное  влияние,  т.е.  для  получения  большей  прибыльности 
в текущих условиях российским банкам важно повышать доступность 
своих  услуг,  развивая  различные  формы7  присутствия  кредитной 
организации  в  регионе:  дополнительные  офисы,  кредитно-кассовые 
офисы,  операционные  офисы,  операционные  кассы  вне  кассового 
узла, а также иные внутренние структурные подразделения.

Показатель  «Уровень  инфляции»  негативно  влияет  на  при-
быльность  банков.  Для  европейских  банков  предполагается  поло-
жительное  влияние  инфляции  на  финансовые  результаты  деятель-
ности  банка  (Dietrich,  Wanzenried,  2014).  Стоит  отметить,  что 
европейские  страны  демонстрируют  умеренные  показатели  инфля-
ции. Предполагается, что при более высоких темпах инфляции вли-
яние может стать негативным (Caner, Kontorovich, 2004), как и полу-
чилось в нашем случае. 

5. Проверка результатов на устойчивость8 
5.1. Разделение на подпериоды
В  качестве  первого  этапа  проверки  результатов  на  устойчи-

вость рассматриваемый период был разбит на три подпериода: 2008–
2010  гг.;  2011–2013  гг.  и  2014  г.  Первый  подпериод  включает  в  себя 
кризис 2008–2009 гг. и первый год восстановления, когда в банковском 
секторе  наблюдались  серьезные  проблемы.  Второй  –  относительно 
спокойный подпериод, в котором не было резких потрясений. В тре-

7 По законодательству все эти формы присутствия банка в регионе возможны только для кредитной организа-
ции с филиальной сетью (ст. 9.2, Инструкция Банка России от 02.04.2010 № 135-И (ред. от 24.05.2015 г.) “О 
порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций”).

8 Кроме описанных ниже этапов, в качестве проверки результатов на устойчивость из выборки были исключе-
ны 3 крупнейших банка: Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Результаты оказались устойчивыми, коэффициенты 
перед макрофакторами изменились незначительно.
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тий включено всего три квартала 2014 г. (по которым доступны финан-
совые  данные  по  банкам);  данный  подпериод  так  же,  как  и  первый, 
является проблемным в связи со сложной политической и экономиче-
ской ситуацией в России.

В результате использования этого подхода было получено, что 
показатели  ВВП  на  душу  населения  и  индекс  промышленного  про-
изводства  стали  значимы,  а  показатель  «Уровень  посредничества» 
стал  незначимым,  но  только  для  одной  модификации  (модель  с  ROE 
в первом подпериоде). Для большинства подпериодов макроэкономи-
ческие переменные сохранили свою значимость и ожидаемое направ-
ление влияния на прибыльность банков9  (табл. 4). Это означает, что 
макроэкономические переменные оказались в основном устойчивыми 
к разделению анализируемого периода на подпериоды. 

Стоит  отметить,  что  кризисные  явления  в  экономике  оказы-
вают  долгосрочное  влияние  на  банковский  сектор:  даже  в  относи-
тельно  спокойные  времена  (2  период)  наблюдается  существенное 
снижение прибыльности банков. В первую очередь оно вызвано тем, 
что обслуживание депозитов, привлеченных в кризисный период, ста-
новится для филиалов весьма обременительным. Аналогичная ситуа-
ция наблюдалась и для показателя «ВВП на филиал»: как только бан-
ковские вклады стали играть решающую роль в фондировании многих 
банков, которые до этого времени не входили в число лидеров отрасли 
по  объему  привлеченных  депозитов,  эффективность  этих  банков  на 
рынке привлечения и обслуживания депозитов сразу же уменьшилась, 
тем самым снизив доходность банковского бизнеса. 

В кризисные периоды активная реализация банками функции 
финансового  посредника  существенно  сокращала  их  маржу,  в  связи 
с этим многие банки предпочитали работать с существующей клиент-
ской базой, тем самым уходя от формата агрессивного развития роз-
ничного  бизнеса.  В  то  же  время  банки  с  государственным  участием 
активно наращивали портфели розничных кредитов, располагая в том 
числе  государственной  поддержкой  из  средств  Внешэкономбанка 
в рамках реализации программы инвестиций Внешэкономбанка в про-
екты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010–2013 гг. К при-
меру, по состоянию на декабрь 2013 г., темп роста подобных кредитов 
у банков с государственным участием троекратно превышал аналогич-
ный показатель частных банков (Банки..., 2013).

Кроме  того,  в  рамках  данного  подхода  было  выявлено  отри-
цательное влияние показателя «ВВП на душу населения» на прибыль-
ность банков (ROA) в 2014 г. Подобный эффект наиболее характерен 
для развитых рынков, когда в результате высокой конкуренции маржа 
банков сужается (Chafai et al., 2001). Данное объяснение может быть 
применимо и к нашему случаю, так как в выборке присутствуют наибо-
лее крупные отечественные банки, которые обладали очевидными кон-
курентными преимуществами и между которыми наблюдалась высокая 

9 Для подпериода 2014 г. часть макроэкономических переменных была исключена из анализа в связи с малень-
ким объемом выборки и, соответственно, возникающей корреляцией.
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конкурентная борьба за рыночные возможности. Так, в (Fungáčová et 
al., 2010) на данных 2001–2007 гг. было показано, что рыночная власть 
банков возрастала с увеличением размера банка, однако этот эффект 
был нелинейным.

5.2 Альтернативные индикаторы доходности
В качестве дополнительной проверки устойчивости значений 

макроэкономических  переменных  был  проведен  повторный  анализ 
функции (2) с привлечением других зависимых переменных. В данном 
случае,  аналогично  работе  (Demirgüç-Kunt,  Huizinga,  1999),  вместо 
ROA поочередно использовались процентный доход банка, непроцент-
ный доход банка и операционный доход банка, каждый из которых был 
нормирован на совокупные активы. В целом, добавление макроэконо-
мических переменных в рассматриваемые модели положительно вли-
яло как на банковские переменные, так и на коэффициент детермина-
ции моделей, который увеличивался для всех зависимых переменных 
при добавлении любого из трех блоков макрофакторов. В табл. 5 при-
ведено сравнение результатов модели для ROA и для моделей процент-
ного, непроцентного и операционного доходов в качестве зависимых 
переменных. 

Остановимся  на  рассмотрении  тех  факторов,  для  которых 
макроэкономические факторы изменили направление своего влияния 
по сравнению с базовыми расчетами (см. табл. 3).

Показатель «Плотность населения» положительно повлиял на 
модель с процентным доходом. Это означает, что более высокая плот-
ность населения способствует росту кредитного портфеля, что увели-
чивало данный показатель10.

Показатель «Объем депозитов на филиал» положительно вли-
яет на операционные доходы, но отрицательно – на процентные. Эти 
противоречивые результаты можно объяснить ужесточением требова-
ний к заемщикам и падением покупательной способности населения, 
как  следствие,  снижением  платежеспособного  спроса.  Кроме  того, 
существенную роль сыграла активизация вкладчиков по переоформле-
нию депозитов в более привлекательных условиях, в результате кото-
рой банки не успели разместить кредиты по той же ставке, по которой 
привлекли  депозиты.  Наконец,  более  активное  развитие  получили 
платежные сервисы и системы денежных переводов.   

10 Положительное влияние плотности населения при оценке процентного дохода при условии, что на пока-
затели  прибыльности  (ROA  и  ROE)  плотность  населения  оказывает  отрицательное  влияние,  объясняется 
быстрым  ростом  расходов  на  персонал,  процентных  и  операционных  расходов,  а  также  РВПС.  Для  под-
тверждения данной гипотезы авторами было построено уравнение регрессии (аналогичное для ROE (2)), где 
вместо прибыли поочередно учитывались процентные расходы, операционные расходы, РВПС и расходы на 
содержание персонала, а в качестве единственного макрофактора была включена плотность населения. Для 
модели РВПС из ряда объясняющих переменных был исключен кредитный риск, для расчета которого пер-
воначально использовался показатель РВПС. В результате для всех случаев плотность населения оказалась 
значимой на 1%-ном уровне и положительно влияла на расходы на содержание персонала – 4,538 (0,623), 
процентные  расходы  –  4,838  (0,673),  операционные  расходы  –  6,867  (0,704)  и  РВПС  –  3,520  (0,613)  соот-
ветственно. В случае учета всех макропоказателей группы 1 результаты получились значимыми на 5%-ном 
уровне: для расходов на аппарат – 1,6285 (0,692), процентных расходов – 1,363 (0,631) и операционных рас-
ходов – 1,708 (0,619), для РВПС – незначимо.
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Показатель  «ВВП  на  душу  населения»  оказал  положительное 
влияние  на  процентные  доходы  банков,  нормированные  на  валюту 
баланса,  что  в  благополучные  периоды  может  свидетельствовать 
о росте спроса и покупательной способности населения, так как рост 
ВВП стимулирует спрос на кредиты (Dietrich, Wanzenried, 2014). В то 
же время, несмотря на продолжающуюся стагнацию деловой активно-
сти,  отчетливо  наблюдались  рост  корпоративного  кредитного  порт-
феля  и  переориентация  этих  клиентов  от  частных  банков  к  банкам 
с государственным участием (Банки..., 2013). На непроцентные и опе-

Таблица 5

Альтернативные индикаторы доходности

Объясняющая 
переменная ROA Процентные 

доходы к активам
Непроцентные 

доходы к активам
Операционные 

доходы к активам

Группа 1

Плотность –9,286***

(0,543)
0,795***

(0,196)
–0,887***

(0,295)
0,453

(0,306)

Обменный курс 2,755***

(0,111)
0,513***

(0,0868)
2,810***

(0,167)
1,759***

(0,118)

Депозиты на филиал –0,882***

(0,116)
–2,657***

(0,0736)
0,037

(0,0909)
0,117*

(0,0690)

ВВП на душу 
населения

–0,199
(0,125)

2,939***

(0,0688)
–0,971***

(0,0775)
–0,624***

(0,0841)

Группа 2

Индекс выпуска –6,999***

(0,241)
–3,716***

(0,257)
–7,433***

(0,448)
–5,530***

(0,339)

Номинальная 
зарплата на душу 
населения

–2,024***

(0,157)
0,477***

(0,0217)
–0,011
(0,0359)

0,0306
(0,0374)

ВВП на филиал 1,454***

(0,0692)
0,563***

(0,0346)
0,636***

(0,0750)
0,457***

(0,0551)

Уровень 
посредничества

0,608***

(0,172)
1,237***

(0,150)
–0,415**

(0,205)
–0,815***

(0,224)

Группа 3

Количество  банков 
на 1 тыс. человек

3,095***

(0,247)
1,676***

(0,177)
–3,153***

(0,399)
–2,595***

(0,395)

Покрытие террито-
рии филиалами

0,678***

(0,0822)
0,226***

(0,0695)
–1,142***

(0,135)
–0,864***

(0,117)

Инфляция –0,0887***

(0,00969)
–0,231***

(0,00620)
–0,0447***

(0,00915)
–0,0386***

(0,0114)

ИПП –0,046
(0,0688)

2,718***

(0,0733)
–0,309***

(0,0736)
–0,0811
(0,0640)

Примечание. В скобках приведены стандартные ошибки. Многоточие означает нали-
чие оставшихся объясняющих переменных модели (см. формулу (2)).
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рационные  доходы  банка  данный  показатель  влияет  отрицательно, 
что, как указывалось выше, может быть следствием высокой конкурен-
ции между банками. 

Показатель  «Количество  банков  на  1  тыс.  человек»  отрица-
тельно влияет на непроцентный и операционный доходы банков, так 
как  в  некоторых  сферах,  приносящих  непроцентный  доход,  помимо 
конкуренции между собой банки испытывают давление и со стороны 
небанковских кредитных организаций. Например, перевод денежных 
средств возможен не только при помощи банка, но и при помощи таких 
организаций, как Юнистрим, КИВИ и другие. В связи с этим некото-
рые банки начинают кооперироваться с подобными агентами. Самыми 
яркими примерами являются кооперация Сбербанка с Яндекс.Деньги 
(проект  электронного  кошелька)  или  Альфа-банка  и  Яндекс.Деньги 
(проект «Деньги от А до Я»). 

Показатель «Номинальная заработная плата на душу населения» 
оказывает  несущественное  положительное  влияние  на  процентный 
доход,  т.е.  индексация  заработных  плат  увеличивает  склонность 
к потреблению, что способствует более активной выдаче кредитов и, 
соответственно, увеличивает процентный доход банка.

Показатель  «Уровень  посредничества»  отрицательно  влияет 
на непроцентный и операционный доходы. Это объясняется тем, что 
чем эффективнее банк может трансформировать кредиты в депозиты, 
тем чаще он пользуется данной возможностью и наращивает свой кре-
дитный  портфель.  Это  уменьшает  объем  прочих  активов,  принося-
щих прибыль, что может отрицательно сказываться на непроцентном 
и операционном доходах.

Показатель  «Покрытие  территории  филиалами»  положи-
тельно  влияет  на  процентный  доход,  для  получения  которого  банку 
важно иметь как можно более высокую численность клиентов и повы-
шать доступность своих услуг в разных форматах. Для непроцентного 
дохода (в большей степени) и операционного дохода (в меньшей сте-
пени) банку не так важно привлекать клиента непосредственно к себе 
в офис, поэтому для данных показателей покрытие территории фили-
алами оказывает отрицательное влияние. Кроме того, отрицательное 
влияние связано с распространением удаленных средств доступа к бан-
ковскому счету, например посредством электронного (Интернет или 
мобильного) банкинга, когда клиент может совершать операции при 
помощи электронных устройств без посещения офиса.  

«Индекс  промышленного  производства»  положительно  вли-
яет на модель с процентным доходом, нормированным на совокупные 
активы  банков,  в  качестве  зависимой  переменной,  что  может  быть 
объяснено  ростом  объема  кредитования  промышленных  и  добыва-
ющих  компаний  при  росте  промышленного  производства,  что  под-
тверждается корреляцией между индексом промышленного производ-
ства и объемом кредитов промышленности. 
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5.4. Влияние плотности населения и циклической переменной 
на доходность банков
В ходе исследования был проведен анализ влияния плотности 

населения на прибыльность и показатели доходности банков, для чего 
в модель в группу 1 была дополнительно включена циклическая пере-
менная  –  доля  просроченной  задолженности  в  кредитном  портфеле 
(табл. 6). 

При  добавлении  в  модель  показателя  «Доля  просроченной 
задолженности  в  кредитном  портфеле  банка»  и  соответствующей  ей 
перекрестной  переменной  показатель  «Плотность  населения»,  как 
и ранее, оказал отрицательное влияние на прибыльность банков (ROA 
и ROE). Период 2008–2009 гг. характеризовался масштабными отчисле-
ниями в резервы, влияние которых на прибыльность бизнеса усилива-
лось за счет существенного снижения процентной маржи (к примеру, 
по итогам 2009 г. ROE снизилась более чем в 2,5 раза (Развитие россий-
ской банковской системы..., 2011, с. 17)).

В то же время повышение доли просроченной задолженности 
в кредитном портфеле положительно связано с показателем ROE. При 
анализе  перекрестного  произведения  этих  переменных  можно  гово-
рить  о  сглаживании  влияния  плотности  населения  на  прибыльность 
банков.  Такие  результаты  можно  объяснить  тем,  что  банки  активно 
занимались пролонгацией проблемных кредитов: к примеру, «Эксперт 
РА» оценил, что в кризисный период фактическая доля проблемных 
долгов  в  кредитном  портфеле  банков  в  3–3,5  раза  превышала  анало-
гичный показатель, рассчитанный на основе отчетности (Банковский 
сектор..., 2009, с. 8).

На  процентный  доход  показатель  плотности  населения  вли-
яет положительно, т.е. при более высокой плотности населения про-
центные  доходы  банков  увеличиваются.  Рост  доли  просроченной 
задолженности по всему кредитному портфелю влияет отрицательно 
на процентный доход, что связано с уменьшением процентных плате-

Таблица 6

Влияние плотности населения и циклической переменной на доходность банков

Показатель ROA ROE
Процент-

ные доходы 
к активам

Непроцент-
ные доходы 

к активам

Операцион-
ные доходы 

к активам

Плотность населения –9,233***

(0,740)
–9,460***

(0,474)
0,773***

(0,193)
–1,027***

(0,297)
0,364

(0,305)

Доля просроченной 
задолженности в кредит-
ном портфеле банка

–0,0416801
(0,0472)

0,164***

(0,0425)
–0,085***

(0,03095)
0,0067

(0,03791)
–0,0077
(0,01907)

Произведение плотно-
сти населения и доли 
просроченной задол-
женности в кредитном 
портфеле банка

–0,00407
(0,00526)

–0,0344*

(0,0195)
0,0232*

(0,0118)
0,0540**

(0,0237)
0,0208

(0,0233)
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жей  при  ухудшении  кредитного  портфеля.  Перекрестное  произведе-
ние данных переменных положительно влияет на процентный доход, 
однако  гораздо  слабее,  чем  показатель  плотности  населения.  Это 
говорит о том, что с увеличением доли просроченной задолженности 
в кредитном портфеле показатель плотности населения начинает ока-
зывать меньшее влияние на процентный доход.

Отрицательное  влияние  плотности  населения  на  непроцент-
ный доход может быть связано с тем, что физические лица не являются 
основными  источниками  данного  вида  доходов.  Кроме  того,  более 
высокая  плотность  населения  стимулирует  более  высокий  спрос  на 
кредиты, что снижает вложения банка в прочие активы, приносящие 
непроцентный доход. Однако с ростом доли просроченной задолжен-
ности  в  кредитном  портфеле  банки  могут  снижать  выдачу  кредитов 
и  развивать  дополнительные  услуги,  которые  могут  быть  предостав-
лены  и  физическим  лицам  (платежные  услуги,  денежные  переводы 
и т.д.), что может объяснять полученный результат.

Заключение 
В  данной  работе  анализировалось  влияние  макроэкономиче-

ских  факторов  на  прибыльность  российских  банков.  Устойчивость 
результатов  была  проверена  разбиением  временного  горизонта  на 
три подпериода, исключением из выборки крупнейших банков, анали-
зом  индикаторов  доходности  и  оценкой  структуры  расходов  банков, 
а  также  включением  попарного  произведения  плотности  населения 
с циклическим показателем.

Результаты  этого  исследования  могут  быть  востребованными 
как отдельными банками, так и регуляторами. Для банка анализ влия-
ния макроэкономических факторов может быть использован как для 
корректировки  средне-  и  долгосрочных  стратегий  развития  и  части 
формирования портфеля активов, так и при разработке новых продук-
тов,  предлагаемых  клиентам.  Регулятор  же  может  учитывать  данные 
результаты при составлении методик стресс-тестирования для опреде-
ления  весов  различных  макроэкономических  показателей  и  для  кор-
ректировки списка данных показателей.

На  следующем  этапе  исследований  возможно  проведение 
межстранового  сравнительного  анализа  прибыльности  или  эффек-
тивности банков и банковских систем. В качестве стран, с которыми 
могут  сравниваться  российские  банки,  можно  использовать  страны 
БРИКС, Евразийского союза или Центральной и Восточной Европы 
в связи с относительной схожестью банковской системы данных стран 
с российской. Еще одним вариантом развития работы является груп-
пировка банков по форме собственности, размеру, наличию иностран-
ного капитала. Подобная группировка банков может помочь выявить 
новые взаимосвязи и разработать целевые рекомендации для каждой 
группы банков. 
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to  European  empirical  papers,  we  use  three  groups  of  the  macroeconomic  factors 
which describe economic conditions, industry structure and accessibility to banking 
services, respectively. The translog profit function is specified. As a result, we reveal 
degree  and  direction,  in  which  the  macroeconomic  variables  influence  banking 
profitability and check robustness of our results. To check robustness of our results, 
we choose different time sub-periods, account for banking income and cost structure 
and  heterogeneity  of  the  sample,  and  include  such  variable,  as  population  density 
multiplied  by  a  cyclical  parameter.  The  Russian  banks  may  require  these  results  to 
develop  medium  and  long  run  business  strategies,  and  the  regulator  can  bear  our 
findings in mind to develop stress- testing methodology for determining the weights 
of macroeconomic indicators. 

Keywords: banking profitability, macroeconomic factors, Russian banks.
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Где бюджетнику жить хорошо: 
анализ межсекторных различий 
в оплате труда в регионах России
Исследование  посвящено  анализу  региональных  различий  в  оплате 

труда  работников  бюджетного  и  небюджетного  секторов.  На  микроданных 
обследования заработных плат по профессиям за 2005–2013 гг. оценивается вели-
чина межсекторного разрыва для каждого российского региона. Региональная 
вариация разрыва объясняется с помощью социально-демографических и бюд-
жетных характеристик регионов. Анализ показал существенные региональные 
различия в размерах межсекторного разрыва по оплате труда, которые обуслов-
ливаются в основном региональной структурой занятости, а также экономиче-
скими  и  бюджетными  возможностями  конкретных  регионов.  В  исследовании 
показано,  что  недоплата  работникам  бюджетного  сектора  (относительно  ана-
логичных  работников  небюджетного)  больше  в  регионах  с  высоким  уровнем 
ВРП на душу населения и низкой долей трансфертов в доходах регионального 
бюджета. Кроме того, большая концентрация потребителей услуг бюджетного 
сектора ведет к большему межсекторному разрыву в оплате труда.

Ключевые слова: межсекторный разрыв, региональные различия, бюджет-
ный сектор, Россия.

Классификация JEL: J31, J45.

1. Введение

Оплата труда работников бюджетного сектора2 остается в цен-
тре внимания политиков, исследователей и общественности. Различия 
в  заработных  платах  за  равный  труд  чреваты  разнообразными  нега-
тивными  последствиями,  связанными  с  негативным  отбором  в  соот-
ветствующие профессии и снижением качества работ и услуг. Однако 
завышение заработных плат также создает проблемы для государства, 
например фискальные в виде повышения налогового бремени, и пода-
вляет экономическую активность населения (Algan et al., 2002).

С середины 1990-х и до конца 2000-х годов средний работник 
российской  бюджетной  сферы  получал  заработную  плату  на  30–40% 
меньше, чем средний работник по экономике в целом. Учет основных 
характеристик работников и их рабочих мест несколько снижает это 
отставание,  но  далеко  не  устраняет  его  (Заработная  плата  в  России, 
2007,  гл.  4;  Шарунина,  2013;  Журавлева,  2015).  В  течение  последних 
20 лет правительство предпринимало различные меры, направленные 
на  уменьшение  разрыва  в  уровне  оплаты  труда3.  Среди  таких  мер  – 
неоднократные  повышения  МРОТ,  введение  новой  системы  оплаты 

1 Автор благодарна В. Гимпельсону, Р. Капелюшникову, А. Лукьяновой, А. Ощепкову, Л. Смирных и П. Трав-
кину  за  советы  и  комментарии.  Работа  выполнена  в  рамках  Программы  фундаментальных  исследований 
НИУ ВШЭ.

2  Название  «работники  бюджетного  сектора»  (бюджетники)  –  условное,  в  статистике  большей  части  стран 
используется термин «работники общественного сектора» (public sector workers).

3  Под  разрывом  заработных  плат  (wage  gap)  мы  понимаем  различия  в  заработной  плате  между  работника-
ми, занимающими схожие рабочие места, но в разных секторах, т.е. при соблюдении условия «при прочих 
равных».

1
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труда  работников  бюджетного  сектора,  и  наконец  –  майские  указы 
Президента РФ (2012 г.)4. В одном из своих майских указов В.В. Путин 
поставил задачу радикально подтянуть средние заработки определен-
ных  групп  бюджетников  к  заданным  региональным  средним  значе-
ниям  по  экономике.  Агрегированные  данные  за  2013–2015  гг.  свиде-
тельствуют о таком подтягивании5. Однако пока нет микроданных за 
2015 г., когда указ стал выполняться регионами в полную силу, которые 
позволили бы оценить величину и динамику условного разрыва, рас-
считанного для работников со схожими характеристиками.

Данная работа посвящена периоду 2005–2013 гг. и рассматри-
вает вариацию и динамику разрыва в региональном измерении. Такой 
выбор связан с наличием необходимых для анализа и сопоставимых 
во времени данных. В период до 2012 г. было предпринято несколько 
попыток  изменения  институциональных  правил  в  части  образова-
ния  заработной  платы  в  бюджетном  секторе.  Так,  с  1992  по  2008  г. 
для  определения  уровня  оплаты  труда  работников  бюджетного  сек-
тора применялась Единая тарифная сетка (ЕТС), затем была введена 
Новая система оплаты труда (НСОТ). Главное ее отличие заключалось 
в  дополнительных  полномочиях  руководителей  организаций  в  уста-
новлении стимулирующих выплат6 (подробнее см. (Заработная плата 
в России, 2007, гл. 4; Шарунина, 2013)). Государственное влияние на 
процессы образования заработной платы в бюджетном секторе оста-
валось  косвенным,  а  прямых  количественных  ориентиров  и  явной 
привязки заработных плат бюджетников к ним тогда не существовало. 
Анализ следующего подпериода (с 2012 г. – после вступления в действие 
Указа Президента РФ № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной  социальной  политики»  от  07.05.2012)  позволяет  взглянуть 
на результаты первых шагов реформирования системы образования 
заработной платы в бюджетном секторе, но, к сожалению, не дает воз-
можности в полной мере оценить эффективность и результативность 
данных мер.

В (Заработная плата в России, 2007, гл. 4; Шарунина, 2013) ана-
лизировался  межсекторный  разрыв  в  оплате  труда  работников  бюд-
жетного и небюджетного секторов в России, и основной упор делался 
на  исследование  влияния  индивидуальных  характеристик  и  харак-
теристик  рабочих  мест.  В  то  же  время  региональная  дифференциа-
ция межсекторного разрыва рассматривалась лишь В. Гимпельсоном 
и А. Лукьяновой на данных за 2003 г. и по неполному набору регионов 
(Заработная  плата  в  России,  2007,  гл.  4).  Экономические  возможно-
сти и структуры регионов заметно различаются, неоднородны и реги-
ональные  рынки  труда.  Но  влияет  ли  это  на  величину  исследуемого 
нами разрыва? А если да, то каким образом и через какие механизмы? 

4  Указ  Президента  РФ  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»  от 
07.05.2012.

5 В 2011–2014 гг. средние номинальные размеры заработной платы работников бюджетного сектора выросли 
больше, чем аналогичные показатели работников небюджетного сектора (в среднем 16,5 против 11,6%).

6 Согласно НСОТ заработная плата формируется за счет базового оклада, компенсирующих и стимулирующих 
выплат.
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Существующие  эмпирические  исследования  не  дают  ответов  на  эти 
вопросы,  но  они  важны  и  для  регулирования  рынков  труда,  и  для 
совершенствования бюджетной политики в региональном разрезе.

В мировой литературе мало исследований, посвященных этой 
проблеме (Dell’Aringa et al., 2007; Meurs, Edon, 2007; Henley, Thomas, 
2001). Во-первых, большинство стран относительно невелики по раз-
меру  и  не  имеют  значительных  региональных  различий.  Во-вторых, 
как  правило,  заработная  плата  в  общественном  секторе  автоматиче-
ски подстраивается под рыночный сектор в силу принятых институци-
ональных механизмов. В-третьих, представительные микроданные по 
регионам часто отсутствуют. Все три обстоятельства являются допол-
нительной мотивацией для проведения данного исследования.

Целью  работы  является  анализ  именно  региональных  разли-
чий в оплате труда работников бюджетного и небюджетного секторов 
в России. Для этого необходимо: 1) создать базу данных и разработать 
методологию, позволяющую анализировать межсекторный разрыв на 
региональном уровне; 2) определить величину и динамику региональ-
ных межсекторных разрывов; 3) проанализировать причины диффе-
ренциации региональных разрывов.

Такой  набор  задач  определяет  структуру  и  логику  работы. 
Разд. 2 посвящен обзору литературы по данной тематике, также в нем 
представлены  анализируемые  гипотезы  формирования  межсектор-
ного разрыва. Описание исследовательской методологии и использу-
емых данных дано в разд. 3, а в разд. 4 проводится дескриптивный ана-
лиз межсекторных и межрегиональных различий в занятости. В разд. 5 
обсуждаются эконометрические оценки межсекторного разрыва зара-
ботной платы в российских регионах, а в разд. 6 анализируются при-
чины региональной дифференциации разрыва. 

2. Что мы знаем о региональном разрыве
2.1. Обзор литературы
Подробный обзор имеющихся исследований разрыва заработ-

ных плат работников бюджетного и небюджетного секторов в России 
представлен в работе (Журавлева, 2015). Заметим, что в данной работе 
автор  не  приводит  никаких  самостоятельных  расчетов,  но  при  этом 
подробно  анализирует  имеющиеся  немногочисленные  работы,  дает 
рекомендации для дальнейших исследований и подчеркивает тот факт, 
что региональная вариация межсекторного разрыва в литературе явно 
мало изучена и освещена.

Немногочисленны исследования региональной вариации меж-
секторного  разрыва,  посвященные  другим  странам.  Одна  из  причин 
этого заключается в том, что в большинстве стран региональная диф-
ференциация  в  экономических  показателях  рынка  труда  невелика. 
Другая причина – отсутствие микроданных, необходимых для подоб-
ного анализа межрегиональных данных. В п. 2.1 мы рассмотрим основ-
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ные исследования, анализирующие межсекторный разрыв в межреги-
ональном измерении.

Основанием  для  исследования  региональной  дифференциа-
ции разрыва заработных плат между частным и общественным7 секто-
ром в Италии послужил процесс децентрализации принятия решений 
относительно  заработной  платы  и  растущего  давления  со  стороны 
общественности вследствие реформирования механизмов зарплатоо-
бразования в общественном секторе (Dell’Aringa et al., 2007). Схожие 
реформы были проведены во Франции, где установление заработной 
платы традиционно происходило централизовано. Благодаря рефор-
мам местные бюджетные организации получили большую автономию 
при  найме  и  установлении  уровня  заработной  платы  работникам 
общественного сектора (Meurs, Edon, 2007). Исследователи приходят 
к выводу, что реформы оказали минимальный эффект на межсектор-
ный разрыв, а основные причины региональных различий в разрывах 
заключаются  в  формировании  заработных  плат  в  частном  секторе 
на региональных рынках труда. В то же время авторы отмечают, что 
механизмы оплаты труда в общественном секторе по регионам отлича-
ются минимально. Кроме того, авторы показали, что основной вклад 
в дифференциацию межсекторных разрывов в заработной плате вно-
сит уровень экономической успешности региона. А. Хенли и Д. Томас 
(Henley,  Thomas,  2001),  исследовавшие  проблему  региональной  диф-
ференциации  заработных  плат  в  общественном  и  частном  секторах 
Великобритании за 1991–1996 гг., пришли к выводу, что уровень без-
работицы  влияет  на  переговорную  силу  работников  общественного  
сектора. Высокий уровень безработицы сдерживает рост заработных 
плат в частном секторе, но слабо влияет на оплату труда в обществен-
ном  секторе.  В  итоге  в  регионах  с  высоким  уровнем  безработицы 
общественный сектор получает в терминах заработной платы «допол-
нительную премию».

Несмотря на то что в работе (Alesina et al., 2001) затрагиваются 
в основном вопросы занятости в общественном и частном секторах, 
авторы поднимают вопрос о влиянии механизма перераспределения 
бюджетных  денег  от  сильных  регионов  к  слабым.  Авторы  приходят 
к  выводу,  что  централизованный  механизм  формирования  заработ-
ных  плат  работников  общественного  сектора  приводит  к  тому,  что 
практически  половина  фонда  оплаты  труда  бюджетников  в  южных 
регионах  Италии  финансируется  за  счет  субсидий  из  более  обеспе-
ченных  регионов.  Таким  образом,  происходит  выравнивание  зара-
ботной платы в общественном секторе по всей Италии за счет пере-
распределения  через  бюджетную  систему.  Однако  заработная  плата 
в частном секторе сильно варьируется по регионам и вследствие этого 
возникает положительный разрыв в заработной плате между работни-
ками общественного и частного секторов в слабых регионах. Для того 
чтобы избежать отрицательного разрыва заработных плат в сильных 

7 В литературе по другим странам используется термин «общественный сектор», что в нашем случае является 
синонимом (хотя и неполным) «бюджетный». Когда речь идет об исследованиях по другим странам, я исполь-
зую термин «общественный».
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регионах,  государству  приходится  выделять  дополнительное  финан-
сирование  фонда  оплаты  труда  работников  общественного  сектора 
(Alesina et al., 2001).

Что  касается  анализа  региональной  вариации  в  России, 
единственной  работой  является  исследование  В.  Гимпельсона 
и А. Лукьяновой (Заработная плата в России, 2007, гл. 4). Оно постро-
ено  на  данных  «Национального  обследования  бюджетов  домашних 
хозяйств  и  участия  в  социальных  программах»  (НОБУС)  за  2003  г., 
в котором представлены лишь 46 регионов. Основные выводы авторов 
согласуются с результатами исследований по экономически развитым 
странам. Во-первых, межсекторный разрыв растет с увеличением ВРП 
на душу населения. По их оценкам, 10%-ный рост душевого ВРП увели-
чивал премию работников небюджетной сферы на 1,1 п.п. Во-вторых, 
в  регионах  с  низким  уровнем  безработицы  работников  бюджетного 
сектора штрафовали относительно больше, чем в регионах с высоким 
уровнем безработицы. Прирост безработицы в регионе на 1 п.п. умень-
шает величину разрыва заработных плат в регионе на 1,5 п.п.

Все  вышеописанные  исследования  показывают,  что  на  регио-
нальную дифференциацию разрыва в заработной плате между работ-
никами  бюджетного  и  небюджетного  секторов,  безусловно  влияет 
финансовое  положение  региона  и,  соответственно,  характеристики 
рынка труда в регионе (доля безработных, уровень производительно-
сти труда и др.). Так, в более успешных регионах наблюдается более 
высокий  уровень  спроса  на  труд  в  небюджетном  секторе,  что  дает 
и более высокий уровень заработных плат его работников. Тогда как 
заработная  плата  работников  бюджетных  организаций  формируется 
централизовано  и  не  успевает  (или  даже  не  может)  подстраиваться 
к изменениям заработных плат в небюджетном секторе.

2.2. Гипотезы формирования межсекторного разрыва 
на региональном уровне
Эмпирическая  часть  данного  исследования  организована 

вокруг двух ключевых гипотез, объясняющих формирование межсек-
торного разрыва на региональном уровне. Каждая гипотеза допускает 
альтернативные  объяснения,  согласно  которым,  в  конечном  итоге, 
будет  получен  разный  прогноз  величины  регионального  межсектор-
ного разрыва заработных плат. Ответить на вопрос, какая из гипотез 
верна (т.е. какие механизмы формируют межсекторные разрывы в рос-
сийских регионах), можно лишь с помощью эмпирического анализа на 
репрезентативных региональных данных.

Первая из рассматриваемых нами гипотез (условно назовем ее 
демографической)  указывает  на  зависимость  величины  межсектор-
ного  разрыва  заработных  плат  от  возрастной  структуры  населения. 
В одних регионах велика доля лиц среднего возраста, в других в силу 
ряда экономических (миграция, спад производства и т.д.) и демографи-
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ческих причин преобладают лица крайних возрастных групп. С одной 
стороны, в систему образования в России на настоящий момент втя-
нуто  подавляющее  большинство  лиц  моложе  25  лет.  Большинство 
образовательных  учреждений  функционирует  на  бюджетные  сред-
ства, т.е. их служащие являются бюджетными работниками. С другой 
стороны, с возрастом здоровье населения ухудшается, вследствие чего 
растет  спрос  на  услуги  здравоохранения,  в  котором  также  работают 
бюджетники.

Логика,  которая  позволяет  прийти  к  демографической  гипо-
тезе, заключается в следующем: крайние возрастные группы, т.е. моло-
дежь и лица старшего возраста, являются массовыми потребителями 
услуг,  предоставляемых  бюджетным  сектором.  Следовательно,  чем 
выше доля молодежи, тем выше должна быть доля занятых в образо-
вании,  а  высокая  доля  лиц  старшего  возраста  положительно  связана 
с долей занятых в здравоохранении. Эти два вида деятельности дают 
около 80% всех работников бюджетного сектора. Большой удельный 
вес  молодежи  и  лиц  старшего  возраста  в  структуре  населения  ведет 
к расширению занятости в бюджетном секторе8. Большая численность 
бюджетников  в  региональной  занятости  при  фиксированном  фонде 
оплаты  труда  ведет  к  снижению  среднего  уровня  заработной  платы  
в  бюджетном  секторе.  Однако  рост  социальных  обязательств  (в  том 
числе  и  избирателей-бюджетников)  может  заставить  региональные 
власти перераспределять ресурсы в пользу занятых в бюджетном сек-
торе (Gunderson, 1979). В этом случае их заработная плата может уве-
личиваться. Данная гипотеза предполагает только изменение заработ-
ных плат бюджетников и постулирует отсутствие прямого влияния на 
заработные платы работников небюджетного сектора. Таким образом, 
она не дает однозначного ответа и требует эмпирической проверки.

Вторая гипотеза (далее мы будем называть ее фискально-бюд-
жетной) связывает межсекторный разрыв в уровне заработной платы 
с  фискальной  политикой  и  межбюджетным  перераспределением 
средств. Ее идея заключается в том, что в регионах со слабым небюд-
жетным сектором и, следовательно, относительно низкой заработной 
платой, работники бюджетного сектора оказываются в выигрыше за 
счет  перераспределения  средств  в  их  пользу  через  межбюджетные 
трансферты.  Однако  альтернативная  версия  этой  гипотезы  говорит 
о  том,  что  слабость  небюджетного  сектора  сопровождается  разду-
той  занятостью  в  бюджетном,  что  дополнительно  увеличивает  раз-
рыв в заработных платах. В слабых регионах нет необходимого числа 
рабочих  мест  в  небюджетном  секторе,  что  накладывает  на  государ-
ство роль не только регулятора, но и конечного спасателя населения 
(employer of the last resort). Оно должно либо предоставлять пособие 
по безработице, на которое можно существовать, либо создавать аль-
тернативные  рабочие  места  (в  бюджетном  секторе).  И  то,  и  другое 
требует  бюджетных  ресурсов.  Но  пособия  устанавливает  федераль-

8 Коэффициент корреляции доли занятых в бюджетном секторе и доли населения младше трудоспособного 
возраста – 0,70 (значим на 1%-ном уровне), доли населения старше трудоспособного возраста – 0,68 (значим 
на 1%-ном уровне).
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ный центр, а бюджетную занятость в основном оплачивают регионы, 
хотя и с федеральной помощью. В условиях дефицитности большин-
ства  региональных  бюджетов  поддержание  (и  увеличение)  такой 
занятости может стать ключом к получению дополнительной помощи 
(Gimpelson, Treisman, 2002).

В  сильных  регионах-донорах  более  развит  небюджетный  сек-
тор,  и  как  следствие  –  равновесные  заработные  платы  устанавлива-
ются на более высоком уровне. С одной стороны, централизованная 
политика образования заработной платы (ЕТС, НСОТ) в бюджетном 
секторе,  о  которой  упоминалось  выше,  учитывает  интересы  слабых 
регионов  и  не  ставит  цели  достичь  уровня  небюджетного  сектора 
в сильных. Как следствие этой политики заработные платы работни-
ков бюджетного сектора в сильных секторах являются относительно 
низкими,  межсекторный  разрыв  устанавливается  на  отметке  выше 
среднего значения по стране. С другой стороны, большие бюджетные 
возможности регионов позволяют выделять средства на дополнитель-
ные выплаты бюджетникам (премии, надбавки и т.д.), тем самым уве-
личивая их суммарную заработную плату, и, как следствие, подтянуть 
межсекторный разрыв к среднему уровню по стране.

3. Эмпирическая методология и описание данных
3.1. Данные
Небольшое  число  исследований,  посвященных  межсектор-

ному разрыву заработных плат на региональном уровне как в России, 
так и других странах, может быть связано с дефицитом регионально 
репрезентативных микроданных. Например, в России: 

1) «Обследование  заработной  платы  по  профессиям»  (ОНПЗ)9 
не содержит информации о заработной плате;

2) «Российский мониторинг экономического положения и здоро-
вья населения НИУ ВШЭ» (РМЭЗ – НИУ ВШЭ)10 репрезентати-
вен только на уровне федеральных округов;

3) «Национальное  обследование  бюджетов  домашних  хозяйств 
и участия в социальных программах» (НОБУС)11 репрезентати-
вен не для всех регионов и содержит устаревшую информацию, 
относящуюся к 2003 г.
Основным источником данных в моей работе для оценки меж-

секторных разрывов в российских регионах служит отчетность ОЗПП 
за 2005–2013 гг. Данное исследование проводится Росстатом раз в два 
года, начиная с 2005 г., и насчитывает примерно 750 тыс. наблюдений 
в год. Обследование содержит информацию о работниках, занятых на 
крупных  и  средних  предприятиях  и  организациях  во  всех  субъектах 

 9 ОНПЗ – ежемесячное статистическое исследование, проводимое Росстатом путем опроса населения в домаш-
них  хозяйствах  (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1140097038766).

10 РМЭЗ – НИУ ВШЭ – ежегодный мониторинг опроса населения домашних хозяйств, особенностью которого 
является широта охвата социально-экономических показателей.

11 НОБУС – перекрестное исследование российских домохозяйств, содержащее детальную социально-экономи-
ческую информацию. Обследование было проведено однократно в 2003 г. Росстатом при поддержке Всемир-
ного банка и содержит информацию по 47 регионам.
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Российской Федерации12 в важнейших видах экономической деятель-
ности (за исключением сельского и лесного хозяйства, рыболовства, 
финансовой деятельности и государственного управления13). Важным 
отличием ОЗПП от других обследований является то, что информация 
о  работниках  собирается  не  путем  их  опроса,  а  из  отчетности  пред-
приятий. Это позволяет исключить ряд ошибок в данных, связанных 
с намеренным искажением информации о заработной плате и важней-
ших  индивидуальных  характеристиках  и  неполной  осведомленности 
работника  относительно  деятельности  предприятия,  на  котором  он 
занят (например, вид деятельности, форма собственности, среднеспи-
сочная численность и т.д.).

Данные  ОЗПП  анализировались  в  ряде  работ,  изучающих 
российский  рынок  труда  на  региональном  уровне.  Так,  например, 
А. Ощепков исследовал отдачу от образования (Российский работник, 
2011, гл. 4), а А. Лукьянова изучала влияние МРОТ на распределение 
заработных плат (Lukiyanova, 2011).

Выборка  ограничена  индивидами  в  возрасте  15–72  года. 
Респондент был отнесен к категории «бюджетник», если его основное 
занятие  соответствует  таким  видам  деятельности,  как  образование 
или здравоохранение, а собственником предприятия, на котором он 
занят, является государство.

Кроме ОЗПП и полученных на его основе оценок, в выборку 
включены  агрегированные  (по  регионам)  данные  Росстата  за  2005–
2013 гг. и Федерального казначейства РФ за 2006–2010 гг. В качестве 
объясняющих  факторов  региональной  дифференциации  межсектор-
ного  разрыва  используются  общеэкономические  (логарифм  ВРП  на 
душу населения, доля бюджетников в общей региональной занятости14, 
уровень безработицы в регионе) и демографические характеристики 
регионов  (плотность  населения  в  регионе,  доля  лиц  моложе  трудо-
способного возраста15 в населении, доля лиц старше трудоспособного 
возраста в населении, уровень урбанизации), а также характеристики 
региональных бюджетов (доля трансфертов из федерального бюджета 
в доходах консолидированного бюджета субъекта Федерации16).

3.2. Эконометрическая методология
Эмпирическая стратегия исследования содержит два этапа. 
Цель  эмпирического  анализа  –  оценить,  существуют  ли  реги-

ональные различия в дифференциации заработных плат работников 

12 В 2005 и 2007 г. ОЗПП не содержит информации по Чеченской Республике.
13 Виды деятельности, не охваченные выборкой ОЗПП, составляют менее 15% всей занятости на предпри-

ятиях и в организациях.
14 Доля бюджетников в общей региональной занятости была рассчитана как доля занятых в «Образование» 

(раздел М), «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (раздел N) и «Государственное управ-
ление  и  обеспечение  военной  безопасности;  обязательное  социальное  обеспечение»  (раздел  L)  в  общей 
занятости в регионе.

15 Трудоспособный возраст в анализируемой статистке ограничен сверху 15 годами, снизу – 55 для женщин 
и 60 для мужчин.

16 Доля трансфертов была рассчитана как доля безвозмездных поступлений от других бюджетов системы РФ, 
которые учитывают все виды трансфертов (дотации, субсидии и субвенции, а также иные межбюджетные 
трансферты) в доходах консолидированного бюджета субъекта Федерации.
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бюджетного  и  небюджетного  секторов.  Кроме  того,  приведенный 
ниже анализ позволит выяснить, какие именно факторы играют суще-
ственную  роль  в  формировании  региональной  вариации  межсектор-
ного  разрыва  в  уровне  заработных  плат.  Для  этого  на  первом  этапе 
оценивается  величина  межсекторного  разрыва  для  каждого  региона 
с учетом данных на уровне индивидов. Хотя имеющиеся индивидуаль-
ные  данные  являются  межсекционными,  они  могут  быть  пригодны 
для построения региональной панели. На втором этапе формируется 
панель из региональных данных, которую затем используют для ана-
лиза факторов, влияющих на величину разрыва.

Этап 1. Уравнение заработной платы для каждого региона на 
кросс-секционных данных за каждый период времени:

( ) .08,,1    ,nl in jn ijn n in in
j

Wage x s D n= + + = ...   (1)

Зависимой  переменной  является  натуральный  логарифм 
денежной заработной платы  ( )ln inWage , полученной респондентом за 
месяц опроса (октябрь). Вектор Х  включает контрольные переменные 
индивида i из региона n ;  inD  – дамми-переменная, которая принимает 
значение 1, если индивид  i из региона n является бюджетником;  inε  – 
независимые и одинаково распределенные по индивидуумам остатки. 
Коэффициенты βjn показывают отдачу от соответствующих индивиду-
альных характеристик; ns  – отдачу за работу в секторе; εin – остатки.

В данном случае оценка величины разрыва  nγ  (выраженная в %) 
в  заработных  платах  для  индивидов  со  схожими  характеристиками, 
живущих в одном регионе, но работающих в разных секторах, равна17

( )(e 1) 100%.ns
n = − ×γ    (2)

В уравнении заработной платы контролируются все доступные 
в ОЗПП наблюдаемые индивидуальные характеристики респондентов 
(пол, возраст и его квадрат, профессия, образование), а также продол-
жительность отработанного времени в неделю (логарифм).

Оценки  nγ  дают величину разрыва для каждого региона и взя-
тые вместе они показывают картину межрегиональной дифференци-
ации. Учитывая, что такие оценки есть для всех регионов и за разные 
годы, существует возможность построить региональную панель, кото-
рая  далее  будет  использована  для  объяснения  их  пространственной 
вариации.

Этап 2. На данном этапе мы ищем объяснения межрегиональ-
ной дифференциации разрыва и для этого оцениваем уравнение вида

.n in n n
i

Z uγ = α + ϑϕ +∑   (3)

Зависимой переменной является оценка γn, полученная на пер-
вом этапе и выраженная в процентах. Вектор Z включает контрольные 
переменные региона n, которые обсуждаются ниже,  nϕ  – дамми-пере-
менная,  которая  принимает  значение  1,  если  исследуемый  регион 
является  столицей  (Москва,  Санкт-Петербург),  nu   –  независимые 

17 Поскольку в левой части уравнения стоит логарифм заработной платы, то эффект дамми-переменной рас-
считывается по данной формуле (Halvorsen, Palmquist, 1980).
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и одинаково распределенные по регионам остатки. Коэффициенты α  
и ϑ  показывают отдачу от соответствующих региональных характери-
стик, их оценки являются целью данного этапа исследования.

В зависимости от тестируемой гипотезы в уравнении (3) кон-
тролируются основные экономические и демографические характери-
стики регионов (логарифм ВРП на душу населения; доля бюджетников 
в общей занятости (%); плотность населения в регионе, деленная на 
1000;  доля  лиц  моложе  трудоспособного  возраста  от  населения  (%); 
доля лиц старше трудоспособного возраста от населения (%); уровень 
безработицы  (%);  уровень  урбанизации  (%);  характеристики  бюдже-
тов субъектов Федерации (доля трансфертов в доходах бюджета реги-
она (%)).

Демографическая  гипотеза  тестируется  на  всем  имеющемся 
временном периоде, т.е. за все нечетные годы в интервале с 2005 по 
2013 г., а фискально-бюджетная – лишь на данных за 2007 и 2009 г. К 
сожалению, данные Казначейства РФ по доходам региональных бюд-
жетов оказываются сопоставимы лишь в периоде с 2006 по 2010 г.

Для получения робастных оценок будут применены несколько 
эконометрических моделей:

1) МНК-модель на объединенных данных с включением годовых 
дамми-переменных – данная методология является стандартной 
при анализе межсекторного разрыва на региональном уровне;

2) модель со случайными эффектами  позволяет  использовать  пре-
имущества  панельных  свойств  данных  и  учитывает  эффект 
ненаблюдаемых случайных характеристик регионов. В данной 
модели уравнение (3) примет вид

nt int n n nt
i

Z uγ = α + ϑϕ + + θ∑ ,

где θnt – индивидуальные эффекты;

3) модель с фиксированными эффектами,  которая  так  же  позво-
ляет  применять  панельные  свойства  данных  и  учитывает 
неизменную во времени гетерогенность регионов. Для данной 
модели уравнение (3) записывается в виде

nt int nt
i

Zγ = α + θ∑ .

Существенное влияние на региональную вариацию межсектор-
ного  разрыва  могут  оказывать  ненаблюдаемые  нами  характеристики 
регионов. Модели, использующие панельную структуру данных, позво-
ляют частично устранить влияние ненаблюдаемых (или неучтенных) 
характеристик, и тем самым они имеют преимущество по сравнению 
с  моделями  с  простым  пулом  данных.  В  литературе  распространено 
мнение, что на выборках с ограниченным набором стран или регио-
нов наилучшей спецификацией являются модели с фиксированными 
эффектами (Baltagi, 2012). Интерпретация результатов в данном слу-
чае обусловлена региональными эффектами, которые не меняются во 
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времени. Однако в нашем случае, когда рассматриваемые переменные 
незначительно  меняются  во  времени,  спецификация  со  случайными 
эффектами может быть альтернативным путем получения несмещен-
ных  оценок.  Данная  спецификация  учитывает  не  только  региональ-
ные эффекты, но и эффекты взаимодействия между регионами.

4. Дескриптивный анализ
Дескриптивный  анализ  межсекторных  различий  в  занятости 

позволяет сделать ряд предварительных выводов18. 
1. В бюджетном секторе преобладают женщины (доля женщин 

в среднем составляет 77,1%), в то время как небюджетный сектор имеет 
примерно равный гендерный состав (средняя доля женщин – 43,9%). 

2. В среднем работники бюджетного и небюджетного секторов 
близки по возрасту, хотя вторые немного моложе (42 года против 45 
у бюджетников). 

3.  Бюджетники  имеют  лучшее  образование.  Почти  три  чет-
верти всех занятых в бюджетном секторе обладают третичным обра-
зованием (29,5% со средним специальным и 43% с высшим образова-
нием), тогда как в небюджетном секторе высшее образование имеют 
только 27,3%, а среднее специальное – 25,7%. 

4.  Продолжительность  рабочей  недели  в  бюджетном  секторе 
в среднем короче по сравнению с небюджетным: почти половина бюд-
жетников (более 43%) работают менее 40 часов в неделю против каж-
дого пятого небюджетника. 

Распределение  работников  по  величине  заработной  платы 
можно  наглядно  изобразить  с  помощью  графика  ядерной  функции 
(kernel  density  distribution),  представляющего  собой  своего  рода 
непрерывную  гистограмму.  На  рис.  1  показано,  что  в  2005  г.  распре-
деление  заработных  плат  работников  небюджетного  сектора  было 
смещено  вправо,  что  соответствует  большим  значениям  заработных 
плат по сравнению с бюджетниками. Такое же смещение наблюдается 
и  в  2007–2011  гг.  В  2013  г.  распределения  заработных  плат  по  секто-
рам оказываются очень близкими, хотя для бюджетного сектора оно 
по-прежнему  несколько  смещено  влево  относительно  небюджетного 
сектора. На графике можно увидеть, что с 2007 г. распределение зара-
ботных  плат  работников  бюджетного  сектора  имеет  двухгорбовую 
структуру с высоким, но узким пиком слева. В 2009 г. пик усиливается, 
а в 2011–2013 гг. мы видим эффект рассасывания. Данное изменение 
вызвано резким повышением МРОТ в 2009 г., которое подтянуло вверх 
заработные  платы  работников  бюджетного  сектора,  находящихся 
в левой части распределения (Lukiyanova, 2011).

Безусловный разрыв заработных плат работников бюджетного 
и небюджетного секторов составляет 20–40%. В 2005–2011 гг. оценки 
разрыва рисуют стабильную картину и составляют 35–38%, в то время 
как в 2013 г. мы наблюдаем их существенное уменьшение – более чем 

18 Здесь и далее автор ссылается на подробные таблицы дескриптивного анализа, представленные в препринте 
(Шарунина, 2015, с. 39–42).
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на 15 п.п. по сравнению с 2011 г. Таким образом, основываясь только 
на безусловных оценках межсекторного разрыва, мы видим значитель-
ную динамику в сторону уменьшения разрыва в 2013 г., что, вероятнее 
всего, является следствием исполнения майского указа и торможения 
роста реальных заработных плат в небюджетном секторе.

На  рис.  2  представлена  региональная  дифференциация  зара-
ботных плат работников бюджетного и небюджетного секторов в 2005 
и 2013 г. Регионы упорядочены по убыванию ВРП на душу населения 
в 2012 г. График для 2005 г. схож с графиком для 2013 г. В регионах с мак-
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Распределение заработных плат по секторам, 2005–2013 гг. 

Источник: ОЗПП, 2005–2013 гг.
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симальным ВРП на душу населения (Тюменская область, Сахалинская 
область, Чукотский автономный округ, г. Москва) оценка безусловного 
разрыва имеет также максимальное значение. Обратное верно и для 
регионов с минимальным уровнем ВРП на душу – в Республиках Тыва, 
Калмыкия, Ингушетия величина данного разрыва является минималь-
ной.  Обращает  на  себя  внимание  и  общая  тенденция  –  уровень  раз-
рыва снижается по мере движения от более богатых к менее богатым 
регионам. Данные факты свидетельствуют в пользу нашего предполо-
жения о том, что уровень благосостояния региона (ВРП на душу, уро-
вень заработных плат) оказывает влияние на величину разрыва.

Как уже отмечалось, в развитых странах, для которых имеются 
соответствующие данные, региональная вариация в разрыве форми-
руется в основном за счет вариации в заработных платах работников 
частного сектора. Оплата труда работников общественного сектора 
сопоставима в разных регионах (Dell’Aringa et al., 2007; Meurs, Edon, 
2007). В России в обоих секторах заработная плата сильно варьируют 
от региона к региону. Это свидетельствует о том, что механизм обра-
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Рис. 2

Региональная дифференциация заработных плат работников бюджетного и небюджетного 
секторов, тыс. руб.
Источник: ОЗПП, 2005–2013 гг.

Примечание.  Регионы  упорядочены  по  убыванию  валового  регионального  продукта  (ВРП) 
на душу населения в 2012 г.
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зования  заработных  плат  в  бюджетном  секторе  во  многом  зависит 
от  местной  специфики.  В  каждом  регионе  складываются  свои  фак-
торы  спроса  на  бюджетников  и  бюджетные  ресурсы  для  удовлетво-
рения  этого  спроса.  Данный  факт  может  служить  одной  из  причин 
различий  в  оплате  труда  работников  бюджетного  и  небюджетного 
секторов.

Что касается изменения региональных характеристик во вре-
мени, можно отметить сокращение населения в трудоспособном воз-
расте. Так, доля лиц старше трудоспособного возраста в общей числен-
ности населения регионов увеличилась в среднем от 19,5% в 2005 г. до 
22,8% в 2013 г., тогда как доля лиц младше трудоспособного возраста 
в общей численности населения региона остается примерно на одном 
уровне (в среднем 17,5% в 2005 г. и 18,2% в 2013 г.). Доля бюджетни-
ков  в  общей  региональной  занятости  также  остается  на  постоянном 
уровне (23,5% в 2005 г. и 23,4% в 2013 г.). Говоря о населении в целом, 
можно отметить рост плотности населения в среднем по всем регио-
нам, а также рост урбанизации. Уровень безработицы демонстрирует 
небольшое  увеличение  (до  10  п.п.)  в  2009  г.,  что  вполне  объяснимо, 
учитывая разразившийся кризис, а затем улучшение ситуации до 6,9% 
в среднем по регионам в 2013 г.

Приведенный  анализ  межсекторных  различий  в  занятости 
показывает, что бюджетники обладают более высоким уровнем чело-
веческого капитала по сравнению с работниками небюджетного сек-
тора,  а  анализ  межрегиональных  различий  демонстрирует  большую 
вариацию  в  региональных  характеристиках.  Безусловный  разрыв 
равен в среднем 35–40%, но простейший учет региональных различий 
сокращает данный разрыв примерно на 4–5 п.п. Таким образом, стоит 
отметить, что региональная дифференциация существенно влияет на 
формирование  разрыва.  Для  получения  более  точных  оценок  пере-
йдем к оценке межсекторного разрыва в регионах.

5. Межсекторный разрыв в регионах: величина и динамика
Далее  я  оцениваю  серию  межсекционных  уравнений  заработ-

ной платы за нечетные годы с 2005 по 2013 г., используя для этого дан-
ные ОЗПП. Подробная спецификация оцениваемого уравнения была 
приведена выше. Полученные оценки для каждого из 80 регионов при-
ведены на рис. 319. 

Как  следует  из  расчетов,  межрегиональная  вариация  межсек-
торного разрыва между российскими регионами существенна и меня-
ется  со  временем.  В  2005  г.  регион–лидер  по  относительной  оплате 
бюджетникам (Республика Ингушетия) платил им на 27% больше, чем 
небюджетникам, а в 2013 г. – на 10,8%, а в регионе-аутсайдере (Красно-
дарский край) оплата бюджетникам отставала на 41,5%. Этот разброс 
постепенно сокращался и в 2009–2011 гг. премиальных для бюджетни-
ков регионов уже не осталось, а максимальное отставание составило 

19 Более подробные оценки разрыва для каждого региона и каждого года с указанием значимости, их стандарт-
ных ошибок и величины разрывов в процентах см. (Шарунина, 2015, с. 43–52).
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35–36%. При этом средняя (усред-
ненная  по  всем  регионам)  вели-
чина  разрыва  также  снижалась, 
но очень плавно (с 27,4 до 24,7%). 

Распределение  оценок 
в  целом  скошено  в  сторону  мак-
симальных  разрывов,  однако 
в  каждый  анализируемый  год 
есть  регионы,  в  которых  бюд-
жетники  получают  премию  или 
не  штрафуются  за  свою  работу. 
В 2005 г. аутсайдерами (регионы, 
имеющие  наибольший  разрыв 
в виде штрафа для бюджетников) 
были Краснодарский край, Став-
ропольский  край  и  Ростовская 
область; в 2007 г. ими стали Белгородская область, г. Санкт-Петербург 
и Республика Башкортостан; в 2009 г. – Рязанская и Иркутская обла-
сти, а также Забайкальский край; в 2011 г. – Пермский край, Вологод-
ская область и Кабардино-Балкарская Республика; а в 2013 г. – Тамбов-
ская и Астраханская области, Республика Бурятия.

Что касается регионов, имевших наименьшие оценки величины 
межсекторного  разрыва,  в  2005  г.  это  были  Республика  Ингушетия, 
Кабардино-Балкарская Республика и Республика Тыва; в 2007 г. – Респу-
блика  Ингушетия,  Республика  Северная  Осетия  –  Алания  и  Москов-
ская область; в 2009 г. – Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная Осетия – Алания и Республика Тыва; 
в 2011 г. – Чеченская Республика, Республика Тыва и Калининградская 
область,  а  в  2013  г.  –  Республика  Ингушетия,  Ставропольский  край 
и Чеченская Республика.

Таким  образом,  регрессионный  анализ  показывает,  что  реги-
оны-лидеры (т.е. имевшие наибольший межсекторный разрыв) от году 
к  году  меняют  свой  состав,  в  то  время  как  регионы-аутсайдеры  (те, 
у которых заработные платы бюджетников при прочих равных близки 
к  заработным  платам  работников  небюджетного  сектора)  представ-
ляют собой стабильное во времени множество.

Значительная региональная вариация в оценках межсекторных 
разрывов и в их трендах заслуживает объяснения. Поскольку большин-
ство  политических  решений,  принимаемых  в  Москве  и  касающихся 
бюджетников,  носит  централизованный  и  нерегионально-специфи-
ческий характер, то, по-видимому, источники вариации имеют регио-
нальную природу. Это означает, что каждый регион имеет свои суще-
ственные особенности в образовании заработной платы в бюджетном 
секторе и, в конечном счете, подстраивается под имеющиеся экономи-
ческие возможности и региональные институты.
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6. Причины дифференциации разрыва
Далее нам следует протестировать две гипотезы, которые были 

сформулированы в п. 2.2. На данном этапе анализа единицей наблюде-
ния является регион (а не индивид). Напомню, что все гипотезы тести-
руется на трех альтернативных моделях (МНК-модель на пуле с годо-
выми дамми и панельные модели со случайными и фиксированными 
эффектами).  Отмечу,  что  результаты  при  использовании  различных 
моделей не противоречат друг другу, а это лишний раз подтверждает 
их устойчивость.

Демографическая гипотеза объясняет вариацию в межсекторном 
разрыве заработных плат особенностями демографической структуры 
регионов. Согласно данной гипотезе предполагается наличие зависи-
мости величины межсекторного разрыва заработных плат от возраст-
ной структуры населения.

Оценки, полученные на панели регионов за 2005–2013 гг., при-
ведены  в  табл.  1.  Отрицательный  знак  перед  коэффициентами  кон-
трольных  переменных  означает  увеличение  абсолютной  разницы 
между показателями оплаты бюджетников и небюджетников, положи-
тельный – ее сокращение.

Анализ  показывает,  что  региональные  характеристики  вли-
яют на величину разрыва разнонаправленно. Во всех трех специфи-
кациях был выявлен отрицательный знак у переменных, отвечающих 
за  спрос  на  услуги  бюджетного  сектора20,  что  говорит  об  увеличе-
нии  разрыва.  Доля  лиц  младше  и  старше  трудоспособного  возраста 
в  общей  численности  населения  региона  влияет  на  число  занятых 
в  этом  секторе  (например,  чем  больше  школьников,  тем  больше 
школ и школьного персонала). Если фонд оплаты труда бюджетников 
сильно инерционный (зависит от значений прошлых лет), то увели-
чение числа занятых в бюджетном секторе может вести к снижению 
их  заработной  платы  и,  соответственно,    к  увеличению  разрыва.  С 
увеличением  плотности  населения  в  регионе  растет  и  локальное 
предложение труда, и спрос на труд, в целом рынок труда становится 
более конкурентным. Но усиление конкуренции ведет к более высо-
кой  заработной  плате  прежде  всего  в  частном  секторе,  тем  самым 
растягивая разрыв. Даже если бюджетный сектор получает дополни-
тельные  ресурсы,  его  адаптация  к  новым  уровням  оплаты  происхо-
дит с большим лагом. 

Фискально-бюджетная  гипотеза  предполагает,  что  региональ-
ные  различия  являются  следствием  функционирования  механизма 
перераспределения от сильных регионов к слабым (Alesina et al., 2001). 
Слабые регионы получают дотации и вздувают заработные платы бюд-
жетникам, что снижает разрыв. Результаты проверки фискально-бюд-
жетной гипотезы приведены в табл. 2. Отрицательное значение коэф-
фициента контрольных переменных означает увеличение разрыва как 
штрафа для бюджетников, положительное – его сокращение.

20 В модели с фиксированными эффектами часть факторов оказываются незначимыми из-за малой изменчиво-
сти контрольных переменных во времени.

Журнал НЭА,
№2 (30), 2016, 
с. 105–128



121

Мы можем зафиксировать положительное влияние экономи-
ческих возможностей региона на величину межсекторного разрыва: 
чем богаче регион, тем больше штраф. С ростом ВРП на душу населе-
ния возрастает и относительная недоплата работникам бюджетного 
сектора.  Таким  образом,  данный  вывод  подтверждает  результаты 
исследований по развитым странам, где авторы приходят к выводу, 
что  чем  богаче  регион,  тем  лучше  живут  работники  частного  сек-

Таблица 1

Проверка демографической гипотезы, 2005–2013 гг.

Объясняющая переменная Пул Случайный
эффект

Фиксированный 
эффект

Логарифм ВРП на душу населения
–4,120*** –4,485*** 0,273

(1,308) (1,589) (4,348)

Плотность населения, деленная на 1000
0,883*** 0,423 –0,648**

(0,308) (0,349) (0,265)

Число лиц старше трудоспособного воз-
раста, %

–0,634*** –0,781*** –0,741

(0,211) (0,219) (1,099)

Число лиц младше трудоспособного воз-
раста, %

–1,514* –0,476* –0,505**

(0,292) (0,248) (0,188)

Уровень безработицы, %
0,272 0,250 0,196

(0,221) (0,231) (0,184)

Уровень урбанизации, %
0,070 0,066 0,397

(0,057) (0,061) (0,460)

Число бюджетников в общей занятости, %
0,296* 0,095 –1,451**

(0,152) (0,179) (0,687)

Дамми-переменная для столиц (1= Москва, 
Санкт-Петербург)

–3,914* –1,439
–

(2,269) (3,017)

Годовые дамми-переменные (база 2005 г.)

2007 г. 4,853***

(1,097)
5,092***

(1,119)
2,621

(2,461)

2009 г. 5,848***

(1,420)
6,419***

(1,464)
3,759

(3,753)

2011 г. 8,443***

(1,897)
9,156***

(2,009)
4,414

(5,913)

2013 г. 20,118***

(2,099)
20,894***

(2,355)
14,288*

(7,452)

Число наблюдений 398 398 398

Коэффициент детерминации 0,432 0,441 0,256

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***»  обозначены оценки значимости на уровне 
10, 5 и 1%. В круглых скобках приведены робастные и кластеризованные по регионам 
стандартные ошибки.
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тора по сравнению с общественным (Dell’Aringa et al., 2007; Meurs, 
Edon, 2007).

Если говорить про долю трансфертов в региональный бюджет, 
то чем выше их доля в доходах регионов, тем меньше разрыв. Данный 
факт находит подтверждение в моделях на объединенных данных и со 
случайными  эффектами,  однако  оказывается  незначимым  в  модели 
с  фиксированными  эффектами  из-за  малой  изменчивости  перемен-
ной  во  времени.  С  одной  стороны,  высокая  доля  трансфертов  опре-

Таблица 2

Проверка фискально-бюджетной гипотезы, 2007–2009 гг.

Объясняющая переменная Пул Случайный
эффект

Фиксирован-
ный 

эффект

Логарифм ВРП на душу населения
–3,084* –3,571** 5,792

(1,590) (1,596) (4,366)

Плотность населения, деленная на 1000
2,098*** 2,115*** –21,840

(0,266) (0,271) (37,747)

Число лиц старше трудоспособного 
возраста, %

–0,656* –0,781** –4,173

(0,344) (0,358) (2,937)

Число лиц младше трудоспособного 
возраста, %

–1,083* –1,088* –2,981

(0,616) (0,614) (2,827)

Уровень безработицы, %
0,269 0,218 –0,258

(0,269) (0,286) (0,305)

Уровень урбанизации, %
0,093 0,078 0,983

(0,066) (0,065) (0,969)

Число бюджетников в общей занятости, %
0,227 0,231 –0,388

(0,189) (0,180) (1,170)

Число трансфертов в доходах бюджета 
региона, %

2,925*** 1,849*** 0,935

(0,969) (0,628) (0,674)

Дамми-переменная для столиц (1= Москва, 
Санкт-Петербург)

–18,003*** –17,620***

–
(2,310) (2,331)

Годовые дамми-переменные (база 2007 г.)

2009 г.
–2,174* 2,137* 4,072

(1,140) (1,185) (2,638)

Число наблюдений 159 159 159

Коэффициент детерминации 0,318 0,387 0,000

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***»  обозначены оценки значимости на уровне 
10, 5 и 1%. В круглых скобках приведены робастные и кластеризованные по регионам стан-
дартные ошибки.
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деляется  высокой  численностью  работников  бюджетного  сектора, 
и значимая часть трансфертов направляется на их заработные платы, 
тем  самым  повышая  уровень  оплаты  труда  бюджетников  и  уменьшая 
разрыв.  С  другой  стороны,  наличие  трансфертов  в  слабые  регионы 
подразумевает ослабление возможностей оплаты труда бюджетников 
в сильных регионах. К такому же выводу приходят авторы исследова-
ния итальянских данных (Alesina et al., 2001).

Из  сказанного  можно  сделать  следующие  выводы,  которые 
вытекают из демографической и фискально-бюджетной гипотез. Все 
утверждения,  сформулированные  далее,  выполняются  при  прочих 
равных.

1. Динамика региональных межсекторных разрывов во време-
ни имеет склонность сокращаться. Об этом свидетельствуют положи-
тельные и статистические значимые коэффициенты перед дамми-пе-
ременными, отвечающими за год исследования. Подобная тенденция 
наблюдалась  и  при  анализе  региональных  межсекторных  разрывов 
на  индивидуальных  данных:  более  60%  регионов  уменьшили  разрыв 
в 2013 г. по сравнению с 2005 г. Отметим, что значимое сокращение 
разрывов в 2013 г., как и в 2009 г., объясняется действием сразу двух 
факторов: институциональных изменений, которые подтянули вверх 
заработные платы работников бюджетного сектора (в 2009 г. – суще-
ственное повышение МРОТ, в 2013 г. – выполнение майского указа), 
и  шоков,  которые  затормозили  (и  даже  снизили)  заработные  платы 
работников небюджетного сектора (в 2009 г. – кризис, с 2013 г. – сни-
жение роста реальных заработных плат).

2. В столичном регионе (Москва) и в Санкт-Петербурге раз-
рыв больше, чем в других регионах. Данный вывод согласуется сразу 
с  двумя  тестируемыми  гипотезами.  В  этих  городах  относительно 
невелика доля бюджетников в общей занятости и доля демографиче-
ских групп, которые создают спрос на услуги образования и здраво-
охранения, в общей численности населения региона, что согласно 
демографической  гипотезе  ведет  к  росту  межсекторного  разырва. 
Кроме  того,  Москва  и  Санкт-Петербург  имеют  высокий  уровень 
ВРП  на  душу  населения  и  являются  регионами-донорами,  данные 
факторы  согласно  фискально-бюджетной  гипотезе  увеличивают 
разрыв.

3. Рост концентрации потребителей услуг бюджетного сектора 
(лиц вне рамок трудоспособного возраста) ведет к увеличению межсек-
торного разрыва. Младшие и старшие демографические группы (лица 
до  16  лет  и  лица  пенсионного  возраста)  предъявляют  повышенный 
спрос  на  услуги  (образовательные  и  медицинские),  а  также  практи-
чески не платят налоги с доходов физических лиц, из-за того что не 
работают. Соответственно, увеличение их доли в населении региона 
ведет к уменьшению налоговых сборов бюджета при дополнительной 
бюджетной нагрузке.
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4.  В  регионах  с  высокой  долей  бюджетников  в  общей  занято-
сти межсекторный разрыв в оплате труда при прочих равных оказыва-
ется меньше. Данный факт может объясняться тем, что бюджетники 
политически и социально важны. Они не только представляют собой 
существенную и зависимую часть регионального электората, но и пре-
доставляют жизненно необходимые услуги для всего населения (тоже 
электората). Большой межсекторный разрыв не только прямо влияет 
на отношение людей к власти, но и создает отрицательные внешние 
эффекты. Кроме того, удельный вес бюджетного сектора выше в эко-
номически  слабых  регионах,  где  и  возможности  частного  сектора 
также сильно ограничены, что, в свою очередь, уменьшает разрыв.

5.  Не  было  выявлено  влияния  безработицы  на  вариацию 
межсекторного  разрыва  между  регионами.  При  высоком  уровне 
безработицы  бюджетники  готовы  получать  более  низкие  относи-
тельные  заработные  платы.  Однако  данный  эффект  не  подтверж-
ден  на  российском  рынке  труда.  При  этом  уровень  безработицы 
сильно  коррелирует  с  экономическими  возможностями  региона. 
Как  следствие,  при  контроле  одновременно  на  оба  этих  фактора 
(безработицу и ВРП на душу) переменная, выступающая в качестве  
прокси  для  экономического  положения  региона,  забирает  часть 
объясняющей  способности  переменной,  отвечающей  за  безрабо-
тицу. Предыдущее исследование по России на данных НОБУС пока-
зало, что прирост безработицы в регионе уменьшает величину меж-
секторного разрыва заработных плат (Заработная плата в России, 
2007, гл. 4). Кроме того, исследователи, анализирующие экономику 
развитых  стран,  приходят  к  выводу,  что  высокий  уровень  безра-
ботицы в регионе негативно влияет на уровень заработной платы 
в  частном  секторе  и,  таким  образом,  работники  общественного 
сектора  получают  преимущество  за  счет  централизованного  фор-
мирования заработной платы (Henley, Thomas, 2001).

6. Высокая плотность населения в регионе уменьшает разницу 
в заработных платах. Высокая плотность населения означает высоко-
конкурентные  рынки  труда.  Высокая  конкуренция  на  небюджетном 
рынке ведет к снижению заработных плат работников небюджетного 
сектора, а, как следствие, заработные платы бюджетников становятся 
относительно выше, и разрыв сокращается.

7.  Увеличение  доли  трансфертов  в  доходах  регионального 
бюджета ведет к уменьшению разрыва. Выделяемые в региональный 
бюджет дополнительные средства обычно направлены на конкретные 
цели, например, как одна из наиболее вероятных целей, повышение 
качества  услуг  бюджетного  сектора.  Следовательно,  при  увеличении 
доли трансфертов в доходах региональных бюджетов, региональные 
власти  повышают  заработные  платы  бюджетникам,  они  становятся 
относительно выше, и разрыв уменьшается. К аналогичным результа-
там  приходят  авторы,  которые  исследовали  дифференциацию  зара-
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ботных плат работников общественного и частного секторов на ита-
льянском рынке труда (Alesina et al., 2001). 

7. Заключение
Целью работы был анализ на региональном уровне динамики 

и природы вариации разрыва в оплате труда работников бюджетного 
и небюджетного секторов в российской экономике. Он показал значи-
мый и отрицательный межсекторный разрыв в российских регионах 
(за исключением части республик Северного Кавказа). Относительная 
недоплата работникам бюджетного сектора по сравнению с сопоста-
вимыми  работниками  небюджетного  составляла  в  среднем  24–27%. 
Однако наблюдалась значительная региональная вариация в оценках 
межсекторных  разрывов.  Кроме  того,  исследование  показало,  что 
в  среднем  со  временем  межсекторные  разрывы  имеют  тенденцию 
к уменьшению.

Что  касается  природы  и  источников  наличия  региональной 
вариации  межсекторных  разрывов,  то  в  работе  протестированы 
две  гипотезы  влияния  экономических,  демографических  и  бюджет-
ных  характеристик  регионов  на  величину  межсекторного  разрыва. 
Демографическая  гипотеза,  суть  которой  заключается  в  том,  что 
большая доля лиц, создающих спрос на услуги бюджетного сектора, а 
именно образование и здравоохранение, в населении региона может 
влиять  на  заработную  плату  в  бюджетном  секторе  и,  как  следствие, 
на  величину  межсекторного  разрыва,  и  фискально-бюджетная  гипо-
теза, которая утверждает, что основное влияние на величину разрыва 
имеют экономические и бюджетные возможности регионов. 

Один  из  основных  выводов  исследования  заключается  в  том, 
что  в  экономически  сильных  регионах  бюджетникам  живется  отно-
сительно  хуже.  Недоплата  работникам  бюджетного  сектора  больше 
в регионах с высоким уровнем ВРП на душу населения и низкой долей 
трансфертов  в  доходах  регионального  бюджета.  Этот  вывод  согласу-
ется с выводами, полученными в предыдущих работах как по развитым 
странам  (Dell’Aringa  et  al.,  2007;  Meurs,  Edon,  2007),  так  и  по  России 
(Заработная плата в России, 2007, гл. 4).

Другой вывод состоит в том, что большая концентрация потре-
бителей  услуг  бюджетного  сектора,  т.е.  лиц  младше  и  старше  трудо-
способного  возраста,  ведет  к  большему  разрыву  в  оплате  труда.  Как 
следствие данного факта при формировании различных социальных 
программ государство должно сдерживать шоки, вызывающие увели-
чение доли данных групп населения. Например, при увеличении пен-
сионного  возраста  концентрация  потребителей  снизится,  а  следова-
тельно, при прочих равных разрыв должен уменьшится. Мы должны 
понимать, что несколько факторов могут действовать одновременно 
(пенсионный  возраст  и  материнский  капитал)  и  влиять  на  разрыв 
с разных сторон.

Где бюджетнику жить хорошо: анализ межсекторных различий в оплате труда... Журнал НЭА,
№  2 (30), 2016, 
с. 105–128



126

А.В. Шарунина

Все  действия  по  сокращению  разрыва  заработных  плат  до 
2011 г. (МРОТ, повышения заработных плат бюджетникам) не привели 
к каким-либо существенным изменениям в динамике и вариации раз-
рыва  в  оплате  труда  работников  бюджетного  и  небюджетного  секто-
ров. При прочих равных, в 2013 г. разрыв в заработных платах сокра-
тился по сравнению с 2005 г., однако это сокращение порядка 5 п.п., 
что не является экономически значимым в масштабе общего разрыва 
в –25%.
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Where Do Public Workers Live Well? 
Public-Private Wage Gaps in Russia’s Regions
In  this  paper  we  investigate  regional  public-private  wage  differentials  in 

Russia. Using the October survey data for the period 2005–2013, we show that there 
are significant regional differences in wage gap. Subsequently, the relationship between 
variation of wage gap and socio-demographic regional characteristics was examined. 
The  results  show  that  regional  differences  in  the  wage  gap  are  caused  mainly  by 
regional structure of employment and impact of the economic and budgetary capacity 
of regions. The study shows that the underpayment of public sector workers (relative 
to similar private sector workers) is greater in regions with high GDP per capita and a 
low share of transfers to the regional budget. Furthermore, a large concentration of 
public service consumers leads to a large cross-sector wage gap.

Keywords: public private wage gap, public sector, regions, Russia.
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Interest Rate Risk and Foreign Exchange Risk 
Management Practice in Russian Non-Financial 
Companies
It has become essential  to effectively manage  the  interest  rate and  foreign 

exchange risks due to their increased importance for the Russian non-financial com-
panies. No complex investigation on risk management practice has ever been done in 
Russia, as compared to the foreign countries. The author analyzes the results of a sur-
vey of interest rate and foreign exchange risk management in the Russian non-finan-
cial companies. The survey covers the approaches to risk identification, its valuation 
and management with the emphasis on financial hedging and the types of derivatives 
used.  The  results  could  be  helpful  for  companies’  top-management  as  a  guideline 
for a comparative analysis of their company’s position in a market and help modify 
their risk management practices. Moreover, the results could be used by analytics and 
researches for the further investigation.

Keywords: risk management, hedging, non-financial companies, Russia, interest rate 
risk, foreign exchange risk.

JEL Classification:  G320.

1. Introduction
The importance of interest rate risks and foreign exchange risks has 

lately significantly increased world-wide and especially in Russia. It is sup-
ported by  the statistics according to which Russian national currency has 
devaluated  against  the  US  dollar  and  Euro  by  more  than  100%,  key  rate 
of Central Bank of Russia has tripled over 2014, volatility of 1M Mosprime 
rate in 2014 has increased by more than 6 times in comparison to 2013 and 
corporate debt for the recent 10 years has increased by more than 5 times. 
No doubt these issues could be considered the vital drivers for companies, 
including the non-financial ones, to put more emphasis in introducing the 
new or improving their risk management practices.

Miscellaneous surveys and investigations on interest rate and foreign 
exchange risks management were carried worldwide; for example (Bodnar, 
Gebhardt, 1997; Bartram et al., 2001; Vij, 2008; Downie, McMillan, 1997; 
Sheedy, 2001; Gerich, Karjalainen, 2006; Bodnar et al., 2008), Pramborg, 
2004). However, in Russia no comprehensive research of risk management 
practices  in  non-financial  companies  has  ever  been  done,  even  though 
these companies are most severely  influenced by  it. Therefore the aim of 
this article is to present the results of the 2015 survey in the largest Russian 
non-financial companies; the results of which could be used by practition-
ers  and  scientists.  For  example,  corporate  treasurers  could  use  its  results 
and outcomes to compare their company’s indicators and help answer the 
following questions: “What are the key common characteristics and differ-
ences in risk management approach?”, “How to eliminate the existing dif-
ferences?”, “What are the further steps to improve the interest rate risk and 
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foreign exchange risk management?”. Scholars could track the changes in 
the  risk  management  practices  in  the  Russian  non-financial  companies, 
specify investigated items and update risk types.

The survey was carried for better understanding the common prac-
tices and approaches to interest rate risk and foreign exchange risk manage-
ment in the largest Russian non-financial companies.

The main goals of the survey:
1) to  find  the  risks  the  Russian  non-financial  companies  are  most 

exposed to;
2) to  determine  the  consequences  of  foreign  exchange  and  interest 

rate risks for the Russian non-financial companies;
3) to outline the main goals in foreign exchange and interest rate risk 

management practices;
4) to  measure  the  effect  of  interest  rate  and  foreign  exchange  risks 

management  on  a  company’s  specific  characteristics,  particularly 
industry, hedging practices etc.;

5) to  determine  the  scale  the  Russian  non-financial  companies  use 
derivatives for hedging  interest rate and foreign exchange risks;

6) to  determine  the  common  types  of  derivatives  used  for  hedging 
interest rate and foreign exchange risks;

7) to calculate the correlation between policy availability and approach 
to risk management strategy successful evaluation.

2. Survey Methodology and Sources
For  the  purpose  of  the  investigation  we  focused  on  the  practices 

of  the  biggest  Russian  non-financial  companies.  According  to  the  inter-
national  surveys  ((Bodnar  et  al.,  1998;  Pramborg,  2004;  Sheedy,  2001;  El 
Masry, 2003) and other), large firms (in comparison to small and medium 
ones) are more likely exposed to and hedge foreign exchange and interest 
rate risks. Moreover investigations in hedging the financial risks show that 
there is a strong correlation between the scale of financial hedging practices 
and the size of business, because of the economies-of-scale argument. The 
argument confirms that big firms are easier to carry the fixed costs associ-
ated with derivatives as compared to small and medium enterprises. 

Therefore  the  List  of  the  largest  Russian  companies  by  Rating 
Agency “Expert” was used as a starting point to form the sample. This List 
has 400 largest Russian companies, based on their 2014 output. The sample 
process of List fill-in is illustrated in Table 1.

Thus, 143 large Russian non-financial companies constitute survey 
sample.

The  data  required  for  this  investigation  was  collected  from  two 
sources:  primary  and  secondary.  Primary  sources  include  questionnaire 
distribution and interviewing official representatives (CEO, CFO and cor-
porate treasurer) of  the companies  in the sample. The questionnaire was 
anonymous and was distributed in the following forms:
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  paper-based  forms  and  cover  letters  were  sent  out  to  the  official 
postal addresses of the companies in a sample;

  e-forms and cover letters were sent out to the official e-mail addresses 
of the companies in a sample or straight to their representatives if 
the information was available on the companies’ official websites.
There were two ways to collect data outlined in a cover letter: 

1) to fill in the e-form and send it back to the author’s e-mail address or 
2) fill in the form on the website www.survio.ru.

 So, 24 responses (17% responses) were received (as the first option); 
but such a low rate did not allow the survey results to be considered repre-
sentative. The follow-up letter was sent two weeks later and in four weeks the 
number of responses reached 48. This result was also considered as insuffi-
cient. To increase the response rate Association of the Corporate Treasurers 
(further – ACT) was involved in the process. Cover letters and forms were 
sent  out  from  the  official  ACT  e-mail  address  to  the  firms  –  members  of 
ACT in a sample. It resulted in an increase of the response rate up to 43%. 
Afterwards  the  author  of  investigation  additionally  interviewed  another 
eight “sample” firms’ representatives. The questions in the interview corre-
lated to the questions in the form except for one extra question: “What are 
the key reasons of not using derivatives for hedging interest rate and foreign 
exchange risks?”

The form had 26 questions, divided  into  three parts. A  top-down 
approach was used in the form, it started with general questions and nar-
rowed down to the special. The first part (questions #1–4) was about com-
pany name (this question was optional), industry, company segmentation by 
size and major risks a company is exposed to. The second (questions #5–15) 
and third (questions #16–26) parts concerned the interest rate risk and for-
eign exchange risks and consisted of the same set of closed-end questions. 
The questions were aimed at information about the influence of the inter-
est rate and foreign exchange risks on financial results; the description of 
interest rate and foreign exchange risk management practice (main goals, 
presence of formalized risk management policy; major factors and objects 
of risks, valuation methods) and the description of financial hedging prac-
tice  (amount,  instruments,  effectiveness  evaluation).  All  the  questions  in 

Table 1

The approach to survey’s sample formation

Step Action Sample size

1 Restricting to the 200 largest companies 200

2
Excluding the financial institutions (banks, financial institutions, 
investment and insurance companies, etc.) from the List, because the 
nature of their activities is different from non-financial companies

180

3 Excluding companies owned by foreign legal entities or individuals 143

Sources: RS “Expert” rating, 2015.
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the survey were, to the extent possible, closed-end with the predefined alter-
natives. But, there were also “other – please, specify alternatives” in order to 
catch up any potentially unforeseen option.

Secondary  sources  were  represented  by  the  relevant  information 
found  in  periodicals,  working  papers,  e-papers,  companies’  official  web-
sites and companies’ 2014 financial statements (consolidated IFRS financial 
statements and annual  reports). While analyzing  the  financial  statements 
and annual reports the search was done by the keywords «hedge*», «foreign 
exchange*», «interest*», «risk*», «derivative*.» Secondary sources were used 
when there was no contact information on the companies’ official websites, 
and an official refusal to participate in a survey was received or there were 
some contradicting answers to the questions. Secondary sources were used 
for analyzing the foreign exchange and interest rate risk management prac-
tices in 16 companies. Thus, the total number of respondents reached 86 
companies, which corresponded to 60% response rate.

The main limitations of this survey:
  the  personal  opinion  of  the  respondent  (CEO,  CFO,  corporate 
treasurer) may influence the results;

  the results of the survey may be inaccurate due to the fact that for-
eign exchange and interest rate risk management function could be 
decentralized and, therefore, carried independently in the subsidi-
aries or affiliate companies. At the same time, the subsidiaries may 
not be large enough to be included in the sample. As a result, there 
was a type of risk that some companies may have answered that they 
were not exposed to, even though they were indirectly exposed to it 
because of their subsidiaries.
The survey results did not necessarily represent best market prac-

tice in interest rate and foreign exchange risks management in the Russian 
non-financial companies.

3. The Survey Results’ Analysis
The  results  of  the  survey  are  presented  as  hypothesis  formulat-

ed  on  the  basis  of  the  detailed  analysis  of  the  international  and  Russian 
OTC  and  exchange-traded  derivative  markets  and  relevant  international 
investigations.

Hypothesis #1: The importance index of interest rate and foreign exchange 
risks in the largest Russian non-financial companies has significantly increased.

The results of the comparative analysis of the PwC survey on treas-
uries activities in Russia (further – PwC survey) (PWC, 2011) present and  
strongly support the above hypothesis. As one could see from Figure 1, the 
importance index of interest rate and foreign exchange risks in the largest 
Russian non-financial companies during 2011–2015 had increased by 23% 
and 26% respectively1. 

1 Key assumptions for the comparative analysis: PwC survey results included a breakdown by types of interest rate and 
foreign exchange risks, therefore arithmetical mean was calculated and used for comparative analysis.
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As noted above, the increase 
of  importance  index  could  be  also 
supported  by  the  statistics  accord-
ing  to  which  the  volatility  of  inter-
est  rates  (key  rate  of  Central  Bank 
of  Russia  and  1M  Mosprime  rate) 
and  Russian  rouble  has  increased 
dramatically2.

The increase of importance 
index  of  interest  rate  and  foreign 
exchange  risks  may  also  be  sup-
ported  by  the  positive  dynamics  in 
non-financial  companies’  practices 
introducing  risk  management.  As 
for interest rate risk, the survey indi-
cates that ≈72% of respondents had 
targeted  interest  rate  risk  manage-
ment practice. PwC survey confirms 
that  only  33%  of  respondents  in 
2011  had  a  complex  financial  risk 
management  process  ranging  from 
risk  identification  to hedging. This 
difference may be attributed to the increased importance of  interest rate 
risks for Russian non-financial companies due to high volatility of Central 
Bank of Russia key rates in 2014–2015. As for foreign exchange risk, the sur-
vey results indicate that ≈74% of respondents had targeted foreign exchange 
risk management practices. Having compared the results of a survey with 
the results of the Baker Tilly Rusaudit survey of financial risk management 
in Russian non-financial companies (further – Baker Tilly Rusaudit survey) 
(Бейкер  Тилли  Русаудит,  2008)  and  PwC  surveys  we  may  conclude  that 
Russian  had  started  giving  more  consideration  to  foreign  exchange  risk 
management practice because  to  increased volatility of  foreign exchange 
markets especially in 2014–2015. Thus, according to Baker Tilly Rusaudit 
survey  40%  of  respondents  systematically  practice  foreign  exchange  risk 
management; as according to PwC – only 33% of respondents.

These results also  show one country’s  specific characteristics:  for-
eign exchange risks are more important for Russian non-financial compa-
nies than the interest rate risks. However it is worth mentioning that interest 
rate risks are more important than foreign exchange risks particularly for 
foreign  companies.  For  example,  UK  non-financial  companies  (El-Masry, 
2003) rank interest rate risks as “the second most important” and foreign 
exchange risk – as “the third most important”; Brazil (Saito, Schiozer, 2005) 
and Italian (Bodnar et al., 2008) non-financial companies rank interest rate 
risks as “the first most important” and foreign exchange risk – as “the sec-
ond most important”.

Figure 1

Comparison of the importance index of interest rate 
and foreign exchange risks’ according to PWC and 
current survey 
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Foreign exchange risk 

80% 

54% 

Interest rate risk 
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+26 

PWC survey (2011) 

Current survey (2015) 

2 Author’s analysis was based on statistics of Mosprime rate and key rate of Central Bank of Russia for the period of 
2013–2015.
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These results are also supported by  the BIS statistics of derivative 
markets according to which Russian OTC and foreign exchange derivatives 
exchange-trade markets are more than 5 times bigger than respective inter-
est  rate derivatives markets  (BIS, 1994–2014, 1998–2014). As of February 
2013 foreign exchange OTC derivative market was $157 bln, however inter-
est rate OTC derivative market was $30 bln. As for exchange-trade markets, 
interest rate derivative market was equal  to 1% of  total derivative market 
in Russia. The predominance of foreign exchange derivative market over 
interest rate derivative market in Russia could be explained by three major 
factors:

1) the  majority  of  liabilities  of  Russian  financial  and  non-financial 
companies is denominated in foreign currencies (US dollar, Euro, 
Swiss franc, Japanese yen) and therefore companies are exposed to 
foreign exchange risk;

2) there is no representative long-term rouble-bound indicative rate; 
3) there  are  regulatory  requirements  for  financial  institutions  in 

hedging the open foreign exchange position.
However the breakdown of international derivative market by the 

types of derivatives shows that interest rate derivatives in notional amounts 
constitute 86% of OTC market, while foreign exchange derivatives – only 
13% (see Figure 2).

The  analysis  of  the  BIS  statistics  on  the  exchange-traded  deriva-
tive markets also indicates that 88% of  international derivative market  in 
notional amounts is captured by interest rate derivatives, however foreign 
exchange  derivatives  constitute  only  1%  (see  Figure  3).  The  difference 

Figure 2

The breakdown of international OTC derivative market by derivative types in notional 
amount (in $ US bln)
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between OTC and exchange-traded markets could be explained by the fact 
that  major  instruments  used  for  foreign  exchange  risk  hedging  are  OTC 
traded (i.e. forwards).

Hypothesis #2: The largest Russian non-financial companies associate 
both foreign exchange and interest rate risks preliminarily with losses, but not with 
opportunities and potential profits.

In order to support Hypothesis #2 with interest rate risk, it is neces-
sary to answer several questions in the survey. 

The survey results indicate that an increase in market interest rate 
aggravates the financial results of 82% of respondents (see Figure 4); ≈16% 
of respondents stated that their financial results are not affected by interest 
rate growth; non-surprisingly, but only ≈2% of respondents mentioned posi-
tive impact due to availability of bank deposits with floating interest rates. 
After a detailed analysis of the answers to the question “What are the main 
objects of interest rate risk?” it appeared that those who showed improve-
ment  (95%  of  respondents)  had  big  bank  deposits  with  floating  interest 
rate.  Those  respondents  who  stated  the  stable  financial  results  (90%  of 
respondents) preliminarily had interest-bearing liabilities with fixed inter-
est rate and were not planning a refinance in a short term.

Figure 3

The breakdown of international exchange-traded derivative market by derivative types in notional 
amount (in $ US bln) 
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In  the  survey  the  respond-
ents  ranked  the  main  objects  of 
interest  rate  risk  portfolio.  Among 
the top objects: liabilities with float-
ing interest rate (≈68% of respond-
ents) and fixed interest rate (≈ 44% 
of  respondents),  operational  reve-
nues (≈ 35% of respondents) which 
were also negatively affected by the 
increase  of  market  interest  rate. 
Only 4% of  respondents had assets 
with  floating  interest  rate,  there-
fore, financial results of only 4% of 
respondents  would  improve  due  to 
the increase of market  interest rate 
(see Figure 5).

In order to support Hypothesis #2, it is also important to show the 
results of survey respondents’ answers to the question “What are the key fac-
tors of interest rate risk?”. The results demonstrate that ≈ 91% of respond-
ents consider market interest rate move a key factor of interest rate risk.

Since  the  majority  of  Russian  non-financial  companies  considers 
market interest rate move a key interest rate risk factor, the main interest 
rate  risk  objects  are  interest-bearing  liabilities  and  operational  revenues 
which are negatively affected by interest rate increase and interest rate risk 
increase worsens the financial results of the majority of respondents, we can 
conclude that the largest Russian non-financial companies associate inter-
est-rate risk with losses but not with additional profits.

To  support  (or  weaken)  Hypothesis  #2  concerning  the  foreign 
exchange risk, it is necessary to refer to several questions included in the 
survey. 

Figure 4

Impact of market interest rate increase on financial 
results of Russian non-financial companies
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The objects of interest rate risk in Russian non-financial companies
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1.  The  survey  also  indicates  that  the  majority  of  the  respondents 
(≈65%) stated a negative effect of an increase in foreign exchange rates on 
their financial results. However a number of companies (≈25%) showed a 
positive impact of an increase in foreign exchange rate on their financial 
results. The detailed analysis (see Table 2) of industry breakdown showed 
that  representatives  of  manufacturing,  trade,  metals  and  mining,  energy 
and service industries also experience positive effect of an increase of rou-
ble-dollar exchange rate on financial results. Companies which  indicated 
the significant improvement of financial results due to depreciation of the 
national currency operate mainly in metals and mining industry. 

2.  The  respondents  were  asked  to  rank  the  main  objects  of  for-
eign  exchange  risk.  According  to  the  results  the  respondents  ranked  the 
top objects of foreign exchange risk as follows: export-import transactions 
(≈67%  of  respondents)  and  liabilities  denominated  in  foreign  currency 
(≈53%  of  respondents).  The  objects  of  foreign  exchange  risk  mentioned 
by Russian non-financial companies were in line with the foreign practices 
(see Figure 6).

3. It is also important to show the results of respondents’ answers to 
the question “What are the key factors of interest rate risk?” The results indi-
cate that foreign exchange rate fluctuations are the main factors for ≈96% 
of  respondents.  The  second  most  important  factor  is  an  open  foreign 
exchange  position  indicated  by ≈40%  of  respondents.  One  should  note 
that 12% of respondents consider political factor, i.e. government manipu-
lations with currency valuables as a major factor. The majority of companies 
that indicated this factor are natural monopolies in different sectors of the 
Russian economy which are heavily exposed to political decisions.

Table 2

Industry breakdown of influence of rouble-dollar exchange rate increase 
on the financial results of Russian non-financial companies

E
ff

ec
t

T
ra

n
sp

or
t 

&
te

le
co

m

M
an

uf
ac

tu
ri

n
g

C
on

st
ru

ct
io

n

T
ra

d
e

G
en

er
at

io
n

 &
 

d
is

tr
ib

ut
io

n
 o

f 
el

ec
tr

ic
it

y,
 g

as
 &

 
w

at
er

M
in

in
g

Se
rv

ic
es

A
gr

ic
ul

tu
re

No. of respondents 12 22 5 9 6 12 3 1

Survey results,%
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As  non-financial  companies  are  responsible  for  both  export  and 
import transactions, the unilateral foreign exchange rate fluctuations have 
negative effect on financial results of the transactions. So, the Hypothesis #2 
with respect to foreign exchange risk can be neither supported nor rejected. 

Hypothesis #3: The main goal of both interest rate and foreign exchange 
risks management in Russian non-financial companies is to minimize possible losses 
even though the majority of international theoretical and empirical investigations 
shows that the main goal is to minimize the influence of the market interest rate and 
foreign exchange rate fluctuations on company’s financial results.

The  hypothesis  of  interest  rate  risks  got  support  as  the  majority 
of  respondents  (≈ 74%)  practice  interest  rate  risk  management  in  order 
to  minimize  interest  expenses;  ≈ 49%  of  respondents  consider  minimiza-
tion impact of interest rate fluctuations on the company’s financial results 
and  only ≈ 2% of respondents consider maximization of interest income as 
the main goal.

Concerning foreign exchange risks, the survey results indicate that 
companies  pay  more  attention  to  risk  management  goal  setting  as ≈ 89% 
of  respondents  practice  foreign  exchange  risks  management  in  order  to 
minimize the influence of foreign exchange rate fluctuations on company’s 
operations. The second most important goal was to minimize losses from 
foreign exchange rates revaluation (≈ 33% of respondents). The third most 

Figure 6

The comparison of foreign exchange risk objects in Russian and foreign non-financial companies

Sources: Bodnar et al., 1995; Downie, McMillan, Nosal, 1997; Sheedy, 2001; Pramborg, 2004.
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important goal was to minimize the impact of foreign exchange rate fluc-
tuations on companies’  financial  statements (≈ 23% of respondents). Not 
surprisingly, as foreign exchange trading is not the core business for non-
financial companies, only 9% of companies manage foreign exchange risks 
in order to maximize profit from foreign exchange rates revaluation.

Hypothesis #4: The majority of Russian non-financial companies do not 
use financial hedging for interest rate and foreign exchange risk management.

As  about interest  rate  risk,  the  survey  results  indicate  that  ≈ 42% 
of  respondents  do  financial  hedging  of  interest  rate  risk,  while  ≈ 91%  of 
respondents use “inside” interest rate risks management methods (includ-
ing natural hedging), only ≈ 2% of respondents practice interest rate risk 
insurance,  that  presumably  is  due  to  the  high  costs  associated  with  this 
method.  The  PwC  survey  showed  analogous  results,  according  to  which 
≈ 47% of respondent’s hedge their interest rate risks with derivatives.

Having  analyzed  companies’  industry  stratification,  one  can  con-
clude that companies of such industries as construction, trade and agricul-
ture do not apply financial hedging of interest rate risks. For example, trad-
ing and construction companies mostly have fixed rate liabilities on their 
balance sheet, which, in their opinion, minimizes the exposure to interest 
rate risks (See Table 3). 

Concerning foreign exchange risk,  the  initial hypothesis was not 
supported  as  the  survey  results  indicate  that    ≈ 60%  of  respondents  use 
derivatives to manage foreign exchange rate risk. Though financial hedg-
ing is almost always combined with the other  inside methods (≈  90% of 
respondents) as  inclusion of foreign currency amendments in contracts, 
change  of  payments  deadlines,  leads  and  lagging,  matching,  netting, 
etc.  The  results  of  PwC  survey  show  that  ≈ 70  %  of  sample  companies 
hedge their foreign exchange risks, ≈ 37% of which use popular hedging 
techniques. 

Table 3

Industry breakdown of Russian non-financial companies applying 
financial hedging for interest rate risk management
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The  analysis  of  the  industry  breakdown  indicated  that  foreign 
exchange risk hedging is the least used method in such industries as con-
struction, trade, services and agriculture. These results are also confirmed 
by  responses  to  the  question  about  the  impact  of  the  increase  in  foreign 
exchange rates on the companies’ financial results in those industries. For 
example, about 33% of the respondents from «Trade» and «Services» indus-
tries reported that their financial results remain unchanged as any change 
in foreign exchange is levied on client shoulders; the majority of companies 
from the construction and agricultural industries stated that their financial 
results worsen insignificantly. Therefore, the majority of companies of the 
above-mentioned industries do not apply financial hedging (see Table 4).

Even  though  the  majority  of  Russian  non-financial  companies 
hedge foreign exchange risks, it deserves mentioning that the majority of 
companies hedge less than 40% of its open foreign exchange position (see 
Figure 7). 

It  is  important  to  men-
tion  that  the  results  also  confirm 
the  greater  importance  of  foreign 
exchange  risks  in  comparison  to 
interest  rate  risks  practices  for  the 
Russian  non-financial  companies. 
As  the  share  of  companies  apply-
ing  financial  hedging  to  foreign 
exchange  risk  management  is  sig-
nificantly  higher  than  the  compa-
nies  hedging  interest  rate  risks. 
The  greater  importance  of  foreign 
exchange  risks  compared  to  the 

Table 4

Industry breakdown of Russian non-financial companies applying 
financial hedging for foreign exchange risk management
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interest  rate  risks  practices  for  Russian  non-financial  companies  is  also 
supported  by  the  size  of  hedged  open  foreign  currency  position.  Thus, 
≈ 40% of respondents hedge over 40% of open foreign exchange position, 
while  ≈ 30%  of  respondents  hedge  more  than  40%  of  interest  rate  risk 
exposure.

It is also worth mentioning that the share of companies practicing 
financial hedging of either foreign exchange or interest rate risks in Russia 
is  significantly  lower  than  the  respective  rate  in  foreign  companies  (see 
Figure 8). Such a low share of companies in Russia could be attributed to 
the underdevelopment of Russian financial market.

To find the real reasons some respondents were also asked the fol-
lowing question: “What are the key reasons for not using the derivatives for 
hedging interest rate and foreign exchange risks?” In spite of the fact that 
there were not so many companies in our sample, we consider the results 
quite representative as the respondents represented the public companies 
in the top-20 list of the biggest Russian non-financial companies; these com-
panies  had  numerous  work-force  and  an  experience  in  practicing  or  not 
practicing  financial  hedging  techniques  for  risk-management  over  time. 
Our analysis revealed some reasons common for not using hedge technolo-
gies in the Russian and foreign non-financial companies, for example: low 
risk  exposure,  alternative  methods,  high  costs  of  financial  hedging  and 
complexity of derivatives’ valuation. However there are some country-spe-
cific reasons.

Firstly, a potential negative reaction from analysts and investors was 
not as important (only  ≈ 10% respondents mentioned this reason) for the 
Russian companies as it was for the foreign companies (on average  ≈ 20% 
of  foreign  companies  consided  this  to  be  important;  for  example   ≈ 41% 
of  American  (Bodnar  et  al.,  1995),    ≈ 33%  of  Swedish  (Pramborg,  2004) 
and ≈ 28% of Korean (Pramborg, 2004) companies considered it crucial). 
The results  show a  low  level of cor-
porate  management  and  corporate 
culture in the Russian companies. 

The  second  most  notable 
difference:  the  majority  of  Russian 
companies  (≈ 65%  of  respondents) 
experience  difficulties  in  engaging 
high-qualified  risk  managers.  The 
same  factors  were  important  for 
only  19%  of  foreign  non-financial 
companies. 

It  is  also  important  to  note 
that  Russian  companies  (≈ 48% 
of  respondents)  considered  a  low 
liquidity  of  the  secondary  deriva-
tives market as a negative factor pre-

Figure 8

The share of non-financial companies practicing 
financial hedging in Russia and abroad

Sources: Bodnar et al., 1995; El-Masry, 2003; Bodnar, Gebhardt, 
1999; Downie et al., 1997; Sheedy, 2001.
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venting them from using derivatives to hedge the risks. This result is also 
supported by the statistics according to which the Russian derivative market 
is relatively small and constitutes less than 1% of the global one.

Hypothesis #5: Russian non-financial companies apply mostly OTC 
instruments for interest rate and foreign exchange risk management. 

The survey results indicate that over 90% of respondents applying 
financial  hedging  of  interest  rate  risks,  resort  to  interest  rate  swaps  (fur-
ther  –  IRS).  The  results  are  confirmed  by  the  BIS  statistics,  according  to 
which the most popular hedging instrument in the global markets as well as 
in the Russian market is an interest rate swap (globally IRS constitute 75% 
of the total market, in Russia it is more than 90% of the market). 

The second most popular interest rate risk management derivative 
in the Russian corporations (≈ 38% of respondents) is interest rate option. 
It is important to note that BIS does not provide OTC statistics on interest 
rate options. As for exchange-traded derivatives there are no interest rate 
options available in Russia, therefore, the respondents most likely marked 
OTC derivatives in enumerating the interest rate options. In 2013 Moscow 
Stock  Exchange  centralized  FRA  clearing  by  which  could  have  been  the 
trigger for FRA use by 13% of respondents. 

As  for  exchange-traded  derivatives,  only  4%  of  survey  respond-
ents’  use  futures  for  interest  rate  risk  hedging.  Such  a  low  share  of  com-
panies applying exchange-traded derivatives could be attributed to limited 
number of derivatives traded in Moscow Stock Exchange (only futures on 
short-term rates (RUONIA, MOSPRIME) and on long-term rates (OFZ and 
30-year Eurobonds)) and its low liquidity. 

As for foreign-exchange risk, the survey results show that the most 
commonly used derivative for foreign exchange risk management is a for-
ward (≈ 74% of respondents), the second most widely-spread derivative is a 
swap contract (≈ 68% of respondents), and the third – exchange-traded and 
OTC options (≈ 35% of respondents). These results are also supported by 
the statistics: 70% of Russian OTC foreign exchange derivative market (in 
February 2013) are forwards and swaps, 30% –   options. These conclusions 
are also in line with the results of PwC survey, according to which the most 
popular derivative for foreign exchange risk hedging is swap contract, fol-
lowed by forward contract and option (see Table 5).

Table 5

Interest rate and foreign exchange risk hedging instruments 
in Russian non-financial companies, %

Derivative Interest rate risk Foreign exchange risk

Futures 4 3

Options 38 35

Forwards – 74

Swaps 92 68

FRAs 13 –

Others 25 15

Sources: Authors’ calculations.
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Therefore, we can conclude that Russian non-financial companies 
mostly use OTC derivatives for both foreign exchange and interest rate risk 
hedging.

Hypothesis #6: There is a positive correlation between availability of offi-
cial risk management policy in the company and its approach to the evaluation of 
successful risk management strategy.

The aim of risk management policy is to define approaches to risk 
management  in  the  company.  It  should  outline  major  goals  and  princi-
ples of  risk management, applied risk management methods concerning 
the goals and market situations, approach to evaluation of successful risk 
management strategy (including  the methods and periodicity), as well as 
distribution of responsibilities and authorities in risk management process. 
Therefore, in order to support or weaken Hypothesis #6, the results of two 
questions, included in the survey, need to be analyzed in details.

As for interest rate risks, the survey results indicated that less than 
half  of  respondents  (≈ 47%)  have  formalized  interest  rate  risk  manage-
ment policy. Therefore, more than half of respondents (≈ 53%) either didi 
not have it formalized or did not have it at all. The absence of formalized 
risk  management  policy  and  therefore  well-defined  methods,  periodic-
ity  and  responsibility  for  risk  management  strategy  evaluation  leads  to 
the  fact  that ≈ 56% of respondents did not  follow regular evaluation pro-
cedures:  ≈ 14%  of  respondents  showed  “never”,  ≈ 35%  –  “sometimes”, 
and ≈ 7% – “often”. It is also important to note that all the respondents, who 
did not have a  formalized policy,  fall  into category of companies with no 
regular procedures of risk management strategy evaluation (it  is not only 
supported by the number of companies as shown in Table 6, but also by the 
list of companies except  for  two companies with risk management policy 
and no regular procedures of risk management strategy evaluation). 

As for the foreign exchange risks, the survey results indicated that 
more  than  half  of  respondents  (≈ 51%)  had  formalized  interest  rate  risk 
management policy. Therefore, ≈ 49% of respondents either did not have 
it formalized or did not have it at all. As it was stated above, the absence of 
formalized risk management policy leads to the fact that companies did not 
follow regular evaluation procedures. The same logics could be applied to 
foreign exchange risk, as ≈ 53% of respondents did not follow regular evalu-
ation procedures: ≈ 9% of respondents responded “never”, ≈ 26% – “some-
times”, ≈ 18% – “often”.  It  is also  important  to note  that all  respondents, 
who did not have formalized policy (≈ 49%), fall into category of companies 
with no regular procedures of risk management strategy evaluation (≈ 53%) 
(it  is not only  supported by  the number of companies as  shown  in Table 
6  but  also  by  the  list  of  companies  except  for  three  companies  with  risk 
management policy and no regular procedures of risk management strat-
egy evaluation). 
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Therefore,  we  could  conclude  that  there  is  a  strong  correlation 
between approach to risk management strategy evaluation and availability 
of both interest rate and foreign exchange risk management policy in the 
company as it requires methods and periodicity to be defined and allocated 
responsibility for it in certain departments. 

4. Conclusion
In conclusion, it is vital to state that the importance of interest rate 

and  foreign  exchange  risks  has  increased  over  the  last  years  due  to  high 
volatility of key risk factors: market interest rates, foreign exchange rates, 
macroeconomic  indicators  and  unstable  geopolitical  situation.  However, 
the  largest  Russian  companies  continue  to  consider  themselves  as  more 
exposed  to  foreign  exchange  risks  rather  than  interest  rate  risks.  During 
the  investigation  it  had  become  clear  that  foreign  companies  rank  inter-
est rate risks higher than foreign exchange risks. Such a difference could 
be attributed to the fact that the Russian companies mainly keep interest-
bearing  liabilities  denominated  in  such  foreign  currencies  as  US  dollars, 
Euros, Swiss francs, Japanese yen and, therefore, need to hedge it on for-
eign exchange derivative markets. 

Even though the largest Russian companies mainly associate inter-
est rate and foreign exchange risks with losses, there are some respondents 
with experienced positive  results. This  fact  strengthens  the arguments of 
some academic researchers who define risk as a dualistic category. 

The fact that risks worsen general financial results leads to respond-
ent companies aiming at losses minimization in applying interest rate risk 
management. However the survey results show that foreign exchange risk 
management  goals  support  the  basic  academic  conclusions  according  to 
which companies managing risks should aim at minimization of risk impact 
on business activities and, therefore. The researches indicate a more edu-
cated approach to goal setting in foreign exchange risk management.

As  the  importance  of  risks  has  increased,  respondent  companies 
started  applying  financial  hedging  techniques  even  though  the  share  of 
corporate hedgers in Russia is still significantly lower that world-wide. The 

Table 6

Comparison of correlation between availability of foreign exchange and interest rate risk 
management policies and approach to risk management strategies’ evaluation

Company characteristics Interest rate risk  Foreign exchange risk

Companies with no formalized risk management policy, 
% of survey sample / number of companies ≈ 53 / 37 ≈ 49 / 34

Companies with no regular risk management strategy 
evaluation procedures, % of survey sample / number of 
companies

≈ 56 / 39 ≈ 53 / 37

Sources: Authors’ calculations.
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main reasons for companies not using derivatives for risk management is 
lack of qualified personnel and low derivative market liquidity; these rea-
sons are to be overcome by certain regulatory actions and accelerated devel-
opment of financial market infrastructure.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Сопроводительное письмо и анкета

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
Меня  зовут  Мирослава  Дмитриева,  и  я  являюсь  аспирант-

кой  в  Финансовом  университете  при  Правительстве  РФ  на  кафедре 
«Финансовые рынки и финансовый инжиниринг». В рамках диссерта-
ционного исследования я занимаюсь разработкой стратегии хеджиро-
вания процентных и валютных рисков для компаний нефинансового 
сектора. 

События  2014–2015  годов  подтверждают  особую  значимость 
и актуальность данной тематики в России. В этой связи была постав-
лена амбициозная задача, заключающаяся в проведении письменного 
опроса как крупнейших российских компаний, так и представителей 
малого и среднего бизнеса в отношении практики управления рисками. 
Данного рода исследования были проведены в ряде зарубежных стран 
(Финляндия, Италия, Канада, США, Германия) и представили крайне 
ценные с практической и теоретической точек зрения результаты.

В этой связи я была бы крайне благодарна, если бы вы смогли 
уделить  3–5  минут  и  ответить  на  несколько  вопросов  в  отношении 
практики  управления  процентными  и  валютными  рисками  в  вашей 
компании. Анкета доступна как в сети Интернет по адресу http://www.
survio.com/survey/d/O1N5D9A9X1T9R4B5G, так и в Word (см. ниже 
«Опросный лист»). Ваши ответы останутся анонимными, а результаты 
будут представлены в агрегированном виде с разбивкой по отраслям 
экономики и масштабам бизнеса.

Ваши вопросы/предложения/комментарии, а также заполнен-
ные опросные листы в MS Word просьба присылать на мой электрон-
ный адрес mira-light@mail.ru.

Заранее спасибо за ваш вклад в проводимое мной исследование. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
1. Указания. Выделите цветом наиболее подходящий вариант ответа. 
Вариантов ответа может быть несколько.

1. Наименование вашей компании_____________________ 
            (необязательное поле).

2. Основная отрасль деятельности вашей компании ___________.
3. Выберите принадлежность вашей компании к сегменту:

1) малый бизнес (годовая выручка до 400 млн руб.);
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2) средний бизнес (годовая выручка от 400 млн руб. 
до 15 млрд руб.);

3) крупный бизнес (годовая выручка свыше 15 млрд руб.).

Общие вопросы
1. Какие виды рисков наиболее актуальны для вашей компании?

1. Операционный риск.
2. Риск денежных потоков.
3. Риск ликвидности.
4. Процентный риск.
5. Валютный риск.
6. Прочие (укажите какие_______________________________).

Управление процентными рисками
2. Какое влияние зачастую оказывает увеличение рыночной процент-

ной ставки на результаты деятельности вашей компании?
1. Финансовые результаты ухудшаются значительно.
2. Финансовые результаты ухудшаются незначительно.
3. Финансовые результаты не изменяются.
4. Финансовые результаты улучшаются незначительно.
5. Финансовые результаты улучшаются значительно.

3. Занимается ли ваша компания целенаправленно управлением 
процентными рисками?

  Да.
  Нет.

4. Каковы цели вашей компании при управлении процентным 
риском?

1. Минимизация влияния колебания процентных ставок 
на доходы компании.

2. Минимизация процентных расходов.
3. Максимизация процентных доходов.

5. Каковы основные факторы процентного риска в вашей компании?
1. Внешние факторы, связанные с колебаниями рыночной про-

центной ставки.
2. Внутренние факторы, связанные с несовпадением структуры 

процентных активов и пассивов с фиксированными или пла-
вающими процентными ставками или несовпадением сроков 
погашения балансовых или забалансовых активов и пассивов.

3. Прочие.

6. Каковы основные объекты процентного риска в вашей компании?
1. Процентные активы (например, приобретенные государствен-
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ные или частные облигации, депозиты) с фиксированной 
ставкой.

2. Процентные активы (например, приобретенные государствен-
ные или частные облигации, депозиты) с плавающей ставкой.

3. Процентные обязательства (например, займы и кредиты 
полученные или облигации выпущенные) с фиксированной 
ставкой.

4. Процентные обязательства (например, займы и кредиты полу-
ченные или облигации выпущенные) с плавающей ставкой.

5. Лизинговые контракты.
6. Капитал (например, собственные акции).
7. Операционные доходы (например, снижение спроса на 

товары/услуги вашей компании в связи с ростом рыночной 
процентной ставки).

8. Процентный риск конкурентов.
9. Прочие.

7. Есть ли в вашей компании официальный документ/регламент/
политика по управлению процентными рисками?

  Да.
  Нет.

8. Какие методы оценки процентного риска используются в вашей 
компании?

1. Анализ среднего срока до погашения.
2. Анализ дюрации.
3. Анализ стоимости под риском (VaR).
4. Стресс-тестирование,  анализ  чувствительности  и  сценарный 

анализ.
5. Gap-анализ (т.е. анализ «разрывов»).
6. Прочие.

9. Какие методы управления процентным риском используются в 
вашей компании?

1.  Хеджирование с помощью производных финансовых инструмен-
тов (например, опционы, фьючерсы, форварды, свопы и пр.).

2. Страхование.
3. Внутренние методы управления (например, принятие органи-

зационных мер, мер по управлению денежными потоками, тар-
гетирование структуры процентных активов и обязательств).

10. Какая доля от совокупного объема процентных обязательств или 
активов хеджируется в вашей компании?

1. До 20%.
2. От 21 до 40%.
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3. От 41 до 60%.
4. Свыше 60%.
5. Хеджирование не используется.

11. Какие инструменты хеджирования процентного риска 
используются в вашей компании?

1. Процентные свопы.
2. Процентные фьючерсы.
3. Соглашение о будущей процентной ставке (FRA – Forward Rate 

Agreement).
4. Процентные опционы кэп.
5. Процентные опционы коллар.
6. Специальные  банковские  продукты  по  управлению 

процентными ставками.
7. Прочие.
8. Хеджирование не используется.

12. Оценивает ли ваша компания успешность стратегии по 
управлению процентными рисками?

1. Никогда.
2. Иногда.
3. Часто.
4. Постоянно.

Управление валютными рисками
13. Какое влияние зачастую оказывает рост курса иностранной 

валюты (например, доллара, евро) на результаты деятельности 
вашей компании?

1. Финансовые результаты ухудшаются значительно.
2. Финансовые результаты ухудшаются незначительно.
3. Финансовые результаты не изменяются.
4. Финансовые результаты улучшаются незначительно.
5. Финансовые результаты улучшаются значительно.

14. Занимается ли ваша компания целенаправленно управлением 
валютными рисками?

  Да.
  Нет.

15. Каковы цели вашей компании при управлении валютным риском?
1. Минимизация влияния колебаний валютных курсов на опера-

ционную деятельность (доходы/расходы от основной деятель-
ности) компании.

2. Минимизация  влияния  колебания  курсов  валюты  на  финан-
совую  отчетность  компании  (например,  при  необходимости 
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отражения  результатов  деятельности  иностранных  дочерних 
организаций  в  консолидированной  отчетности  материнской 
компании).

3. Минимизация убытков от переоценки курсов валют.
4. Максимизация доходов от переоценки курсов валют. 

16. Каковы основные факторы валютного риска в вашей компании?
1. Колебания курсов валют.
2. Действия  органов  государственной  власти  с  валютными  цен-

ностями  (ограничение  внешнеторговых  операций,  заморажи-
вание  иностранных  счетов,  ограничение  конвертируемости 
валюты).

3. Внутренние факторы, связанные с управленческими ошибками 
или организационными дисбалансами.

4. Внутренние  факторы,    связанные  с  наличием  открытой 
валютной позиции.

17. Каковы основные объекты валютного риска в вашей компании?
1. Экспортно-импортные сделки.
2. Кредиты полученные или облигации выпущенные в иностран-

ной валюте.
3. Доход по депозитам, дивиденды, роялти в иностранной валюте.
4. Оценка/ переоценка вложений в зарубежные активы.
5. Операции  на  фондовых  и  валютных  биржах  с  иностранной 

валютой.
6. Сделки по конвертации иностранной валюты.
7. Прочие.

18. Есть ли в вашей компании официальный документ/регламент/ 
политика по управлению валютными рисками?

1. Да.
2. Нет.

19. Каковы основные методы оценки валютного риска используются в 
вашей компании?

1. Анализ стоимости под риском (VaR).
2. Анализ денежных потоков под риском (C-FaR).
3. Стресс-тестирование,  анализ  чувствительности  и  сценарный 

анализ.
4. Прочие.

20. Какие методы управления валютным риском используются в 
вашей компании?

1.  Хеджирование с помощью производных финансовых инструмен-
тов (например, опционы, фьючерсы, форварды, свопы и пр.).
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2. Страхование.
3. Внутренние методы управления (например, внедрение 

валютных оговорок в контракты, изменение сроков 
платежей, применение механизма взаимозачета требований и 
обязательств в инвалюте и пр.).

21. Какая доля от совокупного объема открытой валютной позиции 
хеджируется в вашей компании?

1. До 20%.
2. От 21 до 40%.
3. От 41 до 60%.
4. Свыше 60%.
5. Хеджирование не используется.

22. Какие инструменты хеджирования валютного риска используются 
в вашей компании?

1. Форварды.
2. Фьючерсы.
3. Опционы.
4. Свопы.
5. Прочие.
6. Хеджирование не используется.

23. Оценивает ли ваша компания успешность стратегии по 
управлению валютными рисками?

1. Никогда.
2. Иногда.
3. Часто.
4. Постоянно.

2. Описательная статистика ответов, % 

Наименование компании Итого 
доля

Общие вопросы

1. Какие виды рисков наиболее актуальны для вашей компании?

Операционный риск 72

Риск денежных потоков 19

Риск ликвидности 42

Риск 65

Риск 79

Прочие 40
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Наименование компании Итого 
доля

Управление процентными рисками

2. Какое влияние зачастую оказывает увеличение рыночной процентной ставки на результа-
ты деятельности вашей компании?

Финансовые результаты ухудшаются значительно 28

Финансовые результаты ухудшаются незначительно 54

Финансовые результаты не изменяются 16

Финансовые результаты улучшаются незначительно 2

финансовые результаты улучшаются значительно 0

3. Занимается ли ваша компания целенаправленно управлением процентными рисками?

Да 72

Нет 28

4. Каковы цели вашей компании при управлении процентным риском?

Минимизация влияния колебания процентных ставок на доходы компании 49

Минимизация процентных расходов 74

Максимизация процентных доходов 2

5. Каковы основные факторы процентного риска в вашей компании?

Внешние факторы, связанные с колебаниями рыночной процентной ставки 91

Внутренние факторы, связанные с несовпадением структуры процентных 
активов и пассивов с фиксированными или плавающими процентными 
ставками или несовпадением сроков погашения балансовых или забалансовых 
активов и пассивов

0

Прочие 9

6. Каковы основные объекты процентного риска в вашей компании?

Процентные активы (например, приобретенные государственные или частные 
облигации, депозиты) с фиксированной ставкой 0

Процентные активы (например, приобретенные государственные или частные 
облигации, депозиты) с плавающей ставкой 4

Процентные обязательства (например, займы и кредиты полученные или 
облигации выпущенные) с фиксированной ставкой 44

Процентные обязательства (например, займы и кредиты полученные или 
облигации выпущенные) с плавающей ставкой 68

Лизинговые контракты 12

Капитал (например, собственные акции) 11

Операционные доходы (например, снижение спроса на товары/услуги вашей 
компании в связи с ростом рыночной процентной ставки) 35
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Наименование компании Итого 
доля

Процентный риск конкурентов 9

Прочие 5

7. Есть ли в вашей компании официальный документ/регламент/ политика по управлению 
процентными рисками?

Да 47

Нет 53

8. Какие методы оценки процентного риска используются в вашей компании?

Анализ среднего срока до погашения 28

Анализ дюрации 12

Анализ стоимости под риском (VaR) 26

Стресс-тестирование, анализ чувствительности и сценарный анализ 63

Gap-анализ (т.е. анализ разрывов) 5

Прочие 42

9. Какие методы управления процентным риском используются в вашей компании?

Хеджирование с помощью производных финансовых инструментов (например, 
опционы, фьючерсы, форварды, свопы и пр.) 42

Страхование 2

Внутренние методы управления (например, принятие организационных 
мер, мер по управлению денежными потоками, таргетирование структуры 
процентных активов и обязательств)

91

10. Какая доля от совокупного объема процентных обязательств или активов хеджируется 
в вашей компании?

До 20% 16

От 21 до 40% 14

От 41 до 60% 9

Свыше 60% 4

Хеджирование не используется 56

11. Какие инструменты хеджирования процентного риска используются в вашей компании?

Процентные свопы 39

Процентные фьючерсы 2

Соглашение о будущей процентной ставке (FRA – Forward Rate Agreement) 5

Процентные форварды 7

Процентные опционы кэп 9

Процентные опционы коллар 7
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Наименование компании Итого 
доля

Специальные банковские продукты по управлению процентными ставками 7

Прочие 4

Хеджирование не используется 56

12. Оценивает ли ваша компания успешность стратегии по управлению процентными 
рисками?

Никогда 14

Иногда 35

Часто 7

Постоянно 44

Управление валютными рисками 0

13. Какое влияние зачастую оказывает рост курса иностранной валюты (например, 
доллара, евро) на результаты деятельности вашей компании?

Финансовые результаты ухудшаются значительно 32

Финансовые результаты ухудшаются незначительно 33

Финансовые результаты не изменяются 11

Финансовые результаты улучшаются незначительно 5

Финансовые результаты улучшаются значительно 19

14. Занимается ли ваша компания целенаправленно управлением валютными рисками?

Да 74

Нет 26

15. Каковы цели вашей компании при управлении валютным риском?

Минимизация влияния колебаний валютных курсов на операционную деятель-
ность (доходы/расходы от основной деятельности) компании 89

Минимизация влияния колебания курсов валюты на финансовую отчетность 
компании (например, при необходимости отражения результатов деятельности 
иностранных дочерних организаций в консолидированной отчетности мате-
ринской компании)

23

Минимизация убытков от переоценки курсов валют 33

Максимизация доходов от переоценки курсов валют. 9

16. Каковы основные факторы валютного риска в вашей компании?

Колебания курсов валют 96

Действия органов государственной власти с валютными ценностями (ограниче-
ние внешнеторговых операций, замораживание иностранных счетов, ограни-
чение конвертируемости валюты)

12

Внутренние факторы, связанные с управленческими ошибками или организа-
ционными дисбалансами 4

Внутренние факторы,  связанные с наличием открытой валютной позиции 40
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Наименование компании Итого 
доля

17. Каковы основные объекты валютного риска в вашей компании?

Экспортно-импортные сделки 67

Кредиты полученные или облигации выпущенные в иностранной валюте 53

Доход по депозитам, дивиденды, роялти в иностранной валюте 14

Оценка/ переоценка вложений в зарубежные активы 16

Операции на фондовых и валютных биржах с иностранной валютой 0

Сделки по конвертации иностранной валюты 30

Прочие 19

18. Есть ли в вашей компании официальный документ/регламент/ политика по управлению 
валютными рисками?

Да 51

Нет 49

19. Каковы основные методы оценки валютного риска используются в вашей 
компании?

Анализ стоимости под риском (VaR) 37

Анализ денежных потоков под риском (C-FaR) 28

Стресс-тестирование, анализ чувствительности и сценарный анализ 68

Прочие (в основном суждение руководства) 37

20. Какие методы управления валютным риском используются в вашей компании?

Хеджирование с помощью производных финансовых инструментов (например, 
опционы, фьючерсы, форварды, свопы и пр.) 60

Страхование 0

Внутренние методы управления (например, внедрение валютных оговорок в 
контракты, изменение сроков платежей, применение механизма взаимозачета 
требований и обязательств в инвалюте и пр.)

88

21. Какая доля от совокупного объема открытой валютной позиции хеджируется 
в вашей компании?

До 20% 18

От 21 до 40% 21

От 41 до 60% 11

Свыше 60% 12

Хеджирование не используется 39

22. Какие инструменты хеджирования валютного риска используются в вашей компании?

Форварды 44

Фьючерсы 2

Опционы 21
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Практика управления процентными 
и валютными рисками в российских 
компаниях нефинансового сектора
В связи с возрастающей ролью процентных и валютных рисков для рос-

сийских компаний нефинансового сектора, необходимо уделять особое внима-
ние их управлению. В связи с тем, что в России, в отличие от зарубежных стран, 
не  проводилось  комплексного  исследования  практики  управления  рисками 
среди компаний нефинансового сектора, в данной статье представлены резуль-
таты опроса, проведенного среди крупнейших российских компаний нефинан-
сового сектора. Данный опрос направлен на исследование подходов к иденти-
фикации,  оценке,  управлению  валютными  и  процентными  рисками,  особое 
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внимание  было  уделено  применению  техник  финансового  хеджирования 
и используемым при этом деривативам. Результаты данного исследования могут 
быть  использованы  топ-менеджментом  компаний  в  качестве  базы  для  сравне-
ния существующего в компании подхода с практиками крупнейших российских 
компаний, а также для разработки плана дальнейших действий по оптимизации 
применяемого в компании подхода к  управлению валютными и процентными 
рисками. Данные результаты также могут быть использованы научным сообще-
ством для проведения межстранового сравнения практик управления рисками 
в  компаниях  нефинансового  сектора  и  дальнейших  исследований  в  данной 
области.

Ключевые слова: риск-менеджмент, хеджирование, нефинансовые компа-
нии, Россия, процентный риск, валютный риск.
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Введение
Ранжирование  журналов  –  довольно 

сложная  задача,  решение  которой  в  настоя-
щее  время,  по-видимому,  не  имеет  достаточ-
ных научных оснований или по крайней мере 
сильно затруднено в силу ряда причин. 

1. Одной из главных проблем ранжиро-
вания  является  отсутствие  показателей,  непо-
средственно  измеряющих  качество  научных 
статей  и  академическую  ценность  журналов, 
где они опубликованы. Это относится и к базе 
данных РИНЦ, и к известным международным 
базам – Web of Science (WoS), SCImago Journal 
Rank  (SJR  –  Scopus),  Social  Since  Research 
Network (SSRN), Research Papers  in Economics 
(RePEc),  Source  Normalized  Impact  per  Paper 
(SNiP),  отличающимся  от  РИНЦ  совокупно-
стью  индексируемых  объектов1,  но  практиче-
ски  совпадающими  с  ней  по  своему  аналити-
ческому  инструментарию.  Во  всех  этих  базах 

главным  образом  рассчитываются  показатели 
числа публикаций, число цитирований и сред-
нее  число  цитирований  в  расчете  на  одну 
публикацию,  индекс  Хирша  (h-index),  индекс 
Прайса  (Прайс,  1971),  индекс  Херфиндаля, 
различные  модификации  импакт-факторов, 
а  также  многочисленные  комбинации  этих 
индикаторов,  включая  итеративные  проце-
дуры  присвоения  престижа,  использующие 
алгоритм  PageRank,  разработанный  создате-
лями Google. С позиций же ранжирования жур-
налов  библиометрические  данные,  в  основе 
которых  лежат  цитирование  и  пристатейные 
списки  литературы,  указывают,  да  и  то  кос-
венно,  лишь  на  известность  (популярность) 
той или иной работы у других авторов2 и явля-
ются,  фактически,  нечувствительными  непо-
средственно  к  содержанию  статей.  Поэтому 
попытки использования этих показателей для 

А.Я. Рубинштейн
ИЭ РАН, Москва

Ранжирование российских экономических журналов: 
научный метод или «игра в цыфирь»? 
Статья посвящена общим проблемам ранжирования журналов на примере критического 

анализа трех рейтингов российских экономических журналов, предложенных в последние годы. 
Методология построения данных рейтингов связана с данными РИНЦ, результатами экспертных 
опросов и комбинацией этих подходов. Выявлены принципиальные недостатки каждого из рей-
тингов и показано, что уязвимым местом таких разработок являются относительно произволь-
ный  выбор  библиометрических  индикаторов  и  их  слабая  корреляция  с  научным  авторитетом 
журналов, недостаточно обоснованная процедура агрегирования используемых показателей и/
или экспертных оценок, а также нерепрезентативность опросов экспертов. В работе представлен 
пассивный эксперимент, в рамках которого сопоставлены результаты ранжирования журналов 
по указанным трем рейтингам и трем дополнительным критериям. Сделан общий вывод о невы-
соком уровне развития подобных исследований и отсутствии реальных оснований для примене-
ния указанных рейтингов в практике управления наукой и стимулирования труда ученых. 

Ключевые слова: рейтинг журналов, библиометрические показатели, цитируемость, эксперт-
ные оценки, агрегирование, ранжирование.

Классификация JEL: A11, A14, I23.

1 При этом ряд авторов считают необходимым опираться на базу РИНЦ. Так, объясняя данный вывод результатами 
исследования В. Пислякова (Писляков, 2011), Е. Балацкий и Н. Екимова пишут, что «оценки представленности рос-
сийских экономических журналов в базе “Web of Science” (WoS) говорят о бесперспективности использования этого 
источника информации в ближайшие не только годы, но и, может быть, десятилетия» (Балацкий, Екимова, 2015а, 
с. 103–104). 

2 Следует обратить внимание и на невысокую культуру цитирования. Рискну предположить, что многие российские 
исследователи цитируют не смыслы, а имена (эффект «гало»). Безудержное цитирование Маркса и руководителей 
коммунистической партии в советские времена трансформировалось в новый феномен цитирования ради цитиро-
вания и неоправданный приоритет ссылок на зарубежных авторов–представителей «настоящей науки». В какой-
то  мере  отечественные  экономисты  (возможно,  и  не  только  они)  стали  жертвой  закона  Гудхарта  (1975).  Данный 
феномен отмечают многие исследователи: «Когда индексы, рейтинги, публикации и базы данных служат мерилом 
результативности отдельных ученых, преподавателей и целых коллективов в хорошо нам знакомой академической 
среде,  акторы  начинают  подстраиваться  к  новым  требованиям:  объективные  и  прозрачные  системы  расчета  по-
казателей  вызывают  множественные  эффекты  –  от  простого  вала  публикаций  до  разного  рода  фальсификаций» 
(Волкова, 2016, с. 58). Из-за неуместного акцентирования «менеджерами науки» индексов цитирования появились 
«чемпионы» с некачественными статьями и «мусорные» журналы. Об этом пишут, например, (Балацкий, Екимова, 
2015б; Куракова, Цветкова, Еремченко, 2013).
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определения  отношения  «лучше–хуже»  почти 
всегда  оказываются  в  плену  произвола  их 
интерпретации. 

2. Информационная база РИНЦ постро-
ена  на  единых  принципах  для  всех  направле-
ний  научных  исследований  от  математики  до 
искусствоведения.  И  в  этом  смысле  для  реше-
ния  задачи  ранжирования  журналов  необхо-
димо  определить  какие-то  дополнительные 
индикаторы,  отражающие  особенности  каж-
дого направления науки. Иначе придется срав-
нивать  на  основе  единых  критериев,  скажем, 
«Успехи  математических  наук»  с  журналом 
«Акушерство и гинекология». Причем простое 
выделение  группы  журналов,  относящихся 
к  экономическим  исследованиям,  вряд  ли 
будет достаточным. В известной степени поло-
жительный  пример  демонстрирует  проект 
НИУ  ВШЭ,  авторы  которого  сделали  первый 
шаг и разделили «экономику» и «менеджмент». 
Не  уверен,  что  и  такое  разделение  является 
достаточным. Остается неясным, какие допол-
нительные  индикаторы  следует  использовать 
для анализа публикаций в различных разделах 
экономической науки и, главное, каким может 
быть источник таких индикаторов, если только 
не интуитивное понимание неких экспертов.

3.  Известные  на  данный  момент 
попытки  ранжирования  –  выделение  журна-
лов по списку ВАК и импакт-фактору (двух- или 
пятилетнему)  свидетельствуют  о  довольно 
слабой их корреляции с научной значимостью 
журналов.  Речь  идет  о  двух  «чистых»  подхо-
дах: в одном случае журналы разделены на две 
группы на основе оценок экспертов, в другом 
сконструирован  рейтинг  журналов  на  базе 
библиометрической информации. И если спи-
сок ВАК отражает исключительно частное мне-
ние небольшой группы экспертов и разделяет 
журналы  отдельно  по  каждому  направлению 
науки на две группы – «достойных» и «не очень 
достойных» – изданий, то импакт-фактор при-
сваивает всей совокупности научных журналов 
соответствующие значения рейтинга, не отде-
ляя, скажем, математику от культурологии или 
стоматологии. И, главное, оба вида ранжирова-
ния также оказываются почти не чувствитель-
ными к научному содержанию статей и значи-
мости журналов.

4.  Ранжирование  журналов  довольно 
сильно  зависит  от  времени.  Это  связано 
и с тем, что одни журналы имеют длительную 
историю,  другие  созданы  совсем  недавно.  И 
если бы ранжирование журналов проводилось, 
скажем, 10–15 лет назад, то в нем не были бы 
учтены  новые  издания,  занимающие  сегодня 
высокие  места.  Но  дело  не  только  в  этом. 
Ситуация  в  журналах  меняется  постоянно: 

одни журналы набирают популярность, другие, 
наоборот, постепенно ее утрачивают. Поэтому 
не может быть и постоянного рейтинга журна-
лов.  Он  изменяется,  что  требует  регулярного 
мониторинга  всех  его  составляющих.  В  этом 
смысле  импакт-фактор,  вроде  бы,  удовлетво-
ряет данному требованию, но в силу своих хро-
нических недостатков не может быть признан 
в качестве объективного рейтинга российских 
журналов. Пересмотр же списка ВАК также не 
дает общего решения проблемы.

5.  Популярность  журнала  зависит  от 
многих  факторов,  в  том  числе  от  его  тиража, 
системы  распространения,  состава  редколле-
гии,  индексирования  в  международных  базах 
данных, Интернет-доступности и, быть может, 
самое главное – от требований к публикуемым 
статьям.  Причем  последний  параметр  играет 
двоякую  роль.  С  одной  стороны,  чем  выше 
требования,  тем  больший  авторитет  и  значи-
мость  приобретает  журнал  в  глазах  продви-
нутой  группы  экспертов  –  авторов,  рецензен-
тов, читателей. С другой стороны, умеренные 
требования  к  статьям  явно  расширяют  круг 
авторов  и  аудиторию  читателей,  увеличивая 
тираж  журнала  и  повышая  его  популярность. 
Поэтому  остается  не  до  конца  ясно,  на  что 
должен  быть  ориентирован  конструируемый 
рейтинг.  Приведу  простой  пример  с  двумя 
журналами – «Вопросы экономики» и «Журнал 
НЭА».  Если  с  большим  весом  в  рейтинг  будут 
входить  «строгие  требования»,  предъявля-
емые  к  публикуемым  статьям,  то  «Журнал 
НЭА»,  наверное,  займет  более  высокую  пози-
цию,  нежели  «Вопросы  экономики».  Если  же 
больший вес имеют «умеренные требования», 
будет наблюдаться инверсия рангов.

6.  При  построении  рейтинга  на  базе 
некоего набора показателей (неважно, будут ли 
это экспертные оценки и/или библиометриче-
ские индикаторы) возникает проблема их агре-
гирования. И здесь, как и в приведенном при-
мере,  результат  существенным  образом  зави-
сит  от  весовой  функции,  с  помощью  которой 
суммируются  указанные  показатели.  К  сожа-
лению,  в  существующем  массиве  публикаций 
на  эту  тему  выбор  весов  чаще  всего  теорети-
чески необоснован и решается произвольным 
образом,  что  явно  снижает  ценность  резуль-
татов.  Использование  же  для  агрегирования 
методов  многомерной  статистики  –  главных 
компонент,  автоматической  классификации, 
кластерного анализа, метода ближайшего сход-
ства  и  др.  –  сопряжено  с  известными  трудно-
стями содержательного характера, с интерпре-
тацией полученных результатов. Как правило, 
у экспертных оценок не хватает достаточного 
числа наблюдений, у библиометрических пока-

Журнал НЭА,
№ 2 (30), 2016, 
с. 162–175



Горячая тема. Круглый стол

164

зателей  отсутствуют  индикаторы,  непосред-
ственно  характеризующие  качество  статей 
и научной значимости журналов. 

Все  эти  обстоятельства  хорошо  из-
вестны,  и  о  них  неоднократно  упомина-
лось  в  соответствующей  литературе.  Вместе 
с  тем,  в  последние  10–15  лет  наблюдается 
возрастающий  поток  публикаций  на  данную 
тему  (Аукуционек,  Чуркина,  2002;  Дежина, 
Дашкеев, 2008; Писляков, 2007, 2011; Федорец, 
2009;  Муравьев,  2011,  2013;  Балацкий,  2015; 
Балацкий,  Екимова,  2015а,  2015б).  Как  мне 
кажется,  указанным  проблемам  не  уделяется 
должного внимания и при достаточно вольных 
допущениях  рассматриваются  часто  теорети-
чески необоснованные интерпретации. Более 
того,  нередко  полученные  таким  образом  ре-
зультаты  предлагается  использовать  в  реаль-
ной  практике  управления  наукой  для  оценки 
эффективности ученых и научных изданий. 

После  этого  краткого  введения,  нося-
щего  самый  общий  характер,  рассмотрим 
в  качестве  примера  три  конкретные  публи-
кации  последнего  времени,  посвященные 
построению  рейтингов  российских  эконо-
мических  журналов  и  их  ранжированию  на 
основе:  а)  только  библиометрических  показа-
телей (Муравьев, 2013), б) исключительно экс-
пертных оценок (Проект НИУ ВШЭ…, 2015), 
в)  комбинации  указанных  чистых  подходов 
(Балацкий, 2015). 

1. Рейтинг А. Муравьева
В  отличие  от  исследований  в  «дорин-

цевскую  эпоху»,  носивших,  в  основном,  экс-
пертный характер и посвященных не столько 
ранжированию  журналов,  сколько  созданию 
списка  российских  экономистов,  упорядо-
ченных  по  уровню  публикационной  актив-
ности  в  российских  изданиях  (Аукуционек, 
Чуркина,  2002),  а  также  с  учетом  их  зарубеж-
ных публикаций, индексированных в базе дан-
ных RePEc (Дежина, Дашкеев, 2008), в работе 
А.  Муравьева  (Муравьев,  2013)  представлен 
рейтинг  журналов,  построенный  исключи-
тельно  на  библиометрических  показателях 
РИНЦ.  И  в  этом  смысле  работу  А.  Муравьева 
можно  считать  пионерской,  принадлежащей 
тем  исследованиям,  которые  открыли  новую 
страницу  в  проблематике  ранжирования 
журналов.

В  рамках  данного  исследования  был 
создан  массив  наблюдений,  сформированный 
на основе выборки из 215 журналов и более 50 
тыс. статей в период 2010–2011 гг., состоящий 
из  400  тыс.  процитированных  источников. 
Результатом  обработки  этих  данных  о  цити-
ровании  стал  алгоритм  построения  рейтинга 

журналов,  на  основе  которого  автор  предло-
жил  соответствующий  вариант  их  ранжиро-
вания,  отвечающий  критерию  интуитивного 
правдоподобия.

Однако,  учитывая  специфику  библио-
метрической информации, в фундаменте кото-
рой лежат показатели цитируемости, страдаю-
щие  известным  недугом  искажений  и  манипу-
ляций (Балацкий, Екимова, 2015б; Имаев, 2016; 
Волкова,  2016),  и,  главное,  их  сомнительную 
связь  с  научной  значимостью  статей  и  журна-
лов,  где  они  опубликованы,  непосредственно 
сам  этот  рейтинг  и  алгоритм  его  построения 
вызывают определенные сомнения и довольно 
серьезные  опасения  в  отношении  его  прак-
тической  применимости.  В  качестве  обосно-
вания  такого  вывода  приведу  фрагмент  из 
работы (Адлера, Эвинга, Тейлора, 2011, с. 6–7): 
«Использование  только  данных  цитирований 
дает,  в  лучшем  случае,  неполное,  а  зачастую 
поверхностное  понимание  научного  исследо-
вания–понимание,  пригодное  только  тогда, 
когда  оно  подкрепляется  другими  оценками. 
Чи́сла по сути отнюдь не лучше, чем разумное 
суждение.  Использование  данных  цитирова-
ний для оценки научных исследований в конеч-
ном  счете  означает  использование  основан-
ных  на  цитатах  статистик  для  ранжирования 
объектов – журналов, статей, людей, программ 
и  дисциплин.  Статистические  инструменты, 
используемые  для  ранжирования  этих  объек-
тов,  часто  неправильно  понимаются  и  непра-
вильно используются».

Приведу  конкретный  пример,  отно-
сящийся  к  методологии  построения  данного 
рейтинга,  к  отбору  показателей.  Речь  идет 
об  ансамбле  из  четырнадцати  библиометри-
ческих  индикаторов,  составляющих  основу 
рейтинга  А.  Муравьева,  которые,  как  пола-
гает  автор,  достаточно  легко  интерпретиру-
ются в российском контексте. Так, по замыслу 
автора,  за  качество  статей  и  академический 
вес  издания  отвечают  следующие  показа-
тели: «...9 – доля ссылок на научные журналы 
в  общем  числе  ссылок;  10  –  доля  ссылок  на 
международные  источники  в  общем  числе 
ссылок;  11  –  доля  ссылок  на  международные 
научные журналы в общем числе ссылок; 12 – 
средний  возраст  цитируемых  источников 
(во  внимание  принимаются  только  междуна-
родные  журналы)».  Для  обоснования  данной 
части  набора  индикаторов  в  работе  сформу-
лирован ряд гипотез, на основе которых пред-
ложена  итоговая  интерпретация  указанных 
показателей (Муравьев, 2013): «…можно пред-
положить,  что…  расширение  списка  литера-
туры  (в  российских  реалиях)  повысит  ака-
демическую  значимость  соответствующего 
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издания. Равным образом, позитивный вклад 
вносит  и  увеличение  доли  ссылок  на  статьи 
в  научных  журналах.  В  российском  контек-
сте  –  учитывая  фактическую  изоляцию  рос-
сийских  ученых  от  мировой  экономической 
науки  –  особую  актуальность  приобретают 
ссылки  на  зарубежные  периодические  изда-
ния.  Такие  ссылки  свидетельствуют  об  инте-
грации  (пусть  и  односторонней,  поскольку 
российские журналы практически не цитиру-
ются  в  зарубежных  источниках)  соответству-
ющего журнала в мировое научное простран-
ство»  (с.  137)3.  «Показатели  9–12  отражают 
качество  цитируемой  в  журнале  литературы. 
В  частности,  высокие  значения  показателей 
9–11,  при  прочих  равных  условиях,  свиде-
тельствуют  о  большом  академическом  весе 
издания,  включая  его  вовлеченность  в  миро-
вой дискурс» (с. 138).

Замечу,  что  даже  при  прочих  равных 
условиях  трудно  найти  подтверждение  этих 
гипотез  и  выделить  среди  приведенных  пока-
зателей  хотя  бы  один  индикатор,  который 
непосредственно  связан  с  большим  академи-
ческим  весом  издания.  Возможно,  могли  поя-
виться большие основания для выбора 14 инди-
каторов, или, наоборот, для отказа от ряда из 
них,  если  бы  в  этой  работе  рассматривались 
предложения  других  авторов4  с  объяснением 
того,  из  каких  соображений  нужно  пользо-
ваться  данным  набором,  а  не  каким-то  иным. 
Вполне вероятно, что в этих «прочих равных 
условиях»,  которые  не  находят  отражения 
в библиометрических данных, как раз и содер-
жится информация, характеризующая уровень 
статей и авторитет журналов.

Замечу  также,  что  простое  сравнение 
ранжирования  журналов  по  импакт-фактору 
и рейтингу А. Муравьева не дает оснований для 
оценки того, какой из них более правильный. 
И то обстоятельство, что «недостатки импакт-
фактора  как  измерителя  научной  значимости 
журнала…  активно  обсуждаются  в  литературе 
по  библиометрии»  (Муравьев,  2013,  с.  138, 
143),  еще  не  превращает  предложенный  рей-
тинг  в  приемлемый  критерий.  Оба  рейтинга 
используют  лишь  библиометрические  показа-
тели  и  их  производные,  оба  рейтинга  «дают, 
в лучшем случае, неполное, а зачастую поверх-
ностное  понимание  научного  исследования  – 
понимание, пригодное только тогда, когда оно 
подкрепляется  другими  оценками»  (Адлер, 
Эвинг, Тейлор, 2011, с. 6). 

Кроме  хронической  уязвимости  при-
менения РИНЦ-индикаторов для оценки каче-
ства  статей  и  научной  значимости  журналов, 
в  данном  исследовании  проявилась  и  другая 
известная  проблема,  типичная  для  задачи 
свертывания набора параметров в единый кри-
терий.  Речь  идет  о  процедуре  агрегирования 
исходных  библиометрических  показателей. 
В  работе  представлен  подход,  в  соответствии 
с которым 14 показателей объединяются в пять 
обобщенных статистик. При этом использован 
алгоритм,  который  предусматривает  расчет 
обобщающих статистик в виде суммы несколь-
ких  стандартизованных  показателей,  и,  глав-
ное, равные веса для всех отобранных показа-
телей  (Муравьев,  2013,  с.  139).  Обосновывая 
такой  подход,  автор  пишет:  «Подчеркнем, 
что  описан  один  из  возможных  алгоритмов 
агрегирования и анализа. Примеры и обсужде-
ние других вариантов можно найти в работах 
Алескерова и Якубы (2007) и Федорца (2009)» 
(Муравьев, 2013, с. 140, сноска 20)).

Замечу,  что  ссылка  на  работы,  где 
обсуждаются другие варианты агрегирования, 
ничего не добавляет к обоснованию собствен-
ного  алгоритма  и  решение  выбрать  равными 
веса  кажется  сомнительным.  Сошлюсь  здесь 
на работу (Алескеров и др., 2013, с. 179)), кото-
рые  пишут:  «Классическим  решением  задачи 
ранжирования  альтернатив,  оцениваемых  по 
нескольким  критериям,  является  вычисление 
взвешенной  суммы  значений  критериев  для 
каждой  из  альтернатив  и  их  упорядочение  по 
этой  величине.  Однако  у  этого  метода  есть 
серьезное  ограничение  –  необходимость  тео-
ретического обоснования возможности сумми-
рования и выбора весов».

К сожалению, ни одно из этих условий 
не  было  выполнено:  процесс  суммирования 
необоснован  и  совершенно  произвольным 
образом  выбрана  весовая  функция.  Обращает 
на  себя  внимание  и  следующее  высказывание 
автора:  «Эксперименты  с  использованием 
метода  главных  компонент  (МГК),  основной 
альтернативы  предложенному  алгоритму,  ока-
зались в целом неудовлетворительными в виду 
сложности  (неоднозначности)  интерпрета-
ции выделенных компонент» (Муравьев, 2013, 
с. 139, сноска 17).

Ничего неожиданного здесь нет. Трудно 
представить,  как  из  цитируемости  можно 
вывести содержательные суждения о научном 
уровне публикаций или значимости журналов. 

3  Я  склонен  думать,  что  подобная  интерпретация  указанных  индикаторов  является  еще  одним  проявлением  уже 
упоминавшегося закона Гудхарта. 

4  См.:  (Писляков,  2007;  Алескеров  и  др.,  2011),  а  также  (Solla  Price  de,  1970;  Schubert,  Glänzel,    1986;  Moed,  1989; 
Nisonger, 1999).
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Числа,  действительно,  «не  лучше,  чем  раз-
умное  суждение».  По-видимому,  отсутствием 
надежных  показателей  качества  статей  и  зна-
чимости  журналов  можно  объяснить  неудачи 
с методами многомерной статистики, при том 
что 400 тыс. наблюдений, вроде бы, подталки-
вают к их использованию. 

Однако  даже  трудности  эффективного 
применения  компонентного  анализа  не  могут 
отменить необходимость теоретического обо-
снования  возможности  суммирования  и  вы-
бора весов. Кроме того, использование суммы 
стандартизированных показателей с ограниче-
нием «выбросов» (Муравьев, 2013, с. 139) ведет 
к очевидной потере информации, о чем неод-
нократно предупреждали специалисты, напри-
мер, те же (Адлер, Эвинг, Тейлор, 2011, с. 7).

В  целом  же,  оценивая  рейтинг 
А.  Муравьева,  следует  констатировать,  что 
мы  имеем  дело  в  сущности  с  малоинформа-
тивным  (для  целей  ранжирования  журналов) 
набором  библиометрических  показателей, 
с  достаточно  произвольной  интерпретацией 
последних  и  необоснованной  процедурой  их 
агрегирования. Данный рейтинг, по-видимому, 
можно  рассматривать  как  результат  формаль-
ного  подхода,  который  не  создает  новых  зна-
ний в отношении рассматриваемых журналов. 
Здравый смысл и интуитивное правдоподобие 
по–прежнему  остаются  главным  критерием, 
по которому оценивается эффективность ран-
жирования  по  сконструированному  или  подо-
бранному рейтингу. 

Вернусь к выводу, сделанному в (Адлер, 
Эвинг, Тейлор, 2011), о том, что использование 
данных  о  цитировании  пригодно  лишь  тогда, 
когда  они  дополнены  другими  оценками.  О 
каких же оценках может идти речь? Для ответа 
на  данный  вопрос  нужно  понять,  что  вообще 
может  лежать  в  основе  рейтинга  журналов, 
какова  философия  этого  показателя.  Можно 
ли его строить на базе каких-то библиометри-
ческих  характеристик,  включая  их  произво-
дные,  или  он  должен  отражать  отношение 
людей, генерирующих указанное выше правдо-
подобие, в данном случае экспертного сообще-
ства – пользователей журналов? 

Ответ на этот методологический вопрос 
определяет  возможные  подходы  к  решению 
задачи  ранжирования  российских  журналов. 
Рискну  предположить,  что  ранжирование 
научных журналов без измерения мнения экс-
пертного  сообщества  останется  лишь  игрой 
в  цифирь.  При  этом  даже  скорректирован-
ные  и  улучшенные  библиометрические  стати-
стики, очищенные от всевозможных выбросов 
и  манипуляций  (Балацкий,  Екимова,  2015б), 

могут  играть  лишь  косвенную  роль,  создавая 
информационный  фон  для  экспертных  оце-
нок.  Основываясь  на  данном  выводе,  можно 
перейти к другому примеру –  анализу рейтинга 
Е. Балацкого. 

2. Рейтинг Е. Балацкого
Рейтинг,  предложенный  Е.  Балацким 

(Балацкий,  2015;  Балацкий,  Екимова,  2015а), 
основан на несколько ином наборе библиоме-
трических  показателей,  но  главное  его  отли-
чие от рейтинга А. Муравьева состоит в допол-
нительном использовании экспертных оценок. 
«Новизна предлагаемого РЭЖ5 состоит в объ-
единении двух оценочных процедур: объектив-
ной,  основанной  на  обработке  библиометри-
ческих  данных  системы  Российского  индекса 
научного цитирования... и субъективной, с уче-
том  мнения  экспертов»  (Балацкий,  Екимова, 
2015а, с. 100).

Построение  рейтинга  Балацкого  осно-
вано  на  трехэтапной  процедуре,  охватившей 
50  журналов  из  872  изданий,  зарегистриро-
ванных  в  системе  РИНЦ  в  2015  г.  На  первом 
этапе  рассматриваются  четыре  библиометри-
ческих  показателя  –  общее  число  цитирова-
ний  журнала,  его  пятилетний  импакт-фактор, 
пятилетний  индекс  Херфиндаля–Хиршмана, 
учитывающий, по аналогии с известной оцен-
кой  монопольной  власти  или  концентрации 
рынка,  «возможный  сговор  журналов  в  отно-
шении  перекрестных  ссылок  друг  на  друга» 
(Балацкий,  Екимова,  2015а,  с.  103),  а  также 
индикатор времени полужизни статей, проци-
тированных в текущем году, характеризующий 
«временную  глубину  цитирования  и  отража-
ющий  степень  фундаментальности  и  сохране-
ния  актуальности  материалов  издания»  (там 
же).  При  этом  авторы  подчеркивают,  что 
«журналы  характеризуются  многими  РИНЦ-
показателями,  которые  дают  принципиально 
разные  результаты  ранжирования.  В  связи 
с  этим  из  всего  массива  РИНЦ-параметров 
журналов надо отобрать самые главные и агре-
гировать их в итоговый показатель» (с. 102).

К  сожалению,  данное  замечание 
осталось  лишь  декларацией,  за  которой  не 
последовало  обоснования  выбранных  РИНЦ-
показателей,  если  не  считать  авторских  объ-
яснений  (мотивированных  необходимостью 
снизить  уровень  манипулирования  в  среде 
научных  журналов),  почему  не  следует  огра-
ничиваться  одним  из  четырех  индикаторов 
или их неполным набором. При этом ни один 
из  указанных  показателей  не  стал  объектом 
теоретического  анализа  и  осталось  неясным, 
почему, собственно, их можно отнести к самым 

5 РЭЖ – рейтинг экономических журналов.
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главным и какова их связь с содержанием ста-
тей и научной значимостью журналов. 

Остался  непонятным  и  другой  аспект 
работы Е. Балацкого и Н. Екимовой. Если речь 
идет о научном методе, а у меня нет оснований 
для  сомнений  в  намерениях  авторов,  то  воз-
никает  резонный  вопрос,  как  при  создании 
нового рейтинга журналов учитывались резуль-
таты  других  исследователей,  которые  были 
опубликованы  в  предшествующий  период. 
Для частичного ответа на этот важный вопрос 
имеет  смысл  процитировать  самих  авторов, 
предложивших  свой  вариант  ранжирования 
журналов:  «Заметным  событием  в  рассматри-
ваемой  области  стали  работы  А.  Муравьева, 
в  которых  автор  провел  тщательный  анализ 
экономических  журналов  с  использованием 
данных РИНЦ (Муравьев, 2011, 2013). Помимо 
традиционных  данных  о  цитировании,  он 
использовал  специальные  параметры  ста-
тей,  чтобы  оценить  качество  их  содержания» 
(Балацкий, Екимова, 2015а, с. 101).

После  такого  заявления  можно  было 
ожидать,  что  в  исследовании  Е.  Балацкого 
и  Н.  Екимовой  будет  использован  (хотя  бы 
на  первом  этапе)  тот  же  ансамбль  библиоме-
трических  индикаторов,  который  предложил 
А. Муравьев. В случае же сознательного отказа 
от этого набора было бы полезным ознакомить 
читателей  с  аргументацией  такого  решения 
и  с  теми  преимуществами,  которые,  по  мне-
нию авторов, обеспечивает иная совокупность 
показателей.  Думается,  эта  дискуссия  имела 
бы и самостоятельную ценность, так как в ней 
могли  проявиться  теоретические  суждения, 
указывающие  на  связь  библиометрических 
показателей  с  качеством  публикаций  и  зна-
чимостью  журналов,  необходимую  для  науч-
ного  метода  их  ранжирования.  Этого  не  про-
изошло,  и  в  рассматриваемом  исследовании 
был  просто  использован  иной  набор  РИНЦ-
показателей, без всяких объяснений и ссылки 
на работы других авторов.

Понятно,  что  рейтинг,  разработанный 
Е.  Балацким  и  Н.  Екимовой  (Балацкий,  2015; 
Балацкий,  Екимова,  2015а),  страдает  всем 
комплексом  недостатков,  присущих  показа-
телям,  основанным  на  информации  РИНЦ, 
и  содержит  массу  произвольных  допущений, 
о  которых  уже  было  сказано  при  анализе 
рейтинга  А.  Муравьева.  Однако  в  отличие  от 
А.  Муравьева  данный  факт  признают  и  его 
авторы,  указывая  на  отсутствие  прямой  связи 

библиометрических  показателей  с  научным 
уровнем статей и журналов, где они были опу-
бликованы: «Расчеты подтверждают, что даже 
комплекса  РИНЦ-показателей  не  хватает  для 
адекватного  ранжирования  экономических 
журналов.  Например,  «Журнал  Новой  эконо-
мической  ассоциации»  по  агрегированному 
РИНЦ-рейтингу оказывается на 48 месте, а по 
экспертным оценкам он выходит на 1-е. Можно 
привести много примеров подобных противо-
речий,  что  свидетельствует  об  отсутствии 
прямой  связи  между  РИНЦ-популярностью 
журнала  и  его  научным  уровнем»  (Балацкий, 
Екимова, 2015а, с. 106).

Если рейтинг А. Муравьева можно отне-
сти к начальной фазе РИНЦ-исследований, то 
рейтинг  Балацкого  характеризует  следующий 
шаг в решении проблем ранжирования журна-
лов. В связи с этим следует рассмотреть второй 
этап  его  построения,  где  дополнительно  вво-
дятся  пять  качественных  показателей,  осно-
ванных на экспертной оценке: академических 
стандартов  оформления  журналов;  полноты 
и  сбалансированности  библиографии;  доступ-
ности  в  Интернет-пространстве;  репутации 
журнала  у  авторов;  научного  уровня  журнала. 
При этом все указанные показатели определя-
ются посредством опроса экспертов в режиме 
открытого диалога (Балацкий, Екимова, 2015а, 
с. 104). 

Следует  подчеркнуть,  что  и  выбору 
пяти  качественных  показателей  не  предше-
ствовал  теоретический  анализ  и  также,  как 
и  в  случае  с  РИНЦ-индикаторами,  осталось 
неясным,  почему  именно  эти  характеристики 
журналов  должны  быть  учтены  при  построе-
нии  рейтинга.  Исключение  составляют  лишь 
два  показателя,  непосредственно  связанные 
с оценкой научного уровня журнала и его репу-
тации у авторов. Отмечу, что и на данном этапе 
построения рейтинга за кадром остались сооб-
ражения авторов, почему в работе не использо-
ваны результаты предыдущих исследований6. 

Неоправданная  свобода  авторов 
в выборе показателей сопровождается и ничем 
необоснованной  процедурой  их  агрегирова-
ния. Так, на первом этапе агрегированный рей-
тинговый бал определяется на основе взвешен-
ной суммы нормализованных библиометриче-
ских показателей с произвольно выбранными 
равными  весами  –  0,25  (Балацкий,  Екимова, 
2015а, с. 103). При этом в работе не представ-
лены  никакие  аргументы,  почему,  например, 

6  Широко  известен,  например,  следующий  список  характеристик  «хорошего  журнала»:  высокие  стандарты  приня-
тия рукописей; широкая представительная редакционная коллегия; использование системы двойного анонимно-
го рецензирования; быстрота публикации; отражение в большинстве реферативных и индексных служб; высокий 
уровень доверия к журналу со стороны ученых; высокая частота цитирования другими журналами (Zwemer, 1970; 
Rousseau, 2002; Федорец, 2009).
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5-летний  индекс  Херфиндаля  и  общее  число 
цитирований  журнала  должны  входить  с  рав-
ными  весами;  как  и  непонятно,  почему  такой 
же вес должен быть и у показателя, характери-
зующего временную глубину цитирования. 

Опять  же  произвольным  образом,  без 
каких-либо  теоретических  обоснований  пред-
ложена  формула  агрегирования  качественных 
показателей  на  втором  этапе  построения  рей-
тинга:  «Наибольшее  значение  (0,6,  т.е.  больше 
половины) присвоено индексу научного уровня 
журнала,  так  как  этот  параметр  отражает 
его  содержательную  составляющую  и  высту-
пает  ведущим  качественным  индикатором. 
Суммарный вес остальных показателей (0,4) рас-
пределен равномерно между четырьмя другими 
экспертными параметрами» (там же, с. 105)7. 

Надо  сказать,  что  подобная  весовая 
функция  для  указанного  набора  экспертных 
оценок  содержит  очевидные  изъяны  даже 
для  произвольно  выбранных  весов.  Кажется 
сомнительным,  например,  уравнивание  весов 
таких  индикаторов,  как  «репутация  жур-
нала  у  авторов»  и  «доступность  в  Интернет-
пространстве».  Тем  более  что  для  ряда  жур-
налов  ограниченная  доступность  в  Интернет-
пространстве  является  предметом  маркетин-
говой  политики,  не  снижающей  авторитета 
журнала  (например,  журнал  «Вопросы  эко-
номики»).  Хотя  для  произвольно  выбранной 
весовой  функции  эти  аргументы,  наверное, 
покажутся бессмысленными.

На  третьем  этапе  агрегированные 
библиометрические показатели (первый этап) 
и агрегированные экспертные оценки (второй 
этап)  суммируются  с  помощью  выбранных  из 
общих  соображений  весов  0,4  и  0,6  соответ-
ственно (Балацкий, Екимова, 2015а, с. 104). И 
здесь  возникает  очевидный  вопрос,  а  почему, 
собственно, не 0,3 и 0,7, а еще лучше 0,1 и 0,9; 
и совсем хорошо 0 и 1. 

Такой способ агрегирования, очевидно, 
не украшает нового рейтинга. И все же следует 
почеркнуть,  что  данный  подход  использует 
экспертные оценки, без которых можно полу-
чить  «в  лучшем  случае  неполное,  а  зачастую 
поверхностное  понимание  научного  исследо-
вания» (Адлер, Эвинг, Тейлор, 2011, с. 6). Этим 
рейтинг Балацкого–Екимовой выгодно отлича-
ется  от  рейтинга  А.  Муравьева.  Вместе  с  тем, 
как  иногда  бывает,  достоинство  рейтинга 
Балацкого–Екимовой  оборачивается  одновре-
менно и его серьезным недостатком, не позво-
ляющим проводить адекватное ранжирование 

журналов.  Это  связано  с  тем,  что  в  указанной 
экспертной  оценке  участвовали  всего  лишь 
три  (!)  эксперта.  Понятно,  что  подобная  про-
цедура, даже когда она улучшена за счет приме-
нения  метода  открытого  диалога,  радикально 
ухудшает полученные результаты. 

В  целом  же,  оценивая  рейтинг 
Балацкого–Екимовой, следует констатировать, 
что,  несмотря  на  определенное  продвиже-
ние  по  сравнению  с  рейтингом  А.  Муравьева, 
и  здесь  мы  имеем  дело  с  таким  же,  малоин-
формативным  (для  целей  ранжирования 
журналов),  набором  библиометрических 
показателей,  с  их  дополнением  отдельными 
качественными  показателями,  полученными 
на  основе  оценок  трех  экспертов  и  произ-
вольно  выбранными  весовыми  функциями. 
Предложенный  Балацким–Екимовой  рейтинг 
российских  журналов  можно  позициониро-
вать  лишь  в  качестве  примера,  демонстриру-
ющего  комбинированный  подход,  или  в  каче-
стве  рейтинга  отдельной  общности  из  пяти 
человек  –  двух  авторов  и  трех  экспертов.  Его 
практическое  значение  совсем  утрачивается, 
если  согласиться  с  авторами  статьи,  в  кото-
рой  был  предложен  этот  рейтинг:  «Главный 
итог  проведенной  работы  состоял  в  том,  что 
был  продемонстрирован  факт  существования 
в России нескольких сообществ экономистов, 
успех  которых  определяется  разными  крите-
риями» (Балацкий, Екимова, 2015а, с. 101). 

И  хотя  данный  вывод  не  является 
результатом  конкретных  социологических 
исследований  или  других  методов  стратифи-
кации  научного  сообщества,  лично  я  склонен 
с  ним  согласиться.  Исходя  из  такого  пони-
мания,  имеет  смысл  проанализировать  тре-
тий  рейтинг,  предложенный  в  (Проект  НИУ 
ВШЭ..., 2015). 

3. Рейтинг НИУ ВШЭ 
Исследование  по  ранжированию  рос-

сийских  научных  журналов,  выполненное 
НИУ  ВШЭ  в  течение  2014–2015  гг.  (Проект 
НИУ  ВШЭ...,  2015),  исходно  носило  прагма-
тический характер. Речь шла о задаче получе-
ния  информации  о  числе  и  качестве  статей, 
статусе журналов, где они были опубликованы, 
с целью повышения эффективности приема на 
работу научных и педагогических сотрудников 
и  назначения  академических  надбавок  к  зара-
ботной плате. Рейтинг НИУ ВШЭ был впервые 
представлен  на  XVI  Апрельской  международ-
ной  конференции.  Приведу  фрагмент  одного 

7 В связи с этим следует обратить внимание на замечания О. Федорца, который, рассматривая задачу агрегирования 
экспертных оценок, пишет, что надо «получить усредненную оценку объекта или усредненное ранжирование объ-
ектов, которые при этом вычисляются не как «среднее арифметическое», а более сложными методами, используе-
мыми для «усреднения» нечисловых оценок» (Федорец, 2009, с. 16). См. также (Николаев, Юнцевич, 2003).
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из выступлений на круглом столе этой конфе-
ренции:  «Не  секрет,  что  мы  живем  в  период 
тотального  увлечения  библиометрией  и  рей-
тингами.  И  мы  прекрасно  понимаем  несо-
вершенство  любых  подсистем  формальных 
количественных измерений. Главная проблема 
заключается  в  необходимости  измерять  неиз-
меряемое»  (Радаев,  Юдкевич,  Стерлигов, 
2015, с. 1).

Создатели  рейтинга  российских  жур-
налов,  разработанного  НИУ  ВШЭ,  решили 
«измерять  неизмеряемое»  путем  экспертного 
опроса,  охватившего  более  600  российских 
и зарубежных (из 20 стран) экспертов в различ-
ных  областях  науки,  и  полностью  отказались 
от использования библиометрических показа-
телей, указав на их недостаточную надежность 
и  отсутствие  адекватных  индикаторов  каче-
ства  публикаций  и  научного  уровня  журналов 
(Проект  НИУ  ВШЭ…,  2015).  В  этом  смысле 
данный рейтинг открывает еще одну страницу 
в решении проблемы ранжирования. Его отли-
чительной  чертой  стало  непосредственное 
измерение  мнения  экспертного  сообщества, 
обладающего интуитивным знанием в отноше-
нии  научного  уровня  и  популярности  россий-
ских журналов. 

При  этом  в  указанном  проекте  рас-
сматривались  только  те  направления  науки, 
которые  являются  приоритетными  для  НИУ 
ВШЭ.  Селективный  подход,  характерный  для 
данного исследования, проявлялся на всех его 
фазах. Кроме того, в соответствии с замыслом 
авторов  этого  проекта  экономические  жур-
налы были исходно разделены на две группы – 
«менеджмент»  и  «экономика».  Считая  данное 
обстоятельство  положительным  фактом,  сле-
дует  отметить,  что  оно  создает  и  некоторые 
трудности  для  сравнения  ранжирования  жур-
налов  по  рейтингам  Муравьева  и  Балацкого–
Екимовой с результатами НИУ ВШЭ. 

В  наибольшей  степени  избирательный 
подход  проявился  при  непосредственном 
выборе  экспертов  для  оценки  российских 
журналов  по  каждому  научному  направлению. 
Процедура  отбора  экспертов  была  построена 
по  принципу  «снежный  ком»8.  На  первом  его 
этапе координаторами проекта были выбраны 
эксперты «верхнего уровня», каждый из кото-
рых на втором этапе представил список из 25 
кандидатур, послуживший базой для специали-
стов НИУ ВШЭ, которые отобрали уже конеч-
ную группу экспертов и предложили последним 

заполнить  соответствующую  анкету.  В  целом, 
по  каждому  направлению  было  опрошено  не 
менее 7 экспертов верхнего уровня и не менее 
40 номинированных ими конечных экспертов, 
которые  заполнили  в  совокупности  более  10 
тыс.  анкет  (Проект  НИУ  ВШЭ…,  2015,  с.  2). 
Стартовые  списки  журналов  были  сформиро-
ваны на основе данных РИНЦ с исключением 
из их числа изданий, выходящих с периодично-
стью менее двух раз в год. И рассматривались 
только  те  журналы,  редакции  которых  нахо-
дятся  на  территории  Российской  Федерации, 
язык  публикации  при  этом  мог  быть  любым. 
Важно  подчеркнуть  также,  что  в  ходе  экспер-
тизы  респонденты  (эксперты)  имели  право 
самостоятельно  дополнять  исходные  списки 
журналов (там же, с. 2). 

Нет  смысла  подробно  останавливаться 
на  анкете.  Следует  отметить,  что  основная 
масса  вопросов  была  закрытой,  т.е.  респон-
денту  предлагалось  выбрать  одну  из  возмож-
ных  альтернатив  по  каждому  вопросу.  При 
этом  в  анкете  были  сформулированы  прямые 
вопросы,  ответы  на  которые  генерировали 
оценку  новизны  и  актуальности  публикуемых 
статей,  их  научного  уровня,  а  также  давали 
ответ  на  вопрос,  занимает  ли  данный  журнал 
лидирующее  положение.  Пожалуй,  к  анкете 
особых  претензий  нет,  хотя,  как  и  любая  дру-
гая  анкета,  данный  вопросник  также  может 
быть  усовершенствован  с  применением  более 
тонкого инструментария. 

На  основе  ответов  респондентов  были 
определены  критерии  включения  журналов 
в  следующие  условные  группы:  A1  –  высокий 
уровень, широкий профиль; A2 – высокий уро-
вень, узкий профиль; B – средний уровень. При 
этом журналы попадают в группу А1, если:  

  не  менее  80%  респондентов  отметили 
данный журнал как известный им науч-
ный журнал;

  не  менее  80%  респондентов  читали 
статьи этого журнала за последние три 
года;

  не  менее  50%  отметивших  журнал 
респондентов  оценивают  актуальность 
прочитанных статей как высокую;

  не  менее  70%  отметивших  журнал 
респондентов  оценивают  научный  уро-
вень прочитанных статей как высокий;  

  не  менее  70%  отметивших  журнал 
респондентов  считают  журнал  лидиру-
ющим в России или в мире и России.

8 Надо сказать, что метод «снежного кома» уже использовался в экспертном опросе (Дежина, Дашкеев, 2008, с. 12.): на 
первой его фазе было выбрано 10 экспертов, каждый из которых назвал 10 лучших российских экономистов; на вто-
рой фазе в качестве экспертов выступали экономисты, которые не были экспертами в первой фазе, но по ее итогам 
были названы более двух раз. В результате были отобраны 55 ведущих экономистов страны (см. также (Балацкий, 
Екимова, 2015а, с. 101)).
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Понятно,  что  отнесение  журналов 
к группам А2 и B отличается пороговыми зна-
чениями указанных выше критериев. Заметим, 
что  способ  построения  критериев  и  выбор 
пороговых  значений,  по  существу,  никак  не 
обоснован.  Иначе  говоря,  и  в  данном  случае 
мы  сталкиваемся  с  проблемой  агрегирования 
показателей.  Вольности  в  построении  крите-
риев и их агрегировании плохо сказываются на 
итоговых результатах, потому как даже неболь-
шие  изменения  критериев  и  их  пороговых 
значений могут существенно изменить ранжи-
рование журналов. Больше всего критических 
замечаний заслуживает способ формирования 
группы  экспертов.  Смещение  пула  экспертов 
в  сторону  специалистов,  близких  по  своему 
мировоззрению  к  НИУ  ВШЭ,  вкупе  с  произ-
волом,  допущенным  в  построении  системы 
критериев  и  их  агрегировании,  делают  полу-
ченные результаты весьма ограниченными для 
практического применения. 

В  целом  же,  оценивая  рейтинг  НИУ 
ВШЭ,  следует  констатировать,  что  в  данном 
случае  мы  имеем  дело  только  с  экспертной 
оценкой,  без  учета  библиометрических  пока-
зателей  и/или  их  комбинаций,  полученной 
на  основе  социологического  исследования, 
нерепрезентативного по отношению ко всему 
экспертному  сообществу,  с  достаточно  произ-
вольным построением системы итоговых кри-
териев и их агрегирования. 

4. Ранжирование журналов: 
пассивный эксперимент
Рассмотрев три способа ранжирования 

российских  экономических  журналов,  можно 
сделать  вывод,  что  они  представляют  собой 
довольно  разные  по  содержанию  и  возмож-
ностям  применения  рейтинги,  каждому  из 
которых  присущи  свои  изъяны.  Причем  факт 
близости  ранжирований  журналов  к  интуи-
тивным  представлениям  (Муравьев,  2013,  с. 
144; Балацкий, Екимова, 2015а, с. 107; Проект 
НИУ  ВШЭ…,  2015,  с.  3)  указывает  на  то,  что 
представления о правдоподобии, по-видимому, 
и  определяли  сами  процедуры  ранжирования 
в  каждом  из  подходов.  Данное  утверждение 
можно  проверить  в  пассивном  эксперименте, 
сравнивая  полученные  результаты  с  ранжи-
рованием  журналов  по  трем  дополнительным 
критериям, также построенным на основе экс-
пертных  оценок,  библиометрической  инфор-
мации и их комбинации.

Для  этого  воспользуюсь  результатами 
социологического  опроса  членов  Новой  эко-
номической ассоциации, проведенного в 2011 
и  2014  г.  (Рубинштейн,  2011,  2014).  В  анкете 
(в  2011  г.  ее  заполнили  360  респондентов,  а 
в  2014  г.  –  234  респондента)  присутствовал 
ряд вопросов, близких по своему содержанию 
к анкете НИУ ВШЭ. В выполненном исследова-
нии был установлен размер аудитории читате-
лей наиболее авторитетных российских эконо-
мических журналов, исходный список которых 
составлялся  в  соответствии  с  интуитивными 
представлениями.  Данный  показатель  можно 
считать,  в  порядке  эксперимента,  рейтингом 
НЭА. При этом, как и в рассмотренных выше 
вариантах ранжирования, имеет смысл ввести 
две  категории  журналов  –  А  и  В.  Категория  А 
присваивается  журналу,  если  доля  респонден-
тов,  вошедших  в  аудиторию  его  читателей, 
превышает 50%-ную величину. Остальным жур-
налам присваивается категория В. 

Кроме  рейтинга  НЭА,  в  основе  кото-
рого лежит экспертный опрос, добавлю в экс-
перимент  еще  два  рейтинга  –  пятилетний 
импакт-фактор журналов, построенный исклю-
чительно  на  данных  о  цитировании  изданий, 
и science index, представляющий собой комби-
нацию библиометрических показателей и экс-
пертных  оценок9.  При  ранжировании  журна-
лов  по  каждому  из  этих  рейтингов  введем  те 
же категории – А и В. Для пятилетнего импакт-
фактора категорию А присвоим тем журналам, 
у  которых  величина  импакт-фактора  превы-
шает  0,700;  для  science  index  в  категорию  А 
войдут  журналы,  у  которых  значение  индекса 
больше 1,400. Все остальные журналы и в пер-
вом, и во втором случае получат категорию В.

Не  претендуя  на  создание  рейтинга 
НЭА  и  на  объективность  полученного  ранжи-
рования по выбранным трем критериям, пони-
мая всю условность их градуирования, замечу, 
что  приведенная  ниже  таблица  свидетель-
ствуют, в частности, что результаты опроса (по 
очень  близким  анкетам)  НИУ  ВШЭ  и  Новой 
экономической  ассоциации  породили  почти 
противоположное  ранжирование  журналов. 
Так, журнал «Вопросы экономики» и «Журнал 
Новой экономической ассоциации», по версии 
НЭА, имеют категорию А и занимают лидиру-
ющее положение среди других журналов, а по 
версии НИУ ВШЭ, они получили лишь катего-
рию В, соответствующую среднему уровню эко-
номических журналов (см. таблицу). 

9 Приведу в связи с этим фрагмент выступления на круглом столе XVI Апрельской международной конференции гене-
рального директора eLIBRARY.ru Геннадия Еременко: «Перед нами сейчас стоит похожая задача по отбору журна-
лов – для их размещения в базе данных Russian Science Citation Index на платформе Web of Science. Опираться в этом 
процессе только на библиометрию не получится, мы будем привлекать экспертов». 

Журнал НЭА,
№ 2 (30), 2016, 
с. 162–175



Рейтинги и ранжирование экономических журналов

171

Нетрудно  заметить,  что  совпадения 
ранжирования  журналов  нет  по  любой  паре 
рейтингов. И, главное, нет никаких оснований 
для определения, какой из них лучше отражает 
положение  дел.  Обращает  на  себя  внимание 
и тот факт, что отличий в ранжировании жур-
налов по рейтингу А. Муравьева и пятилетнему 
импакт-фактору, как и по рейтингу Балацкого– 
Екимовой и science index существенно меньше, 
чем  отличий  в  ранжировании  по  каждому 
из  этих  рейтингов  и  рейтингу  НИУ  ВШЭ. 
Любопытно  и  то  обстоятельство,  что  журнал 
«Вопросы  экономики»  по  всем  рейтингам, 
кроме  рейтинга  НИУ  ВШЭ,  получил  катего-
рию  А.  Наиболее  приближен  к  нему  по  одно-
родности оценок «Журнал НЭА» – (А  – в 5 из 
7  случаев).  И,  хотя  журналы  «Экономическая 
наука  современной  России»  и  «Экономика 
и  математические  методы»  имеют  такую  же 
степень однородности, инверсия оценок (В в 5 
из 7 случаев) свидетельствует о противополож-
ных результатах ранжирования.

Эксперимент  показал,  что  рейтинг 
НИУ ВШЭ более высоко оценивает свои жур-
налы  и  строго  судит  чужие  издания,  которые 
по  другим  рейтингам  принадлежат  к  катего-
рии  А.  Это  еще  раз  подтверждает  смещение 
оценок экспертов и нерепрезентативность их 
пула.  Зависимость  ранжирования  от  выбора 
экспертов демонстрирует сравнение рейтинга 
Балацкого–Екимовой с science index, который 
по  методологии  построения  очень  близок 
к индексу Балацкого–Екимовой, но с участием 
большего  числа  экспертов.  Их  результаты 
оказались во многом противоположными (см. 
таблицу). 

Что  же  показал  эксперимент  в  целом? 
Он  продемонстрировал,  что  произвольное 
определение  показателей,  их  агрегирова-
ние  и  выделение  соответствующих  градаций 
построенного  рейтинга  лишь  на  основе  здра-
вого  смысла  без  соответствующих  теоретиче-
ских  обоснований  может  приводить  к  совер-
шенно  разным  результатам.  И  опять-таки 
единственным критерием их проверки резуль-
татов  рейтинга  остается  интуитивное  знание. 
Эксперимент  показал  также,  что  сам  рейтинг 
существенным  образом  зависят  от  выбора 
группы экспертов. 

Заключение
Мне  кажется,  что  результаты  анализа 

рассмотренных рейтингов дают основания для 
выводов и более общего характера. 

Во-первых,  имеет  смысл  пересмотреть 
отношение  к  базе  данных  РИНЦ.  Не  следует 
искать  в  этой  информации  того,  чего  в  ней 
нет, как и не нужно обвинять библиометриче-

ские показатели в том, в чем они не виновны. 
С  точностью  до  манипуляций,  с  которыми 
надо бороться, это– объективная информация 
и  потому,  безусловно,  может  быть  полезной. 
Дело  не  в  самих  библиометрических  показа-
телях,  а  в  их  использовании,  в  попытках  с  их 
помощью  реифицировать  категории  качества 
научных  статей  и  научной  значимости  жур-
налов.  Это  проблемы  самих  исследователей. 
Никому же сегодня (может быть, только пока?) 
не  приходит  в  голову  применять  для  ранжи-
рования  журналов  по  научному  уровню  дру-
гие  измеряемые  показатели,  например  число 
знаков  в  тексте  средней  статьи,  число  статей 
в журнале за год или двух–пятилетний период, 
тираж журнала и т.д. Это тоже полезная инфор-
мация,  но,  как  и  показатели  цитируемости, 
в ней нет ничего о качестве публикаций. 

Во-вторых,  для  аналитических  целей, 
возможно, имеет смысл строить композитные 
показатели,  основанные,  например,  на  таких 
исходных  индикаторах,  как  импакт-факторы; 
science  index;  общее  число  цитирований  ста-
тей, опубликованных в данном журнале; индекс 
Хирша  за  определенный  период  времени; 
индекс  Прайса.  При  этом  для  агрегирования 
исходных РИНЦ индикаторов в композитный 
показатель  следует,  по-видимому,  использо-
вать методы многомерной статистики. Выбор 
весовой  функции  из  каких-либо  общих  сооб-
ражений  будет  всегда  носить  несколько  про-
извольный характер, в определенной степени 
обесценивая получаемые результаты. 

В-третьих,  я  вообще  не  уверен,  что 
существующее  интуитивное  знание,  формиру-
ющее  мнение  экспертного  сообщества  о  рос-
сийских  экономических  журналах,  нужно 
замещать  какими-то  формальными  рейтин-
гами. Если исследования в этой области будут 
продолжены,  то  на  сегодняшний  момент  счи-
таю  единственным  перспективным  направ-
лением  для  ранжирования  журналов  непо-
средственное  измерение  общественного  мне-
ния,  актуализирующего  интуитивные  знания. 
Библиометрические показатели в этом случае 
могут и, наверное, должны служить определен-
ным  информационным  фоном  для  экспертов, 
подталкивающим  их  к  той  или  иной  оценке. 
Это  означает  и  то,  что  препарируемую  соот-
ветствующим образом подобную информацию 
следует размещать непосредственно в анкетах 
для экспертов.

В-четвертых,  совершенно  очевидно, 
что  социологические  измерения  мнения  экс-
пертного  сообщества  должны  опираться  на 
репрезентативную  выборку  экспертов.  Это 
довольно  сложная  задача,  которая  и  в  прак-
тической  социологии  не  всегда  решается 
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успешно.  В  связи  с  этим  актуальными  стано-
вятся  исследования,  направленные  на  страти-
фикацию экономического сообщества и выяс-
нение  общественного  мнения  как  для  отдель-
ных его сегментов, так и для всей совокупности 
экономистов.  Значимость  таких  экспертных 
опросов  усиливается  из-за  фактической  раз-
дробленности  экономического  сообщества, 
представленного  различными  группами,  вну-
три которых исследователям присущи близкое 
мировоззрение  и  отношение  к  современной 
экономической науке.

В-пятых,  в  связи  с  этим  считаю  полез-
ным  проведение  исследований,  подобных 
тому,  что  выполнено  НИУ  ВШЭ.  Думается, 
было  бы  правильным  организовать  соответ-
ствующий  мониторинг  экономических  журна-
лов Новой экономической ассоциацией, одной 
из  задач  которой  является  объединение  эко-
номистов  разных  мировоззрений  и  научных 
школ. Было бы полезно проводить такие иссле-
дования под эгидой специального экспертного 
совета, в состав которого входили бы главные 
редакторы ведущих экономических журналов, 
а также сообщества академических институтов 
и Ассоциации независимых центров экономи-
ческого  анализа  (АНЦА).  Накопление  таких 
данных станет хорошей базой для соответству-
ющих  научных  исследований,  которые  пока, 
к  сожалению,  находятся  на  довольно  низком 
уровне. 
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Несбалансированность наукометрических 
РИНЦ-показателей российских экономистов1

В  статье  раскрыта  проблема  нарушения  соответствия  между  ключевыми  наукометриче-
скими параметрами российских экономистов в электронной базе РИНЦ. Показано, что число 
публикаций, число цитирований и индекс Хирша исследователей не имеют явной статистиче-
ской  связи,  что  нарушает  всю  систему  оценки  индивидуального  вклада  индивидуумов  в  науку. 
Подобное положение вещей приводит к появлению на рынке экономистов псевдолидеров, кото-
рые  пользуются  незаслуженным  авторитетом.  Параллельно  возникает  синдром  систематиче-
ского манипулирования данными, что разрушает академическую этику и ведет к искажению тра-
диционных академических ценностей. Данный эффект является специфичным для российской 
базы данных, так как в странах Запада имеется вполне устойчивая зависимость между рассмо-
тренными наукометрическими параметрами. Найти формальные процедуры фильтрации библи-
ометрических параметров пока не удается, в связи с чем можно пользоваться лишь трудоемкими 
методами обработки исходных данных вручную.

Ключевые слова: наукометрия, индекс Хирша, рейтинг экономистов, индекс Эгге, РИНЦ.

Классификация JEL: B23, B41.

1. Поиск объективных зависимостей: 
международный опыт
В настоящее время в наукометрии наме-

тилось  направление  исследований,  связанное 
с  установлением  связей  между  основополага-
ющими  показателями  оценки  экономистов. 
Например,  помимо  индекса  Хирша  h,  став-
шего  уже  классическим,  все  чаще  использу-
ются  индекс  Л.  Эгге  (L.  Egghe)  g  и  p-индекс, 
предложенный  Г.  Пратхапом  (Prathap,  2010). 
Примечательно,  что  расчеты  по  репрезента-
тивной  выборке  показывают  определенную 
иерархию  в  корреляции  между  этими  индек-
сами с числом цитирований С и их качеством 
C/P,  которое  учитывает  число  публикаций  P. 
Оказывается, что h-индекс слабее всего корре-
лирует с двумя указанными показателями. Чуть 
лучше  ситуация  обстоит  с  g-индексом,  и  еще 
лучше  –  с  p-индексом  (Prathap,  2010).  Таким 
образом, сегодня есть новые и более совершен-
ные  интегральные  измерители  успешности 
экономистов, которые задают разные системы 
ранжирования.

Примечательно,  что  g-индекс  пред-
ставляет  собой  усиленный  вариант  h-индекса 
для  квадратичных  эффектов  (Egghe,  2006),  а 
p-индекс  является  нелинейной  конструкцией 
из  числа  цитирований  С  и  их  качества  C/P 
(Prathap, 2010). В работе А. Йонга (Yong, 2014) 
устанавливается функциональная или, скорее, 

теоретическая,  связь  между h-индексом  и  чис-
лом  цитирований  С:  h =0,54C 1/2.  На  эмпири-
ческом  материале  А.  Йонг  показал,  что  тео-
ретическое  значение  индекса  Хирша  выше 
его  фактического  значения  при  очень  боль-
ших  значениях  цитирований  (для  математи-
ков, физиков и статистиков это более 10 тыс. 
ссылок).  Однако  подобные  отклонения, 
во-первых,  являются  относительно  редкими 
(не более 5% выборки), во-вторых, в основном 
вписываются в доверительные интервалы. Тем 
не менее, сам факт рассогласования теоретиче-
ских и фактических значений индекса Хирша 
уже рассматривается в качестве аномалии, тре-
бующей  своего  объяснения.  Осознание  зави-
симости  между  цитированиями  и  h-индексом 
привело к попыткам построить эмпирические 
функции  для  представителей  разных  наук 
(Sangwal, 2012). Эмпирические расчеты на дан-
ных базы RePEc показывают высокую корреля-
цию между тремя основополагающими показа-
телями. Так, коэффициент корреляции между 
числом работ Р и цитированиями С составляет 
0,55, между числом работ и h-индексом – 0,73, 
а  между  цитированиями  и  h-индексом  –  0,80 
(Seiler, Wohlrabe, 2011).

Таким  образом,  западные  аналитики 
сходятся в том, что между числом статей, цити-
рований  и  индексами  эффективности  (h, g,  p 
и др.) имеются разумные статистические зави-

1  Статья  подготовлена  при  финансовой  поддержке  Российского  гуманитарного  научного  фонда  (проект  №  14-02-
00234а).
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Таблица 1
Значения коэффициента корреляции между РИНЦ-показателями экономистов России 
из списка Тор-500, февраль 2016 г.

Выборка
Коэффициент корреляции

между h и С между С и P между h и P между h и С/P

001–500 0,68 0,20 0,09 0,27

001–100 0,60 –0,16 –0,20 0,14

101–200 0,14 –0,62 –0,53 0,20

201–300 –0,10 –0,53 –0,59 0,04

301–400 0,28 –0,70 –0,68 0,33

401–500 0,26 –0,62 –0,67 0,34

симости. Можно сказать, что публикационная 
активность для западных исследователей явля-
ется залогом научного успеха. Сильные откло-
нения  от  генеральных  зависимостей  связаны 
в  основном  с  повышенной  популярностью 
отдельных  текстов,  что  не  нарушает  общей 
картины.

2. Поиск объективных зависимостей: 
российский опыт
В  России  сложилась  более  драматич-

ная  ситуация.  Понятно,  что  использовать 
международные  базы  данных  для  оценки 
российских  экономистов  достаточно  пробле-
матично.  Такой  вывод  был  получен  рабочей 
группой  Министерства  образования  и  науки 
РФ  по  разработке  критериев  оценки  эффек-
тивности  труда  обществоведов  от  19  октября 
2015  г.  Рекомендация  данного  регулятора 
состояла  в  том,  что  для  экономистов  России 
ключевое  значение  имеют  отечественные 
периодические издания и что для оценки сле-
дует  учитывать  публикации  журналов,  пред-
ставленных в базе данных РИНЦ и входящих 
в список ВАК. 

Вместе с тем в литературе был отмечен 
феномен  отклонения  индивидуальных  про-
порций  между  РИНЦ-показателями  исследо-
вателей  –  числа  публикаций,  цитирований 
и  индекса  Хирша  –  от  неких  эталонных  вели-
чин  (Балацкий,  Екимова,  2015a).  Такого  рода 
эффекты вызваны не только наличием манипу-
лирования в системе РИНЦ, но и весьма спец-
ифическими  научными  стратегиями  россий-
ских  экономистов.  Наличие  таких  эффектов 
отрицает  возможность  оценки  исследователя 
по  какому-либо  одному  показателю,  в  связи 
с чем был разработан Рейтинг академической 
активности  и  популярности  экономистов 
России,  который  базировался  на  усредне-
нии  трех  указанных  показателей  (Балацкий, 
Екимова, 2015б).

Однако указанный рейтинг служит лишь 
общим  ориентиром  при  оценке  российских 
экономистов.  В  2016  г.  был  сконструирован 
так  называемый  Золотой  рейтинг  академиче-
ской активности и популярности экономистов 
России,  учитывающий  различные  искажения 
в  системе  РИНЦ  за  счет  введения  штрафных 
(понижающих) коэффициентов (Золотой рей-
тинг…, 2016). В рамках данного проекта были 
выявлены некоторые простые признаки, кото-
рые  свидетельствуют  об  искусственном  нака-
чивании числа цитирований и индекса Хирша.

Таким  образом,  в  России  имеет  место 
совершенно  иная,  по  сравнению  с  Западом, 
ситуация – не действуют простые зависимости 
между  тремя  базовыми  наукометрическими 
параметрами.  Данная  ситуация  почти  полно-
стью  дискредитирует  базовый  аппарат  науко-
метрии  и  тем  самым  осложняет  объективную 
оценку российских исследователей.

3. Синдром холостых публикаций 
в российской науке
Наличие  разительного  диссонанса 

в  наукометрических  зависимостях  России 
и Запада провоцирует аналитические попытки 
заглянуть  внутрь  сообщества  отечественных 
экономистов.  Для  этого  оттолкнемся  от  зна-
чения коэффициента корреляции (КК) между 
основными  РИНЦ-показателями  для  группы 
500 самых активных экономистов страны с ее 
разбивкой на сотни (табл. 1).

Проведенные расчеты обескураживают. 
Прежде всего обращает на себя внимание ано-
малия в знаках КК внутри каждой из пяти сотен 
рассмотренных  экономистов.  Как  оказалось, 
рост  числа  публикаций  исследователя  ведет 
к падению цитирований и индекса Хирша, что 
является  полным  нонсенсом.  Даже  осмыслен-
ный  знак  КК  между  h-индексом  и  качеством 
публикаций С/Р не меняет ситуации из-за его 
явно недостаточной величины.
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И  совсем  нелепым  смотрится  отри-
цательный  КК  между  h-индексом  и  цитиро-
ваниями  для  третьей  группы  списка  Тор-500. 
Данные  цифры  говорят  о  том,  что  в  России 
сложился  своеобразный  синдром  холостых 
публикаций, состоящий в том, что многие эко-
номисты  пишут  и  публикуют  статьи,  которые 
не  содержат  в  себе  никаких  новых  результа-
тов,  а  потому  они  изначально  не  претендуют 
на  интерес  со  стороны  научного  сообщества 
и  упоминания  в  последующих  публикациях. 
Тем самым параметр числа публикаций превра-
тился  в  самостоятельную  и  самодостаточную 
характеристику, не связанную с общественным 
признанием ученого. Такая ситуация во многом 
объясняется  системой  стимулирования,  кото-
рая сложилась в отечественных вузах и инсти-
тутах, а именно акцентом на наличие публика-
ций, а не на их востребованность. Даже пере-
довой опыт России в стимулировании качества 
публикаций  опирается  на  факт  их  выхода 
в  престижных  изданиях  (отечественных  или 
зарубежных) – без учета последующей реакции 
на них. Вносит свой вклад в обозначенный син-
дром  и  недостаток  научной  культуры,  когда, 
например, человек, выпустивший пару учебни-
ков, может получить цитирований больше, чем 
исследователь с сотней оригинальных статей; 
кроме  того,  среди  исследователей  все  реже 
встречается  тщательный  просмотр  существу-
ющей научной литературы, а ее поиск больше 
напоминает случайное блуждание.

Стоит  упомянуть  еще  два  обстоятель-
ства,  которые  усугубляют  обнаруженный  син-
дром.  Во-первых,  адекватность  существующей 
массы  цитирований  является  чрезвычайно 
низкой. Дополнительно провоцирует этот про-
цесс требование журналов о наличии хотя бы 
минимальных  обзоров  литературы  –  многие 
авторы,  пытаясь  отмахнуться  от  этой  нормы, 
приводят  формальные  ссылки  на  нужное 
число  мало  относящихся  к  делу  источников, 
что нарушает целевой характер цитирований. 
Во-вторых, в стране действует асимметричное 
рецензирование  журнальных  статей,  когда 
эксперты легко пропускают пустые в содержа-
тельном отношении статьи и, наоборот, режут 
интересные и нестандартные статьи. В данном 
случае  имеет  место  психологический  фактор, 
когда  рецензенты  концентрируют  свой  инте-
рес  и  критический  потенциал  на  оригиналь-
ных  статьях,  что  часто  приводит  к  их  необо-
снованному забраковыванию и потере важного 
научного  контента,  который  в  лучшем  случае 
смещается  в  периферийные  издания,  где  их 
сложно найти.

Подчеркнем,  что  обнаруженный 
эффект  установлен  для  наиболее  успешных 

экономистов  страны;  можно  резонно  предпо-
ложить, что среди рядовых исследователей он 
проявляется еще ярче.

Описанный синдром имеет самые нега-
тивные  последствия,  так  как  запускает  меха-
низм  холостых  затрат  в  научном  сообществе, 
что  в  нынешних  условиях  является  просто 
недопустимым.  При  этом  инициируется  про-
цесс отрыва науки не только от практических 
нужд страны, но и от запросов научного сооб-
щества.  И  в  дополнение  к  этому  рынок  науч-
ных  кадров  становится  все  более  хаотичным, 
без  вектора  развития  и  действенных  крите-
риев оценки.

Отдельного  обсуждения  заслуживает 
еще  один  факт  –  групповые  отрицательные 
КК  (для  каждой  сотни  индивидов)  превраща-
ются в положительный КК при агрегировании 
групп в общую выборку из 500 человек. Внешне 
это  выглядит  как  парадокс  агрегирования, 
который имеет довольно простое объяснение. 
Фактически речь идет о том, что рассматрива-
емая  выборка  довольно  явно  распадается  на 
отдельные  группы  исследователей  примерно 
в  100  персон  с  разным  уровнем  наукометри-
ческого  успеха.  В  рамках  каждого  кластера 
практикуется примерно одинаковая стратегия 
работы  с  публикациями,  делающая  акцент  не 
на производство новых идей и статей, а на про-
движение уже существующих. Однако сами кла-
стеры  довольно  плотно  наслаиваются  друг  на 
друга и тем самым образуют массив, имеющий 
конфигурацию,  генерирующую  положитель-
ный  КК.  На  рисунке  этот  эффект  иллюстри-
руется графически – вытянутые с юго-востока 
на  северо-запад  кластеры,  описывающиеся 
отрицательными КК, при агрегировании дают 
облако  точек,  вытянутое  с  юго-востока  на 
северо-запад  и  описывающееся  положитель-
ным КК.

Таким  образом,  даже  когорта  экономи-
стов-лидеров  России  дефрагментирована  на 
локальные группы, практикующие аномальные 
стратегии успеха.

Рисунок 
Геометрическая интерпретация парадокса агрегирования

C
Локальные кластеры Агрегированный массив

P
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4. Идентификация лиц с сомнитель-
ным успехом 

Так  как  в  России  нарушена  естествен-
ная  связь  между  цитированиями  и  числом 
публикаций,  имеет  смысл  более  пристально 
рассмотреть  связь  между  h-индексом  и  цити-
рованиями.  В  этих  целях  была  проверена 
базовая  модель  А.  Йонга  для  четырех  групп 
экономистов  из  Тор-500.  Классификация  по 
группам  была  заимствована  из  Золотого  рей-
тинга академической активности и популярно-
сти  экономистов  России  (Золотой  рейтинг…, 
2016): «зеленые» – исследователи с неявными 
признаками  манипулирования  в  РИНЦ,  «жел-
тые»  –  с  более  явными  признаками,  «крас-
ные» – с признаками откровенного манипули-
рования,  «белые»  –  без  каких-либо  признаков 
искажений.  Для  каждой  группы  была  постро-
ена  линейная  регрессия  по  типу  зависимо-
сти  Йонга;  модели  и  расчеты  h-индекса  на  их 
основе приведены в табл. 2  (под регрессиями 
приведены  стандартные  ошибки  коэффици-
ентов, N – размер выборки, R 2 – коэффициент 
детерминации).

Группа  «белых»  исследователей  высту-
пает в качестве своеобразного поведенческого 
эталона, относительно которого рассматрива-
ются  наукометрические  искажения.  Расчеты 
показывают, что в зоне низких значений цити-
рований  все  три  цветные  группы  получают 
сильно  завышенный  индекс  Хирша;  особенно 
сильная  аберрация  характерна  для  группы 
«красных».  В  зоне  очень  высоких  значений 
цитирований  «зеленые»  и  «желтые»  иссле-
дователи  утрачивают  свое  преимущество  по 
h-индексу и у них начинает проявляться пере-
кос в сторону завышения числа цитирований; 
«красные»  ученые  продолжают  сохранять 
сильно завышенные значения индекса Хирша.

Таким  образом,  среди  наиболее  успеш-
ных российских экономистов сформировалось 

несколько  устойчивых  групп  с  разными  стра-
тегиями  успеха,  которые  описываются  моди-
фицированной  моделью  Йонга.  Главный  же 
вывод  состоит  в  том,  что  среди  экономистов-
лидеров  присутствует  множество  лиц,  кото-
рых  правильнее  было  бы  классифицировать 
как псевдолидеров. К сожалению, полученные 
статистические зависимости позволяют делать 
выводы только на качественном уровне, пере-
йти же к построению простых универсальных 
эмпирических тестов на адекватность лидеров 
не удается из-за больших выбросов цифровых 
данных  в  рамках  каждой  группы.  Фактически 
кластеры  исследователей  в  значительной 
мере накладываются и пересекаются, что при 
подобной  групповой  дисперсии  не  позволяет 
их строго разграничить. Расчеты показывают, 
что 75,8% «зеленых» исследователей одновре-
менно имеют признаки «желтых», а 5,7% «жел-
тых»  –  признаки  «красных».  Подобная  смесь 
лиц  с  разными  стратегиями  приводит  к  тому, 
что  имевшиеся  попытки  построить  статисти-
ческий  тест  по  определению  фактов  манипу-
лирования  не  дают  положительного  резуль-
тата.  В  связи  с  этим  идентификация  недобро-
совестной  научной  конкуренции  со  стороны 
оцениваемых экономистов может проводиться 
только вручную, на базе скрупулезного анализа 
индивидуального  профиля  исследователей 
в системе РИНЦ.

Рассмотренные  проблемы  оценки  оте-
чественных  экономистов  должны  послужить 
одним  из  исходных  пунктов  при  разработке 
эффективной реформы науки.
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The  article  is  focused  on  the  problem  of  noncompliance  between  the  key  scientometric 
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(RSCI). It is shown that the number of publications, number of citations and h-index don’t have are not 
related to each other statistically, which undermines the whole system of the individual contribution 
assessment in science. Such a situation leads to the appearance of pseudo-leaders between economists, 
which enjoy undeserved prestige. In addition, the syndrome of systematic data manipulation arises; it 
destroys academic ethics and distorts traditional academic values. This effect is specific to RSCI, because 
in Western databases of scientific information there is a strong relationship between aforementioned 
scientometric  indicators.  It  is  still difficult  to  find filtration procedures  for bibliometric parameters, 
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1. Исходные данные
Рассматриваются  три  рейтинга  рос-

сийских  научных  журналов,  публикующих 
статьи  по  экономике  и  менеджменту:  рей-
тинг  Муравьева  (Муравьев,  2012,  2013),  рей-
тинг  НИУ  ВШЭ  (НИУ  ВШЭ,  2015),  рейтинг 
Балацкого  (Балацкий,  2015),  а  также  ранжи-
рования  по  значениям  двух-  и  пятилетнего 
импакт-факторов и Science Index НЭБ/РИНЦ, 
рассчитанных для 2014 г. (НЭБ/РИНЦ, 2016).

А.А.  Муравьев  выделяет  45  значимых 
изданий,  которые  он  распределяет  по  трем 
категориям. 

Рейтинг НИУ ВШЭ содержит две пози-
ции (категории «А» и «В»), причем журналы по 
менеджменту  оцениваются  отдельно  от  жур-
налов по экономике. Для сравнения с другими 
рейтингами два рейтинга НИУ ВШЭ были объ-
единены.  Объединенный  список  НИУ  ВШЭ 
включает 25 изданий. 

Рейтинг Балацкого ранжирует журналы 
по  значениям  композитного  индекса,  учиты-
вая  их  с  точностью,  позволяющей  различить 
все журналы. В список включено 50 изданий. 

Для  проведения  сравнительного  ана-
лиза  нами  был  составлен  объединенный  спи-
сок,  куда  включены  все  журналы,  присутству-
ющие  хотя  бы  в  одном  из  трех  рейтингов. 
Получилось  74  издания.  Исходные  рейтинги 
пополнены отсутствующими в них журналами 
путем  присвоения  таковым  дополнительного 
ранга, следующего за низшим рангом соответ-
ствующего  рейтинга.  Журналы  из  объединен-
ного  списка  были  упорядочены  по  значениям 
двух-  и  пятилетнего  импакт-факторов  (ИФ)  и 
Science Index (SI) НЭБ/РИНЦ, рассчитанных 
для 2014 г.2 У шести журналов не оказалось зна-
чений  двух-  и  пятилетнего  импакт-факторов, 
поэтому в соответствующих рейтингах им был 
присвоен ранг 69. У трех журналов отсутствует 
значение Science Index, поэтому в соответству-
ющем рейтинге им был присвоен ранг 72. 

2. Корреляционный анализ
Для  оценки  корреляции  ранжирова-

ний  используется  коэффициент  Кендалла  bτ
(табл. 1).

А.Н. Субочев 
НИУ ВШЭ, Москва

Насколько различны существующие рейтинги 
российских научных журналов по экономике 
и менеджменту и как их объединить1

С  помощью  коэффициента  корреляции  Кендалла  три  рейтинга  российских  научных 
журналов  по  экономике  и  менеджменту  (рейтинг  Муравьева,  рейтинг  НИУ  ВШЭ  и  рейтинг 
Балацкого) сравниваются друг с другом и с ранжированиями входящих в них журналов по зна-
чениям  библиометрических  показателей  НЭБ/РИНЦ.  Оказывается,  что  эти  рейтинги  кор-
релируют слабо, а степень их отличия от рейтингов НЭБ/РИНЦ сопоставима со степенью их 
отличия  друг  от  друга.  Вместо  выбора  одного  из  трех  рейтингов  предлагается  использовать 
агрегированный рейтинг. Агрегирование рейтингов рассматривается как многокритериальная 
задача, т.е. проблема выбора на основании оценок по нескольким критериям. Для ее решения 
предлагается применить ординальные методы, развитые в теории коллективного выбора. Эти 
методы  позволяют  обойти  проблему  количественной  несравнимости  оценок  разных  рейтин-
гов. Агрегированные ранжирования сравниваются как с исходными, так и с рейтингами НЭБ/
РИНЦ. Как и ожидалось, агрегированные ранжирования лучше представляют совокупность трех 
исходных рейтингов, чем любой из них.

Ключевые слова: рейтинг журналов, российские журналы, экономические журналы, агрегирова-
ние рейтингов, многокритериальный выбор, правила коллективного выбора, правило большинства, 
непокрытое множество, внешнеустойчивое множество, правило Коупланда.

Классификация JEL: С65.

1 Статья подготовлена в ходе работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (проект «Разработка и исследование новых 
математических моделей в социально-экономической и политической сферах», 2016) и с использованием средств 
субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100». Автор вы-
ражает благодарность Ф.Т. Алескерову за его советы и внимание к данной работе.

2 По состоянию на 07.05.2016.
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Рейтинги  Муравьева,  НИУ  ВШЭ 
и  Балацкого  положительно,  но  слабо  корре-
лируют  друг  с  другом:  значения  bτ  находятся 
в пределах 0,169–0,308 (среднее 0,249). Значе-
ния bτ  для пар «Один из трех первых рейтин-
гов – один из рейтингов НЭБ/РИНЦ» похожи 
на  значения  для  пар  первых  трех  рейтингов: 
bτ  меняется от 0,157 до 0,334 (среднее 0,226). 

Таким  образом,  степень  отличия  рейтингов 
Муравьева,  НИУ  ВШЭ  и  Балацкого  от  рей-
тингов НЭБ/РИНЦ сопоставима со степенью 
отличия трех первых рейтингов друг от друга. 
Для  рейтингов  НЭБ/РИНЦ  аналогичное 
утверждение  неверно.  Значения  bτ   для  пар 
«2ИФ – SI», «2ИФ – 5ИФ» и «5ИФ – SI» доста-
точно  высоки:  0,431–0,770  (среднее  0,578). 
Сильнее всего коррелирует пара «2ИФ – 5ИФ»: 
bτ =0,770.

3. Построение агрегированных 
ранжирований
Рационально  выбрать  один  рейтинг  из 

трех  крайне  проблематично.  Гораздо  проще 
использовать  их  все  одновременно,  объеди-
нив  информацию,  содержащуюся  в  каждом 
из  них.  В  этом  случае,  как  и  при  построении 
регрессии, низкий уровень корреляции исход-
ных  величин  из  недостатка  превращается 
в достоинство. 

Представим  агрегирование  рейтингов 
как  многокритериальную  задачу.  В  данном 
случае  критериальными  оценками  служат 
ранги  журналов.  Классическим  решением 
многокритериальной  задачи  является  упоря-
дочение альтернатив по значениям некоторой 
числовой функции от критериальных оценок, 
например  взвешенной  суммы  значений  кри-
териев  или  их  логарифмов.  Однако  у  этого 
метода есть серьезное ограничение, связанное 
с его кардинальной природой. Для получения 

осмысленного  результата  необходимо,  чтобы 
значения любых двух критериальных показате-
лей были сравнимы. В экономике эта проблема 
известна как проблема сравнимости индивиду-
альных полезностей. 

Приняв  постулат  несравнимости  инди-
видуальных  полезностей,  К.  Эрроу  развил 
ординальный  подход  к  проблеме  агрегирова-
ния  индивидуальных  предпочтений  в  коллек-
тивные  (Arrow,  1951).  Поскольку  многокри-
териальное  оценивание  можно  представить 
как  коллективный  выбор  (Arrow,  Raynaud, 
1986),  для  построения  агрегированных  ран-
жирований журналов предлагается применить 
ординальные  методы  теории  коллективного 
выбора (ТКВ), позволяющие обойти проблему 
количественной  несравнимости  оценок  раз-
ных  рейтингов.  Данный  подход  был  исполь-
зован  для  агрегирования  рейтингов  между-
народных  научных  журналов  по  экономике, 
менеджменту  и  политологии,  основанных  на 
различных  библиометрических  показателях 
(Алескеров  и  др.  2011;  Алескеров,  Писляков, 
Субочев,  2013;  Aleskerov,  Pislyakov,  Subochev, 
2014).

Задачей  ТКВ  является  описание  спо-
собов  определения  альтернатив,  которые 
должны  быть  выбраны  из  числа  имеющихся 
в  наличии  вариантов  на  основании  мнения 
индивидов,  участвующих  в  процессе  при-
нятия  коллективных  решений.  Применить 
методы  ТКВ  к  задаче  многокритериального 
оценивания  можно,  если  каждую  критери-
альную  оценку  считать  индивидуальным  мне-
нием, от которого зависит выбор коллектива. 
Соответственно,  в  задаче  построения  агреги-
рованного рейтинга журналов альтернативами 
считаются журналы, а мнением индивида, уча-
ствующего в процессе принятия коллективных 
решений, их ранги в агрегируемом рейтинге.

Таблица 1
Коэффициент Кендалла  bτ  (округление до тысячных)

Рейтинг 
Муравьева

Рейтинг 
НИУ ВШЭ

Рейтинг 
Балацкого

Импакт-фактор 
РИНЦ Science 

Index
2-летний   5-летний  

Рейтинг Муравьева 0,270 0,169 0,157 0,249 0,193

Рейтинг НИУ ВШЭ 0,270 0,308 0,185 0,244 0,212

Рейтинг Балацкого 0,169 0,308 0,191 0,265 0,334

2-летний  импакт-
фактор РИНЦ

0,157 0,185 0,191 0,770 0,431

5-летний  импакт-
фактор РИНЦ

0,249 0,244 0,265 0,770 0,533

Science Index 0,193 0,212 0,334 0,431 0,533
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3.1. Основные понятия
Дано  множество  возможных  альтерна-

тив X. Группа лиц G принимает коллективные 
решения,  сводящиеся  к  выбору  альтернатив 
из  непустого  подмножества  A множества  X. 
Множество  А  рассматривается  как  перемен-
ная величина. Оно представляет совокупность 
доступных  для  выбора  альтернатив  и  называ-
ется предъявлением.

Мнение индивида i, i G, об альтернати-
вах из Х моделируется бинарным отношением 
iP на  X, iP ,  фиксирующим  результаты 

их попарного сравнения. Если при сравнении 
x и у индивид i отдает предпочтение x, говорят, 
что  упорядоченная  пара  (x,  у)  принадлежит 
отношению  iP   или  «x  iP -доминирует  над  y ». 
Отношение  iP   называется  строгими  предпо-
чтениями индивида i. 

Отношение  |i A iP P A A= ∩ ×   называется 
сужением отношения  iP  на предъявление A. 

Множество { | }iP i G= ∈P   называется 
профилем  индивидуальных  предпочтений 
группы G. Предполагается, что все  iP  являются 
ранжированиями.

Математическим  описанием  выбора 
служит  функция выбора.  Ее  также  называют  
решением задачи выбора3.  Коллективный  выбор 
описывает функция  ,( )S A P , аргументами кото-
рой являются предъявление A и профиль P, а 
значениями  –  подмножества  предъявлений, 
соответствующие  выбранным  альтернативам. 
Предполагается,  что  ,( )S A P   зависит  от  А  и  P 
через  { | } ( ) ( | ), , ,i AA A

P i G S A S= ∈ =P P P   т.е. 
выбор не зависит от мнения индивидов об аль-
тернативах, недоступных для выбора.

Математическая модель коллективного 
выбора часто строится на основании формаль-
ной  аналогии  с  описанием  выбора  индивида. 
Предполагается,  что  у  группы,  как  и  у  инди-
вида, есть строгие предпочтения  ,P P  . 
Они  являются  функцией  профиля  индивиду-
альных  предпочтений  ( )P P= P .  Функция  кол-
лективного  выбора  зависит  от  коллективных 
предпочтений,  а  точнее,  от  их  сужения  на 
предъявление  ( ) ( (, .) | )AS A S P=P P  

Также  предполагается,  что  функция 
коллективных  предпочтений  ( )P P   должна 
удовлетворять ряду аксиом. 

( )P P  должна  быть  нейтральной,  т.е. 
обращаться  со  всеми  альтернативами  оди-
наково.  Если  поменять  любые  две  альтерна-
тивы во всех индивидуальных ранжированиях 
местами,  то  в  коллективных  предпочтениях 
они также поменяются местами. 

( )P P  должна быть анонимной, т.е. ее зна-
чение не должно меняться при перестановках 
индивидуальных ранжирований в профиле. 

Анонимность  означает  равенство  голо-
сов  участников,  а  в  данном  случае  –  равную 
информационную  значимость  каждого  из 
рейтингов  журналов.  Поскольку  решено  не 
выяснять относительные достоинства рейтин-
гов,  их  равноценность  следует  из  принципа 
Лапласа. 

( )P P  должна  удовлетворять  принципу 
Парето:  если  ранг  x  в  любом  индивидуальном 
ранжировании  не  ниже  ранга  y,  а  в  каком-то 
выше, т.е. если для всех членов коллектива x не 
хуже y, а для кого-то строго лучше, говорят, что x 
Парето-доминирует над y (обозначатся xПy). 

Из  ( ) ( ( | ), ) AS A S P=P P   и  ( ) (, | )AS A S P=P  
следует,  что  операция  агрегирования  инди-
видуальных  предпочтений  в  коллективные 
должна коммутировать с сужением на предъяв-
ление  ( ) | ( | )A AP P=P P . 

Это  свойство  называется  независимо-
стью  от посторонних альтернатив (НПА)  по 
Эрроу  (Arrow, 1951). НПА особенно важна при 
построении  рейтингов  –  она  позволяет  сво-
бодно и произвольно изменять список сравни-
ваемых  объектов4.  Подразумевая  ее  наличие, 
далее вместо  ( | )AP P  будем писать просто P.

Если  бы  можно  было  найти  хорошую 
функцию  P(P),  т.е.  функцию,  удовлетворяю-
щую  вышеперечисленным  аксиомам,  значе-
нием  которой  всегда  было  бы  ранжирование, 
то в качестве агрегата можно было бы исполь-
зовать P. Однако, как известно, такой функции 
не  существует  (Arrow,  1951).  Поэтому  в  ТКВ 
были предложены различные способы исправ-
ления  P, когда P – не является ранжированием.

3.2. Сортировка с помощью функции 
выбора
Если  функция  выбора  определена, 

можно  ранжировать  сортировкой.  Решение 
S(A)  определяет  множество  B(1)  лучших  аль-
тернатив  в  A,  B(1)=S(A).  Варианты  из  B(1)  –  это 
альтернативы  первого  сорта.  Если  повто-
рить  процедуру  выбора  для  предъявле-
ния  A\B(1),  то  будет  определено  множество 

( ) (1)2 ( ) ( \ ( ))\ ,B S A S A S AB ==   содержащее  альтер-
нативы  второго  сорта.  Удаляя  лучшие  альтер-
нативы, определенные на предыдущем этапе, и 
определяя лучшие из оставшихся, мы разделяем 
множество  А  на  группы  альтернатив  разных 
сортов,  ( ) ( ) ( ) ( )1)1( 2 2( (\ .. )).k kk S A B B B B= , 
что и будет искомым ранжированием.

3 Общая теории выбора подробно изложена в книге (Айзерман, Алескеров, 1990).
4 Исчерпывающий теоретический анализ методов агрегирования ранжирований, удовлетворяющих аксиоме НПА, 

представлен в (Aleskerov, 1999).
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Если  известны  предпочтения  P,  то 
рациональным  считается  выбор  максималь-
ных элементов P, т.е. альтернатив, лучше кото-
рых в предъявлении нет. В случае, когда Р явля-
ется  ранжированием,  сортировка  с  помощью 
выбора  P-максимальных  элементов  воспроиз-
водит  P.  Таким  образом,  сортировка  исправ-
ляет  функцию  коллективных  предпочтений 
только тогда, когда это нужно.

3.3. Множество Парето
Пожалуй,  самый  популярный  в  эко-

номической  теории  способ  определить  кол-
лективные  предпочтения  –  это  отождествить 
их  с  отношением  Парето-доминирования  П. 
Функцией  выбора  будет  множество  Парето  – 
совокупность  Парето-оптимальных  альтер-
натив.  У  такого  определения  есть  и  плюсы, 
и  минусы.  П  всегда  ациклично,  но  часто 
содержит  слишком  мало  пар,  что  связано  со 
значительными  потерями  информации  при 
агрегировании.  Поэтому  множество  Парето 
всегда  непусто,  но  часто  слишком  велико, 
и  сортировка  с  его  помощью  оказывается 
малоэффективной.

3.4. Мажоритарное отношение и ядро
Другой  способ  определения  коллек-

тивных  предпочтений,  более  популярный 
в ТКВ,   это правило простого большинства: x 
P-доминирует  над  y,  если  число  тех,  кто  пред-
почитает  альтернативу  x  альтернативе  y, 
больше  числа  тех,  кто  предпочитает  альтер-
нативу  у  альтернативе  x.5  Выбор  этого  пра-
вила  однозначно  определяется  рядом  аксиом 
(May, 1952)6, в число которых входит НПА по 
Эрроу,  Парето-оптимальность,  нейтральность 
и анонимность. В правиле простого большин-
ства  информация,  которую  можно  извлечь  из 
парных  сравнений  без  нарушения  принципов 
нейтральности  и  анонимности,  используется 
значительно более полно.

Множество  максимальных  элементов 
мажоритарного  отношения  Р  называется 
ядром.  В  рассматриваемом  случае  P  оказалось 
ацикличным, хотя и не является ранжировани-
ем. Отсутствие циклов в Р гарантирует непусто-
ту множества Р -максимальных элементов в лю-
бом  предъявлении.  Поэтому  рассортировать 
журналы  с  помощью  ядра  оказалось  возмож-
ным. В общем же случае выбор с помощью ядра 

проблематичен,  так  как  P-недоминируемых 
альтернатив  может  не  быть  из-за  циклов  в  P. 
Этот результат известен как парадокс Кондор-
се  (Condorcet,  1785).  Из-за  него  приходится 
вводить  иные,  нетривиальные  принципы  вы-
бора наилучших вариантов.

3.5. Турнирные решения: UC и MES
В  данном  исследовании  использова-

лись две функции выбора, именуемые турнир-
ными  решениям7:  непокрытое  множество  UC 
(Fishburn,  1977;  Miller,  1980)  и  объединение 
минимальных  внешнеустойчивых  множеств 
MES  (Neumann,  Morgenstern,  1944;  Aleskerov, 
Kurbanov, 1999; Subochev, 2008). Первое реше-
ние  основано  на  идее  отбора  сильных  канди-
датов, второе – на идее выбора кандидатов из 
сильных групп. 

Говорят,  что  альтернатива  x  покрывает 
альтернативу  y,  если  x  не  только  лучше  y,  но 
и  лучше  любой  альтернативы,  которая  хуже 
y : ,xPy z A yPz xPz∧∀ ∈ ⇒ .  Наилучшими  счи-
таются  максимальные  элементы  отноше-
ния  покрытия.  Их  совокупность  называется 
непокрытым множеством UC (Miller, 1980).

Понятие  минимального  внешнеустой-
чивого  множества  операционализирует  идею 
сильной команды. Непустое множество В назы-
вается внешнеустойчивым, если для каждой аль-
тернативы  x,  не  принадлежащей  В,  найдется 
альтернатива  y  из  В,  которая  лучше,  чем  x : 

, :x B y y B yPx∀ ∉ ∃ ∈ ∧ .  Внешнеустойчивое 
множество  минимально,  если  ни  одно  из  его 
собственных  подмножеств  не  является  внеш-
неустойчивым.  Наилучшей  считается  альтер-
натива, принадлежащая хотя бы одному мини-
мальному  внешнеустойчивому  множеству, 
поэтому  решением  задачи  выбора  будет  объ-
единение  таких  множеств;  оно  обозначается 
MES (Subochev, 2008)8.

UC  и  MES  всегда  непусты  и  могут  быть 
вычислены с помощью своих матрично-вектор-
ных представлений, приведенных в (Aleskerov, 
Subochev,  2013).  Когда  ядро  непусто  и  внеш-
неустойчиво,  UC  и  MES  совпадают  с  ядром. 
Поэтому,  когда  Р  является  ранжированием, 
сортировка с помощью UC и MES совпадает с Р.

3.6. Правило Коупланда
Исправить  Р,  сделав  из  него  ранжиро-

вание,  можно  не  прибегая  к  посредничеству 

5 Здесь и далее P обозначает только отношение, получаемое с помощью правила большинства (мажоритарное).
6 См. также (Айзерман, Алескеров, 1983).
7 О турнирных решениях подробно написано в (Laslier, 1997).
8  Минимальное  внешнеустойчивое  множество  было  введено  в  (Subochev,  2008)  по  аналогии  с  минимальным 

слабоустойчивым множеством, предложенным в (Aleskerov, Kurbanov,  1999).
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функции  выбора.  Один  из  наиболее  простых 
способов  это  сделать  –  использовать  правило 
Коупланда  (Copeland,  1951).  В  его  основе 
лежит  следующее  соображение:  чем  больше 
альтернатив, которые хуже х, тем лучше данная 
альтернатива  (версия  2).  Можно  рассуждать 
и  так:  альтернатива  x  тем  лучше,  чем  меньше 
альтернатив, которые лучше х (версия 3). 

Наконец,  эти  две  идеи  можно  объеди-
нить  (версия  1).  Формально,  агрегированное 
ранжирование  по  Коупланду  есть  упорядоче-
ние по числу очков s (x), присуждаемых одним 
из трех способов:

версия 1:  ( )1 |{ | }  – { | } |s x y A xPy y A yPx= ;
версия 2:  ( )2 |{ | } |s x y A xPy=  ;
версия 3:  ( )3  – |{ | } |s x A y A yPx=  .

Когда  P  является  ранжированием,  все 
версии  ранжирования  по  Коупланду  совпа-
дают с P.

3.7. Эмпирический анализ агрегированных 
ранжирований
Закончить  анализ  следует  сравнением 

полученных  ранжирований  с  исходными 
(табл. 2).

Значения  bτ   для  всех  пар,  состоящих 
из  исходного  и  агрегированного  ранжиро-
ваний,  находятся  в  диапазоне  0,465–0,731 
(среднее  0,551).  Это  существенно  выше,  чем 
у  пар  «Муравьев  –  НИУ  ВШЭ»,  «Балацкий  – 
Муравьев»  и  «Балацкий  –  НИУ  ВШЭ».  Как 
и  следовало  ожидать,  агрегированные  рей-
тинги  лучше  коррелируют  с  исходными,  чем 
исходные друг с другом. Иначе говоря, агреги-
рованные ранжирования лучше представляют 
совокупность  трех  исходных  рейтингов,  чем 
любой из них. 

С  рейтингами  НЭБ/РИНЦ  агрегиро-
ванные  ранжирования,  естественно,  корре-
лируют  так  же  слабо,  как  и  исходные.  А  вот 
друг  с  другом  они  коррелируют  сильно:  все 
значения  bτ   лежат  в  интервале  от  0,710  до 
0,978  (среднее  0,853).  Это  тоже  естественно, 
поскольку  все  методы  ранжирования,  кроме 
сортировки по Парето, исправляют одно и то 
же  бинарное  отношение  –  мажоритарное. 
Сортировка по Парето исправляет отношение 
Парето-доминирования, которое в данном слу-
чае  очень  похоже  на  мажоритарное.  Так  что 
и  сортировка  множеством  Парето  оказыва-
ется  похожей  на  остальные  агрегированные 
ранжирования.

В  заключение  следует  сказать,  что 
предложенные  методы  ранжирования  не  яв-
ляются  альтернативой  вычислению  библио-
метрических  показателей  или  методам  рей-
тингования  журналов,  таким  как  процедуры 
Муравьева, Балацкого и НИУ ВШЭ. Агрегиро-

ванные  рейтинги  принципиально  вторичны. 
Агрегирование  –  это  лишь  способ  улучшить 
нашу  оценку  посредством  объединения  ин-
формации,  содержащейся  в  отдельных  изме-
рениях. Основанием для этого служит так на-
зываемая  теорема  Кондорсе  о  жюри  присяж-
ных (Condorcet, 1785). 

Предположим,  что  упорядочение  Q 
сравниваемых  объектов  существует  объек-
тивно, а исходные ранжирования Pi суть отдель-
ные попытки его измерить. То есть будем пред-
полагать,  что  индивидуальные  предпочтения 
Pi – это не субъективные вкусы, а суждения об 
объективной реальности, которые можно оце-
нивать  с  точки  зрения  их  истинности,  т.е.  их 
соответствия состоянию реальности. 

Теорема Кондорсе утверждает, что если 
любое  бинарное  суждение  любого  индивида 
скорее истинно, чем ложно (т.е. вероятность p, 
что  x Q y  при  условии  x Pi y,  выше  половины 
(p (xQ y|x Pi y)>0,5))  и  если  оценки  индивидов 
статистически  независимы,  то  любое  бинар-
ное  суждение  xPy,  полученное  с  помощью 
правила  простого  большинства,  будет  истин-
ным  с  вероятностью  большей,  чем  вероят-
ность  истинности  любого  частного  суждения 

( )( )| ( | ), ii G p xQy xPy p xQy xPy> .  Более  того, 
вероятность  p(xQy|xPy)  стремится  к  единице 
при  неограниченном  увеличении  числа  агре-
гируемых  суждений  (числа  присяжных  |G|). 
Вероятность истинности агрегированного суж-
дения  xPy  существенным  образом  зависит  от 
того, насколько хорошо судят присяжные (т.е. 
насколько  велики  вероятности  p(x Q y|x Pi y) 
и превышают ли они половину). Агрегирование 
суждений,  вероятность  истинности  которых 
меньше  половины,  не  улучшает,  а  ухудшает 
оценку.  Поэтому  задача  совершенствования 
методологий  рейтингования  журналов  сохра-
няет свою актуальность во всей своей полноте.

4. Результаты
Ранги журналов во всех ранжированиях 

указаны в табл. 3.
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Таблица 3
Ранги журналов во всех ранжированиях
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Правило 
Коупланда

ве
р

си
я 

1

ве
р

си
я 

2

ве
р

си
я 

3

Число позиций в рейтинге 4 3 51 69 69 72 30 34 31 30 49 45 39

Российский журнал 
менеджмента

1 1 2 15 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Вопросы экономики 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Экономический журнал 
Высшей школы экономики

1 1 4 23 10 8 2 2 2 2 3 2 2

Экономика 
и математические методы

1 2 3 49 20 31 2 2 2 2 4 3 3

Форсайт 1 1 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3

Журнал новой экономиче-
ской ассоциации

1 2 6 28 25 17 4 4 4 4 5 4 4

Прикладная эконометрика 1 2 7 53 40 34 5 5 5 5 6 5 5

Экономическая политика 1 2 12 20 33 45 6 6 6 6 7 6 6

Проблемы 
прогнозирования

2 2 8 5 5 5 6 6 6 6 8 7 6

Экономическая наука 
современной России

1 2 18 17 16 18 7 8 7 7 9 7 8

Вестник Санкт-
Петербургского универси-
тета. Серия 8: Менеджмент

2 1 15 37 11 25 4 7 7 7 10 8 7

Корпоративные финансы 2 3 9 57 36 46 7 9 8 7 11 9 9

Проблемы управления 2 3 10 43 30 35 8 10 9 8 12 10 10

Регион: Экономика 
и социология

2 2 30 14 9 21 8 9 8 8 13 12 10

Terra Economicus 2 3 11 45 55 52 9 11 10 9 13 11 11

Мировая экономика и меж-
дународные отношения

2 3 13 10 13 6 10 12 11 10 14 12 12

Проблемы теории и 
практики управления

2 2 49 9 17 16 9 10 9 9 15 14 11

Пространственная 
экономика

2 2 51 16 19 39 10 11 10 10 16 16 12

Вестник Московского 
университета. Серия 6: 
Экономика

4 2 19 60 59 55 8 14 8 10 16 13 13

ЭКО 3 2 33 33 46 48 9 13 9 10 17 14 13

Менеджмент в России 
и за рубежом

3 2 34 31 34 9 10 14 10 10 18 15 14

Экономика региона 3 3 17 18 32 23 11 13 12 11 19 17 15
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1
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2

ве
р
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я 

3

Экономист 4 2 25 69 69 72 9 17 9 10 20 18 16

Общество и экономика 4 2 26 69 69 29 10 18 10 10 21 19 17

Финансы и кредит 3 3 22 36 42 33 12 15 13 12 22 20 17

Экономический анализ: 
теория и практика

3 3 23 13 22 28 13 16 14 13 23 21 18

Российский экономиче-
ский журнал

4 2 38 2 3 56 11 20 11 10 24 22 21

Маркетинг 2 3 43 69 69 42 11 21 12 11 25 24 19

Вестник Финансового 
университета

3 3 36 56 56 49 14 19 15 14 26 23 22

Известия Иркутской госу-
дарственной экономиче-
ской академии

4 3 14 59 54 38 11 15 12 11 27 26 17

Управление большими 
системами: сборник трудов

1 3 51 44 47 44 8 23 13 10 28 27 17

Инновации 4 2 47 46 43 12 12 22 12 10 29 25 24

Деньги и кредит 4 3 16 19 23 24 12 16 13 12 29 27 18

Университетское управле-
ние: практика и анализ

3 3 41 69 69 30 15 21 16 15 29 25 24

Journal of Institutional 
Studies

4 3 20 7 7 3 13 17 14 13 30 28 20

Бизнес-информатика 4 3 21 40 44 58 14 18 15 14 31 29 21

Вопросы образования 2 3 51 4 8 10 12 24 14 12 32 31 23

Экономическая 
социология

2 3 51 47 26 19 12 24 14 12 32 31 23

Журнал экономической 
теории

2 3 51 26 37 57 12 24 14 12 32 31 23

Российский внешнеэконо-
мический вестник

2 3 51 8 14 68 12 24 14 12 32 31 23

Вестник международных 
организаций: образование, 
наука, новая экономика

4 3 24 52 50 40 15 19 16 15 32 30 24

Региональная экономика: 
теория и практика

4 3 27 30 39 32 16 20 17 16 33 31 25

Прикладная информатика 4 3 28 32 48 36 17 21 18 17 34 32 26

Вестник Тюменского 
государственного уни-
верситета. Социально-
экономические и правовые 
исследования

4 3 29 6 6 7 18 22 19 18 35 33 27

Продолжение таблицы 3
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1

ве
р

си
я 

2

ве
р
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я 

3

Вестник Санкт-
Петербургского универси-
тета. Серия 5: Экономика

4 3 31 25 29 27 19 23 20 19 36 34 28

Среднерусский вестник 
общественных наук

4 3 32 63 65 65 20 24 21 20 37 35 29

Национальные инте-
ресы: приоритеты и 
безопасность

4 3 35 27 31 50 21 25 22 21 38 36 30

Экономика и управление 4 3 37 51 52 22 22 26 23 22 39 37 31

Общественные науки и 
современность

4 2 51 22 15 15 13 23 17 16 40 45 25

Вестник Института эконо-
мики РАН

4 2 51 50 60 60 13 23 17 16 40 45 25

Уровень жизни населения 
регионов России

4 2 51 29 53 71 13 23 17 16 40 45 25

Harvard Business Review: 
Россия

4 2 51 69 69 72 13 23 17 16 40 45 25

Экономические науки 4 3 39 55 58 51 23 27 24 23 41 38 32

Международный 
бухгалтерский учет

4 3 40 12 12 43 24 28 25 24 42 39 33

Проблемы современной 
экономики

3 3 51 41 35 13 16 25 17 16 43 45 30

Международные процессы 3 3 51 21 21 20 16 25 17 16 43 45 30

Экономические и социаль-
ные перемены: факты, тен-
денции, прогноз

3 3 51 11 18 41 16 25 17 16 43 45 30

Известия Уральского госу-
дарственного экономиче-
ского университета

3 3 51 66 67 47 16 25 17 16 43 45 30

Вестник НГУЭУ 3 3 51 48 45 54 16 25 17 16 43 45 30

Балтийский регион 3 3 51 35 41 59 16 25 17 16 43 45 30

Вестник Северо-
Восточного научного цен-
тра ДВО РАН

3 3 51 67 62 61 16 25 17 16 43 45 30

Финансы и бизнес 3 3 51 64 63 62 16 25 17 16 43 45 30

Бренд-менеджмент 3 3 51 65 64 64 16 25 17 16 43 45 30

Вестник Воронежского 
государственного универ-
ситета. Серия: Экономика 
и управление

3 3 51 62 57 67 16 25 17 16 43 45 30

Продолжение таблицы 3
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How Different Are the Existing Ratings 
of Russian Economic Journals and How to Unify Them?
Recently,  three  ratings  of  Russian  economic  journals  have  been  independently  proposed  by 

Muravyev (2012), Balatsky (2015) and researchers from the Higher School of Economics (2014). In this 
paper, quantitative estimates of their (in)consistency are obtained. Additionally, these three orderings 
are compared to journal rankings based on values of Science Index and 2- and 5-year impact factors 
published  by  eLIBRARY.ru.  It  is  demonstrated  that  all  journal  orderings  weakly,  though  positively, 
correlate with each other. A new approach to aggregation of journal rankings is proposed. Aggregation 
is  considered  as  a  multicriteria  decision  problem,  and  ordinal  ranking  methods  from  social  choice 
theory are employed to solve it. One may apply either a social ranking rule or a multistage procedure 
of selection and exclusion of the best journals, as determined by a social choice solution concept. In 
this  paper,  Pareto  principle  and  majority  rule  based  solution  concepts,  such  as  the  Copeland  rule, 
the Pareto set, the core, the uncovered set and the minimal externally stable set, are used to produce 
aggregate  rankings  of  74  top  Russian  economic  journals.  Correlation  analysis  demonstrates  that 
aggregate rankings reduce the number of contradictions and represent the set of initial three rankings 
better than any of the latter.

Keywords: journal ranking, economic journals, Russian journals, rank aggregation, multicriteria choice, 
social choice rules, majority rule, uncovered set, externally stable set, Copeland rule.
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1. Введение
В  литературе  широко  обсуждается 

вопрос  о  целесообразности  применения  нау-
кометрических  методов  для  измерения  влия-
тельности  академических  журналов,  прежде 
всего  существующих  на  сегодняшний  день 
методов  анализа  цитирования  (Cronin,  1981, 
1984;  Rousseau,  1988,  2002;  MacRoberts  M., 
MacRoberts B., 1989; Писляков, 2007; Бредихин 
и др., 2013; Mingers,  Leydesdorff, 2014). 

Одним  из  базовых  наукометрических 
показателей,  наиболее  часто  используемых 
для ранжирования журналов, является импакт-
фактор  (IF),  который  позволяет  определить 
ценность издания путем вычисления среднего 
числа цитирований журнала за определенный 
период  времени  (обычно  за  два  предыдущих 
года). Так, в международной базе данных Web 

of Science (WoS), содержащей агрегированную 
журнальную  библиометрию  «Journal  Citation 
Reports»  (JCR),  в  настоящее  время  представ-
лены значения 2- и 5-летнего IF, а также значе-
ния среднего и средневзвешенного (агрегиро-
ванного) IF изданий. WoS позволяет находить 
как  журнал,  цитируемый  в  других  журналах, 
так и журналы, цитирующие этот журнал, пред-
ставляя в итоге сведения о числе и цитируемо-
сти научных журналов. 

Все индексируемые журналы отнесены 
к  одной  или  нескольким  категориям  (всего 
56  категорий).  Общее  число  изданий,  отно-
сящихся  к  категории  «Economics»,  составило 
333.  Если  говорить  об  их  более  конкретной 
направленности,  то  тематически  могут  быть 
выделены  такие  области,  как  экономическая 

Ф.Т. Алескеров
НИУ ВШЭ, ИПУ РАН, Москва

Д.Н. Бадгаева
НИУ ВШЭ, Москва

В.В. Писляков
НИУ ВШЭ, Москва

И.А. Стерлигов
НИУ ВШЭ, Москва

С.В. Швыдун
НИУ ВШЭ, ИПУ РАН, Москва   

3начимость основных российских и международных  
экономических журналов: сетевой анализ1

Работа посвящена выявлению наиболее важных международных и российских экономи-
ческих журналов в сетях, которые возникают в результате анализа перекрестного цитирования. 
Список  международных  экономических  журналов  и  информация  об  их  перекрестном  цитиро-
вании были взяты из базы данных Web of Science (WoS), в то время как информация о россий-
ских журналах и их цитировании – из базы данных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ).   Рассчитаны классические индексы центральности, позволяющие определить ключе-
вые элементы в сети, а также предложены новые индексы центральности, учитывающие ближ-
ние и дальние взаимодействия в сетях. Отличительной особенностью данных индексов является 
то,  что  они  позволяют  учитывать  индивидуальные  характеристики  каждого  журнала,  а  также 
только наиболее значимые связи между ними. Проведен анализ для 100 основных международ-
ных и 29 российских экономических журналов. В результате анализа были выявлены журналы с 
большим числом цитирований на журналы, имеющие высокую важность, а также те журналы, в 
которых преобладает цитирование на работы своего же журнала. Полученные результаты могут 
быть использованы в качестве руководства при выборе исследователями журналов для публика-
ции статей, а также как мерило оценки уровня и значимости научного издания.

Ключевые слова: важность журналов, экономические журналы, сетевой анализ, индексы влия-
ния, цитирования.

Классификация JEL: A12, A14, D85.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Национального иссле-
довательского  университета  «Высшая  школа  экономики»  (НИУ  ВШЭ)  и  субсидии  в  рамках  государственной  под-
держки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
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теория,  эконометрика,  экономическая  инте-
грация  и  глобализация,  экономика  развитых 
и развивающихся стран, валютно-финансовая 
проблематика,  экономика  отраслевых  рын-
ков  (здравоохранения,  сельского  хозяйства 
и  т.д.),  вопросы  менеджмента  и  маркетинга, 
междисциплинарные исследования, методика 
и  методология  преподавания  экономических 
дисциплин,  экономические  обзоры.  Очевид-
но,  что  уровень  этих  журналов  и,  соответ-
ственно, степень их влияния на сеть в профес-
сиональном сообществе различны. Возникает 
вопрос,  насколько  достоверен  ранжирован-
ный  список  экономических  журналов  в  этой 
базе данных. 

В  России,  как  и  в  большинстве  стран, 
исследовательский  интерес  к  наукометри-
ческой  оценке  вытесняется  практическим: 
журнальные  показатели  наряду  с  индексами 
Хирша прямо или опосредованно определяют 
карьерный  рост,  заработную  плату  и  доступ 
к  грантам  для  множества  ученых  (Hicks  et  al., 
2015).  При  этом  наиболее  популярный  и  вос-
требованный  показатель  –  импакт-фактор 
Thomson  Reuters  –  давно  и  справедливо  кри-
тикуется  как  специалистами  в  наукометрии 
(Seglen, 1997), так и сообществом ученых (San 
Francisco Declaration, 2013). В работах (Bollen, 
2005; Leydesdorff, Bornmann, 2011) была пред-
ложена масса производных и альтернатив дан-
ного  показателя.  Актуальный  обзор  различ-
ного рода наукометрических показателей науч-
ных  журналов  и  текущего  состояния  фронта 
исследований приведен в (Waltman, 2016).

Один  из  самых  востребованных  на 
сегодня  альтернативных  методов  изучения 
влияния и уровня научных журналов заключа-
ется в применении сетевого подхода. В таком 
случае задача может быть представлена в виде 
сети, вершинами которой являются журналы, 
а  на  ребрах  находится  информация  о  числе 
цитирований  одного  журнала  на  другой. 
Наиболее  распространенные  сетевые  методы 
основаны на алгоритме PageRank (обзор вдох-
новленных им метрик для сетей цитирований 
см. в (Waltman, Yan, 2014)). В частности, алго-
ритм  ScimagoJR  (Guerrero-Bote,  Moya-Anegó, 
2012)  используется  для  расчета  квартилей 
Scopus2,  широко  применяющихся  в  россий-
ской научной политике.

В данной работе мы применяем методы 
исследования  сетей  цитирования  к  россий-
ским и международным научным журналам по 
экономике,  используя  для  российских  журна-
лов базу данных Российского индекса научного 

цитирования  (РИНЦ),  а  для  международных 
журналов – базу WoS. 

РИНЦ  традиционно  используется  как 
источник  библиометрической  информации 
о  российских  научных  журналах,  это  особен-
но  актуально  для  экономики,  где  иностранные 
базы данных Web of Science не дают необходи-
мого покрытия, так как индексируют слишком 
мало  российских  журналов.  На  данных  РИНЦ 
построены  немногочисленные  наукометриче-
ские  исследования  российских  экономических 
журналов (Балацкий, Екимова, 2015; Муравьев, 
2013; Третьякова, 2015), использующие в основ-
ном  имеющиеся  в  РИНЦ  показатели,  а  также 
индекс Херфиндаля, который после появления 
работы    А.А.  Муравьева  был  также  интегриро-
ван в интерфейс РИНЦ. Наша работа дополня-
ет  их  результатами  применения  анализа  сети 
журналов,  позволяющими  по-новому  взглянуть 
на потоки цитируемости и их роль в определе-
нии статуса журнала.    

2. Постановка задачи
В  ряде  работ  (Leydesdorff,  2006,  2007, 

2008) был предложен метод анализа перекрест-
ного  цитирования  (далее  CrC),  основанный 
на  построении  матрицы  журналов  с  последу-
ющим  выявлением  сети  коммуникаций  между 
ними.  Цитирования  работ  одних  журналов 
работами  других  журналов  образуют  сеть, 
связывающую все издания в единый комплекс 
(Price, 1980, р. 7). 

Ранжирование  журналов  с  использова-
нием  метода  анализа  перекрестного  цитирова-
ния – достаточно сложная и многогранная задача. 
И связано это, по-видимому, с расплывчатостью 
и неоднозначностью самого явления перекрест-
ного  цитирования.  Здесь  существует  проблема, 
связанная  с  нечетким  определением  этого  тер-
мина  и  его  отличием  от  других  форм  цитиро-
вания,  в  которых  участвуют  научные  журналы, 
например совместного цитирования (co-citation), 
в основе которого лежит принцип выделения вза-
имосвязи  между  двумя  публикациями  на  основе 
одновременного  цитирования  этих  публикаций 
в третьей (Small, 1973; McCain, 1991). 

Для  оценки  влияния  в  сетевых  структу-
рах  и  выявления  в  них  центральных  (ключе-
вых) элементов, как правило, рассчитываются 
различные индексы центральности. Чаще всего 
применяются следующие показатели (Bonacich, 
1972; Brin, Page, 1998; Newman, 2010):

1) in-degree centrality  –  общее  число  журна-
лов,  работы  которых  процитировал 
данный журнал;

2 Значения квартилей журналов, входящих в базу Scopus, в предметных областях классификатора этой базы, опреде-
ляющиеся по показателю SJR; размещены на http://scimagojr.com.
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2)  out-degree centrality  –  общее  число  журна-
лов,  процитированных  данным  журна-
лом;

3)  weighted in-degree centrality  –  общее  число 
цитирований работ данного журнала;

4)  weighted out-degree centrality  –  общее 
число  цитирований  работами  данного 
журнала;

5)  weighted centrality  –  общее  число  цитиро-
ваний, в которые вовлечен данный жур-
нал  (weighted in-degree centrality  +  weighted 
out-degree centrality);

6)  eigenvector centrality  –  степень  важности 
журнала,  пропорциональная  степени 
важности  журналов,  с  которым  он 
связан;

7)  PageRank  –  степень  важности  журнала 
с  учетом  того,  работы  каких  журналов 
его  процитировали  (является  модифи-
кацией Eigenvector centrality).
Принимая  во  внимание  определенные 

недостатки существующих методов и индексов 
цитирования  (обсуждение  см.  в  (Алескеров 
и  др.,  2011,  2013)),  мы  предлагаем  к  научным 
журналам,  публикующим  статьи  по  экономи-
ческой  проблематике,  применить  метод  ана-
лиза  перекрестного  цитирования  и  провести 
их  ранжирование,  отражающее  значимость 
каждого  журнала,  на  основе  расчета  клас-
сических  сетевых  индексов  центральности 
и  новых  индексов  центральности,  учитыва-
ющих  ближние  и  дальние  взаимодействия 
в  сетях.  Учитывая,  что  классические  индексы 
не  всегда  учитывают  структуру  сети  и  инди-
видуальные  характеристики  отдельных  жур-
налов,  а  также  то,  что  не  все  связи  между 
журналами  влияют,  были  также  рассчитаны 
индексы  центральности  по  ближним  (short-
range  interactions  centrality,  SRIC)  и  дальним 
(long-range interactions centrality, LRIC) взаимо-
действиям, которые позволяют учитывать дан-
ные  особенности.  Данные  индексы  были  раз-
работаны  в  (Aleskerov,  2006)  и  адаптированы 
к сетям в (Aleskerov et al., 2014) (SRIC там был 
назван KBI).

Индекс  ближних  взаимодействий 
SRIC  позволяет  учитывать  как  прямое  влия-
ние  одного  журнала  на  другой,  так  и  влияние 
одного  журнала  на  другой  через  какие-то  дру-
гие  журналы,  напрямую  связанные  с  рассма-
триваемым. В таком случае интенсивность пря-
мого влияния журнала i на некоторый журнал 
L  можно  представить  в  виде  / ,Li Li Lkk

p c c= ∑  
где  сL i –  число  цитирований,  выполненных 
журналом  i по журналу L. Интенсивность вли-
яния журнала i на журнал L через промежуточ-
ный журнал j рассчитывается по формуле
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Индекс  SRIC  дополнительно  исполь-
зует  пороговые  значения  q,  отражающие 
общее  число  цитирований,  по  достижении 
которых один журнал начинает влиять на дру-
гой.  Другими  словами,  пороговые  значения, 
которые могут быть различными для каждого 
журнала,  показывают,  потеря  какого  числа 
цитирований станет существенной для рассма-
триваемого журнала, и являются аналогом кри-
тической  массы.  Данный  параметр  позволяет 
исключить  не  имеющие  реального  влияния 
связи между журналами, а также выявить наи-
более важные журналы, которые могут влиять 
на  рассматриваемый  журнал  как  поодиночке, 
так и в группе с другими журналами. Итоговое 
влияние журнала i на журнал L рассчитывается 
как

,
i

Li Li
i

w i

p p
w

′+
χ = ∑

где  wi  –  группа,  влияющая  в  совокупности  на 
журнал L (общее число цитирований журналов 
группы выше порогового значения q ), исклю-
чение  из  которой  журнала  i делает  данную 
группу  не  влияющей  на  журнал  L ; iw   — раз-
мер  этой  группы;  p ́ Li  — общее  непрямое  вли-
яние  журнала i  на  журнал  L, которое  журнал 
i в  сумме  оказывает  на  L  через  все  журналы 
j группы с интенсивностью pj i . Итоговое влия-
ние журналов нормируется на единицу.

Отличительная  особенность  данного 
индекса состоит в том, что он дополнительно 
позволяет  учитывать  важность  отдельного 
журнала,  в  качестве  которой  были  взяты  дан-
ные об  IF и общем числе публикаций, вышед-
ших  за  данный  период  по  каждому  журналу. 
Индекс  дальних  взаимодействий  LRIC  явля-
ется  усовершенствованием  индекса  SRIC,  его 
отличительная особенность состоит в том, что 
он  дополнительно  учитывает  все  возможные 
непрямые каналы влияния одного журнала на 
другой. Индекс LRIC имеет несколько модифи-
каций (Sum, Max, MaxMin, MaxT, MultT, Simul), 
каждая  из  которых  по-своему  рассчитывает 
интенсивность  влияния  каждого  отдельного 
канала, а также их влияние в совокупности. 

Важную  роль  в  данной  задаче  играет 
выбор  пороговых  значений  для  индексов 
ближних и дальних взаимодействий. При ана-
лизе  сети  цитирований  были  выбраны  поро-
говые  значения,  равные  10,  50  и  80%  общего 
числа  цитирований  конкретного  журнала. 
Соответственно  низкие  пороговые  значения 
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повышают  влияние  тех  журналов,  которые 
цитируют  большое  число  других  журналов 
с учетом их важности. Высокие пороговые зна-
чения  позволяют  выявить  те  журналы,  общее 
число цитирований которых составляют пода-
вляющую  долю  цитирований  конкретного 
журнала. Логично предположить, что высокие 
значения  порогов  могут  выявить  некоторые 
группы  журналов,  которые  по  большей  части 
ссылаются друг на друга.

3. Описание данных
3.1. Международные журналы 
по экономике
Для  проверки  нашей  гипотезы  мы 

выбрали  первые  100  из  333  журналов  эконо-
мической направленности, которые по версии 
JCR  являются  наиболее  авторитетными  по 
IF.  Прежде  всего  стоит  упомянуть  «Quarterly 
Journal  of  Economics»  (двухлетний  импакт-
фактор которого равен 6,654, а пятилетний — 
9,794),  занимающий  первое  место  среди 
журналов  в  категории.  Последний  в  нашей 
выборке  —  «Journal  of  Agricultural  Economics» 
(двухлетний  импакт-фактор  которого  равен 
1,258, а пятилетний — 1,898). Использовались 
данные JCR за 2011–2014 гг.3.

Основные  особенности  нашего  рас-
чета заключаются в следующем. Учитываются 
ссылки,  сделанные  данным  журналом  в  теку-
щем году (2014 г.) на статьи, вышедшие в том 
же  году  и  в  течение  трех  предыдущих  лет 
(2011–2013  гг.),  т.е.  публикационное  окно 
равно  четырем  годам,  а  окно  цитирования  — 
одному году.

Мы  заранее  ввели  два  типа  ограниче-
ний: по году выхода цитируемых (2011–2014 гг.) 
и цитирующих (2014 г.) журналов и по набору 
журналов, включенных в данное исследование. 
Конечно, можно посчитать, сколько раз один 
журнал  цитирует  другой  на  протяжении  всей 
истории существования обоих периодических 
изданий,  но  мы  выбираем  фиксированный 
промежуток  времени  и  для  цитирующих  жур-
налов, и для цитируемых. 

3.2. Российские журналы
РИНЦ  включает  минимум  192  россий-

ских  научных  журнала  по  экономике,  если 
считать  научными  журналами  издания,  для 
которых  в  РИНЦ  отмечена  принадлежность 
к  так  называемому  «Списку  ВАК»4.  Однако 
одни  даже  по  названию  относятся  к  смеж-
ным  направлениям  (например,  «Аудитор», 
«Вестник  арбитражной  практики»,  «Записки 

Горного  института»),  а  научная  значимость 
других  для  экономики  сомнительна  из-за 
неопределенного  или  крайне  широкого 
фокуса («Наука Красноярья», «Известия Юго-
Западного  государственного  университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент» 
и  т.д.).  Поэтому  для  целей  данного  исследова-
ния мы ограничились 29 журналами, отобран-
ными  экспертами  РИНЦ  в  рамках  проекта 
«1000 российских журналов на платформе Web 
of Science». Такой подход позволил сузить мно-
жество  журналов  до  тех,  чей  научный  статус 
подтвержден экспертами. 

При  построении  матрицы  цитирова-
ний  для  сетевого  анализа  мы  использовали 
окно  публикации  2011–2015  гг.,  окно  цитиро-
вания 2011–10 апреля 2016 г. Учитывались все 
типы публикаций.

Полученная сеть цитирований исследу-
емых 29 журналов приведена на рисунке.

4. Расчет индексов и результаты 
4.1. Международные журналы
В  табл.  1  показаны  присвоенные  на 

основе  полученных  значений  индексов  ранги 
журналов, вошедших в ТОП-3 (таковых оказа-
лось 19). 

Как  видно  из  данных,  представлен-
ных  в  табл.  1,  журнал  «American  Economic 
Review»  (AER)  по  двум  («Weighted  In-degree», 
«PageRank»)  из  трех  классических  индексов 
находится  на  первом  месте.  Высокая  входя-
щая  центральность  по  степени  («Weighted 
In-degree») указывает на то, что журнал очень 
популярен,  известен  многим:  его  часто  цити-
руют другие издания, хотя журнал имеет отно-
сительно  немного  ссылок  на  другие  журналы. 
В то же время данный журнал не вошел в ТОП-3 
по SRIC и LRIC. То же самое можно сказать и о 
журнале  «Journal of Financial Economics»,  кото-
рый занял второе место по Weighted In-degree, 
третье – по PageRank и Eigenvector. Этот факт 
можно  объяснить  следующим  образом:  клас-
сические индексы не учитывают индивидуаль-
ные особенности рассматриваемых журналов, 
а  сами  цитирования  не  являются  существен-
ными для других журналов.

В  ТОП-3  по  индексу  Eigenvector  пер-
вую  позицию  занимает  «Journal  of  Banking 
&  Finance».  Чем  выше  ранг  издания,  тем  он 
больше  влияет  на  другие  журналы,  т.е.  сте-
пень  влияния  одного  журнала  определяется 
влиятельностью  его  партнеров.  Если  журнал 
связан  с  наиболее  влиятельными  журналами, 
то  он  может  серьезно  воздействовать  на  все 

3 См. данные сайта https://jcr.incites.thomsonreuters.com.
4 Здесь и далее данные РИНЦ взяты с сайта http://elibrary.ru/titles.asp по состоянию на 10 апреля 2016 г.
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журналы.  Соответственно,  индексы  PageRank 
и  Eigenvector  показывают  общее  число  цити-
рований,  но  при  этом  учитывают  важность 
каждого журнала.

Несмотря  на  то  что  по  результатам 
нашего  исследования  с  применением  SRIC 
при q = 10% журнал AER является первым (по 
IF он на втором месте), при q = 50% и q = 80% 
он  не  вошел  в  ТОП-3,  оказавшись  соответ-
ственно на 32 и 39 местах. Это говорит о том, 
что данный журнал никак не влияет ни на один 
журнал,  не  является  ключевым  ни  в  одной  из 
групп: практически ни для какого журнала он 
не набирает q = 50% и q = 80%. Иначе говоря, 
AER  ссылается  на  множество  журналов  при-
мерно в равной пропорции и нет главного жур-
нала,  на  который  ссылаются  в  большей  части 
статей AER.

По  SRIC  при  q =  50%  первую  позицию 
занимает  «Journal  of  Banking  &  Finance».  По 
индексу Eigenvector он также занимает первое 
место.

Применение  SRIC  показало,  что  жур-
налы,  которые  были  лидерами  по  классиче-
ским  индексам,  в  тройку  ведущих  не  вошли 
(кроме AER, который занимает первую строку 
при  q  =  10%),  и  наоборот.  Так,  например, 
«Pharmacoeconomics»,  «Journal  of  Transport 
Geography»,  «Ecological Economics»,  не  входя-
щие по мерам центральности в ТОП-3, по SRIC 
при q = 80% вошли в первую тройку. 

Следовательно,  можно  сделать  вывод, 
что  SRIC  позволяет  более  точно  определить 
действительную значимость журнала в опреде-
ленной категории (в нашем случае — категории 
«Economics»). 
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По всем шести версиям LRIC при q = 50% 
в ТОП-3 вошел только один журнал — «Energy 
Economics», причем в пяти случаях заняв пер-
вую  позицию  (кроме  индекса  Simul  —  второе 
место);  по  четырем  индексам  —  «Ecological 
Economics» (за исключением SumPath – 4 место 
и  Simul  –  16  место)  и  «Journal  of  Banking  & 
Finance» (за исключением MaxMin — четвертое 
место и Simul — 12 место).

Отметим,  что  данные  результаты 
сильно  отличаются  от  того,  что  показывают  
классические  индексы  центральности.  Так, 
по  одному  из  самых  популярных  индексов 
центральности  PageRank  «Energy  Economics» 
занимает  20  место  по  числу  цитирований 
на  данный  журнал,  «Ecological  Economics»  — 
26 место, «World Development» — 32 место. Тем 
не  менее,  анализируя  связи  данных  журналов 
с  другими  журналами,  можно  сказать,  что  все 
они  являются  важными.  По  индексу  Simul  на 
первом  месте  —  «Journal  of  Regional  Science», 
на третьем — «World Development». 

Отметим,  что  журнал  «Energy 
Economics»  по  индексу  SumPaths  при  поро-
говом значении, равном 10 и 80%, а также по 
MaxPath,  MaxMin,  MaxT,  MultT    при  порого-
вом  значении,  равном  80%,  в  тройку  лидеров 
не вошел.

Ряд  журналов  являются  ключевыми 
только при низком пороговом значении:   при 
q=10% журналы, вошедшие в ТОП-3 («American 
Journal  of  Agricultural  Economics»,  «Journal 
of  Economic  Surveys»,  «International  Review  of 
Economics  &  Finance»),  мало  цитируют  боль-
шое число других журналов.

В число лучших при высоком пороговом 
значении q = 80% вошли «Ecological Economics» 
(первое  место  по  всем  индексам,  кроме 
SumPaths  и  Simul),  «Transportation  Research 
Part  A-policy  and  Practice»,  «Transport  Policy», 
«Journal  of  Transport  Geography»,  «Cambridge 
Journal of Economics», «Pharmacoeconomics».

Анализируя  полученные  результаты, 
можно  сказать,  что  если  лидерство  журнала 
«Transport  Policy»  при  данном  пороговом  зна-
чении  можно  объяснить  большим  числом 
цитирований статей своего же журнала и силь-
ными  связями  с  другими  журналами,  то  появ-
ление в ТОП-3 остальных журналов (особенно 
«Ecological Economics») объясняется большим 
числом цитирований статей своего же журнала 
и одновременно небольшим числом цитирова-
ний других журналов на данный журнал. 

Отметим,  что  «Journal  of  Banking  & 
Finance»,  занимающий  при  q  =  50%  второе 
место по числу цитирований по трем индексам 
LRIC,  первое  место  по  SRIC  и  по  Eigenvector, 
является также ключевым.

«American  Journal  of  Agricultural 
Economics» вошел в ТОП-3 только по индексу 
SumPaths  при  q  =  10%,  то  же  самое  можно 
сказать  и  об    издании  «Journal  of  Economic 
Surveys». 

Хотелось  бы  отметить,  что  название 
журнала  порой  само  говорит  о  степени  его 
значимости. Априори уже можно сказать, что 
журналы,  имеющие  сугубо  узкую  направлен-
ность,  не  являются  значимыми  (например, 
«American  Journal  of  Agricultural  Economics», 
«Pharmacoeconomics»,  «Journal  of  Economic 
Surveys», «Journal of Transport Geography»).

4.2. Российские журналы
Для  выявления  степени  важности  каж-

дого журнала в сети цитирований были рассчи-
таны  классические  индексы  центральности, 
а  также  индексы  SRIC  и  LRIC.  Расчет  клас-
сических  индексов  центральности  был  осу-
ществлен с помощью существующей стандарт-
ной  библиотеки  для  работы  с  сетями  igraph, 
доступной  для  языка  программирования  R. 
Расчет индексов SRIC и LRIC был осуществлен 
в среде MATLAB.

Приведем  полученные  результаты  для 
журналов, попавших в ТОП-2 по одному из рас-
сматриваемых индексов (табл. 2).

Приведенные  результаты  показывают, 
что журнал «Вопросы экономики», на который 
наблюдается наибольшее число цитирований, 
является наиболее важным в данной сети прак-
тически по всем индексам. Исключение состав-
ляют  два  индекса  дальних  взаимодействий 
(Simul  и  Sum)  при  пороговом  значении,  рав-
ном 10%. Это можно объяснить тем, что среди 
рассматриваемых журналов существуют много 
таких,  которые  являются  ключевыми  только 
при  низком  пороговом  значении.  Другими 
словами,  при  пороговом  значении  в  10%  на 
первое  место  выходят  такие  журналы,  кото-
рые цитируют большое число других журналов 
и составляют для них более 10% общего числа 
цитирований.

Что  касается  остальных  журналов,  то 
можно сделать вывод, что журнал «ЭКО», кото-
рый  занимает  второе  место  по  числу  цитиро-
ваний  и  является  важным  по  большому  числу 
классических  индексов  центральности,  явля-
ется  также  ключевым  по  индексу  ближних 
взаимодействий,  а  также  по  индексу  дальних 
взаимодействий  при  среднем  пороговом  зна-
чении.  Отметим,  что  журнал  «Инновации», 
входящий  в  тройку  по  большинству  класси-
ческих  индексов  центральности,  не  входит 
в  список  десяти  журналов  по  индексам  ближ-
них  и  дальних  взаимодействий.  Аналогичная 
ситуация  наблюдается  и  для  журнала  «Terra 
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Таблица 2
Индексы центральности для сети цитирований
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Индексы 
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In-degree 1 2 4 4 3 11 7 16 16 23

Weighted 
In-degree

1 2 3 4 6 7 17 23 25 26

Weighted 
Out-degree

1 2 3 6 7 5 11 22 24 24

Weighted Degree 1 2 3 5 7 6 12 23 24 25

PageRank 4 5 2 1 11 20 26 27 18 17

Eigenvector 1 2 3 6 5 7 8 14 23 27

Индекс ближних 
взаимодействий, 
SRI

10 1 4 13 18 7 2 3 16 17 10

50 1 3 12 20 6 5 2 17 15 7

80 1 9 13 19 5 2 3 16 14 4

И
н

де
кс

ы
 д

ал
ьн

и
х 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
й

, L
R

I

Simul, %

10 15 18 19 24 9 17 13 1 2 23

50 1 8 11 21 15 6 2 17 3 7

80 2 11 15 19 10 4 9 20 6 1

Sum, %

10 18 22 23 24 9 20 13 1 2 25

50 1 4 19 18 3 5 2 8 14 24

80 1 11 16 21 6 4 2 17 13 7

Max, %

10 3 8 20 21 1 6 2 9 12 26

50 1 4 17 21 3 5 2 10 11 23

80 1 10 15 21 8 4 2 17 11 6

MaxMin, %

10 3 8 20 21 1 6 2 9 12 25

50 1 5 20 21 3 7 2 11 9 23

80 1 15 19 21 5 6 2 10 16 14

MaxT, %

10 3 8 20 21 1 6 2 9 12 24

50 1 5 21 24 2 6 3 10 9 20

80 1 14 19 21 5 6 2 10 15 13

MultT, %

10 3 8 19 21 1 6 2 9 12 26

50 1 4 17 21 3 5 2 10 11 22

80 1 10 15 21 8 4 2 17 11 6
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Economicus»,  который  находится  в  нижней 
части  ранжирования  по  индексам  ближних 
и дальних взаимодействий.

Что  касается  результатов  по  индексам 
ближних и дальних взаимодействий, то в спи-
сок ключевых журналов входят такие журналы, 
как «Деньги и кредит» и «Журнал Новой эконо-
мической ассоциации» (ЖНЭА). Отметим, что 
данные результаты сильно отличаются от клас-
сических индексов центральности. Так, ЖНЭА 
занимает  только  17  место  по  числу  цитиро-
ваний  на  данный  журнал,  а  журнал  «Деньги 
и кредит» занимает только 20 место по одному 
из  самых  популярных  индексов  центрально-
сти — PageRank. Тем не менее, если анализиро-
вать связи данных журналов с другими, то ока-
жется, что почти все они являются очень важ-
ными. Помимо ранее перечисленных, журнал 
«Экономическая  политика»  также  стабильно 
находится в списке пяти лучших журналов по 
индексам ближних и дальних взаимодействий.

Особую  роль  необходимо  отвести  ана-
лизу  результатов  индексов  ближних  и  даль-
них  взаимодействий  при  высоких  пороговых 
значениях.  Здесь  на  первые  роли  выходят 
ранее  упомянутые  журналы  «Вопросы  эконо-
мики»,  ЖНЭА,  «Экономическая  политика»,  а 
также «Деньги и кредит». Неожиданно в числе 
лучших  также  оказался  журнал  «Бизнес-
информатика». Анализируя результаты, можно 
утверждать,  что  если  лидерство  журнала 
«Вопросы  экономики»  при  заданных  поро-
говых  значениях  можно  объяснить  большим 
числом цитирований работ своего же журнала 
и  тесными  связями  с  другими  журналами,  то 
появление  в  числе  лучших  остальных  журна-
лов,  особенно  «Бизнес-информатики»,  объяс-
няется  большим  числом  цитирований  работ 
из  своего  журнала  и  одновременно  неболь-
шим  числом  цитирований  другими  журна-
лами работ из данного см. рисунок. При этом 
другие  журналы,  которые  также  имеют  боль-
шое  число  цитирований  на  свой  же  журнал 
(«ЭКО»,  «Инновации»,  «Terra  Economicus», 
«Регион: Экономика и cоциология»), не входят 
в  число  лучших  по  индексам  ближних  и  даль-
них  взаимодействий  при  высоких  пороговых 
значениях. Это может быть объяснено тем, что 
для данных журналов доля цитирований работ 
своего  журнала  существенно  ниже  доли  цити-
рований работами других журналов.

5. Заключение
Нами  проанализировано  100  междуна-

родных экономических журналов, по которым 
были  собраны  данные  о  числе  цитирований 
статей  2011–2014  гг.  за  2014  г.  Для  анализа 
сети  цитирований  были  рассчитаны  индексы 

центральности,  индексы  ближних  и  дальних 
взаимодействий. 

Были  выявлены  очевидные,  системно-
значимые  журналы  типа  AER,  «Energy 
Economics»,  «Journal  of  Banking  &  Finance» 
и др. В то же время следует отметить, что есть 
и  не  совсем  очевидные  лидеры.  Благодаря 
использованию SRIC и LRIC мы выделили жур-
налы,  имеющие  большое  число  цитирований 
других  журналов  и  являющиеся  при  этом  для 
них ключевыми. Помимо прочего, были выяв-
лены журналы, которые имеют большое число 
цитирований  статей  своего  журнала  и  мало 
цитирований другими журналами.

По  российским  журналам  были 
выбраны  29  журналов,  по  которым  были 
собраны  данные  о  числе  цитирований  работ 
2011–2015  гг.  за  период  с  2011  г.  по  10  апреля 
2016 г. Наиболее значимым журналом по боль-
шинству индексов центральности стал журнал 
«Вопросы  экономики»,  который  также  имеет 
наибольшее  число  цитирований  в  работах 
других  журналов.  Интересной  особенностью 
стало то, что большое число полученных цити-
рований не всегда отражает уровень значимо-
сти журнала, что было показано для журналов 
«Инновации»  и  «Terra  Economicus».  Также 
были  выявлены  журналы,  имеющие  цитиро-
вания  на  большое  число  других  журналов,  а 
также  журналы,  для  которых  доля  цитирова-
ния  на  свой  журнал  существенно  выше  доли 
цитирований другими журналами.

Результаты  анализа  показывают,  что 
имеется  инструмент,  который  можно  приме-
нить  как  руководство  при  выборе  исследова-
телями  журнала  для  публикации  статей  и  как 
мерило оценки уровня и значимости научного 
издания.  Использование  SRIC  и  LRIC  позво-
ляет определить, как смещаются акценты в рас-
пределении  рангов  журналов.  Предложенный 
подход  может  быть  применен  к  различным 
категориям  научных  журналов  для  выявления 
системно-значимых изданий.

ЛИТЕРАТУРА
Алескеров Ф.Т., Писляков В. В., Субо-

чев А.Н., Чистяков А.Г. (2011). Постро-
ение  рейтингов  журналов  по  менед-
жменту  с  помощью  методов  теории 
коллективного  выбора:  Препринт 
WP7/2011/04.  М.:  Изд.  дом  «Высшая 
школа экономики».

Алескеров Ф.Т., Писляков В.В., Субочев А.Н. 
(2013).  Построение  рейтингов  жур-
налов  по  экономике  с  помощью  мето-
дов  теории  коллективного  выбора. 
WP7/2013/03.  М.:  Изд.  дом  «Высшая 
школа экономики».

Журнал НЭА,
№ 2 (30), 2016, 
с. 193–205



Горячая тема. Круглый стол

202

Балацкий Е.В., Екимова Н.А.  (2015).  Опыт 
составления  рейтинга  российских  эко-
номических журналов // Вопросы эконо-
мики. № 8. С. 99–115.

Бредихин С.В., Кузнецов А.Ю., Щерба-
кова Н.Г.  (2013).  Анализ  цитирова-
ния  в  библиометрии.  Новосибирск: 
ИВМиМГ СО РАН, НЭИКОН.

Муравьев А.А.  (2013).  О  научной  значимости 
российских  журналов  по  экономике 
и  смежным  дисциплинам  //  Вопросы 
экономики. № 4. С. 130–151.

Писляков В.В. (2007).  Методы  оценки  науч-
ного  знания  по  показателям  цитиро-
вания  //  Социологический журнал.  №  1. 
С. 128–140.

Третьякова О.В. (2015). Рейтинг научных жур-
налов  экономических  институтов  РАН 
// Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз.  №  5(41). 
С. 159–172.

Aleskerov F.T. (2006). Power Indices Taking into 
Account Agents’ Preferences. In: B. Sime-
one, F. Pukelsheim (eds.) “Mathematics and 
Democracy”. Berlin: Springer, 1–18.

Aleskerov F.T., Andrievskaya I.K., Permjako-
va Е.Е. (2014). Key Borrowers Detected by 
the  Intensities  of  their  Short-Range  Inter-
actions.  [Электронный  ресурс]  Work-
ing papers by NRU Higher School of Eco-
nomics.  Series  FE  “Financial  Economics”. 
No. WP BRP 33/FE/2014. Режим доступа: 
http://ssrn.com/abstract=2479272, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата 
обращения: май 2016 г.).

Bollen J., Van De Sompel H., Smith J.A., Luce R. 
(2005).  Toward  Alternative  Metrics 
of  Journal  Impact:  A  Compar–1440. 
doi:10.1016/j.ipm.2005.03.024.

Bonacich P.  (1972).  Technique  for  Analyzing 
Overlapping  Memberships  //  Sociological 
Methodology. Vol. 4. P. 176–185.

Brin S., Page L. (1998). The Anatomy of a Large-
Scale Hypertextual Web Search Engine // 
Computer Networks and  ICDN Systems.  Vol. 
30. P. 107–117.

Cronin B.  (1981).  The  Need  for  a  Theory  of 
Citing  //  Journal  Documentation.  Vol.  37. 
No. 1. P. 16–24.

Cronin B. (1984). The Citation Process: The Role 
and Significance of Citations  in Scientific 
Communication. L.: Taylor Graham.

Guerrero-Bote V.P., Moya-Anegón F. (2012). 
A  Further  Step  Forward  in  Measuring 
Journals’  Scientific  Prestige:  The  SJR2 
Indicator  // Journal of Informetrics. 
Vol. 6(4).  P.  674–688.  doi:10.1016/j.
joi.2012.07.001.

Hicks D., Wouters P., Waltman L., Rijcke S. 
de, Rafols I.  (2015).  Bibliometrics:  The 
Leiden  Manifesto  for  Research  Metrics 
// Nature.  Vol.  520(7548).  P.  429–431. 
doi:10.1038/520429a.

Leydesdorff L. (2006). Can Scientific Journals Be 
Classified in Terms of Aggregated Journal–
Journal  Citation  Relations  Using  the 
Journal Citation Reports? [Электронный 
ресурс] // Journal of the American Society for 
Information Science & Technology. Vol. 57(5). 
P.    601–613.  Режим  доступа:  http:// 
dx.doi.org/10.1002/asi.20322,  свобод-
ный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата обра-
щения: май 2016 г.).

 Leydesdorff L. (2007). Visualization of the Cita-
tion Impact Environments of Scientific Jour-
nals:  An  Online  Mappin.  [Электронный 
ресурс] // Journal of the American Society for 
Information Science and Technology (JASIST). 
Vol.  58(1).  P.  25–38.  Режим  доступа: 
http://dx.doi.org/  10.1002/asi.20406, 
свободный. Загл. с экрана. Яз. англ. (дата 
обращения: май 2016 г.).

Leydesdorff L.  (2008).  Caveats  for  the  Use 
of  Citation  Indicators  in  Research  and 
Journal  Evaluations.  [Электронный 
ресурс] // Journal of the American Society for 
Information Science and Technology  (JASIST). 
Vol.  59(2).  P.  278–287.  Режим  доступа:  
http://dx.doi.org/10.1002/asi.20743, 
свободный.  Загл.  с  экрана.  Яз.  англ. 
(дата обращения: май 2016 г.).

Leydesdorff L., Bornmann L. (2011). Integrated 
Impact Indicators Compared with Impact 
Factors:  An  Alternative  Research  Design 
with  Policy  Implications  //  Journal of the 
American Society for Information Science and 
Technology (JASIST).  Vol.  62(11).  P.  2133–
2146. doi:10.1002/asi.21609.

MacRoberts M., MacRoberts B.  (1989). 
Problems  of  Citation  Analysis:  A  Critical 
Review // Journal of the American Society for 
Information Science. Vol. 40. P. 342–349.

McCain K.W.  (1991).  Mapping  Economics 
Through  the  Journal  Literature:  An 
Experiment in Journal Cocitation Analysis 
//  Journal of the American Society for 
Information Science. Vol. 42. P. 290–296.

Mingers J., Leydesdorff L.  (2015).  A  Review  of 
Theory  and  Practice  in  Scientometrics 
// European Journal of Operational Research. 
Vol. 246(1). P. 1–19.

Newman M.E.J. (2010).  Networks:  An  Introduc-
tion. Oxford: Oxford University Press.

Price D. de Solla (1980). Foreword. Essays of an 
Information  Scientist  //  Philadelphia. 
Vol. 3. P. 5–9.

Журнал НЭА,
№ 2 (30), 2016, 
с. 193–205



Рейтинги и ранжирование экономических журналов

203

Rousseau R. (1988).  Citation  Distribution  of 
Pure  Mathematics  Journals  //  Informet-
rics  87/88.  L.  Egghe,  R.  Rousseau  (eds.). 
Amsterdam: Elsevier. P. 249–262.

Rousseau R. (2002). Journal Evaluation: Techni-
cal  and  Practical  Issues  //  Library Trends. 
Vol. 50. Issue 3. P. 418–439.

San  Francisco  Declaration on  Research  Assess-
ment,  2013  (2013).    [Электронный 
ресурс]  Режим  доступа:  http://www.
ascb.org/dora/,  свободный.  Загл. 
с экрана. Яз. англ. (дата обращения: май 
2016 г.).

Seglen P.O.  (1997).  Why  the  Impact  Factor  of 
Journals  Should  Not  Be  Used  for  Evalu-
ating  Research  // British Medical Journal. 
Vol. 314(7079). P. 498–502. 

Small H.  (1973).  Co-Citation  In  Scientific  Lit-
erature  –  New  Measure  of  Relationship 
between  2  Documents  //  Journal of the 
American Society for Information Science. 
Vol. 24. Issue 4. P. 265–269. 

Waltman L.  (2016).  A  Review  of  the  Literature 
on  Citation  Impact  Indicators  // Jour-
nal of Informetrics. Vol.  10(2).  P.  365–391. 
doi:10.1016/j.joi.2016.02.007.

Waltman L., Yan E.  (2014).  PageRank-Related 
Methods  for  Analyzing  Citation  Net-
works.  In:  Y.  Ding,  R.  Rousseau,  D. 
Wolfram  (eds.)  “Measuring Scholarly 
Impact: Methods and Practice”.  P.  83–100. 
doi:/10.1007/978-3-319-10377-8_4.

 

REFERENCES
(with English translation or transliteration)

Aleskerov F.T. (2006). Power Indices Taking into 
Account Agents’ Preferences. In: B. Sime-
one, F. Pukelsheim (eds.) “Mathematics and 
Democracy”. Berlin: Springer, 1–18.

Aleskerov F.T., Pislyakov V.V., Subochev A.N., 
Chistyakov A.G.  (2011).  Construction 
of  log  Management  Ratings  by  the  Meth-
ods of Collective Choice Theory. Preprint 
National  Research  University  Higher 
School of Economics WP7/2011/04. Mos-
cow: HSE (in Russian).

Aleskerov F.T., Pislyakov V.V., Subochev A. 
(2013).  Rankings  of  Economic  Journals 
Constructed  by  the  Social  Choice  The-
ory  Methods.WP7/2013/03.  Preprint 
National  Research  University  Higher 
School of Economics WP7/2013/03. Mos-
cow: HSE (in Russian).

Aleskerov F.T., Andrievskaya I.K., Permjako-
va Е.Е.  (2014).  Key  Borrowers  Detected 

by  the  Intensities  of  their  Short-Range 
Interactions.  Working  papers  by  NRU 
Higher  School  of  Economics.  Series  FE 
“Financial Economics”. No. WP BRP 33/
FE/2014.  Available  at:  http://ssrn.com/
abstract=2479272 (accessed:  May 2016).

Balatsky E., Ekimova N. (2015). The Experience 
of  Ranking  Russian  Economic  Journals. 
Voprosy Economiki  8, 99–115 (in Russian).

Bollen J., Van De Sompel H., Smith J.A., 
Luce R. (2005).  Toward  Alternative  Met-
rics  of  Journal  Impact:  A  Compar–1440. 
doi:10.1016/j.ipm.2005.03.024.

Bonacich P.  (1972).  Technique  for  Analyzing 
Overlapping  Memberships.  Sociological 
Methodology 4, 176–185.

Bredikhin S.V., Kuznetsov A.Yu., Shcherbako-
va N.G. (2013). Citation Analysis in Biblio-
metrics.  Novosibirsk:  IVMiMG  SO  RAN, 
NEIKON.

Brin S., Page L. (1998). The Anatomy of a Large-
Scale  Hypertextual  Web  Search  Engine. 
Computer Networks and ICDN Systems  30, 
107–117.

Cronin B. (1981). The Need for a Theory of Cit-
ing. Journal Documentation 37, 1, 16–24.

Cronin B. (1984). The Citation Process: The Role 
and Significance of Citations  in Scientific 
Communication. L.: Taylor Graham.

Guerrero-Bote V.P., Moya-Anegón F. (2012).  A 
Further  Step  Forward  in  Measuring  Jour-
nals’  Scientific  Prestige:  The  SJR2  Indica-
tor. Journal of Informetrics  6(4),  674–688. 
doi:10.1016/j.joi.2012.07.001.

Hicks D., Wouters P., Waltman L., Rijcke S. de, 
Rafols I.  (2015).  Bibliometrics:  The  Lei-
den Manifesto for Research Metrics. Nature 
520(7548), 429–431. doi:10.1038/520429a.

Leydesdorff L. (2006). Can Scientific Journals Be 
Classified in Terms of Aggregated Journal–
Journal Citation Relations Using the Jour-
nal Citation Reports? Journal of the American 
Society for Information Science & Technol-
ogy  57(5).  601–613.  Available  at:  http:// 
dx.doi.org/10.1002/asi.20322  (accessed:  
May 2016).

Leydesdorff L. (2007). Visualization of the Cita-
tion  Impact  Environments  of  Scientific 
Journals: An Online Mappin. Journal of the 
American Society for Information Science and 
Technology (JASIST)  58(1),  25–38.  Avail-
able  at:  at:  http://dx.doi.org/  10.1002/
asi.20406 (accessed:  May 2016).

Leydesdorff L.  (2008).  Caveats  for  the  Use  of 
Citation  Indicators  in Research and Jour-
nal  Evaluations.  Journal of the American 
Society for Information Science and Technol-
ogy  (JASIST)  59(2),  278–287.  Available  at: 

Журнал НЭА,
№ 2 (30), 2016, 
с. 193–205



Горячая тема. Круглый стол

204

http://dx.doi.org/10.1002/  asi.20743 
(accessed:  May 2016).

Leydesdorff L., Bornmann L. (2011). Integrated 
Impact Indicators Compared with Impact 
Factors:  An  Alternative  Research  Design 
with  Policy  Implications.  Journal of the 
American Society for Information Science and 
Technology (JASIST)  62(11),  2133–2146. 
doi:10.1002/asi.21609.

MacRoberts M., MacRoberts B.  (1989).  Prob-
lems of Citation Analysis: A Critical Review. 
Journal of the American Society for Information 
Science 40, 342–349.

McCain K.W.  (1991).  Mapping  Economics 
Through the Journal Literature: An Exper-
iment in Journal Cocitation Analysis. Jour-
nal of the American Society for Information Sci-
ence 42, 290–296.

Mingers J., Leydesdorff L.  (2015).  A  Review  of 
Theory  and  Practice  in  Scientometrics. 
European Journal of Operational Research 
246(1), 1–19.

Muravyev A.  (2013). On Scientific Value of Rus-
sian  Journals  in  Economics  and  Related 
Fields.  Voprosy Economiki    4,  130–151  (in 
Russian).

Newman M.E.J. (2010).  Networks:  An  Introduc-
tion. Oxford: Oxford University Press.

Pislyakov V.V. (2007). Methods for Evaluation of 
Scientific Knowledge in Terms of Citation. 
Journal of Sociology 1, 128–140 (in Russian).

Rousseau R. (1988). Citation Distribution of Pure 
Mathematics  Journals.  Informetrics  87/88. 
L. Egghe, R. Rousseau (eds.). Amsterdam: 

Elsevier, 249–262.
Rousseau R. (2002). Journal Evaluation: Techni-

cal  and  Practical  Issues.  Library Trends  50, 
3, 418–439.

Price D. de Solla (1980). Foreword. Essays of an 
Information Scientist. Philadelphia 3, 5–9.

San  Francisco  Declaration on  Research  Assess-
ment,  2013  (2013).  Available  at:    http://
www.ascb.org/dora/  (accessed:  May 
2016).

Seglen P.O.  (1997).  Why  the  Impact  Factor  of 
Journals  Should  Not  Be  Used  for  Evalu-
ating  Research. British Medical Journal. 
314(7079), 498–502. 

Small H.  (1973).  Co-Citation  In  Scientific  Lit-
erature  –  New  Measure  of  Relationship 
between 2 Documents. Journal of the Ameri-
can Society for Information Science  24,  4, 
265–269. 

Tret’yakova O.V. (2015).  Ranking  of  Scholarly 
Journals of Economic Institutes of the Rus-
sian  Academy  of  Sciences.  Economic and 
Social Changes: Facts, Trends, Forecast.  5(41), 
159–172(in Russian).

Waltman L., Yan E.  (2014).  PageRank-Related 
Methods  for  Analyzing  Citation  Net-
works.  In:  Y.  Ding,  R.  Rousseau,  D. 
Wolfram  (eds.)  “Measuring Scholarly 
Impact: Methods and Practice”,    83–100. 
doi:/10.1007/978-3-319-10377-8_4.

Waltman L.  (2016).  A  Review  of  the  Literature 
on  Citation  Impact  Indicators. Journal of 
Informetrics 10(2), 365–391. doi:10.1016/j.
joi.2016.02.007.

Поступила в редакцию 21 мая 2016 года

Журнал НЭА,
№ 2 (30), 2016, 
с. 193–205



Рейтинги и ранжирование экономических журналов

205

F.T. Aleskerov
National Research University Higher School of Economics, V.A. Trapeznikov Institute 
of Control Sciences of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

D.N. Badgaeva
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

V.V. Pislyakov
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

I.A. Sterligov
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia

S.V. Shvydun
National Research University Higher School of Economics, V.A. Trapeznikov Institute 
of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (ICS RAS), Moscow, Russia

An Importance of Russian and International Economic 
Journals: a Network Approach 

The  work  is  related  to  the  detection  of  key  international  and  Russian  economic  journals  in 
cross-citation networks. A  list of  international  journals and  information on  their cross-citations were 
taken  from  Web  of  Science  (WoS)  database  while  information  on  Russian  journals  was  taken  from 
Russian Science Citation Index (RSCI). We calculated classical centrality measures, which are used for 
key elements detection in networks, and proposed new indices based on short-range and long-range 
interactions. A distinct feature of the proposed methods is that they consider individual attributes of 
each  journal and take  into account only  the most significant  links between them. An analysis of 100 
main international and 29 Russian economic journals was conducted. As a result, we detected journals 
with large number of citations to important journals and also journals where the observed rate of self-
citation is a dominant in the total level of citation. The obtained results can be used as a guidance for 
researchers planning to publish a new paper and as a measure of importance of scientific journals. 
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Объявление

Третий российский экономический конгресс

РЭК-2016

Уважаемые коллеги!
Новая экономическая ассоциация,

Экономический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова

и Институт экономики Российской академии наук 

приглашают вас принять участие в Третьем российском 
экономическом конгрессе (РЭК-2016), который будет про-
ходить в Москве на территории Экономического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова  19–23 декабря 2016 г.

Заявки для участия в Конгрессе принимаются с 16 мая 
2016 г. по широкому кругу социально-экономических про-
блем. Принимаются индивидуальные заявки на участие 
с докладом и без доклада.

Заявки регистрируются на сайте Новой экономиче-
ской ассоциации до 1 сентября 2016 г. Информация 
о том, как зарегистрировать заявку, находится по адресу: 
http://www.econorus.org/c2016/howto.phtml.

Автор доклада должен представить аннотацию, в кото-
рой необходимо четко обозначить конкретный научный 
результат работы. Объем аннотации – 2–4 страницы 
(3 000–6 000 знаков с учетом пробелов).  Помимо анно-
тации, можно прикрепить к заявке файл с полным текстом 
доклада или презентацией доклада. 

Аннотации докладов оцениваются рецензентами. Реше-
ние по включению в программу конгресса заявленных 
докладов будет объявлено к 15 октября 2016 г.

Контактный е-mail: congress_2016@mail.ru.
Дополнительная информация — на сайте РЭК-2016: 
http://www.econorus.org/congress.phtml. 
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