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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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О.В. Луговой
РАНХиГС, Москва

А.В. Полбин
РАНХиГС, ИЭП имени Е.Т. Гайдара, Москва

О распределении бремени сокращения 
выбросов парниковых газов между 
поколениями
Аннотация.  Предлагается  модификация  динамической  интегриро-

ванной  модели  климата  и  экономики  (DICE)  В.  Нордхауса,  в  рамках  которой 
в модель вводятся перекрывающиеся поколения и рассматривается рыночное 
равновесие  с  государством,  проводящим  оптимальную  политику  Рамсея  для 
снижения выбросов парниковых газов. Данная концепция позволяет различать 
две нормы межвременных предпочтений: субъективную (присущую отдельным 
индивидам)  и  предпочтения  государства.  Таким  образом,  модель  позволяет 
разделить  анализ  затрат  и  выгод  в  области  снижения  выбросов  парниковых 
газов  и  анализ  инвестиционных  решений  в  физический  капитал.  С  помощью 
методов численного имитационного анализа показано, что введение в модель 
поколений при прочих равных рационализирует большее и раннее сокращение 
выбросов, не оказывая значительного влияния на рыночные доходности капи-
тала. Долгосрочный выигрыш от более решительных мер в борьбе с глобальным 
потеплением составляет приблизительно 1 °C.

Ключевые слова: дисконтирование, выбросы парниковых газов, глобальное 
потепление, перекрывающиеся поколения, интегрированные модели климата 
и экономики.

Классификация JEL: H23, H41, Q4, Q2, Q20, Q28.

Введение
Проблема антропогенного воздействия на климат все больше 

беспокоит мировое сообщество. Стремительно растущее накопление 
парниковых газов (ПГ)  в атмосфере может привести к катастрофиче-
ским и необратимым последствиям для климата на планете. Согласно 
докладам  Межправительственной  группы  экспертов  по  изменению 
климата1  (IPCC,  2013,  2014)  в  период  1880–2012  гг.  произошел  рост 
среднемировой температуры поверхности Земли и Мирового океана 
на 0,85 °C (с 90%-ным доверительным интервалом 0,65–1,06 °C). При 
этом концентрация в атмосфере основных парниковых газов (углекис-
лого газа, метана и закиси азота) возросла до невиданных уровней, по 
крайней мере за последние 800 тысяч лет. Концентрация углекислого 
газа увеличилась на 40% по сравнению с доиндустриальной эпохой. 

В докладах Межправительственной группы экспертов по изме-
нению  климата  (IPCC,  2013,  2014)  делается  вывод,  что  с  вероятно-
стью  свыше  95%  более  половины  наблюдаемого  увеличения  средне-
мировой температуры c 1951 по 2010 г. было вызвано антропогенным 
увеличением  концентрации  парниковых  газов,  связанным  в  первую 
очередь  со  сжиганием  ископаемого  топлива,  изменениями  в  земле-
пользовании и вырубкой лесов. При этом антропогенное воздействие 

 Журнал Новой экономической ассоциации, № 3 (31), с. 12–39

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/).
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О распределении бремени сокращения выбросов парниковых газов между поколениями

на климат только возрастает. Какие-либо оценки будущего роста тем-
пературы и других аспектов изменения климата будут зависеть от сце-
нариев выбросов парниковых газов. Рост температуры к концу XXI в. 
относительно  средней  температуры  1850–1900  гг.  может  составлять 
порядка 1,5–4 °C.

Несмотря на относительно низкое внимание к данной проблеме 
в России, все больше стран вводят системы регулирования выбросов 
парниковых газов, устанавливая квоты, биржевую торговлю разреше-
ниями на выбросы либо облагая их налогами (см., например, (Kossoy 
et  al.,  2015)).  В  2015  г.  было  разработано  новое  Парижское  соглаше-
ние Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), 
на  котором  страны  декларировали  долгосрочную  цель  ограничить 
выбросы на таком уровне, чтобы предотвратить увеличение темпера-
туры выше, чем 2 °C относительно доиндустриального уровня, а стре-
миться должны не превысить порог в 1,5 °C.

С экономической точки зрения анализ проблемы противодей-
ствия  климатическим  изменениям  оказался  нетривиальной  задачей. 
Во-первых,  точно  не  известны  ни  экономический  ущерб  от  измене-
ний  климата,  ни  издержки  сокращения  выбросов  парниковых  газов. 
Во-вторых, задача является сверхдолгосрочной, т.е. выходит за рамки 
жизни  одного  человека.  Если  меры  по  противодействию  климати-
ческим  изменениям  должны  быть  определены  и  приняты  сейчас,  то 
видимые позитивные эффекты от этого проявятся лишь через 30–50 
и более лет. Другими словами, затраты и выгоды от этих мер сильно раз-
несены во времени и приходятся на разные поколения. Как правило, 
такие эффекты рассматриваются в интегрированных экономико-кли-
матических моделях общего равновесия с горизонтом планирования 
100 и более лет. В условиях столь большого горизонта планирования 
выводы об оптимальном сокращении выбросов парниковых газов ста-
новятся крайне чувствительны к ставке дисконтирования.

Целью  настоящей  работы  является  обсуждение  проблемы 
выбора дисконта при анализе затрат и выгод от сокращения выбросов 
парниковых газов и распределения бремени от сокращения выбросов 
между отдельными поколениями в рамках интегрированных моделей 
климата  и  экономики.  Примечательно,  что  наиболее  активная  дис-
куссия  о  выборе  дисконта  проводится  в  рамках  моделей,  упрощенно 
предполагающих наличие лишь одного, бесконечно живущего эконо-
мического агента (ILA). В данной работе предлагается модель с пере-
крывающимися поколениями (OLG), которая позволяет различать две 
ставки дисконтирования: для анализа затрат и выгод в области сниже-
ния выбросов парниковых газов и для анализа инвестиций в физиче-
ский  капитал.  На  основе  предложенной  модели  с  помощью  методов 
численного  имитационного  анализа  изучается  влияние  альтернатив-
ных мер экономической политики в области снижения выбросов пар-
никовых газов.
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Работа  построена  следующим  образом.  В  разд.  1  приводится 
обзор дискуссии о дисконтировании в интегрированных моделях кли-
мата и экономики, а также их стандартная структура. В разд. 2 пред-
ставлено  описание  интегрированной  модели  климата  и  экономики 
с перекрывающимися поколениями, в разд. 3 описывается калибровка 
параметров,  в  разд.  4  –  результаты  численного  имитационного  ана-
лиза. В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
работы.

 1. Интегрированные модели климата и экономики: 
дискуссия о дисконте
Растущее внимание к проблеме климатических изменений раз-

вило целую область в экономической литературе, в которой делаются 
попытки объединить климатический блок с экономической деятельно-
стью человека. Широкое распространение получили так называемые 
динамические интегрированные модели климата и экономики, в кото-
рых ставится задача поиска оптимальной траектории снижения выбро-
сов  парниковых  газов.  Примерами  таких  моделей  являются  DICE 
(Nordhaus, 1992; 2008), RICE (Nordhaus, Yang, 1996), DICER (Ortiz et 
al., 2011), DSICE (Cai et al., 2012), MRICES (Wang et al., 2012), MERGE 
(Manne et al., 1995), PAGE (Plambeck et al., 1997), FUND (Tol, 2002) и др.

В  данных  моделях  вводится  связь  между  климатическими 
изменениями  на  планете  и  экономической  деятельностью  человека. 
Предполагается  двустороннее  влияние  воздействия  экономической 
деятельности человека на климат и климатических изменений на эко-
номическую  деятельность:  производство  товаров  и  услуг  сопряжено 
с выбросами парниковых газов, которые влияют на климат с продол-
жительным лагом. Изменение климата, в свою очередь, оказывает воз-
действие  на  уровень  производства  и  благосостояние  экономических 
агентов.  Под  оптимальной  траекторией  ограничения  выбросов  под-
разумевается  траектория,  которая  доставляет  максимум  некоторой 
функции  общественного  благосостояния  за  длительный  период  вре-
мени (100 лет и более).

Несмотря  на  существенную  неопределенность  относительно 
моделирования  влияния  выбросов  парниковых  газов  на  экологиче-
скую и экономическую системы, наиболее спорным элементом моде-
лей  данного  класса  оказался  дисконт,  в  рамках  которого  сравнива-
ются будущие выгоды с сегодняшними издержками. Наиболее ярким 
примером  является  дискуссия  о  дисконте  В.  Нордхауса  и  Н.  Стерна 
(Nordhaus, 2007, 2008; Stern, 2007). Данные авторы в своих исследова-
ниях используют схожие модели, но различные предпосылки. В обоих 
случаях  рассматривалась  задача  центрального  планирования  в  моди-
фицированной  модели  роста  мировой  экономики  (модель  Рамсея 
(Ramsey, 1928)), в которой проводилась максимизация функции обще-
ственного благосостояния вида 
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где tN  – численность населения,  tc  – потребление на душу населения, 
θ –  эластичность  предельной  полезности  потребления,  ρ  –  социаль-
ная  норма  межвременных  предпочтений,  maxT   –  продолжительность 
отрезка времени, на котором производится оптимизация.

Разногласия  в  калибровке  параметров  эластичности  предель-
ной  полезности  потребления  и  социальной  нормы  межвременных 
предпочтений получили основной резонанс в литературе, так как эти 
два параметра в совокупности определяют дисконт, с которым прово-
дится анализ затрат–выгод от снижения выбросов парниковых газов. 
Так,  в  стандартной  модели  Рамсея  сбалансированного  роста  долго-
срочная реальная доходность капитала r * определяется выражением

* *,r g+   (2)
где  *g  – долгосрочный темп роста производительности труда.

Таким  образом,  существует  множество  комбинаций  социаль-
ной нормы межвременных предпочтений и эластичности предельной 
полезности потребления, которые обеспечивают одно и то же значе-
ние реальной доходности (если темп роста производительности нену-
левой). И выбор этих двух параметров является ключевым как с содер-
жательной точки зрения, так и для конечного результата.

При калибровке этих параметров В. Нордхаус (Nordhaus, 2008) 
исходит  из  того,  что  модель  должна  воспроизводить  наблюдаемую 
реальную рыночную доходность капитала и калибрует значения  θ = 2 
и  ρ = 1,5% в  год. В такой постановке издержки климатической поли-
тики  оцениваются  при  сложившихся  рыночных  условиях,  что  соот-
ветствует позитивному подходу в экономическом анализе. При данной 
калибровке оптимальная в рамках модели (Nordhaus, 2008) траектория 
выбросов демонстрирует относительно умеренные темпы снижения.

Однако  данный  подход  к  калибровке  противоречит  теории 
классического  утилитаризма  (Arrow  et  al.,  1996;  Broome,  1992;  Cline, 
1992; Howarth, 2004; Ramsey, 1928), в соответствии с которой дискон-
тирование благосостояния будущих поколений является несправедли-
вым с этической точки зрения. Насколько может быть обоснованным 
придавать  различный  вес  к  благосостоянию  отдельных  поколений 
только потому, что они живут в разное время?

Точки зрения классического утилитаризма и, соответственно, 
нормативному  подходу  в  экономическом  анализе  придерживался 
Н.  Стерн  (Stern,  2007),  который  калибровал  параметры  эластично-
сти и социальной нормы межвременных предпочтений на критично 
низком уровне θ = 1, ρ = 0,1%. В итоге, Н. Стерн (Stern, 2007) приходит 
к выводам, что выбросы должны снижаться незамедлительно и резко.
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Авторы  работ  (Nordhaus,  2007;  Wietzman,  2007)  считают, 
что  такие  результаты  вызваны  тем,  что  в  случае  калибровки  модели 
Стерна  (Stern,  2007)  она  не  отражает  наблюдаемых  реальных  доход-
ностей капитала. В (Nordhaus, 2007) демонстрируется, что если даже 
рассматривать  утилитаризм  с  социальной  нормой  межвременных 
предпочтений ρ = 0,1%, необходимо поднять значение параметра эла-
стичности предельной полезности до 3, чтобы обеспечить согласован-
ность модели с рыночной реальной доходностью. И в данном случае 
выводы  об  оптимальном  снижении  выбросов  остаются  умеренными. 
П. Дасгупта (Dasgupta, 2007) также отмечает, что калибровка Стерна 
приводит  к  невообразимо  высокой  доле  сбережений  в  ВВП,  что  не 
соответствует реальности. В свою очередь, в работе (Dietz, Stern, 2008) 
считается,  что  наблюдаемые  доходности  капитала  могут  содержать 
в  себе  множество  искажений  рынка  и  содержат  мало  информации 
о ставках дисконтирования для сверхдолгосрочных проектов.

Некоторым  компромиссом,  сближающим  два  подхода  к  кали-
бровке моделей, мог бы стать изменяющийся во времени дисконт. На 
сегодняшний  день  многие  экономисты  разделяют  точку  зрения,  что 
ставка  дисконтирования  должна  снижаться  во  времени  (Arrow  et  al., 
2012). Это может быть обосновано неопределенностью будущих ставок 
дисконтирования (Weitzman, 1998, 2001) и будущего экономического 
роста (Gollier, 2002; Weitzman, 2010). На реализацию роста, в свою оче-
редь, влияет неопределенность ущерба от изменения климата. Все это 
приводит к использованию в настоящий момент снижающихся во вре-
мени  скорректированных  на  риск  ставок  дисконтирования  будущих 
инвестиционных проектов. 

Другим  доводом  в  пользу  убывающего  во  времени  дисконта, 
в частности гиперболического дисконтирования, является предполо-
жение о том, что живущие в определенный момент времени поколения 
ценят в меньшей мере полезность своих детей и внуков по сравнению 
с собственной, что приводит к положительной норме межвременных 
предпочтений на временном горизонте отдельных поколений, но не 
сильно  различают  между  собой  благосостояния  следующих  одним 
за  другим  поколений  в  далеком  будущем  (подробнее  см.,  например, 
(Karp, 2005)). Следует отметить, что при убывающем во времени дис-
конте может возникнуть проблема динамической несостоятельности, 
для  решения  которой  в  работах  (Karp,  2005;  Fujii,  Karp,  2008;  Karp, 
Tsur, 2011) при изучении проблемы снижения загрязнений окружаю-
щей среды анализируются решения в контексте многошаговых игр.

В  работе  Янга  (Yang,  2003)  в  русле  дискуссии  о  выборе  дис-
конта  при  анализе  политики  снижения  выбросов  парников  газов 
предлагается  подход  двойственного  дисконтирования  в  интегриро-
ванных  моделях  климата  и  экономики,  в  рамках  которого  для  ана-
лиза инвестиционных решений в физический капитал и для анализа 
снижения  выбросов  парниковых  газов  используются  различные 
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ставки дисконтирования. Для формализации предлагаемого подхода 
рассматривается  постановка  задачи,  в  которой  бесконечно  живу-
щее домохозяйство максимизирует дисконтированный поток полез-
ностей  от  стандартных  потребительских  благ  и  благ  окружающей 
среды,  при  этом  для  последних  используется  более  низкая  норма 
межвременных  предпочтений.  З.  Янг  (Yang,  2003)  демонстрирует 
применимость подхода в Региональной модели климата и экономики 
(Nordhaus, Yang, 1996).

Идея  двойственного  дисконтирования  широко  используется 
в задачах устойчивого развития, управления природными ресурсами. 
Так, в (Sjølie et al., 2013) используется двойственное дисконтирование 
при  решении  проблемы  вырубки  лесов;  в  (Borissov,  Shakhnov,  2011) 
анализируются  траектории  устойчивого  развития  в  модели  загряз-
нения окружающей среды; в  (Howard, 2013) приводятся эксперимен-
тальные подтверждения, основанные на опросах студентов, тому, что 
индивиды используют более низкую норму межвременных предпочте-
ний при временном дисконтировании полезности социальных благ по 
сравнению с дисконтированием полезности благ, приносящих личную 
пользу.

Р.  Тол  (Tol,  2004)  отмечает,  что  двойственное  дисконтирова-
ние  может  объясняться  тем,  что  по  мере  роста  доходов  у  экономи-
ческих  агентов  может  возрастать  предельная  готовность  платить  за 
благо окружающей среды, т.е. относительная ценность данного блага 
по сравнению с потребительскими благами будет возрастать по мере 
роста доходов. Данная идея также обсуждалась в работах (Hope et al., 
1993; Hasselmann et al., 1997).

В  работах  (Weikard,  Zhu,  2005;  Hoel,  Sterner,  2007)  показыва-
ется, что более высокий темп роста объема стандартного потребитель-
ского блага по сравнению с темпами роста объема блага окружающей 
среды, в частности его деградации, при условии ограниченной взаи-
мозаменяемости  данных  двух  благ  будет  приводить  к  возрастающей 
цене  блага  окружающей  среды  и  предельной  готовности  платить  за 
него,  что,  в  свою  очередь,  будет  обуславливать  более  низкие  ставки 
дисконтирования  для  благ  окружающей  среды.  В  работе  (Sterner, 
Persson, 2008) демонстрируется, что с помощью данных предпосылок 
возможно  рационализировать  более  радикальные  выводы  о  сниже-
нии выбросов парниковых газов Т. Стерна (Stern, 2007), не прибегая 
к  нулевой  норме  межвременных  предпочтений.  К.  Голлиер  (Gollier, 
2010)  показывает,  что  высокая  неопределенность  динамики  блага 
окружающей среды может приводить к еще более низкой ставке дис-
конта для данного блага.

Вышеописанные работы опирались на класс моделей с беско-
нечно  живущим  агентом.  На  наш  взгляд,  концепция  двойственного 
дисконтирования  естественным  образом  возникает  в  модели  с  пере-
крывающимися  поколениями.  В  данной  работе  предлагается  модель 
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рыночной  экономики  OLG,  которая  является  расширением  модели 
DICE Нордхауса (Nordhaus, 2008). В модель вводятся семь поколений 
домохозяйств, совершенно конкурентные фирмы и государство. При 
этом рассматривается задача оптимальной политики Рамсея (Ramsey, 
1927), в которой государство устанавливает траекторию инструмента 
политики (контролируемую долю снижения выбросов), максимизируя 
функцию  общественного  благосостояния  в  условиях  рационального 
поведения экономических агентов. Явное описание в модели поколе-
ний позволяет напрямую анализировать аспекты экономико-климати-
ческой  политики,  затрагивающей  благосостояния  живущих  в  разное 
время индивидов.

Возвращаясь к дискуссии В. Нордхауса и Н. Стерна (Nordhaus, 
2007;  Stern,  2007;  Dietz,  Stern,  2008),  по  нашему  мнению,  остается 
непонятным, почему постановка задачи центрального планирования 
в модели ILA должна воспроизводить наблюдаемые доходности капи-
тала,  и  насколько  мы  вправе  манипулировать  показателями  социаль-
ной  нормы  межвременных  предпочтений  и  предельной  полезности 
потребления. Равновесное значение процента в рыночной экономике 
может отличаться от предельного продукта капитала за вычетом амор-
тизации в задаче центрального планирования. Так, в базовой модели 
с  перекрывающимися  поколениями  Даймонда  (Diamond,  1965) 
и  Самуэльсона  (Samuelson,  1958)  в  отличие  от  модели  роста  Рамсея 
(Ramsey, 1928) равновесия в рыночной экономике и в задаче централь-
ного планирования неэквивалентны, при этом значения равновесных 
доходностей капитала могут быть различными.

Манипулирование  параметром  социальной  нормы  межвре-
менных предпочтений в модели ILA, аргументируемое В. Нордхаусом 
(Nordhaus,  2007),  также  является  весьма  сомнительным  при  изуче-
нии вопросов, затрагивающих различные поколения (см., например, 
(Solow,  1986)).  Из  того  что  отдельные  индивиды  дисконтируют  свою 
будущую  полезность,  никаким  образом  не  следует,  что  государство 
должно  использовать  положительный  дисконт  при  имплементации 
политики, затрагивающей разные поколения.

Рассматриваемая  в  настоящей  работе  постановка  задачи  фак-
тически  позволяет  различать  две  ставки  дисконтирования  для  про-
ведения анализа затрат–выгод. Первая ставка определяется в рамках 
рыночного взаимодействия между фирмами и домохозяйствами и при-
меняется для анализа инвестиционных решений в физический капи-
тал. Вторая ставка определяется из задачи государства и применяется 
для анализа оптимального снижения выбросов парниковых газов. 

В  качестве  функции  общественного  благосостояния  мы 
используем спецификацию, при которой государство ценит благосо-
стояние всех поколений, ныне живущих и будущих, эквивалентно. Как 
показано в работе (Quiggin, 2012), при стандартных аксиомах обще-
ственного выбора (оптимальности по Парето, транзитивности и неза-
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висимости) в модели с перекрывающимися поколениями единствен-
ным  упорядочиванием,  при  котором  поколения,  живущие  в  каждый 
отдельный  момент  времени,  ценятся  одинаково,  является  специфи-
кация  общественного  благосостояния  с  равными  весами  для  благо-
состояния  всех  поколений,  ныне  живущих  и  будущих.  Дж.  Квиггин 
(Quiggin,  2012)  акцентирует  внимание  на  том,  что  при  обсуждении 
вопросов  оптимального  снижения  выбросов  парниковых  газов  дис-
куссия  о  социальной  норме  дисконта  основывается  на  различии 
между ныне живущими и будущими поколениями. Но использование 
положительного дисконта в функции общественного благосостояния 
для  полезностей  будущих  поколений  также  приводит  к  дискримина-
ции  ныне  живущих  молодых  поколений  по  сравнению  с  пожилыми 
поколениями.

Принципы  дисконтирования,  обсуждаемые  в  данной  работе, 
согласуются  с  исследованиями,  в  которых  также  анализировалась 
проблема  снижения  выбросов  парниковых  газов  и  истощения  при-
родных  ресурсов  в  контексте  моделей  с  перекрывающимися  поколе-
ниями. В работах (Burton, 1993; Marini, Scaramozzino, 1995; Schneider 
et al., 2012; Endress et al., 2014) при рассмотрении постановки задачи 
центрального планирования показано, что определяющую роль в ско-
рости истощения природного ресурса (а также в динамике агрегиро-
ванного потребления, реального процента) играет социальная норма 
межвременных  предпочтений.  Субъективная  же  норма  межвремен-
ных предпочтений определяет распределение благосостояния в тече-
ние жизненного цикла отдельного поколения.

Это  обусловлено  тем,  что  задача  центрального  планирования 
в  модели  OLG  разбивается  на  две  подзадачи.  Первая  соответствует 
оптимальному  распределению  агрегированного  потребления  во  вре-
мени, как и в стандартной модели Рамсея. Вторая соответствует рас-
пределению агрегированного потребления между отдельными поколе-
ниями в каждый момент времени. Данное свойство изначально было 
показано  в  работе  (Calvo,  Obstfeld,  1988)  при  анализе  оптимальной 
фискальной  политики  в  модели  с  перекрывающимися  поколениями. 
Таким образом, для случаев разделения индивидуальных и социальных 
дисконтов далее рассматривается спецификация модели с рыночной 
экономикой.

Как отмечалось выше, общество может ценить частные и обще-
ственные  блага  по-разному.  По  нашему  мнению,  решение  задачи 
в рыночной экономике, когда государство не затрагивает сложившихся 
экономических отношений на рынке капитала, а только корректирует 
экстерналии, связанные с наличием выбросов парниковых газов, дис-
контируя затраты и выгоды от предотвращения глобального потепле-
ния с меньшим по сравнению с рыночным дисконтом, может вполне 
являться  результатом  коллективного  выбора.  Вопрос  о  конкретной 
величине  данного  социального  дисконта,  конечно,  остается  откры-
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тым.  Решение  же  задачи  центрального  планирования  с  использова-
нием меньшего дисконта по сравнению с рыночным привело бы также 
к значительному перераспределению частных капитальных ресурсов 
в пользу будущих поколений и значительному снижению потребления 
нынеживущих поколений.

Работ,  в  которых  анализировались  различные  аспекты  про-
блемы  глобального  потепления  и  загрязнения  окружающей  среды 
в контексте моделей с перекрывающимися поколениями, достаточно 
много (например,  (Howarth, Norgaard, 1992; Howarth, 1996; Howarth, 
1998;  Bovenberg,  Heijdra,  1998;  Gerlagh,  Zwaan,  2001;  Heijdra  et  al., 
2006;  Karp,  Rezai,  2014)).  И  из-за  ограничений  на  объем  статьи  при-
вести всеобъемлющий обзор существующих работ не представляется 
возможным. 

В  настоящей  работе  мы  ставим  целью  рассмотреть  поста-
новку задачи двойственного дисконтирования в расширенной модели 
с  перекрывающимися  поколениями  для  климата  и  экономики  DICE 
(Nordhaus,  2008).  В  предыдущих  работах  концепция  двойственного 
дисконтирования рассматривалась либо в моделях ILA, либо в неявной 
форме в очень упрощенных моделях OLG с двумя поколениями и лога-
рифмической функцией полезности (Howarth, 1998). Использование 
оригинальной  модели  Нордхауса  в  качестве  отправной  точки  позво-
лит максимально близко остаться в рамках аппарата их дискуссии со 
Стерном  о  выборе  дисконта  и  оптимальной  траектории  выбросов 
(Nordhaus, 2007; Stern, 2007; Dietz, Stern, 2008).

2. Интегрированная модель климата и экономики 
с перекрывающимися поколениями
В данной части работы описывается модель с перекрывающи-

мися поколениями мировой экономики, в рамках которой в дальней-
шем  анализируются  альтернативные  меры  экономической  политики 
в  области  снижения  выбросов  парниковых  газов.  Предложенная 
модель  является  модификацией  модели  центрального  планирова-
ния с бесконечно живущим экономическим агентом DICE (Nordhaus, 
2008), в которой решается задача максимизация общественного благо-
состояния при экономических и экологических динамических ограни-
чениях. Во-первых, мы вводим в модель семь перекрывающихся поко-
лений.  Аналогичная  структура  поколений  рассматривалась  в  работе 
(Fougère et al., 2007). Во-вторых, мы разделяем задачи максимизации 
общественного  благосостояния,  решаемой  общественным  планиров-
щиком,  от  задачи  индивидов  в  межвременном  выборе  потребления 
и  инвестиций,  что  позволяет  сформулировать  рыночное  равнове-
сие  в  более  явном  виде.  В-третьих,  при  анализе  оптимальной  поли-
тики  снижения  выбросов  парниковых  газов  мы  используем  подход 
Ф. Рамсея (Ramsey, 1927) к формализации задачи оптимальной поли-
тики в рыночной экономике. 
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2.1. Рыночная экономика
Домохозяйства. В модели предполагается, что каждый взрос-

лый человек живет 7 периодов по 10 лет и заканчивает трудовую дея-
тельность после 5 периодов. В каждый момент времени самое старое 
поколение умирает и новое поколение входит в рабочую силу. Это озна-
чает, что в каждый момент времени живут семь поколений. Трудовая 
жизнь начинается в 15 лет, младшие индивиды считаются полностью 
зависимыми от своих родителей, для которых они не являются допол-
нительным  бременем,  а  их  полезность  не  учитывается  в  функции 
благосостояния.

Все  индивиды  имеют  совершенное  предвиденье,  полностью 
выходят  из  рабочей  силы  в  возрасте  64  лет  и  умирают  в  84  года. 
В  модели  не  рассматривается  пенсионная  система.  Домохозяйства 
делают  сбережения  за  первые  5  периодов,  чтобы  обеспечить  себе 
потребление  в  старости.  Задача  индивида,  который  начинает  трудо-
вую деятельность, заключается в максимизации межвременной функ-
ции  полезности  при  бюджетном  ограничении.  Предполагается,  что 
функция полезности U  является сепарабельной (т.е. полезность в каж-
дый момент времени зависит только от потребления в этот момент) 
с постоянной эластичностью межвременного замещения и имеет вид
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где  ,g tC   –  потребление  индивидом,  который  принадлежит  к  возраст-
ной группе  g  в момент времени  t ; ρ – субъективная норма межвремен-
ных предпочтений индивида; θ – эластичность предельной полезности 
потребления, или обратная величина к межвременной эластичности 
замещения. 

Динамические бюджетные ограничения записываются следую-
щим образом:

,,1,1, (1 ) ,t g t g t g t t glend W r lend+ ++ = + +  
(4)

где  ,t glend   –  активы  индивида  на  начало  периода  t,  принадлежащего 
к  возрастной  группе  g ,  Wt , g  –  доходы  труда  за  период  t , rt  –  реальная 
доходность  капитала.  Индексы  при  переменной  активов  1, 1t glend + +  
в левой части уравнения отражают, что в следующем периоде индивид 
принадлежит уже другой возрастной группе  1g + . 

Трудовые  доходы  индивида  зависят  от  продуктивности  его 
труда  ,gEP  связанной с его возрастом, которая определяется как ква-
дратичная функция от возрастной группы
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Значения  параметров  данной  функции  выбираются  таким 
образом, чтобы обеспечить максимум продуктивности в период между 
серединой  жизни  и  выходом  на  пенсию.  Каждый  индивид  наделен 
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количеством  0Lab  единиц труда, которое не зависит от его возраста. 
Количество  же  эффективного  труда  определяется  как  произведение 

0Lab  
на производительность в данном возрасте:

0g gLab EP Lab= .  (6)
Единицы же эффективного труда уже не различаются в эконо-

мике, относительно того каким экономическим агентам они принадле-
жат, и по каждой единице эффективного труда платится единая ставка 
заработной  платы  tw .  Таким  образом,  трудовые  доходы  индивида 
в возрасте  g  в момент времени  t  определяются по формуле

,t g t gW w Lab= .  (7)
Общее  количество  эффективного  труда  tL   в  экономике 

в момент времени  t  является суммой предлагаемых эффективных еди-
ниц труда всеми индивидами, живущими в данном периоде

7

,
1

,t g t g
g

L Lab Pop
=

= ∑   (8)

где  ,t gPop  – численность населения возрастной группы  g  в момент вре-
мени t.

В  модели  предполагаются  совершенные  финансовые  рынки 
и  отсутствие  ограничений  на  заимствования;  экономические  агенты 
воспринимают процентные ставки и заработные платы как заданные. 
Условия  оптимальности  максимизации  полезности  при  бюджетных 
ограничениях  приводят  к  уравнениям  Эйлера,  связывающим  потре-
бление индивида в момент времени  t  с потреблением в момент  1t + :

( ) ( )( )1/
1, 1 , 1/ 1 / 1 .g t g t tC C r+++ = + + ~   (9)

Производство. Производственный  блок  основан  на  модели 
Нордхауса  (Nordhaus,  2008).  Предполагается,  что  производственная 
функция репрезентативной фирмы, которая действует на рынке совер-
шенной  конкуренции,  является  функцией  Кобба–Дугласа  c  постоян-
ной отдачей от масштаба

1 ,t t t t tQ A K L=   (10)

где  tQ  – совокупный мировой выпуск,  tK  – объем используемого капи-
тал,  tL  – затраты эффективного труда,  tA  – нейтральный по Хиксу тех-
нический прогресс, γ – коэффициент эластичности объема выпуска по 
капиталу, Ωt – функция ущерба от изменения климата.

Нестандартным  элементом  в  производственной  функции  яв-
ляется  наличие  ущерба  от  изменения  климата.  В  модели  Нордахуса 
(Nordhaus, 2008) функция ущерба строится на основе оценок потерь от 
потепления в наиболее чувствительных к повышению температуры сек-
торах экономики, таких как сельское хозяйство, издержек от повышения 
уровня Мирового океана, неблагоприятного воздействия на здоровье, от 
нерыночных убытков и оценок потенциальных затрат от катастрофиче-
ских событий. Предполагается следующий вид функции ущерба:

( )( )
12

1 21 AT AT
t t tT T= + + ,  (11)

где  AT
tT  – среднемировая температура атмосферы, π1, π2 – параметры.
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Таким образом, при увеличении среднемировой температуры 
атмосферы происходит снижение одного из множителей в производ-
ственной функции и, соответственно, наблюдается ущерб для произ-
водства товаров и услуг.

Производственная деятельность связана с выбросами углерода 
Ind
tE ,  влияющими  с  продолжительным  лагом  на  повышение  средне-

мировой температуры. Рост температуры, в свою очередь, приводит 
к  потерям  в  совокупном  выпуске.  Для  краткости  изложения  мы  не 
будем останавливаться на детальном описании климатического блока 
и представлять характеризующие его уравнения. Подробное описание 
представлено в работе (Nordhaus, 2008). Выбросы углерода прямо про-
порциональны выпуску

1(1 )Ind
t t t t t tE A K L= μ ,  (12)

где σt – технологический параметр, в котором отражается трендовый 
характер снижения соотношения выбросов парниковых газов к выпу-
ску.  В  модели  предполагается,  что  этот  тренд  является  экзогенной 
переменной.  Параметр  [0, 1]tμ –  контролируемая  доля  снижения 
выбросов государством. 

При контроле выбросов углерода возникают затраты на сокра-
щение  загрязнений  tTC ,  которые  прямо  пропорциональны  совокуп-
ному выпуску и степенной функции от контролируемой доли снижения

2
1,t t t tTC Q= μ ,  (13)

где θ2 – параметр степени контролируемой доли снижения выбросов, 
θ1,t  – технологический параметр, который отражает понижение издер-
жек снижения выбросов с течением времени. 

Модель  DICE  описывает  экономику  централизованного  пла-
нирования.  Мы  же  рассматриваем  децентрализованную  экономику, 
в  которой  государство  устанавливает  долю  снижения  выбросов  µt 

, 
исходя  из  максимизации  функции  общественного  благосостояния. 
Предполагается,  что  репрезентативная  фирма  воспринимает  долю 
снижения выбросов как экзогенную переменную и затраты на сокра-
щение загрязнений  tTC  ложатся полностью на фирму. Таким образом, 
чистый выпуск, который идет на потребление и инвестиции, опреде-
ляется по формуле

22 1
1, 1,(1 ) (1 )net

t t t t t t t t t t t tY Q TC Q AK L= = μ = μ .  (14)

Фактически,  множитель  2
1,(1 )t t t tAμ   –  это  совокупная  фак-

торная  производительность,  которая  при  данной  постановке  задачи 
является заданной извне для фирмы. Задача максимизации прибыли 
в предположении совершенной конкуренции приводит к следующему 
спросу на факторы производства:

(1 ) net
t t tw L Y= ,  (15)

k net
t t tR K Y= ,  (16)

где  k
tR  – рентная цена единицы капитала.
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Накопление капитала. Динамика капитала описывается стан-
дартным уравнением

1 (1 )t t tK K I+ = + ,  (17)
где  δ  –  норма  амортизации,  tI   –  инвестиции.  Реальная  доходность 
капитала  определяется  как  рентная  цена  единицы  капитала  за  выче-
том амортизации

k
t tr R= .  (18)

Таким образом, реальные инвестиции в текущем периоде нахо-
дятся из условия равенства предельного продукта капитала в следую-
щем периоде за вычетом нормы амортизации реальному проценту.

Государство. Рассматривается  задача  оптимальной  политики 
Рамсея  (Ramsey,  1927),  в  которой  государство  устанавливает  траек-
торию  инструмента  политики  (контролируемую  долю  снижения 
выбросов),  максимизируя  функцию  общественного  благосостояния 
в условиях рационального поведения экономических агентов и дина-
мических  ограничений  модели.  Предполагается  следующая  последо-
вательность  событий.  В  начале  первого  периода  государство,  зная, 
какие  решения  примут  экономические  агенты,  задает  траекторию 
контролируемой доли снижения выбросов, которая будет доставлять 
максимум  функции  общественного  благосостояния.  Далее,  экономи-
ческие  агенты  учитывают  данное  ограничение  и  решают  свои  опти-
мизационные  задачи.  Другие  возможные  инструменты  политики, 
такие как налоги на факторы производства и на выбросы, в модели не 
рассматриваются.

В  настоящей  работе  функция  общественного  благосостояния 
строится в предположении, что государство заботится о благосостоя-
нии живущих на данный момент поколениях (7 поколений) и  ( 1)maxT  
поколениях,  которые  родятся  в  будущем.  При  этом  государство  дис-
контирует благосостояние будущих поколений с социальной нормой 
межвременных предпочтений  R :

( )( ) ( )
17

1,1,1,
155

1 1 1/ 1
(1 ) (1 )

xamxam gTT

gtggtgtt tt
gtt

W U Pop Pop V C
R R +==

= = =

+==
+ +

. (19)

Такую  спецификацию  функции  общественного  благосо-
стояния  можно  найти,  к  примеру,  в  базовом  учебнике  по  макро-
экономике  (Blanchard,  Fischer,  1993).  Первые  6  членов  суммы 
(t  = –5,..., 0) соответствуют поколениям, родившимся в прошлом. Если 
государство заботится меньше о будущих поколениях, то  0R > . Если 
оно ценит все поколения одинаково, то  0R = .

Отдельным  вопросом  является  постановка  задачи  обществен-
ного  планировщика  на  конечном  или  бесконечном  промежутке  вре-
мени.  Если  рассматривать  бесконечный  отрезок,  то  при  использова-
нии  социальной  нормы  межвременных  предпочтений  0R =   сумма 
в выражении (19) уже не будет сходиться. Для обеспечения сходимости 
нужно выбирать любое положительное значение данного параметра.
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Нордхаус  (Nordhaus,  2008)  также  ставил  задачу  оптимизации 
на конечном отрезке времени. Одним из полученных им результатов 
является то, что начиная с некоторого момента времени доля сниже-
ния выбросов 

 
µ t становится равной единице, т.е. выбросы парнико-

вых газов полностью останавливаются. Это связано с тем, что основ-
ной  компромисс  по  снижению  выбросов  существует  между  людьми, 
живущими в ближайшем будущем и в среднесрочном периоде. В доста-
точно  отдаленном  будущем  в  модели  предполагается,  что  появятся 
новые дешевые технологии, которые смогут заменить все ископаемые 
виды топлива.

Таким образом, мы предполагаем, что государство максимизи-
рует функцию общественного благосостояния на конечном, но доста-
точно большом отрезке времени. Анализ на чувствительность по гори-
зонту  планирования  свидетельствует  в  пользу  достаточно  высокой 
стабильности результатов при увеличении отрезка времени. 

Равновесия на рынках. Условие равновесия на рынке товаров 
соответствует равенству агрегированного спроса на товары для потре-
бления и инвестиций предложению чистого выпуска; на рынке труда – 
равенству агрегированного предложения эффективного труда со сто-
роны домохозяйств спросу на эффективный труд со стороны фирмы; 
на  рынке  активов  –  равенству  спроса  на  капитал  со  стороны  фирмы 
сумме активов по всем домохозяйствам. 

2.2. Задача центрального планирования
В задаче центрального планирования предполагается, что госу-

дарство максимизирует функцию общественного благосостояния (19) 
при климатических и экономических ограничениях. Здесь не рассма-
триваются  рынки  и  условия  оптимальности  в  качестве  ограничений 
задачи центрального планировщика. Государство принимает решение 
по всем эндогенным переменным, включая как контролируемую долю 
снижения выбросов парниковых газов, так и потребление отдельных 
поколений и инвестиции.

3. Калибровка модели
Модель DICE состоит из нескольких блоков и параметров. Мы 

обсуждаем калибровку той части модели, которая изменяется за счет 
ввода перекрывающихся поколений. К ним относятся параметризация 
демографии населения, параметры предпочтений и производительно-
сти труда индивидов. Остальные параметры остаются оригинальными.

Спецификация  динамики  изменения  численности  самого 
молодого  поколения  и  спецификация  начальных  условий  по  числен-
ности  ныне  живущих  полностью  описывает  динамику  численности 
населения. Мы провели дезагрегацию совокупной численности насе-
ления  в  модели  Нордхауса  (Nordhaus,  2008)  по  отдельным  поколе-
ниям. Была введена предпосылка, что численность населения первой 
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возрастной группы в каждый момент времени растет с тем же темпом, 
что и в модели DICE. Далее решалась задача нахождения численности 
населения  каждой  когорты  в  начальный  момент  времени  при  равен-
стве  общей  численности  популяции  в  модели  OLG  и  модели  DICE 
в течение первых 7 периодов. Данная схема калибровки обеспечивает 
необходимую  согласованность  динамики  общей  численности  населе-
ния  модели  с  перекрывающимися  поколениями  и  DICE,  разница  не 
превышает сотой доли процента на всем промежутке времени.

Профиль продуктивности индивида в зависимости от возраста 

gEP  качественно не влияет на результаты предложенной модели. Для 
калибровки профиля мы используем параметризацию работы (Fougère 
et al., 2007):

21 0,25 0,0285 , 1 5;
0, 5.g

g g g
EP

g
+

=
>

  (20)

Параметр  0Lab   для  наибольшей  согласованности  с  моделью 
DICE калибровался при условии равенства общего объема эффектив-
ного труда и численности населения в начальный момент времени.

В настоящей работе мы следуем подходу классического утилита-
ризма и калибруем значение социальной нормы межвременных пред-
почтений R равным 0. Отдельным и весьма спорным является вопрос 
о  выборе  параметров  для  функции  полезности  индивида.  В  базовом 
сценарии  мы  задали  значение  для  эластичности  предельной  полез-
ности  потребления  θ  равной  2,  как  и  в  модели  DICE.  Коэффициент 
субъективной  нормы  межвременных  предпочтений  ρ  калибровался 
равным значению 2,5% в год при условии, что траектория реальной 
доходности капитала в модели рыночной экономики с перекрывающи-
мися поколениями отражала схожую динамику реальной доходности 
с моделью DICE. Данная динамика доходностей, согласно (Nordhaus, 
2008), согласуется с наблюдаемыми доходностями капитала и их про-
екциями в будущее. 

Аналогично  оригинальной  модели  DICE  модель  реализована 
в программном пакете GAMS2, и оптимизация проводилась на времен-
ном отрезке 60 периодов (600 лет). 

4. Результаты
В  продолжение  дискуссии  об  оптимальном  снижении  выбро-

сов парниковых газов между В. Нордхаусом и Н. Стерном (Nordhaus, 
2008; Stern, 2007, Dietz, Stern, 2008) мы сравниваем результаты модели 
с перекрывающимися поколениями с численными симуляциями DICE 
и  сценарий  Stern.  Под  симуляцией  DICE  будем  понимать  результаты 
модели центрального планирования с бесконечно живущим экономи-
ческим агентом DICE при базовой калибровке (Nordhaus, 2008). Под 
симуляцией Stern мы будем понимать результаты модели DICE, исполь-
зуя  значения  социальной  нормы  межвременных  предпочтений  ρ, 
равной 0,1%, и эластичности предельной полезности потребления θ, 

2  GAMS  –  General  Algebraic  Modeling  System  (http://www.gams.com/;  http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/
homepage/DICE2007.htm).
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равной 1. Симуляции OLG_Decentralized и OLG_Command будут обо-
значать  результаты  задачи  рыночной  экономики  и  задачи  централь-
ного  планирования  в  модели  с  перекрывающимися  поколениями 
соответственно.

На  рис.  1–3  представлена  динамика  ключевых  переменных 
для  4  рассматриваемых  моделей.  Как  показано  на  графиках,  модель 
рыночной  экономики  с  перекрывающимися  поколениями  способна 
одновременно  обеспечить  динамику  реальной  доходности,  которая 
соответствует  наблюдаемым  доходностям  и  их  реалистичным  проек-
циям в будущее (рис. 2), и рационализировать более категоричное сни-
жение выбросов парниковых газов (рис. 1). 

В рыночной модели OLG суммарный объем выбросов в первые 
сто лет остается приблизительно на начальном уровне, а далее посте-
пенно снижается (рис. 1). В модели DICE объем выбросов непрерывно 
увеличивается в течение XXI в. и достигает значения, в 1,5 раза превы-
шающего текущий объем выбросов парниковых газов. И выбросы пол-
ностью  сокращаются  только  к  началу  XXII  в.  Результат  модели  Stern 
говорит о том, что выбросы нужно сокращать немедленно и резко.

Такое различие в выбросах парниковых газов приводит к суще-
ственным  расхождениям  в  динамике  среднемировой  температуры 
атмосферы, что отображено на рис. 3. Во всех случаях она неизбежно 
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Рис. 1

Глобальные выбросы парниковых газов

Рис. 2

Реальная доходность капитала
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растет  в  первое  время,  что  вызвано  уже  накопленной  высокой  кон-
центрацией  парниковых  газов.  В  моделях  Stern,  OLG_Decentralized 
и DICE она стабилизируется во втором столетии, приблизительно, на 
уровне 1,5, 2,5 и 3,5 °C соответственно. Таким образом, цена проведе-
ния политики модели DICE по сравнению с OLG_Decentralized состав-
ляет, приблизительно, 1 °C среднемировой температуры атмосферы.

Что  касается  задачи  центрального  планирования  в  модели 
с  перекрывающимися  поколениями,  она  демонстрирует  схожие 
результаты  с  рыночной  экономикой  относительно  переменных,  свя-
занных с выбросами парниковых газов. Реальная доходность капитала 
в задаче центрального планирования показывает резкую нисходящую 
динамику в первое время и стабилизируется в диапазоне 2,6–3% в дол-
госрочной перспективе.

Таким  образом,  с  точки  зрения  центрального  планировщика, 
текущий уровень накопленного капитала находится на неоптимально 
низком уровне. И с течением времени происходит значительное уве-
личение капитала, что, в свою очередь, приводит к падению предель-
ного  продукта  капитала  и,  соответственно,  реальной  доходности. 
В моделях DICE и рыночной модели с перекрывающимися поколени-
ями капиталоемкость ВВП остается в течение всего времени, прибли-
зительно, на уровне в 2,53. В модели центрального планирования OLG 
капиталоемкость достигает значения 3, а в имитации с параметрами 
функции  предпочтений  Stern  (Stern,  2007)  достигает  уровня  в  3,5. 
Данное  увеличение  капиталоемкости  ВВП  непосредственно  соответ-
ствует снижению доли потребления в ВВП и приводит к увеличению 
доли сбережений в ВВП, что и послужило основной критикой резуль-
татов Н. Стерна (Stern, 2007). П. Дасгупта (Dasgupta, 2007) считает, что 
калибровка  модели  Стерна  приводит  к  невообразимо  высокой  доле 
сбережений в ВВП, которая не соответствует реальности.

Чем же обусловлено сходство выводов относительно выбросов 
парниковых  газов  и  задач  центрального  планирования  и  рыночной 
экономики  в  модели  с  перекрывающимися  поколениями  и  различие 
выводов  относительно  других  макроэкономических  показателей? 

Рис. 3

Среднемировая температура атмосферы
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3 Данные графики высылаются по запросу.
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О распределении бремени сокращения выбросов парниковых газов между поколениями

Данное  различие  связано  с  тем,  что  в  задаче  рыночной  экономики 
фактически существует два дисконта для анализа затрат–выгод. Один 
определяется в результате взаимодействия на рынке капитала домохо-
зяйств и фирм и применяется для анализа инвестиционных решений 
в сфере накопления физического капитала. Второй, более низкий дис-
конт,  вытекает  из  политики  государства  по  отношению  к  снижению 
выбросов парниковых газов. В задаче же центрального планирования 
в модели с перекрывающимися поколениями используется один и тот 
же  низкий  дисконт  как  для  анализа  выбросов  парниковых  газов,  так 
и для инвестиций в основной капитал. Что и приводит к более низкой 
реальной доходности капитала.

Таким  образом,  модель  рыночной  экономики  позволяет  раз-
делить  решения  в  области  инвестиций  и  климата  и  проводить  спра-
ведливую  по  отношению  к  будущим  поколениям  политику  снижения 
выбросов парниковых газов, особо не повлияв при этом на динамику 
сбережений и накопление капитала.

Стоит также отметить, что модель с перекрывающимися поко-
лениями  является  естественным  инструментом  для  анализа  бенефи-
циаров  от  проведения  той  или  иной  политики.  В  качестве  примера 
рассмотрим,  какие  поколения  выигрывают,  а  какие  проигрывают  от 
проведения  более  радикальной  политики  снижения  выбросов  пар-
никовых  газов  в  модели  рыночной  экономики  OLG  по  сравнению 
с  базовым  сценарием  снижения  выбросов  в  модели  DICE.  На  рис.  4 
представлена  эквивалентная  вариация  потребления,  показывающая, 
какое  процентное  изменение  в  потреблении  для  отдельного  домохо-
зяйства в течение всего его жизненного цикла эквивалентно для него 
влиянию более агрессивной политики снижения выбросов в сценарии 
OLG_Decentralized по сравнению с DICE. Горизонтальная ось коорди-
нат соответствует периоду рождения индивида.

Как следует из графика, при рассмотрении классического ути-
литаризма в модели рыночной экономики OLG по сравнению с DICE 

Рис. 4

Эквивалентная вариация потребления от более агрессивной политики снижения 
выбросов в сценарии OLG_Decentralized по сравнению с DICE
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большее бремя на себя должны взять ныне живущие поколения и те, 
что родятся до 2125 г. Для последующих поколений выгоды от сокра-
щения ущерба от потепления климата превосходят издержки по сокра-
щению выбросов парниковых газов. Пик выигрыша приблизительно 
в 2% потребления приходится на поколения, которые родятся в конце 
XXII  в.  Далее  выигрыш  с  течением  времени  постепенно  снижается, 
но тем не менее долгое время остается экономически значимой вели-
чиной и в конце XXV в. составляет приблизительно 1% потребления. 
Таким образом, положительный эффект от сокращения выбросов ока-
зывается долгосрочным4, так как переход нынеживущих поколений на 
чистые технологии обеспечивает будущие поколен ия устойчиво более 
высоким  уровнем  качества  окружающей  среды,  более  низким  уров-
нем концентрации парниковых газов в атмосфере и, соответственно, 
меньшим ущербом. 

Используемая  параметризация  функции  полезности  с  1θ >  
учитывает, что для будущих поколений, которые, как ожидается, будут 
более  богатыми  из-за  технологического  прогресса,  некоторый  при-
рост в потреблении является менее ценным, чем тот же процентный 
прирост в потреблении для нынеживущих поколений. Анализ затрат–
выгод от сокращения выбросов проводится исходя из одинаковой цен-
ности для государства полезности индивидов от потребления. Таким 
образом, потери для нынеживущих поколений и поколений, которые 
родятся в текущем столетии, от более агрессивной политики в модели 
OLG по сравнению с DICE оказываются не такими большими и состав-
ляют менее 0,1% в терминах эквивалентной вариации потребления. 

Полученные результаты свидетельствуют о несостоятельности 
предпосылки  о  бесконечно  живущем  агенте,  когда  рассматривается 
политика со сверхдолгосрочными эффектами, и результаты предпри-
нимаемой  (или  не  предпринимаемой)  в  настоящее  время  политики 
окажут свое воздействие в отдаленном будущем. Дисконтирование бла-
госостояния будущих поколений в модели DICE Нордхауса приводит 
к смещению в пользу текущих поколений, дисконтируя ущерб будущих. 
В предложенной теоретической конструкции распределение бремени 
(и  выгод)  от  проводимой  политики  происходит  равномерно,  исходя 
из полезности ныне живущих и будущих поколений, которые в рамках 
утилитаристского подхода считаются равными.

Заключение
Вопрос  о  спецификации  дисконтирующего  фактора  в  инте-

грированных  моделях  климата  и  экономики  с  бесконечно  живу-
щим  агентом  является  критическим  для  определения  оптимальной 
в  смысле  монетизируемых  выгод  и  затрат  климатической  политики. 
Сторонники  утилитаризма  аргументируют,  что  высокий  дисконт  на 
сверхдолгосрочных  задачах  приводит  к  игнорированию  интересов 
будущих  поколений.  Сторонники  позитивного  подхода  (в  рамках 

4 В модели DICE воспроизведен цикл углерода, с его абсорбированием природными системами, в том числе 
океанами, однако нормализация концентрации возможна лишь при восстановлении баланса между эмиссией 
и абсорбцией.
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О распределении бремени сокращения выбросов парниковых газов между поколениями

модели ILA) утверждают, что низкий дисконт переоценивает выгоды 
от снижения выбросов парниковых газов по сравнению с реальными 
затратами.  По  мнению  авторов  данной  работы,  дискуссия  о  выборе 
дисконта зашла в тупик в результате чрезмерно жесткой предпосылки 
о  единственном  бесконечно  живущем  агенте  и  может  быть  разре-
шена простым изменением спецификации модели, которая оказалась 
слишком простой и нереалистичной для сверхдолгосрочных проблем 
выбора оптимальной политики.

В  настоящей  работе  предлагается  расширение  модели  DICE 
центрального  планирования  с  бесконечно  живущим  экономическим 
агентом до модели рыночной экономики с перекрывающимися поко-
лениями.  Модель  с  перекрывающимися  поколениями  является  есте-
ственной концепцией, которая позволяет придавать одинаковый вес 
в  благосостоянии  различных  поколений  и  одновременно  учитывать 
высокую  субъективную  норму  межвременных  предпочтений  отдель-
ных  индивидов,  что  дает  возможность  воспроизводить  реальные 
процентные  ставки,  близкие  к  действительности,  без  манипуляций 
с  параметрами  предпочтений  индивидов.  Данный  подход  позволяет 
разделить решения в области инвестиций и климата и проводить более 
справедливую по отношению к будущим поколениям политику сниже-
ния выбросов парниковых газов, при этом удовлетворяя требованиям 
сторонников  позитивного  подхода,  проводя  калибровку  к  наблюдае-
мой норме доходности капитала.

Результаты  проведенного  численного  имитационного  ана-
лиза  дают  усредненные  значения  оптимальной  траектории  выбро-
сов, аргументируемых Н. Стерном и В. Нордхаусом. Выбросы должны 
стабилизироваться  и  начать  снижаться  ранее  относительно  оценок 
В. Нордхауса, но не так радикально, как у Н. Стерна. Таким образом, 
в отличие от оригинальной модели DICE оптимальный максимальный 
рост средней температуры снижается до 2,6 °C (что, примерно, на 1 °C 
ниже пика увеличения температуры в модели DICE), не оказывая при 
этом значительного влияния на рыночные доходности капитала, что 
являлось основным аргументом в дискуссии В. Нордхауса и Н. Стерна.

Отметим,  что  модель  DICE  является  изящной,  но  в  то  же 
время очень простой теоретической структурой, чтобы учитывать все 
нюансы, которые следует принимать во внимание при разработке эко-
номической  политики  по  противодействию  климатическим  измене-
ниям и определению оптимальной траектории выбросов. Она не учи-
тывает  весь  набор  технологических  опций  для  снижения  выбросов, 
переключения  на  возобновляемые  источники  энергии,  доступность 
которых постоянно растет, а снижение издержек превышает многие 
ожидания.  Однако  такие  теоретические  конструкции  чрезвычайно 
полезны  с  точки  зрения  научной  дискуссии,  более  глубокого  пони-
мания,  рационализации  проблемы  и  вариантов  ее  решения.  Много 
неопределенностей остается и в калибровке параметров модели (чув-
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ствительность  климата  к  накоплению  парниковых  газов,  функция 
ущерба от глобального потепления, затрат на сокращение выбросов, 
параметры  экономического  роста  и  демографии),  поэтому  предпо-
сылка  о  совершенном  предвидении  экономическими  агентами  явля-
ется весьма сильной, и оптимизацию, по-видимому, следует проводить 
в условиях неопределенности.

Другой важный аспект рассмотрения проблемы – координация 
политики  снижения  выбросов  между  отдельными  регионами  и  госу-
дарствами. В данной работе авторы ограничиваются обсуждением дис-
контирования благосостояния различных поколений, послабляя лишь 
две предпосылки оригинальной модели DICE – спецификацию модели 
с бесконечно живущим домохозяйством и постановку задачи централь-
ного  планирования.  Остальные  предпосылки  не  обсуждаются  наме-
ренно, чтобы остаться как можно ближе к изначальной модели. И, как 
показывают результаты, ослабление лишь этих двух предпосылок ока-
зывает  значительное  влияние  на  выводы  об  оптимальном  снижении 
выбросов парниковых газов. 
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On Intergenerational Distribution of the Burden 
of Greenhouse Gas Emissions
Abstract. In this paper we propose an extension to the Dynamic Integrated 

model of Climate and Economy (DICE) by William Nordhaus, where we  introduce 
overlapping  generations  (OLG)  in  the  original  model,  and  consider  competitive 
equilibrium  with  the  government,  which  follows  Ramsey  optimal  policy  on 
greenhouse  gases  (GHG)  emissions  reduction.  In  this  framework  it  is  possible  to 
distinguish between subjective discount rate of individuals and social discount rate of 
the government. Thus the model provides two discount rates in the OLG model: the 
social discount rate under which cost-benefits analysis of climate projects are evaluated 
and  the  market  discount  rate  for  investments  in  physical  capital.  Using  numerical 
simulations methods we show that the introduction of overlapping generations in the 
model could streamline more and early GHG emissions reduction, without causing a 
significant impact on the return on capital market. Long term gain from this policy is 
approximately 1 °C. 
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Инвестиционные эффекты ПТС: 
качество соглашений имеет значение
Аннотация.  В  настоящей  статье  представлена  теоретическая  модель 

межстранового перемещения капитала в форме прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ). Модель описывает нелинейное влияние гетерогенных преференци-
альных торговых соглашений (ПТС) на ПИИ. Для оценки влияния ПТС на ПИИ 
с учетом различий в содержательной части соглашений, т.е. их гетерогенности, 
построена  оригинальная  методика  классификации  ПТС.  Необходимость  раз-
личать ПТС по степени их гетерогенности обусловлена тем, что современные 
ПТС охватывают множество различных вопросов (от торговли товарами и услу-
гами  до  межстранового  движения  капитала  и  защиты  прав  интеллектуальной 
собственности), а также различаются по строгости обязательств, которые берут 
на себя подписывающие стороны. Основными результатами эконометрической 
проверки  модели  является  то,  что  инвестиционные  эффекты  от  заключения 
ПТС без учета их качественной гетерогенности и нелинейного влияния на ПИИ 
могут существенно переоцениваться (почти до 100%) по сравнению с оценкой, 
получаемой  с  учетом  этих  особенностей.  Двусторонние  ПТС  между  странами 
СНГ  ограниченно  способствуют  либерализации  инвестиционного  процесса  – 
максимальный инвестиционный эффект таких ПТС оценен авторами на уровне 
19%.  Многосторонние  ПТС  имеют  наибольший  инвестиционный  эффект 
и ведут к увеличению взаимных ПИИ до 71%. В статье показано, что предельное 
влияние ПТС на ПИИ убывает по мере улучшения качества ПТС – предельный 
эффект улучшения качества ПТС 0,01 до 0,1 более чем в 2 раза превосходит пре-
дельный эффект от улучшения качества ПТС с 0,4 до 0,5.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, преференциальные тор-
говые соглашения, оценка инвестиционных эффектов интеграции, математи-
ческое моделирование.

Классификация JEL: F14, F15, F21.

1. Введение

Начиная  с  1950-х  годов  непрерывно  росло  число  действую-
щих ПТС, и к концу 2013 г. в мире насчитывалось около 380 подобных 
соглашений (The WTO and preferential trade..., 2011). Стремительный 
рост  числа  ПТС  во  многом  обусловлен  возникшими  в  начале  2000-х 
годов  трудностями  многосторонней  торговой  интеграции  в  рам-
ках  ВТО  и  специфическими  условиями,  на  которых  страны  готовы 
проводить  мероприятия  по  либерализации  торговли  (Gantz,  2013). 
Экономические успехи стран, идущих по пути либерализации внешне-
экономического режима, видны другим странам, ранее проводившим 
протекционистскую политику (редко приводившую к положительным 
эффектам в долгосрочной перспективе), что вызывает спрос на заклю-
чение все большего числа ПТС (Baldwin et al., 1995; Bhagwati et al., 1999).

1 Авторы выражают благодарность участникам семинаров в Институте экономической политики им. Е.Т. Гай-
дара,  Российской  академии  народного  хозяйства  при  Президенте  Российской  Федерации,  Всероссийской 
академии внешней торговли Минэкономразвития России и Татьяне Михайловой за полезные комментарии 
и  плодотворное  обсуждение  ранних  версий  настоящего  исследования,  а  также  анонимному  рецензенту  за 
полезные замечания, позволившие существенно улучшить текст статьи.

1
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Современные ПТС, помимо традиционно обсуждаемых вопро-
сов торговли товарами (снижение тарифов, условия доступа на рынки, 
правила  происхождения  товаров),  охватывают  вопросы  торговли 
услугами, защиты прав интеллектуальной собственности, технических 
барьеров торговли, урегулирования споров, регулирования и защиты 
прав  инвесторов.  Особенно  важной  составляющей  некоторых  ПТС 
последних  лет  становятся  вопросы  либерализации  инвестиционных 
потоков,  дополняющие  в  отдельных  аспектах  специальные  соглаше-
ния  о  защите  инвестиций  (bilateral  investment  treaties,  BITs).  В  связи 
с  различной  глубиной  проработки  норм  каждого  конкретного  ПТС 
и различными условиями применения этих норм2 можно утверждать, 
что  данные  соглашения  различаются  между  собой  по  качеству,  т.е. 
являются  гетерогенными.  Другими  словами,  все  ПТС  имеют  разное 
содержательное наполнение и их рассмотрение как гомогенных (оди-
наковых) представляется очень упрощенным для анализа интеграци-
онных  (торговых  или  инвестиционных)  эффектов.  Таким  образом, 
широкое  распространение  в  мировой  экономике  различных  форм 
торговых  и  инвестиционных  преференций  и  их  усложнение  опреде-
ляет необходимость разработки инструментария оценки эффектов от 
участия стран в различных экономических объединениях.

В  настоящей  статье  мы  ставим  перед  собой  цель  эмпириче-
ски  оценить  влияние  гетерогенных  ПТС  на  прямые  инвестиции. 
Результаты  исследования  показывают,  что  обычная  практика  по 
использованию  дамми-переменной  на  факт  наличия  ПТС  приводит 
к переоценке инвестиционного эффекта до 100%. Следует отметить, 
что  инвестиционные  эффекты  ПТС,  безусловно,  могут  наблюдаться 
с определенным лагом иногда в 5 или 10 лет. В настоящей статье мы 
фокусируем  внимание  только  на  одномоментных  инвестиционных 
эффектах  в  результате  подписания  ПТС  с  учетом  качества  послед-
них.  Разработка  методологии,  позволяющей  корректно  оценивать 
долгосрочные  инвестиционные  эффекты  от  ПТС,  представляется 
нам важной и отдельной задачей, в ходе решения которой особенную 
сложность  представляет  обособление  именно  данного  эффекта  от 
многочисленных  эффектов  влияния  на  инвестиции,  которые  оказы-
вают изменяющиеся условия ведения бизнеса и ожидания экономиче-
ских агентов. 

2. Обзор литературы
2.1. Модели межстранового перемещения капитала
в форме ПИИ
В пионерной работе С. Хаймера (Hymer, 1976), положившей 

начало  теоретическим  и  эмпирическим  исследованиям  межстрано-
вого перемещения капитала в виде ПИИ, обсуждается вопрос о вза-
имосвязи  портфельных  и  прямых  инвестиций.  Автор  считает,  что 

2 Например, соглашение между одной парой стран может содержать строгие обязательства по существенному 
снижению нетарифных барьеров торговли в рамках строго оговоренного временного периода. В то же время 
соглашение между другой парой стран может содержать декларативные положения о намерениях снижения 
нетарифной торговли в неопределенном будущем. Подробнее см., например, (Lesher, Miroudot, 2006).
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теория  портфельных  инвестиций,  для  которых  важнейшим  факто-
ром является разница в процентных ставках на различных рынках, 
не  способна  объяснить  трансграничное  перемещение  капитала 
в форме ПИИ.

Подкрепляя  свои  наблюдения  статистическими  данными  по 
США за период с начала до середины ХХ в., С. Хаймер (Hymer, 1976) 
отмечает, что если бы основной мотивацией для осуществления ПИИ 
являлась  погоня  за  доходностью,  то  инвестиции  направлялись  в  слу-
чайно  выбранные  отрасли  экономик  стран  с  относительно  высокой 
процентной  ставкой.  В  действительности  инвестиции  направляются 
в большинство стран мира, однако только в конкретные отрасли (т.е. 
зависят от конкретной отрасли больше, чем от страны). Кроме того, 
теория  портфельных  инвестиций  не  способна  до  конца  объяснить 
причины и мотивацию инвесторов в установлении контроля над акти-
вами, в которые направляются инвестиции.

Установление контроля над активами, т.е. осуществление ПИИ, 
по  мнению  С.  Хаймера,  объясняется  тем,  что  фирмы  в  различных 
отраслях в различных странах гетерогенны по своим производствен-
ным возможностям, в том числе по используемым в производстве тех-
нологиям.  Эта  гетерогенность  связана  с  наличием  квалифицирован-
ной/неквалифицированной  рабочей  силы,  природными  ресурсами 
и другими факторами, определяющими сравнительные преимущества 
той или иной фирмы в производстве.

Мотивация инвесторов в отличие от случая портфельных инве-
стиций  состоит  не  в  поиске  относительно  высоких  процентных  ста-
вок или надежного средства сохранения капитала, а в максимизации 
прибыли, получаемой от ведения операционной деятельности за рубе-
жом или минимизации издержек производства. Таким образом, меж-
страновые  ПИИ  представляют  собой  международное  перемещение 
капитала, связанное в первую очередь с оптимизацией операционной 
деятельности.

В своей работе С. Браинард (Brainard, 1993)  изучает вопрос об 
обслуживании зарубежного рынка фирмами, производящими диффе-
ренцированный товар на экспорт или размещающими свои производ-
ственные мощности на территории другой страны. По сути, решение 
принимается  исходя  из  компромисса  между  близостью  к  иностран-
ному рынку и отдачей от масштаба при географической концентрации 
производства  (proximity-concentration  trade-off)3.  Вероятность  разме-
щения производственных мощностей за рубежом будет тем выше, чем 
больше  расстояние  между  двумя  странами.  Увеличение  же  отдачи  от 
масштаба при географической концентрации производства будет уве-
личивать вероятность обслуживания зарубежного рынка посредством 
экспорта  продукции.  Данная  идея  развивалась  в  работах  (Krugman, 
1983; Markusen, Venables, 2000).

3  Обслуживание  зарубежного  рынка  посредством  экспорта  продукции  позволяет  снизить  фиксированные 
издержки размещения производственных мощностей при отдаче от масштаба, обеспечиваемой географиче-
ской концентрацией производства в национальной стране фирмы-производителя, тогда как размещение про-
изводственных мощностей за рубежом (в непосредственной близости от конечных потребителей) позволяет 
минимизировать издержки торговли.
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В  работе  (Helpman,  Krugman,  1985)  также  рассматривался 
выбор способа обслуживания фирмой зарубежных рынков, но иссле-
дование  проводится  с  точки  зрения  относительной  обеспеченности 
стран  факторами  производства  и  технологическими  особенностями 
производственных  процессов.  Авторы  показали,  что  относительно 
схожая  обеспеченность  стран  факторами  производства  приводит 
в торговом равновесии к выравниванию цен на эти факторы производ-
ства (аналог теоремы о выравнивании цен на факторы производства из 
модели Хекшера–Олина), что в условиях одинаковых торговых издер-
жек  на  перемещение  конечной  и  промежуточной  продукции  приво-
дит к отсутствию стимулов осуществлять ПИИ, выгоднее просто тор-
говать. Другими словами, основной вывод Э. Хелпмана и П. Кругмана 
состоит в том, что ПИИ должны наблюдаться только между странами 
с существенными различиями в обеспеченности факторами производ-
ства и технологиях.

2.2. Новейшая теория международной торговли (НТМТ) 
и межстрановое перемещение капитала в форме ПИИ 
Новейший  подход  к  объяснению  существования  межстрано-

вых  ПИИ  стал  результатом  развития  теории  монополистической 
конкуренции во второй половине XX в. (Dixit, Stiglitz, 1977; Krugman, 
1979; Helpman, 1981). Основные идеи этой теории сначала стали при-
меняться в анализе международной торговли (МТ), а затем в анализе 
международного  перемещения  факторов  производства  (Helpman, 
Razin, 1983). 

НТМТ  учитывает  несовершенную  конкуренцию  и  экономию 
от масштаба и способна объяснять причины существования торговли 
между странами, схожими в обеспеченности факторами производства 
и производственными технологиями, равно как и причины существо-
вания  внутриотраслевой  торговли.  Началом  развития  НТМТ  счита-
ется ставшая классической работа М. Мелица (Melitz, 2003).

В работе (Helpman, Melitz, Yeaple, 2004) на базе модели Мелица 
(Melitz,  2003)  авторы  разработали  многострановую,  многосекторную 
модель  МТ  и  ПИИ,  в  рамках  которой  гетерогенные  по  производи-
тельности фирмы принимают решение об обслуживании внутреннего 
рынка, экспорте своей продукции за рубеж или осуществлении ПИИ 
с целью обслуживания иностранных рынков. Каждый способ обслужи-
вания  внешних  рынков  имеет  различные  относительные  издержки: 
экспорт предусматривает незначительные (или нулевые) фиксирован-
ные издержки и наличие значимых переменных издержек, в то время 
как осуществление ПИИ подразумевает незначительные переменные 
издержки и значимые фиксированные. Авторы считают, что экспорт 
более прибылен, чем осуществление ПИИ для среднепроизводитель-
ных фирм, и менее прибылен, чем осуществление ПИИ для наиболее 
производительных фирм. По сути, как и в модели Хелпмана–Кругмана, 
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фирма  выбирает  между  близостью  к  иностранному  рынку  и  отдачей 
от масштаба, возникающей в результате концентрации производства. 
В связи с этим модель предсказывает, что внешние рынки в большей 
степени  обслуживаются  посредством  экспорта  товаров,  а  не  через 
осуществление ПИИ, в случае когда торговые барьеры относительно 
низки или отдача от масштаба производства относительно велика.

2.3. Гравитационные модели ПИИ
с учетом наличия ПТС между странами
С точки зрения эмпирической оценки влияния экономической 

либерализации на ПИИ наиболее часто в академической литературе 
(Brainard, 1997; Braconier et al., 2005; Egger, Pfaffermayr, 2004), по ана-
логии с торговлей товарами, используется инструментарий стандарт-
ной гравитационной модели, которую в упрощенном виде можно пред-
ставить как 

,ij i j j j ij ijM Y Y N N d Uµ= i

где  ijM  – объем потока инвестиций из страны  i  в страну  j ;  iY  и  jY  – 
прокси-переменные  для  размеров  экономик  (наиболее  часто  –  это 
номинальный объем   ВВП) стран  i  и  j     соответственно;  iN  и  jN   – 
численность населения в странах  i  и  j  соответственно;  ijd  – геогра-
фическое  расстояние,  аппроксимирующее  издержки  ведения  эконо-
мических отношений между странами  i   и   j ;  ijU  – ошибка модели.

Существует  незначительное  количество  исследований,  посвя-
щенных эмпирической оценке влияния заключения ПТС на межстра-
новые инвестиционные потоки. Это обусловлено тем, что ПТС, вклю-
чающие в себя вопросы регулирования межстранового перемещения 
капитала,  стали  заключаться  относительно  недавно,  что  способство-
вало появлению интереса академических исследователей к изучению 
инвестиционных  эффектов  заключения  ПТС.  Существующие  иссле-
дования используют инструментарий гравитационной модели, в кото-
рой в качестве зависимой переменной выступает показатель объемов 
ПИИ  (запасы  или  потоки  ПИИ),  тогда  как  объясняющими  перемен-
ными  выступают  стандартные  для  гравитационной  модели  пере-
менные.  Моделирование  наличия  или  отсутствия  ПТС  заключается 
в добавлении в гравитационное уравнение дамми-переменной, прини-
мающей значение 1 в случае если между странами существует подпи-
санное ПТС, и 0 – в противном случае.

Анализ  основных  эмпирических  исследований  инвестицион-
ных эффектов заключения ПТС (Levy, Stein, Daude, 2002; Brenton et al., 
1999; Pain, Lansbury, 1997; MacDermott, 2007; Kreinin, Plummer, 2008) 
позволяет  заключить,  что  исследователями  были  проведены  доста-
точно  однообразные  эмпирические  оценки  инвестиционных  эффек-
тов  заключения  ПТС  (с  точки  зрения  используемого  технического 
инструментария),  а  ПТС  моделировались  в  качестве  простой  дамми-
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переменной.  В  целом,  результаты  исследований  свидетельствуют 
о том, что заключение ПТС увеличивает взаимные ПИИ между наблю-
даемыми  странами4  в  диапазоне  от  40  до  100%.  Применение  инстру-
ментария  гравитационных  моделей  для  анализа  ПИИ  путем  замены 
зависимой переменной с объемов взаимной торговли на объемы ПИИ 
или  объемы  продаж  зарубежных  филиалов  фирм  позволяет  доста-
точно  точно  объяснять  наблюдаемые  межстрановые  ПИИ.  Однако 
такой ad hoc-подход до недавнего времени не имел необходимого тео-
ретического обоснования.

Дж.  Клейнерт  и  Ф.  Тубал  (Kleinert,  Toubal,  2010)  одними  из 
первых  представили  теоретическое  обоснование  гравитационного 
уравнения для ПИИ. В их модели существует N стран; в каждой стране 
фирмы производят гомогенный товар и дифференцированный товар. 
В  рамках  модели  предполагается  гетерогенность  фирм  по  уровню 
производительности. Различия в производительности фирм обуслав-
ливают различия в предельных издержках, ценах и объемах производ-
ства для каждой фирмы. Фирма выбирает способ обслуживания зару-
бежного  рынка  в  зависимости  от  уровня  своей  производительности. 
Ключевой  предпосылкой  модели  является  то,  что  фиксированные 
издержки  обслуживания  зарубежного  рынка  увеличиваются  по  мере 
увеличения  расстояния  между  странами  с  ростом  организационных 
и    связанных  с  налаживанием  каналов  сбыта  продукции  издержек. 
Итоговое уравнение для агрегированных объемов продаж зарубежных 
филиалов5 фирм из страны  i  в стране  j ,  ,ijAS  имеет вид:

1
1

1110

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

1 ( )

MNE
ij

Dom MNE n
a jjijin

jji Dom n
jjij

a a Ya nAS Y dn
n PaP +

μ
= μ =

+

где  na  – предельные издержки фирмы  n ;  ρ – надбавка к предельным 
издержкам  na ;  jY  – размер рынка страны  j ;  jP  – индекс цен в стране 
j ;  Dom

ia  – предельные издержки низкопроизводительной фирмы, про-

дающей  свою  продукцию  только  на  местном  рынке;  MNE
ija   –  предель-

ные издержки высокопроизводительной транснациональной фирмы, 
осуществляющей  ПИИ;  σ  –  эластичность  замещения  в  CES  функции 
спроса.

Приведенное  выражение  означает,  что  объемы  агрегирован-
ных продаж зарубежных филиалов фирм из страны  i  в стране  j  будут 
положительно зависеть от объема предложения страны  i , задаваемого 

членом  ( ) ( )1/ 1 /Dom
ijn n a+ , и объема спроса страны  j, задаваемого 

членом  1(1 ) /j jY Pμ ,  а  также  отрицательно  зависеть  от  расстояния 

между странами, задаваемого членом  1( ) / ( )MNE n Dom n
ij ija a + . Последний 

член – отрицательная функция от расстояния между двумя странами. 

4 Ограничением приведенных исследований является также потенциальная эндогенность ПТС. В этом случае 
страны, между которыми наблюдаются значительные инвестиционные потоки, наиболее вероятно будут под-
писывать ПТС. Подробнее см., например, (Grossman, Helpman,1995).

5 В академической литературе объемы продаж зарубежных филиалов фирмы (или объемы добавленной стои-
мости, которую фирма создает на территории другой страны) традиционно принимаются тождественными 
ПИИ (см., например, (Carr, Markusen, Maskus, 2001; Bergstrand, Egger, 2007)).
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Если  обозначить  объем  предложения  страны  i   как  is ,  объем  спроса 
страны  j  как  jm , издержки торговли между странами  2

ij ijD=Φ λ , где 
λ  и  η2  –  положительные  параметры,  D  –  расстояние,  то  выражение 
для объемов агрегированных продаж зарубежных филиалов фирм из 
страны  i  в стране  j  можно представить в виде  2( )ij i ij jAS s D m= . Это 
выражение авторы лог-линеаризуют для получения гравитационного 
уравнения для ПИИ:

2 2 2 2ln( ) ln( ) ln( ) ln( )jjiijiAS s D m= + + ,

где  2 2 ln( )= λα η ,  2 2=β η .  В  результате  получаем  гравитационное 
уравнение для ПИИ, имеющее схожие черты с моделями торговли – 
объемы ПИИ положительно зависят от характеристик спроса и пред-
ложения стран и отрицательно зависят от расстояния между ними.

3. Модель гравитационного уравнения для ПИИ
с учетом гетерогенных ПТС
Следуя  подходу  (Kleinert,  Toubal,  2010)6,  мы  рассматриваем 

процесс принятия решения фирмой о размещении производственных 
мощностей за рубежом путем осуществления ПИИ. Фирма принимает 
решение о размещении производственных мощностей на территории 
зарубежной страны (для этого необходимо осуществление ПИИ) или 
обслуживании зарубежного рынка посредством экспорта готовой про-
дукции.  Фирма  старается  минимизировать  издержки  ведения  опера-
ционной деятельности за рубежом. В то же время для нее может быть 
более прибыльно размещение производственных мощностей/откры-
тие филиала за рубежом, так как это позволит минимизировать пере-
менные издержки экспорта готовой продукции, связанные с расстоя-
нием между странами (транспортировка, тарифы, сбор информации). 
С одной стороны, расстояние увеличивает издержки экспорта готовой 
продукции и повышает вероятность того, что фирма будет размещать 
производственные  мощности/открывать  филиал  для  обслуживания 
зарубежного  рынка  с  целью  минимизации  таких  издержек.  С  другой 
стороны,  в  случае,  когда  для  производства  конечного  товара  фирме 
после размещения производственных мощностей за рубежом необхо-
димо экспортировать на территорию зарубежной страны промежуточ-
ную продукцию, расстояние между странами будет отрицательно вли-
ять на объемы сбыта произведенной за рубежом продукции и, таким 
образом, на объем осуществляемых ПИИ. Заметим, что издержки тор-
говли понимаются здесь в широком смысле и включают в себя, помимо 
непосредственно  издержек  транспортировки,  тарифные  и  нетариф-
ные барьеры, а также различные расходы на прохождение таможенных 
процедур, заключение договоров поставок между фирмами из различ-
ных стран, сбор информации о функционировании рынков зарубеж-
ных стран. Кроме того, для товаров конечного потребления издержки 
торговли могут быть выше, чем для промежуточных товаров.

6 А также используя некоторые идеи из работ (Redding, Venables, 2004; Brainard, 1997; Bergstrand, 1985).
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Рассмотрим случай N стран. В экономике каждой страны суще-
ствует одна отрасль (содержательно это можно интерпретировать как 
наличие  только  одной  фирмы).  В  каждой  стране  производится  диф-
ференцированный торгуемый товар. Функцию полезности репрезен-
тативного потребителя  из страны  j   можно представить в  виде  CES-
функции полезности сепарабельной по типам товаров (предпосылка 
Армингтона)7: /( 1)

( 1)/
1

,n
j iji

U x
=

=    (1)

где эластичность замещения σ предполагается больше единицы;  ijx  – 
потребление населением страны  j  товара, произведенного в стране i. 

Потребитель максимизирует функцию полезности (1) при бюд-
жетном ограничении

1

n

ij ij j
i

p x Y
=

,    (2)

где  ijp  – цена товара из страны  i  в стране  j ;  jY  – совокупный доход 
в стране  j.

Решение  максимизационной  задачи  задает  потребление  това-
ров из страны  i  в стране  j , которое будет зависеть от  ijp  – цен этих 
товаров в стране  j ,  jP  – индекса цен в стране  j  и   jY  – совокупного 
дохода8:

1
ij ij j jx p Y P=

1/(1 )
1

1
., n

j iji
P p

=
=    (3)

Фирма из страны i может обслуживать зарубежный рынок либо 
посредством экспорта своей продукции, либо посредством производ-
ства конечного товара на территории зарубежной страны при условии 
импорта промежуточной продукции из страны i. Следуя стандартному 
подходу  теории  МТ9, будем  предполагать,  что  для  экспорта  товаров 
из  i   в  j   характерны  издержки  торговли  типа  айсберг10.  Обозначим 
такие  издержки  через  τij .  Издержки  являются  возрастающей  функ-
цией географического расстояния между странами  i  и  j , т.е.  ij ijD=τ τ  

, 
где τ – удельные издержки торговли, D – расстояние между странами, 
η > 0. Тогда цена экспортируемого из  i  товара конечного потребления 
(final good) равна  f

ij ii ijp p= τ . Для экспорта промежуточной продукции 
(raw material) так же характерны торговые издержки. Таким образом, 

r
ij ii ijp p= τ , где  iip  – цена товара, произведенного в стране  i  и продавае-

мого на территории страны  i . 
Если  фирма  из  страны  i   хочет  производить  конечный  товар 

сразу в стране  j , для этого ей необходимо открыть в  j  филиал (завод) 
(фиксированные издержки), а также импортировать из страны  i  про-
межуточную продукцию (переменные издержки). 

Предположим,  что  страны  могут  подписывать  между  собой 
гетерогенные  ПТС  и  при  этом  издержки  торговли  могут  снижаться 
(или по крайней мере не повышаться). Другими словами, τ зависит от 
того, есть ли между странами ПТС

 7 Подробнее см. (Armington, 1969).
 8 Страна i поставляет в страну j различные разновидности дифференцированного товара.
 9 См. обзорную работу (Anderson, 2011).
10 Для поставки на территорию другой страны единицы товара необходимо отправить более чем одну единицу 

этого товара.
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( )0 11 / ,= + +    (4)
где ϕ – качество ПТС; если между странами не заключено ПТС, то ϕ = 0, 
если заключено, – ϕ принимает положительные значения в диапазоне 
от 0 до 1; χ 0 , χ1– неотрицательные величины11.

Выражение (4) означает, что при отсутствии ПТС между стра-
нами будут наблюдаться ненулевые издержки, однако в случае подпи-
сания  ПТС  издержки  будут  снижены  в  зависимости  от  глубины  про-
работки  пунктов  ПТС.  ϕ = 0  означает  отсутствие  снижения  барьеров 
в рамках подписываемого ПТС, а ϕ = 1 – максимально возможное сни-
жение издержек между странами в рамках подписания ПТС. Следует 
отметить,  что  нами  вводится  нелинейная  зависимость  снижения 
издержек в зависимости от качества ПТС: заключение ПТС оказывает 
положительное  влияние  на  ПИИ  между  странами,  улучшение  каче-
ства  ПТС  приносит  убывающую  выгоду  в  части  снижения  издержек. 
Функциональный вид выражения (4) означает, что первичное снятие 
барьеров между странами с помощью подписания ПТС, т.е. улучшения 
качества  ПТС,  например,  с  0  до  0,1,  будет  иметь  бо́льший  предель-
ный эффект на объемы снижения издержек, чем улучшение качества 
ПТС с 0,2 до 0,3. Содержательно это является отражением того, что 
чаще всего в ходе переговоров о наполнении ПТС в первую очередь 
обсуждаются наиболее широкие вопросы, в наибольшей степени при-
водящие к снижению торговых ограничений между странами в целом. 
Если по ним удается договориться, то дальше идет обсуждение других, 
например  секторальных,  вопросов,  оказывающих  убывающее  влия-
ние  на  совокупные  издержки  торговли  между  странами.  Таким  обра-
зом,  второе  слагаемое  в  выражении  (4)  может  принимать  значения 
как меньше, так и больше единицы, однако оно в любом случае должно 
убывать по ϕ.

Схематично  представим  выражения  для  прибылей  фирмы 
в случае экспорта и в случае осуществления ПИИ (открытия филиала). 
Пусть  f

ijτ   –  издержки  торговли  продукцией  конечного  потребления; 
f

ijx –  объем  потребления  конечного  товара  из  страны  i   в  стране  j  ; 

jjp  – цена товара, произведенного в стране  j  на территории страны 
j ;  f

jjx  – объем потребления конечного товара из страны  j  в стране  j ; 
r
ijτ  – издержки торговли промежуточной продукцией;  r

ijx  – объем потре-
бления промежуточной продукции из страны  i  в стране  j ;  jf  – фик-
сированные  издержки  размещения  производственных  мощностей/
открытия  филиала  в  стране  j;  jC   –  издержки  производства  конеч-
ного товара в стране  j;  jjx  – объем потребления конечного товара из 
страны  j  в стране  j .

Приведенные  в  табл. 1  формулы  показывают,  что  способ 
обслуживания  рынка  страны  j   фирмой  из  страны  i   зависит  от 
фиксированных  издержек  jf   на  открытие  филиала,  издержек  тор-
говли готовой продукцией  f

ijτ  и промежуточной продукцией  r
ijτ , объ-

11 Такая функциональная форма выбрана для нормировки качества ПТС, которое по построению лежит между 
0 и 1; τ может принимать любые значения, но является убывающей функцией по ϕ. Так как мы не обладаем 
априорным знанием экстремальных значений τ (при ϕ = 0 и ϕ = 1), то для параметризации τ нам необходимы, 
минимум, два коэффициента. В этой связи предложенная функциональная форма является наиболее про-
стой из тех, что позволяют решить данную задачу.
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емов  потребления  продукции  f
ijx   в  случае  экспорта  и  f

jjx   –  в  случае 
ПИИ, а также от цен на готовую продукцию на рынках стран  i  и  j .

В случае когда  r r f f
ij ij j j jj ij ijx f C x xτ + + < τ , а это возможно при есте-

ственном  условии,  что  экспортировать  промежуточную  продукцию 

дешевле, чем конечную,  r f
ij ijτ < τ , фирма откроет филиал в стране  j , так 

как в этом случае  MNE ExΠ > Π 12. 
Таким  образом,  каждая  фирма/страна-производитель  в  зави-

симости  от  издержек  производства  товара  и  расположения  относи-
тельно  конечного  рынка  сбыта  примет  однозначное  решение  либо 
экспортировать, либо открывать филиалы. Исходя из выражения (3), 
совокупный  объем  продаж  филиалов  фирмы  из  страны  i   в  стране  j 
имеет вид

1 1 1.ij ij ii ij j jp x p Y P− σ − σ σ −= τ   (5)

Выражение (5) для объемов продаж филиалов фирм может быть проин-
терпретировано в терминах гравитационного уравнения. В частности, 
выражение (5) содержит характеристики предложения страны–проис-
хождения  фирмы  i   и  характеристики  спроса  страны  j,  на  террито-
рии  которой  расположен  филиал  фирмы.  Следуя  подходу  (Redding, 
Venables,  2004),  под  выражением  1

iip − σ   будем  понимать  предложение 

страны  i , а под выражением  1
j jY Pσ −  – спрос страны  j 13. Обозначим  1

iip − σ  
как  is , а  1

j jY Pσ −  как  jm , совокупный объем продаж филиалов  ij ijp x  как 

ijAS . Тогда
1( )ij i ij jAS s D mη − σ= τ .    (6)

Выражение (6) можно записать в лог-линеаризованной форме

( ) 1 1 1 1ln ln( ) ln( ) ln( ),jjiijiAS s D m= + + +   (7)

где  ( )( )101 (1 )(ln 1 / ,= + +  1 = ( 1) .

Таблица 1

Выручка, издержки и прибыль в случаях экспорта и ПИИ

Показатель Экспорт ПИИ

Выручка f
ij ijp x

 
f

jj jjp x

Издержки f f
ij ijxτ

 
r r
ij ij j j jjx f C xτ + +

Прибыль Ex f f f
ij ij ij ijp x xΠ = − τ

 
ΠMNE = pjjx jj

f − τij
r xij

r + f j +Cjx jj( )
Примечание.  ExΠ  означает прибыль в случаях экспорта,  MNEΠ  – прибыль многонацио-
нального (мультинационального) предприятия (multinational enterprise), осуществляю-
щего ПИИ.

12  Несмотря  на  то  что  в  случае  экспорта  продукции  или  открытия  филиала  фирма  испытывает  разные  пре-
дельные  издержки  на  производство  и  доставку  одной  единицы  конечной  продукции,  для  упрощения  вида 
формул полагаем равными величины конечного спроса на нее. Это приводит к более простому выражению 
для сравнения прибылей в случае экспорта или открытия филиала, но не влияет на общность дальнейших 
рассуждений.

13 В статье (Redding, Venables, 2004) ценовой индекс скорректирован на число фирм/отраслей внутри стра-
ны. В нашем исследовании для простоты подразумевается наличие одной отрасли в каждой стране, поэтому 
именно  1

iip − σ  отражает сторону предложения.
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Гравитационное уравнение (7) подразумевает наличие ограни-
чений на оценки коэффициентов  1ζ  и  1ξ , которые должны принимать 
положительные значения. Коэффициент при расстоянии  1β  отрица-
тельный, так как  1σ > . 

4. Данные, гипотезы и результаты анализа
4.1. Данные.
В  качестве  зависимой  переменной  в  настоящем  исследова-

нии принята величина (совокупных) ПИИ (накопленным запасом на 
конец  года)14.  База  данных,  используемая  в  данной  работе,  собрана 
за  период  1992–2012  гг.,  число  стран  равно  34  (сюда  входят  страны 
СНГ и остальные страны мира, как развитые, так и развивающиеся)15. 
Перечень переменных, их описание и источники приведены в табл. 2, 
описательная статистика основных переменных – в табл. 3.

14 В связи с ограниченной надежностью и обрывочностью имеющихся статистических данных по двусторон-
ним потокам ПИИ между Россией и ее партнерами по различным соглашениям мы используем данные по 
запасам ПИИ. В целом необходимо отметить, что статистика ПИИ во всем мире подвержена различным сме-
щениям, в первую очередь в результате деятельности организаций специального назначения (Special purpose 
entities), наличия оффшорных инвестиций и широкого использования схем производства без участия в капи-
тале (non-equity mode of production). Подробнее см. (Идрисов, Таганов, 2015а).

15 Перечень стран: Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Грузия, Индия, Индо-
незия,  Исландия,  Казахстан,  Канада,  Кыргызстан,  Китай,  Лихтенштейн,  Македония,  Малайзия,  Мексика, 
Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, Филиппины, Чили, Швейцария, Южная Корея, Япония. Перечень рассматриваемых ПТС (в скоб-
ках указан год вступления в силу): Армения – Россия (1999), Армения – Грузия (1998), Кыргызстан – Россия 
(1993), Россия – Беларусь (1993), Казахстан – Россия (1993), Узбекистан – Россия (1996), Туркменистан – Рос-
сия (1996), Россия – Украина (1994), ТС Россия–Беларусь–Казахстан (2010), ЗСТ СНГ (2011), ЕАСТ – Украина 
(2011), АСЕАН – Австралия – Новая Зеландия (2009), Китай – Новая Зеландия (2008), НАФТА (1994), Япо-
ния – Индия (2011), США – Сингапур (2004), ЕАСТ – Сингапур (2003), Япония – Индонезия (2008), Япония – 
Мексика (2005), Чили – Южная Корея (2004), Япония – Швейцария (2009), Туркменистан – Грузия (2000), 
Австралия – Таиланд (2005), Китай – Сингапур (2009), Канада – ЕАСТ (2009), Малайзия – Япония (2005). 

Таблица 2

Переменные и их описание

Переменная Описание Число 
наблюдений Источник

ijtFDI

Валовый накопленный запас 
прямых иностранных инве-
стиций из страны i в страну j 
в период времени t, млн долл. 
США

23562

UNCTAD STAT FDI 
Statistics, CIS STAT, страно-
вые статистические агент-
ства и центральные банки

itreportergdp
ВВП страны происхожде-
ния ПИИ в период времени t 
в номинальном выражении

714  WDI

jtpartnergdp
ВВП страны назначения ПИИ 
в период времени t в номиналь-
ном выражении

714  WDI

_ ijcomlang off
Дамми-переменная (1 – страны 
имеют общий официальный 
язык, 0 – иначе)

561  CEPII
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Окончание таблицы 2

Переменная Описание Число 
наблюдений Источник

_ ijcomlang ethno
Дамми-переменная (1 – в стра-
нах на общем языке гово-
рит не менее 9% населения, 
0  – иначе)

561  CEPII

ijsmctry
Дамми-переменная (1 – страны 
ранее были одним государ-
ством, 0  – иначе)

561  CEPII

ijdistcap Расстояние между столицами 
двух стран, км 561  CEPII

itifreporter
Индекс инвестиционной сво-
боды страны происхождения 
ПИИ в период времени t

561  Heritage foundation

jtifpartner
Индекс инвестиционной сво-
боды страны назначения ПИИ 
в период времени t

561  Heritage foundation

ijtpta
Дамми-переменная (1 – между 
странами i и j в период t заклю-
чено ПТС, 0  – иначе)

561 
(275 нену-

левых 
наблюдений)

Перечень международных 
договоров РФ – МЭР РФ, 
Консультант Плюс, Право-
Информ, WB Global PTA 
Database, APEC FTAs/
RTAs Database, WTO 
PTA Database, UNESCAP 
PTA Database, ARIC PTA 
Database

ijtlibforcepta

Принимает значение 0 в слу-
чае отсутствия ПТС и значе-
ния от 0,01 (самый низкий 
показатель – подписанное 
соглашение носит сигнальный 
характер) до 1 (самый высо-
кий показатель – соглашение 
обеспечивает полную свободу 
экономических отношений 
между странами) при подписа-
нии ПТС

561 

Рассчитано согласно 
авторской методике клас-
сификации ПТС (подроб-
нее см. (Идрисов, Таганов, 
2015б))

itrepenroll  

Численность набранных людей 
в среднюю школу в стране про-
исхождения ПИИ в год t, в % 
общей численности индивидов 
соответствующего возраста

714  WDI

jtpartnenroll

Численность набранных людей 
в среднюю школу в стране 
назначения ПИИ в период вре-
мени t, в % общей численности 
индивидов соответствующего 
возраста

714  WDI

Источник: составлено авторами.

Примечание. Период наблюдений для всех переменных 1992–2012 гг.
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Дополнительно к представленным в теоретической части пере-
менным, определяющим величину ПИИ, в эмпирическую часть нами 
были добавлены следующие.

1.  Уровень  относительной  обеспеченности  фактором  произ-
водства  (трудом)  t

ijendratio = /it jtrepenroll partnenroll ,  т.е.  отношение 
между суммарной численностью набранных людей в среднюю школу 
в стране происхождения ПИИ в наблюдаемый период времени и сум-
марной  численностью  набранных  людей  в  среднюю  школу  в  стране 
назначения ПИИ в наблюдаемый период времени. Мы ожидаем, что 
различия в обеспеченности стран квалифицированным трудом поло-
жительно влияют на объемы взаимных ПИИ между ними (Bergstrand, 
Egger, 2013). Кроме того, подписание ПТС (т.е.  снижение издержек) 
будет приводить к выстраиванию вертикальных цепочек производства 
между такими странами.

2. Прокси-переменные для отображения инвестиционной при-
влекательности каждой страны, рассчитываемые Heritage foundation. 
Мы ожидаем, что страны с более привлекательным инвестиционным 
климатом  будут  притягивать  большие  объемы  ПИИ.  Кроме  того, 
индекс инвестиционной привлекательности для страны происхожде-
ния капитала позволяет контролировать наличие каких-либо ограни-
чений по движению капитала из страны.

3. Стандартные для теории МТ переменные, такие как общий 
язык, общее историческое прошлое, которые оказывают положитель-
ное влияние на двусторонние ПИИ. 

4.2. Содержательные гипотезы
При  эмпирической  оценке  уравнения  (7)  ожидаются  следую-

щие значения угловых коэффициентов:
 ● 1 0ζ >   –  размер  экономики  страны  происхождения  фирмы, 
осуществляющей ПИИ, положительно коррелирует с ее инве-

Таблица 3

Статистические характеристики

Переменная Число 
наблюдений

Среднее 
значение 
переменной

Стандартное 
отклонение

Мини-
мальное 
значение

Макси-
мальное 
значение

Объем ПИИ, млн долл. 23562 9128 8252 1 55394

Расстояние между столи-
цами двух стран, км 561 5415 4758 19 15630

ВВП страны происхожде-
ния ПИИ, млрд долл. 714 1910 2740 46,1 15021

ВВП страны назначения 
ПИИ, млрд долл. 714 1910 2740 46,1 15021

Дамми-переменная ПТС 561 0,43 0,21 0 1

Источник: расчеты авторов.

Б.В. Таганов, Г.И. Идрисов Журнал НЭА,
№3 (31), 2016,
с. 40–65
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стиционными  возможностями  и,  соответственно,  оказывает 
положительное  влияние  на  объемы  ПИИ,  которые  потенци-
ально могут быть направлены в страну назначения инвестиций. 
Следовательно,  ожидается  значимый  положительный  знак  у 
коэффициента  при  переменной  ВВП  страны  происхождения 
фирмы; 

 ● 1 0ξ >  – размер экономики страны назначения инвестиций, как 
было  показано  выше,  является  характеристикой  внутреннего 
рынка  и,  соответственно,  спроса  на  импортную  продукцию 
и  ПИИ.  Таким  образом,  ожидается,  что  объем  поступающих 
ПИИ, при прочих равных, будет тем больше, чем больше будет 
размер экономики страны назначения инвестиций; 

 ● 1 0β <   –  расстояние  между  странами  отрицательно  влияет  на 
объем ПИИ, так как оно аппроксимирует издержки торговли 
промежуточной  продукцией,  необходимой  для  производства 
готовой продукции за рубежом.
Возвращаясь  к  эконометрическому  инструментарию,  отме-

тим, что для дальнейших расчетов будут использоваться обобщенный 
метод наименьших квадратов (ОМНК)16, пуассоновский метод макси-
мального псевдоправдоподобия (PPML)17, а также нелинейный метод 
наименьших  квадратов  (НМНК)  (Анатольев,  2002;  Ицхоки,  2006). 
Оценка  будет  проводиться  с  уче-
том панельной структуры данных. 
Кроме  того,  используются  инди-
видуальные  эффекты  ijα   на  пару 
стран  и  временные  эффекты  tλ  . 
Иллюстрация  случаев  оценки 
с  индивидуальными  эффектами 
на  пару  стран  и  с  временными 
эффектами  представлены  на 
рис. 1–2 (геометрические фигуры 
объединяют  соответствующие 
пары стран).

При  использовании  инди-
видуальных  эффектов  на  пару 
стран результатом оценки модели 
является усредненный по некото-
рой  группе  пар  стран  коэффици-
ент  зависимости  между  издерж-

16 По теореме Айткена, оценки, получаемые методом ОМНК, будут наиболее эффективными (в классе линей-
ных несмещенных оценок) (Aitken, 1936).

17  Для  получения  наиболее  надежных  результатов  и  их  сопоставления  мы  следуем  подходу  (Silva,  Tenreyro, 
2006). PPML позволяет учитывать гетероскедастичность, наблюдаемую в выборке, а также возможное нали-
чие нулевых наблюдений. Отметим, что в (Silva, Tenreyro, 2006), с использованием метода экспериментов 
Монте-Карло для разных функциональных форм гетероскедастичности в гравитационном мультипликатив-
ном уравнении, показано, что PPML во всех случаях дает несмещенные и состоятельные оценки коэффици-
ентов при независимых переменных. При оценке ОМНК зависимая переменная берется в логарифмах, а при 
оценке методом PPML – в уровнях. При этом в случае PPML коэффициенты при всех логарифмированных 
независимых переменных интерпретируются как эластичности, а коэффициенты при переменных в уров-
нях – как полуэластичности (подробнее см. (UNESCAP, 2013)).

Издержки торговли

О
бъ

ем
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И
И

США → Россия

США → Украина

Молдова → Швейцария

Армения → Россия

Турция → Украина

Украина → Армения

Рис. 1

Модельный пример зависимости объемов ПИИ от из-
держек торговли между парами стран (within-оценка)
Источник: разработка авторов.
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ками  торговли  между  странами 
и  объемом  инвестиций  между 
ними во времени (within-оценка).

В  случае  временных  эф-
фектов  результатом  оценки  ко-
эффициентов  модели  являются 
величины,  которые  показывают, 
насколько во времени между раз-
личными парами стран увеличива-
ются  взаимные  инвестиции  в  ре-
зультате  изменения  независимых 
переменных (between-оценка).

Проведем  оценку  в  про-
странстве  и  во  времени  следую-
щих спецификаций гравитацион-
ного уравнения:

во времени – 
1 2 3

4 5 6

ln ln ln

;
ijt ij it jt ijt

t
ij it jt ijt

FDI reportergdp partnergdp pta

endratio ifreporter ifpartner

= α + β + β + β +

+β + β + β + ε
  (8)

в пространстве –

1 2 3

4 5 6

7 8 10 11

ln ln ln

_ _

ln .

ijt it jt ijt

ij ij ij

t
ij ij it jt ijt t

FDI reportergdp partnergdp pta
comlang off comlang ethno smctry

distcap endratio ifreporter ifpartner

= β + β + β +

+β + β + β +

β + β + β + β + ε + λ

  (9)

В  спецификациях  (8)  и  (9)  в  качестве  переменной  для  ПТС 
выступает простая дамми-переменная наличия или отсутствия ПТС.

В табл. 4 приведены результаты оценки спецификаций (8) и (9) 
методами ОМНК и PPML.

При оценке влияния ПТС на инвестиции во времени (столбцы 2 
и  4)  величина  коэффициента  отображает  насколько  в  результате 
заключения  ПТС  между  парой  стран  увеличиваются  взаимные  инве-
стиции. Из результатов оценки во времени методом ОМНК (столбец 
2) следует, что подписание ПТС между странами приводит к измене-
нию величины взаимных ПИИ на 103,6%. Важно отметить, что в рам-
ках  проводимых  оценок  не  предполагается  существенных  различий 
в моделировании двухсторонних и многосторонних ПТС, другими сло-
вами, эффект от многостороннего ПТС, исходя из модели по постро-
ению, эквивалентен эффекту от составляющих его двусторонних ПТС 
с аналогичной либерализационной силой.

Результаты  оценки  во  времени  методом  PPML  (столбец  4) 
показывают,  что  подписание  ПТС  между  странами  приводит  к  изме-
нению  величины  взаимных  ПИИ  почти  на  200%  (exp(1,091)  –  1). 
Коэффициенты при переменных ВВП стран, инвестиционной свободы 
и обеспеченности квалифицированным трудом стран значимы и имеют 
ожидаемые знаки, согласующиеся с выдвинутыми ранее гипотезами.

Рис. 2

Модельный пример зависимости объемов ПИИ 
от расстояния между странами (временные 
эффекты – between-оценка)
Источник: разработка авторов.
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При  оценке  влияния  ПТС  на  инвестиции  в  пространстве 
(столбцы  3  и  5)  величина  коэффициента  отражает  насколько  объем 
взаимных  инвестиций  между  странами,  у  которых  подписано  ПТС 
больше, чем между теми, у кого ПТС не подписано. Результаты оценки 
в пространстве методом ОМНК (столбец 3) означают, что объем взаим-
ных ПИИ между странами, у которых подписано ПТС, больше, в сред-
нем, на 52,8%, а оценка в пространстве методом PPML (столбец 5) – 
объем взаимных ПИИ у таких стран  больше, в среднем, на 300%18. 

Таблица 4

Оценка спецификаций (8) и (9) во времени и в пространстве

Метод оценки, фиксированные 
эффекты, независимые переменные 

Зависимая переменная

Логарифм ПИИ ПИИ

во времени в простран-
стве

во времени в простран-
стве

1 2 3 4 5

Метод оценки ОМНК ОМНК PPML PPML

Фиксированный эффект на пару стран Да Нет Да Нет

Фиксированный эффект на время Нет Да Нет Да

1β  – натуральный логарифм ВВП страны i  0,319** 0,354** 0,285*** 0,373***

2β  – натуральный логарифм ВВП страны j  0,443** 0,580** 0,262*** 0,141*

3β  – дамми ПТС 0,711** 0,424** 1,091* 1,343*

Дамми на общий официальный язык
( 4β  в (9)) – 0,218 – 0,064

Дамми на общий язык для не менее 9% 
населения стран ( 5β  в (9)) – 0,054 – –0,036

Дамми на общее историческое прошлое 
( 6β  в (9)) – 0,188* – 0,089

Натуральный логарифм расстояния 
между столицами i  и j  ( 7β  в (9)) – –0,182** – –0,135*

Относительная обеспеченность квали-
фицированной рабочей силой ( 4β  в (8)) 0,084* 0,015* 0,176*** 0,069*

Индекс инвестиционной свободы 
страны i  ( 5β  в (8))  0,074* 0,059** 0,067*** 0,202**

Индекс инвестиционной свободы 
страны j  ( 6β  в (8)) 0,191** 0,147** 0,039*** 0,108*

Коэффициент детерминации R2 / Pseudo R2 0,34 0,42 – 0,83

Примечание.  В  таблице  символами  «*»,    «**»,  «***»    обозначены  оценки  значимости 
на  уровне  10,  5  и  1%;  «–»  означает,  что  параметр  не  оценивался  в  рамках  указанной 
спецификации.
Источник: расчеты авторов.

Журнал НЭА,
№  3 (31), 2016,
с. 40–65

18 Нами также были проведены оценки на подвыборках без стран СНГ (23 страны, 12 ПТС) и на временном 
интервале 2003–2012 гг. (16 ПТС, из них 3 с участием стран СНГ). Полученные оценки практически стати-
стически не отличимы от приведенных в тексте статьи, что свидетельствует об устойчивости полученных 
результатов.



56

Для  учета  гетерогенности  ПТС  проведем  оценку  в  простран-
стве  (что  позволит  нам  также  оценивать  влияние  расстояния  между 
странами, как прокси для издержек, на ПИИ) методами ОМНК и PPML 
следующей спецификации:

0 1 2 3

4 5 6 7

8 10 11

ln ln ln

_ _ ln

.

ijt it jt ijt

ij ij ij ij

t
ij it jt ijt t

FDI reportergdp partnergdp libforcepta
comlang off comlang ethno smctry distcap

endratio ifreporter ifpartner

= β + β + β + β +

+β + β + β + β +

+β + β + β + ε + λ

  (10)

Для  учета  нелинейной  связи  между  межстрановыми  издерж-
ками и качеством ПТС (для оценки параметров  0χ  и  1χ ) оценим спец-
ификацию, следующую из выражения (7):

( )( )

3210

7654

8 9 10 0 1

_nlnlnl

_ ln

./1nl

jitjtitji

t
jijijiji

ttjitjitjti

FDI reportergdp partnergdp comlang off

comlang ethno smctry distcap endratio

ifreporter ifpartner libforcepta

= + + + +

+ + + + +

+ + + + + + +

 
(11)

В  спецификации  (10)  вместо  простой  дамми-переменной  для 
ПТС используется показатель либерализационной силы ПТС, получен-
ный  с  помощью  применения  методики  классификации  соглашений, 
разработанной авторами19  (переменная  ijtlibforcepta ). Данный показа-
тель позволяет классифицировать все соглашения с точки зрения их 
реального вклада в либерализацию торговли и инвестиций между стра-
нами.  Исходя  из  функциональной  формы,  спецификация  (11)  будет 
оцениваться методом НМНК. В спецификации (11) оцениваются пара-
метры  0χ  и  1χ ,  входящие в переменную при коэффициенте  10β , кото-
рая отражает нелинейное влияние качества ПТС на издержки (в табл. 
5 переменная отображена как «Издержки с учетом качества ПТС», при 
этом оценки параметров  0χ  и  1χ  приводятся отдельно).

В случае отсутствия соглашения либерализационная сила ПТС 
равна 0, а после заключения ПТС данный показатель может приобре-
тать значения от 0,01 (самый низкий показатель – подписанное согла-
шение носит сигнальный характер, к соглашению прилагается обшир-
ный перечень изъятий из режима свободной торговли, либерализация 
экономических отношений между странами практически не происхо-
дит) до 1 (самый высокий показатель – соглашение обеспечивает пол-
ную свободу экономических отношений между странами)20, что соот-
ветствует  теоретической  модели.  В  табл.  5  представлены  результаты 
расчетов.

Угловой  коэффициент  при  переменной  «Либерализационная 
сила ПТС» при оценке методами ОМНК, НМНК, PPML интерпрети-
руется как влияние глубины соглашения на объем взаимных инвести-
ций между странами. Влияние качества ПТС на ПИИ между странами 
оценено на уровне 82,6% (оценка методом ОМНК). Такая оценка в раз-
личии ПИИ соответствует влиянию ПТС с  1ϕ = . Коэффициенты при 

19 См. полный текст исследования (Идрисов, Таганов, 2015б).

20 Компоненты, используемые для расчета либерализационной силы ПТС, измеряются порядковыми шкала-
ми, т.е. произвольны с точностью до любого преобразования, не изменяющего порядок классифицируемых 
объектов. 

Б.В. Таганов, Г.И. Идрисов Журнал НЭА,
№3 (31), 2016,
с. 40–65
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переменных ВВП стран, инвестиционной свободы и обеспеченности 
квалифицированным трудом стран (в ряде случаев) значимы и имеют 
ожидаемые  знаки,  согласующиеся  с  выдвинутыми  ранее  базовыми 
гипотезами.

Таблица 5

Оценка спецификаций (10) и (11) в пространстве

Метод оценки,
фиксированные эффекты,
независимые переменные

Зависимая переменная

Логарифм 
ПИИ

ПИИ
Логарифм ПИИ 

Вся 
выборка

Выборка 
ПТС=1

Выборка 
ПТС=0

Метод оценки ОМНК PPML НМНК НМНК НМНК

Фиксированный эффект на пару стран Нет Нет Нет Нет Нет

Фиксированный эффект на время Да Да Да  Да Да

Натуральный логарифм ВВП страны i 0,271** 0,205** 0,307*** 0,352*** 0,136*

Натуральный логарифм ВВП страны j 0,478** 0,211** 0,489*** 0,525*** 0,629*

Либерализационная сила ПТС 0,602** 0,310** – – –

Издержки с учетом качества ПТС – – –2,080*** –1,940* –

Дамми на общий официальный язык 0,192 0,244 0,526 –0,635 0,702

Дамми на общий язык для не менее 
9% населения стран 0,034 0,060 0,332 –0,391 –0,023

Дамми на общее историческое 
прошлое 0,371 0,182* 0,271 0,258 0,138

Натуральный логарифм расстояния 
между столицами –0,296** –0,146** –0,497* –0,082 0,207

Относительная обеспеченность 
квалифицированной рабочей силой 0,377** 0,210* 1,045 1,068 0,927

Индекс инвестиционной свободы 
страны происхождения ПИИ 0,091** 0,159** 0,013 0,022 0,253

Индекс инвестиционной свободы 
страны назначения ПИИ 0,344** 0,296 0,119* 0,127** 0,801*

Параметр  0χ – – 0,131* 0,2261* –

Параметр  1χ   – – 0,150** 0,375* –

Коэффициент детерминации R 2 / 
Pseudo R 2 0,35 0,73 0,31 0,27 0,48

Примечание. В таблице символами «*»,  «**», «***» обозначены оценки значимости на уровне 10; 
5 и 1%; «–» означает, что параметр не оценивался в рамках указанной спецификации.

Источник: расчеты авторов.
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В табл. 6 представлены расчеты инвестиционных эффектов от 
заключения различных гетерогенных ПТС. В столбце 1 перечислены 
ПТС, в столбце 2 – оценка их качества, в столбце 3 – оценка инвести-
ционных эффектов заключения ПТС, получаемая методом ОМНК без 
учета  гетерогенности  соглашений  и  нелинейного  влияния  ПТС  на 
ПИИ, т.е. случая, когда ПТС моделируется простой дамми-переменной 
(как показано в табл. 4, оценка эффекта составляет 52,8% для любого 
ПТС). В столбцах 4–6 содержатся величины инвестиционных эффек-
тов от заключения каждого ПТС 21.

Из  данных,  представленных  в  табл.  6,  видно,  что  при  учете 
либерализационной  силы  соглашения,  его  конкретного  содержания 
оценки  инвестиционных  эффектов  заключения  ПТС  существенно 

21 Пример расчета при линейном влиянии качества ПТС на ПИИ. Пусть значение коэффициента при пере-
менной “Либерализационная сила ПТС” равно 0,602. Либерализационная сила ПТС между, например, Рос-
сией и Арменией, вычисленная на основе классификации ПТС, равна 0,03. Тогда возводим число  e  в  сте-
пень, соответствующую произведению оценки коэффициента и величины либерализационной силы ПТС, 
вычитая из результата единицу, т.е.  { }exp 0,602 0,03 1. Получаем величину эффекта заключения ПТС между 
Россией и Арменией на взаимные инвестиции с учетом фактической силы соглашения, равную 2%. Анало-
гично рассчитывается оценка инвестиционных эффектов каждого конкретного ПТС с учетом его глубины 
или качества. 

Таблица 6

Расчетная величина инвестиционных эффектов заключения различных ПТС

Соглашение

Либерализа-
ционная сила 
соглашения, 
по методике 
классифика-
ции ПТС

Влияние ПТС на ПИИ между странами

ОМНК ОМНК PPML НМНК

ПТС – 
дамми-пере-
менная, %

ПТС влияет 
линейно по 
качеству, %

ПТС влияет 
линейно по 
качеству, %

Нелинейное вли-
яние качества 
ПТС на ПИИ, %

1 2 3 4 5 6

ЗСТ Армения – Россия 0,03 52,8 2  1  6 

ЗСТ Киргизстан – Россия 0,03 52,8 2  1  6 

ЗСТ Россия – Беларусь 0,1 52,8 6  3  19 

ЗСТ Казахстан – Россия 0,1 52,8 6  3  19 

ЗСТ Узбекистан – Россия 0,1 52,8 6  3  19 

ЗСТ Туркменистан – 
Россия 0,1 52,8 6  3  19 

ЗСТ Россия – Украина 0,1 52,8 6  3  19 

ТС Россия–Беларусь–
Казахстан

0,4 52,8 27  12  56 

ЗСТ СНГ 0,2 52,8 13  6  34 

ЗСТ ЕАСТ – Украина 0,4 52,8 27  12  56 

АСЕАН – Австралия – 
Новая Зеландия

0,5 52,8 35  16  65 

Китай – Новая Зеландия 0,6 52,8 44  19  71 

НАФТА 0,6 52,8 44  19  71 

Япония – Индия 0,6 52,8 44  19  71 

Источник: расчеты авторов.
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отличаются от тех, что получены без учета либерализационной силы 
соглашения. Учет нелинейного влияния качества ПТС на ПИИ между 
странами позволяет оценить убывающую полезность улучшения каче-
ства заключаемого ПТС.

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что ПТС на про-
странстве СНГ способствуют увеличению объемов межстрановых ПИИ 
в результате заключения различных ПТС, но в существенно меньших 
масштабах, чем предсказывает простая модель с дамми-переменными. 

Так,  результаты  оценки  методом  ОМНК  (табл.  6,  столбец  4) 
означают, что подписание ПТС между Арменией и Россией, как и в слу-
чае ПТС между Кыргызией и Россией, в среднем, увеличило объем вза-
имных ПИИ лишь на 2% по сравнению со странами, между которыми 
не подписано ПТС аналогичного качества. А подписание ПТС между 
Россией  и  Беларусью,  Казахстаном  и  Россией,  между  Узбекистаном 
и Россией, между Туркменистаном и Россией, а также между Украиной 
и Россией, в среднем, увеличило объем взаимных ПИИ лишь на 6%.

Заключение на пространстве СНГ наиболее современных, по 
меркам  международного  торгового  переговорного  процесса,  ПТС,  а 
именно Таможенного союза ЕврАзЭс (ТС ЕврАзЭС) и Зоны свободной 
торговли СНГ (ЗСТ СНГ), в среднем, увеличило объем взаимных ПИИ 
на 27 и 13% соответственно по сравнению со странами, между кото-
рыми не подписано ПТС аналогичного качества.

Инвестиционные  эффекты  от  заключения  ПТС  на  простран-
стве  СНГ  мало  сопоставимы  с  инвестиционными  эффектами  от 
заключения  ПТС  другими  развитыми  и  развивающимися  странами. 
Например,  в  соответствии  с  полученными  оценками  подписание 
ПТС между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией, в среднем, увели-
чило объем взаимных ПИИ внутри объединения на 35%. Заключение 
НАФТА  между  США,  Канадой  и  Мексикой,  подписание  ПТС  между 
Китаем и Новой Зеландией, а также между Японией и Индией, в сред-
нем, увеличило объем взаимных ПИИ на 44%.

Результаты  оценки  во  времени  методом  PPML  (табл.  6,  стол-
бец  5)  свидетельствуют  о  том,  что  подписание  ПТС  между  Арменией 
и Россией, как и в случае ПТС между Киргизией и Россией, в среднем, 
увеличило объем взаимных ПИИ лишь на 1%. Подписание ПТС между 
Россией  и  Беларусью,  Казахстаном  и  Россией,  между  Узбекистаном 
и Россией, между Туркменистаном и Россией, а также между Украиной 
и Россией, в среднем, увеличило объем взаимных ПИИ лишь на 3% (т.е. 
такой объем прироста взаимных ПИИ объясняется подписанием ПТС).

Создание ТС ЕврАзЭс и ЗСТ СНГ, в среднем, увеличило объем 
взаимных ПИИ на 12 и 6% соответственно. При этом подписание ПТС 
между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией, в среднем, увеличило 
объем  взаимных  ПИИ  на  16%.  Создание  НАФТА,  подписание  ПТС 
между Китаем и Новой Зеландией, а также между Японией и Индией, 
в среднем, увеличило объем взаимных ПИИ на 19%. 
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Учет нелинейного влияния качества ПТС на ПИИ между стра-
нами  (оценка  методом  НМНК  (табл.  6,  столбец  6))  несколько  увели-
чивает оценки инвестиционных эффектов интеграции. Так, с учетом 
нелинейности  инвестиционного  эффекта  от  ПТС  соглашение  между 
Арменией и Россией, как и соглашение между Кыргызией и Россией, 
в среднем, увеличило объем взаимных ПИИ на 6% по сравнению со 
странами, между которыми не подписано ПТС аналогичного качества. 
Подписание ПТС между Россией и Беларусью, Казахстаном и Россией, 
между  Узбекистаном  и  Россией,  между  Туркменистаном  и  Россией,  а 
также между Украиной и Россией, в среднем, увеличило объем взаим-
ных ПИИ на 19%. С учетом нелинейности влияния качества ПТС на 
ПИИ,  в  среднем,  объем  взаимных  ПИИ  в  случае  ТС  ЕврАзЭС  увели-
чился на 56% (против 27% без учета нелинейности) и на 34% в случае 
ЗСТ СНГ (против 13% без учета нелинейности).

С  учетом  нелинейности  влияния  качества  ПТС  на  ПИИ  под-
писание ПТС между АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией, в сред-
нем,  увеличило  объем  взаимных  ПИИ  внутри  объединения  на  65% 
(против  35%  без  учета  нелинейности).  Заключение  НАФТА  между 
США, Канадой и Мексикой, подписание ПТС между Китаем и Новой 
Зеландией, а также между Японией и Индией, в среднем, увеличивало 
объем взаимных ПИИ на 71% (против 44% без учета нелинейности).

Основной результат учета нелинейности влияния ПТС на ПИИ 
состоит в оценке убывающей полезности от улучшения качества ПТС. 
В то время как заключение ПТС в рамках всех рассчитанных моделей 
оказывает  положительное  влияние  на  ПИИ  между  странами,  пока-
зано, что в случае улучшения качества ПТС от 0,01 до 0,1 ожидаемый 
инвестиционный  эффект  составит  почти  20%;  при  улучшении  каче-
ства с 0,1 до 0,2 – 15%; при улучшении качества от 0,4 до 0,5 – 9%, от 
0,5 до 0,6 – 6%.

5. Заключение
В статье изложена гравитационная модель для ПИИ, в явном 

виде  учитывающая  гетерогенность  ПТС.  Проведена  оценка  постро-
енной  теоретической  модели  зависимости  объемов  межстрановых 
ПИИ  от  ряда  факторов,  в  том  числе  от  качества  заключаемых  ПТС 
между странами. Эконометрические спецификации модели обладают 
хорошими  предсказательными  свойствами,  а  оценки  коэффициен-
тов полностью согласуются с теоретической моделью и выдвинутыми 
гипотезами. Показано, что учет гетерогенности ПТС, равно как и учет 
нелинейности влияния качества ПТС на ПИИ, позволяет скорректи-
ровать величину инвестиционных эффектов от заключения ПТС для 
каждого конкретного соглашения. Это свидетельствует о том, что оце-
нивание инвестиционных эффектов заключения ПТС без учета гете-
рогенности соглашений, а также без учета нелинейности влияния ПТС 
на ПИИ между странами, дает завышенное значение коэффициентов 
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при  переменной  ПТС  (почти  на  100%).  Результаты  расчетов  свиде-
тельствуют о том, что заключение наиболее продвинутых форм ПТС 
способно увеличивать взаимные ПИИ между странами-партнерами на 
71%. Показано, что предельное влияние ПТС на ПИИ убывает по мере 
улучшения  качества  ПТС  –  предельный  эффект  улучшения  качества 
ПТС 0,01 до 0,1 более чем в 2 раза превосходит предельный эффект от 
улучшения качества ПТС с 0,4 до 0,5. 
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Investment Effects of Preferential Trade 
Agreements: Quality Matters
Abstract. We develop a theoretical model of international capital movement 

in form of FDI. Our theoretical model describes non-linear impact of heterogeneous 
preferential trade agreements (PTAs) on FDI.  In order to quantify PTAs heterogeneity 
we  develop  a  methodology  of  PTAs  classification.  Using  the  methodology,  we 
quantified a quality of more than 200 PTAs (out of 380 existing globally). Our model 
predicts  that  impact  of  PTA  on  FDI  will  depend  on  observed  quality  of  PTA  while 
marginal  investment  effect  of  PTAs  will  decrease  with  PTAs’  quality  improvement. 
Empirically, we show that use of simple dummy for PTAs without taking into account 
PTAs  heterogeneity  and  the  non-linear  effects  of  PTA  on  FDI  overestimate  the 
investment  effects  of  PTAs  up  to  100%.  Bilateral  PTAs  within  CIS  insignificantly 
affects FDI between countries – maximum investment effects of such agreements are 
estimated at 19%. Multilateral PTAs have a significant investment effects: FDI between 
signatories of multilateral PTAs rose up to 71%. 
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Гибкость реальной заработной платы 
в России: сравнительный анализ
Аннотация.  В  статье  количественно  оценивается  эластичность  реаль-

ной заработной платы по уровню безработицы. Полученные оценки сопоставля-
ются со значениями эластичности в других странах (как развитых, так и странах 
с переходной экономикой). Для большей достоверности результатов рассматри-
ваются  три  эконометрические  спецификации  зарплатной  кривой  Филлипса, 
которые применялись для анализа гибкости заработной платы в межстрановых 
эмпирических  исследованиях.  Одна  из  моделей  использует  данные  по  регио-
нам, две другие – данные по стране в целом. Полученные результаты показали, 
что  эластичность  реальной  заработной  платы  по  уровню  безработицы  для 
России, независимо от ее способа оценки, оказывается существенно выше (по 
абсолютной величине), чем во всех или почти всех других странах, для которых 
имеются аналогичные оценки. Это позволяет сделать вывод о высокой гибкости 
реальной заработной платы как о важном общем свойстве российского рынка 
труда. Тем самым мы получаем объяснение устойчиво низкого уровня безрабо-
тицы в последние годы, несмотря на серьезный спад производства. 

Ключевые слова: кривая Филлипса, гибкость заработной платы, Россия, 
уровень безработицы, сравнительный анализ.

Классификация JEL: E23, O57.

1. Введение

Даже беглый анализ показывает наличие кардинальных разли-
чий между ситуацией на рынках труда разных стран. Так, по данным 
Евростата2, средний за 2010–2014 гг. уровень безработицы в европей-
ских  странах  составлял  от  3,4%  рабочей  силы  (Норвегия)  до  23,3% 
(Испания),  масштабы  колебаний  (различие  максимальной  и  мини-
мальной  величины  рабочей  силы  за  десятилетие  2005–2014  гг.)  для 
Греции достигали почти 20 п.п., а для Австрии – лишь 1,5 п.п. Различия 
были  значительными  даже  для  стран,  относящихся  к  одной  катего-
рии. Так, среди переходных экономик наименьший средний уровень 
безработицы имела Чехия (6,8%), а наибольший – Словакия (13,9%) 
и Хорватия (15,2%). Среди стран данной группы Россия имеет самый 
низкий  уровень  безработицы  (6,0%  в  среднем  за  2010–2014  гг.)  при 
умеренной его вариации (3,0 п.п. за десятилетие).

Наиболее общими причинами наблюдаемых различий на рын-
ках труда служат институциональные условия, в которых действуют эти 
рынки (Blanchard, Wolfers, 2000; Clar et al., 2007; Arpaia, Mourre, 2009). 
Под этим понимается широкий набор факторов, включающий распро-
страненность и степень влиятельности профсоюзов, практику относи-
тельно централизованного заключения соглашений между представи-

1 Исследование выполнено в Экономической экспертной группе при финансовой поддержке Российского науч-
ного фонда (грант №14-18-03666).

2 См. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.
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телями работников и работодателей, регулирование процессов найма 
и увольнения работников, налогообложения рынка труда и т.п. Часть 
таких условий (прежде всего законодательно принятые нормы) подда-
ется сравнительно быстрому реформированию, а часть отражает вну-
тренние свойства экономики (например, мобильность рабочей силы) 
и поэтому более инерционна. Применительно к странам с переходной 
экономикой причины различного развития ситуации на рынках труда 
рассматриваются в работах (Huber, 2007; Bah, Brada, 2014).

Основные  свойства  национальных  рынков  труда  принято 
в  агрегированном  виде  характеризовать  как  различные  виды  гибко-
сти. Согласно (Arpaia, Pichelmann, 2007) этот термин применяется для 
обозначения разных видов реакции:

1)  номинальной заработной платы на изменение уровня цен – слабая 
или медленная реакция говорит о высокой инерции в форми-
ровании  заработной  платы.  Негибкость  номинальной  зара-
ботной платы открывает возможность регулирования ее вели-
чины за счет мер монетарной политики: увеличение инфляции 
в  этом  случае  снижает  величину  реальной  заработной  платы 
и  тем  самым  помогает  адаптироваться  к  негативным  шокам 
без резкого повышения безработицы. При этом, как правило, 
изменение заработной платы в ответ на изменение цен проис-
ходит несимметрично – снижение цен сказывается на заработ-
ной плате значительно слабее, чем такой же рост цен; 

2)  реальной величины заработной платы на изменение основных пока-
зателей рынка труда:  производительности  или  безработицы – 
такая  гибкость  определяет  способность  рынка  труда  быстро 
и  эффективно  адаптироваться  к  шокам.  Сохранение  экстре-
мально высокой безработицы в нескольких европейских стра-
нах через пять лет после Великой рецессии свидетельствует об 
очень низкой гибкости их рынков труда в данном понимании 
этого термина; 

3)  заработной платы на изменение структуры спроса на труд или его 
предложения – данный аспект гибкости важен, когда возникает 
необходимость в перераспределении рабочей силы между сек-
торами  или  регионами.  Так,  при  смещении  структуры  спроса 
между  торгуемой  и  неторгуемой  продукцией  восстановление 
равновесия на рынках товаров и услуг требует изменения соот-
ношений цен и заработной платы. Важной частью механизма 
структурной  адаптации  может  служить  изменение  номиналь-
ного  обменного  курса,  при  низкой  гибкости  обменного  курса 
гибкость рынка труда становится особенно важной.
Основная цель настоящего исследования состоит в получении 

качественной  оценки  степени  гибкости  реальной  заработной  платы 
по  уровню  безработицы.  Это  требует  решения  следующих  задач:  1) 
оценка эластичности реальной заработной платы по уровню безрабо-
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тицы  для  России;  2)  сравнение  полученных  оценок  с  аналогичными 
значениями для других сопоставимых стран; 3) получение надежных 
(робастных)  выводов  о  гибкости  российского  рынка  труда.  Наша 
стратегия  состоит  в  выборе  нескольких  базовых  моделей,  каждая  из 
которых применялась для оценки эластичности реальной заработной 
платы той или иной выборки стран (фактически были отобраны три 
модели). После этого для каждой из таких моделей решаются задачи 1 
и 2. Использование для сравнения оценок, построенных на основе раз-
личных моделей, должно повысить надежность общих выводов отно-
сительно свойств российского рынка труда. 

Отметим, что еще в 1995 г. была высказана гипотеза о том, что 
российский рынок труда отличается тем, что адаптация к негативным 
шокам происходит в основном за счет заработной платы, а не безра-
ботицы  (Layard,  Richter,  1995).  Позже  дополнительные  аргументы 
в поддержку данной гипотезы приводили (Gimpelson, Lippoldt, 2000; 
Gimpelson,  Kapelyushnikov,  2011)  и  другие  авторы.  Как  отмечалось 
выше, такое поведение при определенных условиях может быть харак-
терно  для  рынков  труда  с  высокой  гибкостью  реальной  заработной 
платы.  При  этом  очевидно,  что  не  только  отдельные  наблюдения, 
относящиеся  к  первым  годам  рыночных  реформ,  но  и  последующие 
точечные  наблюдения  (например,  касающиеся  периода  финансо-
вого кризиса 2008–2009 гг.) служат лишь слабыми свидетельствами, а 
не  доказательствами  тех  или  иных  устойчивых  свойств  российского 
рынка труда. Помимо очевидного факта, что такими доказательствами 
вообще  могут  выступать  только  результаты  эконометрического  ана-
лиза всей совокупности имеющихся наблюдений, необходимо учиты-
вать специфику российской ситуации. 

Наблюдения,  на  которых  основаны  представления  о  россий-
ской модели рынка труда, относятся к уникальным периодам с уникаль-
ными условиями. В начале 1990-х годов на начальном этапе рыночных 
реформ  предприятия  только  вырабатывали  новые  механизмы  пове-
дения, продолжая во многом руководствоваться старыми правилами, 
одно из которых требовало сохранения любой ценой наиболее дефи-
цитного ресурса – квалифицированных работников.

Необходимо учитывать, что рациональный выбор реакции на 
шоки не является универсальным, а зависит от макроэкономической 
ситуации. В частности, важен уровень инфляции: если она велика, то 
адаптацию  целесообразно  проводить  преимущественно  за  счет  паде-
ния реальной заработной платы, в противном случае – основной вклад 
в адаптацию может вносить сокращение занятости (Calvo et al., 2012). 

Как  показано  в  ряде  исследований  (см.  например,  (IMF,  2009; 
Darius  et  al.,  2010)),  в  ходе  международного  финансового  кризиса 
рынки труда в большинстве стран также продемонстрировали нестан-
дартную реакцию, что объяснялось уникальными размерами испытан-
ных шоков. Основное отличие состояло в меньшем, чем можно было 
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ожидать,  сокращении  численности  занятых.  В  частности,  адаптация 
Германии,  Италии,  Японии  и  ряда  других  стран  мало  отличалась  от 
адаптации российского рынка труда (Eichhorst et al., 2010).

Таким образом, принятые представления о российской модели 
рынка труда могут отражать не базовые свойства нашей экономики, а 
лишь особенности ситуации в начале 1990-х годов и в 2008–2009 гг. 

Дальнейшее изложение построено следующим образом. В разд. 
2 дается обзор литературы и немногочисленных исследований, относя-
щихся к российской экономике. В разд. 3 описываются используемые 
данные  и  проводится  их  предварительный  анализ.  Разд.  4  содержит 
описание базовых моделей, результаты их оценивания на российских 
данных и сопоставление полученных оценок со значениями эластич-
ности,  найденными  для  других  стран.  Разд.  5  посвящен  обсуждению 
результатов, в разд. 6 формулируются основные выводы.

2. Обзор литературы
Существует два основных подхода к количественному измере-

нию  гибкости  заработной  платы,  один  из  которых  основывается  на 
микроэкономическом, а второй на макроэкономическом анализе.

Первый  подход  предполагает  построение  кривой  заработ-
ной  платы  –  зависимости  заработной  платы  от  уровня  безработицы 
на местном рынке труда при прочих равных условиях (образовании, 
опыте работника и т.д.). В работе (Blanchflower, Oswald, 1994) авторы 
оценили  микроэкономическую  эластичность  реальной  заработной 
платы в зависимости от уровня безработицы для 16 стран и пришли 
к выводу, что ее значения для всех стран близки к –0,1. Это означает, 
что  удвоение  безработицы  снижает  реальную  заработную  плату  на 
10%.  Авторы  трактовали  полученную  оценку  эластичности  как  уни-
версальную константу, а построенную связь между заработной платой 
и безработицей – как эмпирический закон экономики. Однако последу-
ющие исследования выявили значительные различия в уровне микро-
экономической  эластичности.  В  работе  (Blanchflower,  2001)  кривые 
заработной платы были оценены для 23 стран с переходной экономи-
кой. Значения эластичности заработной платы оказались в диапазоне 
от –0,02 до –0,5. 

Макроэкономические  оценки,  как  правило,  основаны  на 
модели зарплатной кривой Филлипса (Blanchard, Katz, 1999): 

1 1( )  )1  ,(e
t t t t t t tw p w p y u− −− = α + β − + − β −γ + ε   (1)

где  wt  –  номинальная  заработная  плата; 
 
pt pt

e( )  –  фактический  (ожи-
даемый)  уровень  цен;  ty    –  реальная  величина  производительности 
труда; ut – уровень безработицы в момент t;  α ,  β  и  γ   – оцениваемые 
коэффициенты;  ε   –  случайная  ошибка.  Соотношение  (1)  учитывает 
отрицательную  связь  между  реальной  заработной  платой  и  безрабо-
тицей  (чем  выше  уровень  безработицы,  тем  меньше  переговорная 
сила работников и, следовательно, ниже реальная заработная плата) 
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и согласующееся с теорией поиска и подбора предположение о зави-
симости резервной заработной платы от предшествующей величины 
реальной  заработной  платы  и  реальной  величины  производитель-
ности  труда.  Коэффициент  γ  уравнения  (1)  характеризует  гибкость 
реальной заработной платы по безработице. 

В эмпирических работах в правую часть иногда включают изме-
нение безработицы и пользуются разными лаговыми структурами  для 
переменных.  Из-за  этого  оцениваемые  спецификации  могут  разли-
чаться.  Как  показано  в  (Folmer,  2009;  Deelen,  Verbeek,  2015),  оценки 
могут быть очень чувствительны к выбору модели.

Для  иллюстрации  последствий  различных  видов  ригидности 
рынка труда (Blanchard, 2006) построил модель, в которой в ответ на 
снижение производительности равновесный (естественный) уровень 
безработицы временно повышается, а затем возвращается на прежний 
уровень. При этом негибкость реальной заработной платы по безрабо-
тице усиливает влияние шока на безработицу (т.е. степень роста безра-
ботицы), а медленная адаптация ожидаемого уровня производительно-
сти (учитываемого при формировании резервной заработной платы) 
к  ее  фактическому  значению  увеличивает  длительность  последствий 
шока (т.е. время возврата к естественному уровню безработицы).

Различия между микроэкономическим и макроэкономическим 
подходами не сводится к использованию разных данных и моделей, но 
носят принципиальный характер. Первый подход увязывает уровень 
оплаты  труда  и  безработицы,  т.е.  изучает  связь  между  их  равновес-
ными  значениями.  Второй  подход  измеряет  зависимость  изменения 
заработной платы и безработицы, следовательно, описывает процесс 
адаптации рынка труда к шокам. 

Существует  большое  число  эмпирических  работ,  в  которых 
оценивается гибкость страновых рынков труда на основе зарплатных 
кривых Филлипса. С точки зрения настоящего исследования наиболь-
ший интерес представляют работы, в которых такие оценки строятся 
для больших групп стран. 

В  (Poeck,  Veiner,  2007)  были  построены  оценки  для  панели, 
включающей 9 ведущих стран ЕС и 4 страны Центральной и Восточной 
Европы  (ЦВЕ).  На  основе  полученных  результатов  были  выделены 
пять групп со следующей общей характеристикой рынка труда: 

а) отсутствие гибкости (Словакия), 
б) низкая гибкость (Дания, Испания, Португалия), 
в) средняя гибкость (Бельгия, Германия, Италия, Польша, Франция),
г) относительно  высокая  гибкость  (Великобритания,  Нидер-

ланды, Чехия),
д) наиболее высокая гибкость (Венгрия).

Кроме  того,  был  сделан  вывод  о  том,  что  переходные  эко-
номики  ЦВЕ  имеют  в  целом  более  гибкое  формирование  реальной 
заработной платы, чем развитые страны ЕС. Анализ показателей без-
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работицы  продемонстрировал,  что  предложенная  классификация 
в целом согласуется с показателями безработицы в первой половине 
2000-х  годов.  Исключением  можно  считать  Данию,  имевшую  низкую 
безработицу, несмотря на негибкий рынок труда. А некоторые страны 
(Германия, Польша) смогли существенно снизить безработицу в после-
дующий  период  –  по  всей  видимости,  им  удалось  значительно  повы-
сить гибкость своих рынков труда. 

Оценки  гибкости  заработной  платы  по  уровню  безработицы, 
построенные в (Arpaia, Pichelmann, 2007) для развитых стран Европы, 
лишь частично согласуются с выводами (Poeck, Veiner, 2007). В обеих 
работах Бельгия, Германия и Италия попадают в число стран со сред-
ней,  а  Испания  –  с  низкой  гибкостью  рынка  труда.  Однако  в  (Poeck, 
Veiner, 2007) гибкость рынка труда в Нидерландах и Франции оценива-
ется как низкая, а в Португалии, напротив, как высокая. Это подтверж-
дает отмеченную выше чувствительность оценок гибкости к деталям 
спецификации и метода построения моделей, а также периода, за кото-
рый  берутся  данные.  Для  того  чтобы  учесть  это  обстоятельство,  мы 
проводим сопоставление оценок гибкости с использованием несколь-
ких моделей. 

Публикации  по  рассматриваемой  тематике,  относящиеся 
к России, очень немногочисленны. 

Вероятно,  первой  была  работа  (Blanchflower,  2001),  где  для 
России  были  получены  противоречивые  результаты.  В  зависимости 
от источника данных и метода анализа оценки эластичности заработ-
ной  платы  по  безработице  составляли  от  –0,07  (что  несколько  ниже 
типичного уровня –0,1) до –0,29, что значительно выше средних зна-
чений.  Таким  образом,  эти  результаты  не  позволяют  высказать  даже 
качественных суждений о гибкости российского рынка труда по срав-
нению с другими.

В  работе  (Шилов,  Меллер,  2008)  авторы  построили  кривую 
заработных плат по региональным панельным данным за 1995–2005 гг. 
В  качестве  основного  показателя  использовалась  заработная  плата, 
выраженная  в  долларах  (что  авторы  объяснили  тем,  что  в  условиях 
высокой  и  непредсказуемой  инфляции  переговоры  о  заработной 
плате,  выраженной  в  национальной  валюте,  неэффективны),  а  для 
сравнения  –  в  номинальных  рублях.  В  результате  была  получена  зна-
чимая отрицательная связь между заработной платой и безработицей, 
с  эластичностью  во  всех  вариантах  близкой  к  –0,1.  Авторы  сделали 
вывод о том, что степень ригидности российского рынка труда соот-
ветствует общеевропейской (исходя из цитированной ранее позиции 
(Blanchflower, 2001)). 

В работе (Гафаров, 2011) оценивалась кривая Филлипса по рос-
сийским данным за 2000–2010 гг. Авторы получили отрицательную вза-
имосвязь между безработицей и различными индикаторами инфляции, 
включая темпы роста удельных издержек на труд. Полученный резуль-
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тат свидетельствует о том, что в первой половине 2000-х годов в России 
начал действовать механизм, описываемый кривой Филлипса. Однако 
данная работа не позволяет судить об относительной степени гибкости 
российского рынка труда, так как в ней и не ставилась такая задача. 

В работе (Вакуленко, Гурвич, 2015) было построено коинтегра-
ционное  соотношение  между  реальной  заработной  платой,  произво-
дительностью труда и безработицей для периода 1995–2013 гг. Авторы 
получили для полуэластичности реальной заработной платы по уровню 
безработицы значения, близкие к –0,1. Было показано, что изменение 
безработицы  объясняло  примерно  половину  наблюдавшегося  за  ана-
лизируемый период роста реальной заработной платы, и именно этим 
определялась  тенденция  роста  оплаты  труда  в  структуре  ВВП.  При 
этом в работе не проводился межстрановой анализ гибкости реальной 
заработной платы по уровню безработицы.

3. Данные и предварительный анализ
В  настоящей  работе  используются  квартальные  данные  для 

России и годовые данные для отдельных регионов. Источником дан-
ных  о  численности  занятых,  уровне  безработицы  по  методологии 
МОТ,  номинальной  заработной  плате,  ВВП,  индексах  потребитель-
ских цен и цен производителей служат официальные данные Росстата3. 
Величина  реальной  заработной  платы  определялась  дефлированием 
на ИПЦ (в качестве базового при этом брался 2008 г.). Реальная произ-
водительность строилась как отношение реального ВВП (получаемого 
дефлированием  номинального  объема  ВВП  на  ИПЦ)  к  численности 
занятых  в  экономике.  Индекс  цен  производителей  промышленных 
товаров брался базовый, рассчитанный по отношению к 2008 г. 

Динамика ключевых для нашего анализа показателей (измене-
ния реальной заработной платы к соответствующему кварталу преды-
дущего года и уровня безработицы) представлена на рис. 1.

3 См. сборники «Регионы России» разных лет и ЦБСД (Центральная база статистических данных Росстата www.
gks.ru). 
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Рис. 1

Динамика изменения реальной заработной платы и уровня безработицы 
по методологии МОТ, %
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До начала 1998 г. рост заработной платы сочетался с повыше-
нием уровня безработицы. Можно предположить, что в этот период 
еще  продолжался  процесс  формирования  механизмов  российского 
рынка труда. В последующие годы динамика двух ключевых показате-
лей  была  зеркальной,  причем  реакция  на  кризисные  шоки  происхо-
дила синхронно. После шока, испытанного в 1998 г., уровень безрабо-
тицы достиг пика в I квартале 1999 г. (14,3%) и после этого сразу стал 
снижаться.  После  финансового  кризиса  2008–2009  гг.  безработица 
также  достаточно  быстро  перешла  от  роста  к  снижению,  и  к  концу 
анализируемого периода она упала до 5,5%, что, по оценкам, близко 
к естественному уровню. 

Приведенный график на рис. 1 иллюстрирует наблюдения ряда 
авторов, отмечавших, что лишь в 2000-е годы сложились устойчивые 
механизмы  российского  рынка  труда.  Так,  по  мнению  Б.Н.  Гафарова 
(Гафаров, 2011), в 1990-е и начале 2000-х годов в России действовала 
особая переходная модель рынка труда. На это же указывает отмечен-
ное снижение естественного уровня безработицы в России в первой 
половине  2000-х  годов  (Брагин,  Осаковский,  2004;  Шилов,  Меллер, 
2008). Поэтому в нашем анализе мы рассматриваем только 2000-е годы. 

График  на  рис.  1  не  позволяет  наглядно  увидеть  кривую 
Филлипса, поскольку не отражает значения других переменных, ока-
зывающих  влияние  как  на  заработную  плату,  так  и  на  безработицу. 
Поэтому мы переходим к оцениванию кривой Филлипса эконометри-
ческими методами.

В качестве первого шага эмпирического анализа исследуемые 
ряды были проверены на стационарность. Во всех случаях используе-
мые тесты не отвергли гипотезу о наличии одного единичного корня. 
Этот  факт  учитывался  при  моделировании:  большинство  перемен-
ных включались в модели в первых разностях. Однако уровень безра-
ботицы,  несмотря  на  выводы  тестов,  включался  в  модели  в  уровнях. 
Основания  для  этого  дает  базовая  теоретическая  концепция  форми-
рования безработицы (наличие у нее естественного уровня), которая 
подразумевает  стационарность  данного  показателя.  Эмпирические 
исследования почти неизменно подтверждают стационарность рядов 
безработицы как для развитых, так и для развивающихся стран (Khraief 
et al., 2015; Furuoka, 2014; Yilanci, 2008). Все это позволяет предполо-
жить,  что  использованные  нами  для  проверки  стационарности  без-
работицы тесты имеют недостаточную мощность при ограниченном 
числе наблюдений.

4. Оценки зарплатной кривой Филлипса для России
Рассмотрим по очереди каждую из трех базовых моделей.
4.1. Модель 1
В работе (Poeck, Veiner, 2007) кривая Филлипса оценивается по 

спецификации

Е.С. Вакуленко, Е.Т. Гурвич Журнал НЭА,
№3 (31), 2016,
с. 67–92



75

Гибкость реальной заработной платы в России: сравнительный анализ
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Здесь  и  далее  знак  ∆   обозначает  первую  разность  перемен-
ной,  например,  1t t tw w w −∆ = − ; w   –  логарифм  номинальной  заработ-
ной платы; знак  2∆  – вторая разность,  pc  – логарифм базового ИПЦ; 
p   –  логарифм  базового  индекса  цен  производителей;  z   –  логарифм 

реальной  производительности  труда;  u   –  уровень  безработицы; 

1 1 1t t tw pc z− − −′− −   –  коррекция  ошибками  (error  correction),  z′   –  тренд 
логарифма  реальной  производительности,  полученный  с  помощью 
фильтра Ходрика–Прескотта; ε – случайная ошибка, β – коэффициент 
гибкости заработной платы по уровню безработицы;  α  ,  ϕ  ,  δ  и  θ  – 
оцениваем ые коэффициенты.

Уравнение  (2)  фактически  представляет  модель  адаптивных 
ожиданий.  Оно  теоретически  обосновывается  как  результат  пере-
говорного  процесса  (Knoester,  Windt,  1987):  рост  заработной  платы 
в частном секторе  w∆  является результатом переговоров между про-
фсоюзами и работодателями. Профсоюзы требуют компенсации при 
росте  потребительских  цен  pc∆   и  росте  производительности  труда 
в  частном  секторе  z∆ .  Предложение  заработной  платы  от  работо-
дателей  основывается  на  предельной  производительности  труда  из 
условий максимизации прибыли фирмы, поэтому изменение заработ-
ной платы включает компенсацию за изменение цен производителей 

p∆  и производительности труда  z∆ . Кривая Филлипса выводится из 
предположения, что переговорная сила профсоюзов и работодателей 
зависит от ситуации на рынке труда, другими словами, давление со сто-
роны спроса  u , т.е. от уровня безработицы. По сути (2) – это модель 
коррекции  ошибками,  коэффициенты  которой  показывают  кратко-
срочные взаимосвязи между переменными. В нашем случае подобная 
спецификация  оправданна,  так  как  все  исследуемые  ряды  являются 
нестационарными.

Модель (2) оценивается нами на квартальных данных, сглажен-
ных  на  сезонность  процедурой  TRAMO,  за  период  с  I  квартала  1999 
по I квартал 2014 г. Однако для того чтобы избежать потенциальной 
эндогенности  в  модели,  авторы  статьи  (Poeck,  Veiner,  2007)  предло-
жили для уровня безработицы брать в качестве инструмента первый 
лаг уровня безработицы. Кроме того, они включили в модель первую 
разность уровня безработицы  u∆ . 

Полученные  результаты  оценивания  модели  (2)  представ-
лены в Приложении в табл. П1. Заметим, что при этом нет проблем 
с автокорреляцией остатков. Вслед за авторами статьи (Poeck, Veiner, 
2007)  мы  используем  метод  инструментальных  переменных  (стол-
бец  1).  Однако  инструмент  оказался  не  экзогенным  согласно  тесту 
Ву–Хаусмана (p-value=0,73), поэтому модель (2) была также построена 
с  помощью  обычного  МНК  (столбец  2)  и  с  включением  первой  раз-
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ности уровня безработицы (столбец 3). Коэффициент при уровне без-
работицы, как и предполагает теория, оказался отрицательным, а его 
значения составили от –0,93 (столбец 1) до –1,29 (столбец 2). Другими 
словами, рост уровня безработицы на 1 п.п. уменьшает реальную зара-
ботную плату на 0,93% (1,29%). Как мы видим, результаты оценивания 
МНК дают еще больший коэффициент, чем модель с инструменталь-
ными переменными. Если сравнить полученные оценки с другими стра-
нами (Приложение, табл. П2), оказывается, что Россия имеет самую 
высокую полуэластичность реальной заработной платы по уровню без-
работицы: она примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по другим 
странам с перезодной экономикой и в четыре с лишним раза больше, 
чем в среднем в развитых странах. Сравниться с Россией может только 
Венгрия, имеющая полуэластичность –0,81%4. Таким образом, можно 
заключить,  что  по  введенной  выше  классификации  Россия  вместе 
с Венгрией должна быть отнесена к группе стран с наиболее высокой 
гибкостью заработной платы.

4.2. Модель 2
В  статье  (Arpaia,  Pichelmann,  2007)  оценивалась  другая  спец-

ификация кривой Филлипса:

  
2

t = μ t 1 +
2zt wst 1( ) + zt 1 wst 2( ) ut ut 1 + t . (3)

Здесь 2
1t t t −∆ ω = ∆ω − ∆ω , ω  – реальная заработной плата;  1 1 1t t tws z− − −= ω −  – 

коррекция ошибками (error correction), остальные переменные имеют 
такой  же  смысл,  как  в  модели  (1)  выше: α, β, γ,  µ  и  ρ  –  оцениваемые 
коэффициенты, ξ – случайная ошибка. Данная модель также выводится 
из модели (Blanchard, Katz, 1999), для которой резервная заработная 
плата  определяется  как  среднее  взвешенное  лагированной  реальной 
заработной  платы  и  реальной  производительности,  а  инфляцион-
ные ожидания моделируются как адаптивные. Содержательным отли-
чием данной модели является то, что здесь не включаются различия 
между  потребительскими  ценами  и  ценами  производителей  (торго-
вый эффект), как в предыдущей модели. С технической точки зрения 
в модели (3) несколько иначе выписывается лаговая структура (модель 
с распределенными лагами), нежели в модели (2).

Модель  (3)  оценивается  на  квартальных  данных,  сглажен-
ных  на  сезонность  процедурой  TRAMO,  за  период  с  I  квартала  2000 
по  I  квартал  2014  г.  Хотя  авторы  статьи  (Arpaia,  Pichelmann,  2007) 
выводят  спецификацию  (3)  из  теоретических  моделей  (Booth,  1995; 
Pissarides, 1997) и получают ограничения на коэффициенты, фактиче-
ски они оценивают модель без ограничений. Разные аспекты гибкости 
рынка  труда  описываются  тремя  коэффициентами  модели  (3):  β ,  γ  
и  ρ.  Коэффициент  β ,  как  и  ранее,  показывает  гибкость  заработной 
платы по уровню безработицы. Коэффициент  γ  измеряет степень под-
стройки  номинальной  заработной  платы  к  лагированной  инфляции. 

4 В (Poeck, Veiner, 2007) авторы оценивали модель (2) на панели стран, вводя дамми-переменные на коэффи-
циент при уровне безработицы, что дало нам возможность сопоставить оценки отдельно для каждой из стран 
в выборке.
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Этот  коэффициент  описывает  номинальную  жесткость  заработной 
платы. Он определяется в уравнении ожидаемой инфляции с адаптив-
ным механизмом подстройки  ( )1 11 ee

t t t= + , где  e
tπ  – ожидаемая 

инфляция.  Коэффициент  ρ   показывает  эффект  шоков  торговой 
наценки (mark-up) или спроса на труд для соотношения между реаль-
ной заработной платой и производительностью труда. 

Результаты оценивания модели (3) представлены в Приложении 
в табл. П3. Разные столбцы соответствуют моделям с различной лаго-
вой структурой переменных, аналогично столбцам табл. 1 и 2 в статье 
(Arpaia,  Pichelmann,  2007).  Полученные  результаты  свидетельствуют 
о наличии номинальной жесткости заработной платы. Коэффициент 

1,07,γ = −  что по абсолютной величине больше, чем в других странах 
(Приложение,  табл.  П4).  Это  означает,  что  рост  заработной  платы 
в  предыдущем  году  при  прочих  равных  условиях  полностью  пере-
носится  в  текущий  рост  заработной  платы.  Заметим,  что  в  работе 
(Иванова, 2016) подобный коэффициент также был высоким и соста-
вил  около  80%  в  модели  краткосрочной  подстройки  при  несколько 
иной спецификации модели. 

Особое внимание следует обратить на коэффициент  β , кото-
рый равен –1,22, что опять свидетельствует о более высокой эластич-
ности  реальной  заработной  платы  по  сравнению  с  другими  стра-
нами  (Приложение,  табл.  П4).  Для  сравнения  –  среди  включенных 
в выборку стран наибольший по абсолютной величине коэффициент 
имеет  Австрия  (–1,17).  Следовательно,  снова  подтверждается  более 
высокая гибкость заработной платы по уровню безработицы в России.

 
4.3. Модель 3 (региональные сопоставления)
Учитывая  значительные  межрегиональные  различия  показа-

телей рынка труда в России (Guriev, Vakulenko, 2012), представляется 
целесообразным  оценить  гибкость  заработной  платы  по  региональ-
ным данным. В статье (Huber, 2004) для определения гибкости реаль-
ной заработной платы по уровню безработицы оценивается модель на 
региональных данных разных стран:

, 1 , 2 , 1 3 , , ,i t i i t t t i t i tu u X−∆ω = η + φ + φ + φ + ς  (4)
где  ,i tω  – это логарифм реальной заработной платы в регионе i в году 
t 5;  ,i tX   –  вектор  контрольных  переменных  (логарифм  доли  занятых 
в сельском хозяйстве и логарифм доли занятых в промышленности); 

iη   –  фиксированный  эффект  региона;  ,i tu   –  уровень  безработицы 
в регионе  i в году  t ;  ,i tς  – случайная ошибка;  1 2 3, ,φ φ φ  – оцениваемые 
коэффициенты. Автор дополнительно включает в модель националь-
ный уровень безработицы, что позволяет учесть возможные взаимос-
вязи  между  региональными  рынками  труда  (Jimeno,  Bentolila,  1998) 
и сделать коррекцию на связанное с этим смещение в оценках коэф-
фициентов.  В  качестве  контрольных  переменных  в  модель  включа-
ется также численность населения в регионе. Если  2 0φ =  ,  уравнение 

5 Номинальная заработная плата дефлировалась на ИПЦ в соответствующем регионе.
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(4) представляет взаимосвязь между темпами роста заработной платы 
и уровнем безработицы, т.е. кривую Филлипса. Если  1 2φ = −φ , то урав-
нение (4) превращается во взаимосвязь между темпами роста заработ-
ной платы и изменением уровня безработицы, т.е. уравнение установ-
ления заработной платы (wage-curve setting). Данные ограничения на 
коэффициенты тестировались в нашей работе .

Модель  (4)  оценивалась  на  годовых  данных  для  панели  78 
российских регионов за период 2002–2010 гг. Из рассмотрения были 
исключены  Чеченская  Республика  и  Республика  Ингушетия  –  из-за 
проблем со статистикой в этих регионах, а также автономные округа: 
Ненецкий,  Коми-Пермяцкий,  Ханты-Мансийский,  Ямало-Ненецкий, 
Таймырский,  Эвенкийский,  Усть-Ордынский  Бурятский,  Агинский-
Бурятский и Корякский, которые являются частью других регионов. 

Результаты  оценивания  модели  (4)  представлены  в  Приложе-
нии, табл. П5. Спецификация (3) отличается от (2) исключением на-
ционального  уровня  безработицы,  а  в  (4)  по  сравнению  с  (2)  добав-
лена переменная «Численность населения в регионе». Национальный 
уровень безработицы оказывается устойчиво значимым и имеет отри-
цательный коэффициент. Увеличение национального уровня безрабо-
тицы на 1 п.п. ведет к снижению темпов роста заработной платы на 
3,3% 6. В тех случаях, когда в модель включается национальн ый уро-
вень  безработицы  (спецификации  (2)  и  (4)),  региональный  уровень 
безработицы  в  текущем  периоде  оказывается  незначимым.  Таким 
образом, на темпы роста заработной платы в регионе значимое воз-
действие оказывает конъюнктура общенационального, а не местного 
рынка труда. Этот результат согласуется с результатами работы (Ваку-
ленко,  2015),  где  показано,  что  региональные  рынки  труда  в  России 
сильно  взаимосвязаны  и  федеральная  политика  оказывает  большее 
влияние  на  рынок  труда  региона,  нежели  региональная  политика. 
Если  же  из  модели  исключить  национальный  уровень  безработицы, 
то региональный уровень безработицы в текущем периоде становится 
значимым и также имеет отрицательный коэффициент, но этот коэф-
фициент гораздо ниже, чем при национальном уровне безработицы. 
Во всех спецификациях значимым оказывается также первый лаг ре-
гионального уровня безработицы с положительным коэффициентом. 
Таким образом, гипотеза о том, что  2 0φ = , отвергается, но при этом 
отвергается также гипотеза  1 2φ = −φ . Следовательно, полученную мо-
дель нельзя отнести ни к одному из уравнений предложенного типа. 
Это  связано  с  тем,  что  региональные  рынки  труда  в  России  сильно 
взаимосвязаны. 

Сравним полученные результаты с результатами по другим стра-
нам (табл. П6 в Приложении). В большинстве представленных стран 
значим национальный уровень безработицы и незначим текущий уро-
вень  региональной  безработицы.  Исключения  составляют  Болгария 
и Чехия, где значимы оба коэффициента. Однако в Болгарии нацио-

6 В этой модели уровень безработицы измерен в процентах. 
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нальный  уровень  безработицы  имеет  положительный  коэффициент. 
Как и ранее, гибкость заработной платы измеряется коэффициентом 
при уровне безработицы. Сравним коэффициенты при национальном 
уровне  безработицы,  поскольку  региональный  уровень  безработицы 
для России оказался незначимым. В модели для России коэффициент 
оказывается  одним  из  наибольших.  На  таком  же  уровне  коэффици-
ент в Венгрии (3,4%) (для сравнения: в Польше – 0,8%, а в ЕС – 2,6%). 
Лишь в Эстонии коэффициент при национальной безработице суще-
ственно  выше:  рост  национальной  безработицы  на  1  п.п.  приводит 
к снижению темпов роста реальной заработной платы на 13,8%. Таким 
образом, еще раз подтверждается вывод о том, что для России харак-
терна высокая гибкость реальной заработной платы. 

5. Обсуждение результатов
Способность  рынков  труда  различных  стран  адаптироваться 

к шокам в очередной раз проходила проверку в ходе недавней Великой 
рецессии.  При  этом  последствия  финансового  кризиса  для  разных 
стран  кардинально  различались  между  собой.  В  Испании  и  Греции 
в 2014 г. безработица превышала предкризисный уровень на 16 и 18 п.п. 
соответственно.  В  то  же  время  в  ряде  стран  безработица  вернулась 
к  прежним  значениям.  Авторы  (Blanchard,  Wolfers,  2000)  показали, 
что изменение безработицы в стране определяется, с одной стороны, 
силой испытанных шоков, а с другой – гибкостью рынка труда. В ходе 
международного  финансового  кризиса  большинство  стран  Европы 
и  США  испытали  сопоставимые  шоки,  к  которым  в  случае  России 
добавился шок условий торговли в результате резкого падения цен на 
сырьевые товары (которые, правда, вскоре восстановились).

Попробуем сопоставить эффективность адаптации с имеющи-
мися оценками эластичности заработной платы. Как отмечалось выше, 
гибкость  заработной  платы  должна  ускорять  восстановление  равно-
весия на рынке труда, т.е. возвращение безработицы к естественному 
уровню. В табл. 1 представлена динамика безработицы для тех стран, 
где в течение 2007–2014 гг. безработица успела достигнуть пика и затем 
начала снижаться. Адаптация рынка труда характеризуется как ростом 
безработицы на первом этапе, так и скоростью ее последующего сни-
жения. Страны, где пик безработицы не был пройден в пределах рас-
сматриваемого  периода,  остались  за  рамками  таблицы,  т.е.  в  ней  не 
представлены наименее эффективные рынки труда. 

В целом, как и предсказывает (Blanchard, 2006), скорость адап-
тации  согласуется  с  величиной  эластичности  заработной  платы  по 
безработице.  В  частности,  Россия  входит  в  число  стран  с  наиболее 
быстрой  и  безболезненной  адаптацией  рынка  труда  к  шокам:  в  ней 
безработица быстро снизилась после первоначального роста и за семь 
лет опустилась до более низкого уровня, чем был до международного 
финансового кризиса.
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В  чем  причины  сравнительно  высокой  гибкости  заработной 
платы на российском рынке труда? Анализ факторов, определяющих 
гибкость  рынка  труда  (Clar  et  al.,  2007;  Arpaia,  Mourre,  2009;  Heinz, 
Rusinova, 2011), показал, что к их числу относятся прежде всего: 

 ● организация процессов формирования заработной платы (рас-
пространенность  коллективных  соглашений  между  работода-
телями и работниками об оплате труда, степень централизации 
таких соглашений и их межотраслевая координация);

 ● соотношение переговорной силы работодателей и работников 
в процессе регулирования оплаты труда (зависящее, в частно-
сти, от распространенности и влиятельности профсоюзов);

 ● законодательно  установленные  ограничения,  регулирующие 
рынок труда (правила найма и увольнения работников, мини-
мальный размер заработной платы и т.д.);

 ● условия предоставления пособий по безработице и их размер 
(во  многом  определяющие  резервную  заработную  плату  для 
работников);

 ● уровень инфляции. Высокая инфляция создает условия для гиб-
кости реальной заработной платы, так как делает возможным 
ее сочетание с жесткостью номинальной заработной платы. 
Связь  перечисленных  факторов  с  адаптацией  рынка  труда 

дополнительно подтверждается исследованиями, в которых изучалась 
связь институциональных предпосылок гибкости рынка труда с уров-
нем безработицы (который косвенно характеризует слабость механиз-
мов адаптации). Проанализировав выборку из 97 стран (включающую 
как развитые, так и развивающиеся экономики), эксперты МВФ нашли 
статистически  значимое  отрицательное  влияние  уровня  гибкости 

Таблица 1

Показатели безработицы и ее изменения в период 2007–2014 гг., %

Страна В начальный
период 
(2007 г.)

Пиковый 
период

Конечный 
период
(2014 г.)

Средний темп
изменения уровня 

безработицы

Изменение 
уровня безрабо-
тицы за период

США 4,6 9,6 6,2 –10,4 35

Великобри-
тания 5,3 8,1 6,1 –9,0 15

Венгрия 7,4 11,2 7,7 –8,9 4

Россия 6,0 8,2 5,2 –8,7 –13

Ирландия 4,7 14,7 11,3 –8,4 140

Япония 3,8 5,1 3,6 –6,7 –5

Дания 3,8 7,6 6,6 –4,6 74

Чехия 5,3 7,3 6,1 –4,4 15

Словакия 11,2 14,5 13,2 –2,3 18

Источник: расчеты авторов по данным Евростата.
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рынка труда на безработицу (Bernal-Verdugo at al., 2012a). Следующий 
шаг анализа состоял в изучении адаптации различных стран к послед-
ствиям международного финансового кризиса 2008–2009 гг. На основе 
тех  же  данных  было  показано,  что  кризис  привел  к  существенному 
росту безработицы во всех странах, однако в странах с гибким рынком 
труда последствия в основном достаточно быстро исчезли, тогда как 
при  ригидных  (негибких)  рынках  труда  первоначальное  повышение 
безработицы  оказывалось  несколько  меньшим,  но  зато  сохранялось 
значительно дольше (Bernal-Verdugo et al., 2012b).

Что касается России, наиболее очевидна ситуация с последним 
из  перечисленных  условий:  в  течение  всего  рассматриваемого  пери-
ода  инфляция  оставалась  достаточно  высокой:  в  среднем  ее  темпы 
составляли  12%  в  год  и  ни  разу  не  опускались  ниже  5%.  Остальные 
характеристики  российского  рынка  труда  можно  найти  в  докладе 
ОЭСР (ОЭСР, 2011). Вот основные выводы этого доклада.

1. Практика проведения переговоров о заработной плате весьма 
ограничена в том, что касается повышения заработной платы, 
коллективные соглашения редко носят юридически обязатель-
ный характер.

2. Установление  заработной  платы  почти  полностью  находится 
в  руках  работодателей.  Специфика  ее  установления  в  России 
заключается  в  том,  что  значительная  часть  оплаты  труда 
(в  среднем,  почти  половина)  не  фиксирована,  а  начисляется 
в зависимости от результатов работы предприятия.

3. Нормативные акты в отношении занятости не являются сдер-
живающим фактором для работодателей – фактически работо-
датели нашли способы обходить трудовое законодательство.

4. Уровень  минимальной  оплаты  труда  (по  сравнению  со  сред-
ней  заработной  платой  в  экономике)  существенно  ниже,  чем 
в странах ОЭСР. До 2006 г. он не превышал 10%, в 2009 г. вырос 
до 23%, а затем снизился и сейчас составляет примерно 17%. 
В  странах  ОЭСР  это  соотношение,  как  правило,  лежит  в  диа-
пазоне от 30 до 50%.

5. Пособия  по  безработице  выплачиваются  большинству  заре-
гистрированных  безработных,  однако  невелики  по  размерам. 
Даже  после  их  повышения  в  2009  г.  соотношение  пособий 
к  прежнему  заработку  достигло  26%  для  недавно  потерявших 
работу  по  сравнению  с  50%  в  среднем  по  ОЭСР.  Для  тех,  кто 
более года оставался безработным, соотношение падало до 5%. 
Таким  образом,  институциональная  среда  в  российской  эко-

номике  благоприятствует  высокой  гибкости  рынка  труда.  К  рас-
смотренным  общим  факторам  можно  добавить  два  специфических. 
Во-первых,  важная  предпосылка  сильной  зависимости  заработной 
платы от безработицы – низкая мобильность рынка труда. Она ограни-
чивает  возможности  работодателей  привлечь  необходимую  рабочую 
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силу из трудоизбыточных регионов и заставляет использовать в каче-
стве  средства  привлечения  работников  повышать  оплату  труда.  Для 
России  характерна  низкая  мобильность  трудовых  ресурсов  (Guriev, 
Vakulenko,  2012).  Во-вторых,  как  отмечает  (European  Commission, 
2007),  для  государственных  предприятий  характерна  более  высокая 
эластичность заработной платы по безработице (достоверность этого 
вывода  подтверждается  тем,  что  он  был  получен  сразу  для  несколь-
ких стран с переходной экономикой – Венгрии, Польши и Румынии). 
Объяснением  может  служить  низкая  мотивация  государственных 
компаний  сдерживать  рост  заработной  платы  работников  из-за  воз-
можности переложить свои издержки в цены. Этому способствует то, 
что такие компании обычно имеют регулируемые государством цены 
или  поставляют  продукцию  государству.  Широкое  распространение 
в  России  государственных  и  квазигосударственных  компаний  может 
служить дополнительным фактором гибкости рынка труда.

Выявленная  нами  высокая  гибкость  реальной  заработной 
платы  говорит  о  способности  российского  рынка  труда  быстро  воз-
вращаться  к  полному  использованию  трудовых  ресурсов.  Это  свой-
ство получило подтверждение не только после кризиса 2008–2009 гг., 
но  и  в  2015–2016  гг.  В  середине  2014  г.  уровень  безработицы  состав-
лял  4,9%  и  за  два  последующих  года,  несмотря  на  сильнейший  шок 
(падение цен на нефть в 2,5 раза) и финансовые санкции, повысился 
(с учетом сезонности) не более чем на 0,5 п.п. Таким образом, гибкость 
реальной заработной платы можно рассматривать как признак эффек-
тивного рынка труда, где действие рыночных механизмов не ограни-
чивается избыточным регулированием. В работе (Вакуленко, Гурвич, 
2015) высказано предположение, что рынок труда в России в отличие 
от товарных рынков избежал избыточного регулирования благодаря 
отсутствию на нем значимых потенциальных источников администра-
тивной ренты.

Полученные выводы частично согласуются с гипотезой о спец-
ифике российской модели рынка труда (адаптация к шокам преимуще-
ственно  за  счет  заработной  платы,  а  не  безработицы).  При  высокой 
гибкости  реальной  заработной  платы  уровень  безработицы  после 
шоков  должен  достаточно  быстро  возвращаться  к  естественному 
уровню  (хотя  краткосрочное  воздействие  на  безработицу  зависит 
также от других факторов). Однако вопрос о свойствах данной модели 
нельзя считать закрытым, он требует новых исследований. В частно-
сти,  представляется  перспективным  построение  функции  спроса  на 
труд, которое может оказаться важным для изучения специфики рос-
сийского рынка труда.

6. Выводы
1. Для всех трех использованных в работе способов построения 

зарплатной кривой Филлипса получены значимые эконометрические 
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№3 (31), 2016,
с. 67–92



83

Гибкость реальной заработной платы в России: сравнительный анализ

оценки  с  правильными  с  точки  зрения  экономической  логики  зна-
ками. Это подтверждает сделанный рядом авторов вывод о том, что, 
начиная с 2000-х годов, на российском рынке труда сформировались 
действенные рыночные механизмы. 

2. Независимо  от  способа  оценки  эластичность  реальной  зара-
ботной платы по уровню безработицы для России оказывается выше 
(по  абсолютной  величине),  чем  во  всех  или  почти  всех  других  стра-
нах,  для  которых  имеются  аналогичные  оценки.  Это  позволяет  сде-
лать устойчивый вывод о том, что российский рынок труда характери-
зуется очень высокой гибкостью (понимаемой как реакция реальной 
заработной платы на безработицу).

3. Полученный  вывод  вполне  согласуется  с  динамикой  безрабо-
тицы,  наблюдавшейся  после  международного  финансового  кризиса 
2008–2009  гг.  и  в  ходе  финансового  кризиса,  начавшегося  во  втором 
полугодии  2014  г.  В  обоих  случаях  уровень  безработицы  достаточно 
быстро вернулся к прежним (или близким к ним) значениям.

4. Анализ  основных  составляющих  институциональной  среды 
российского  рынка  труда  (механизмов  формирования  заработной 
платы, законодательных ограничений на найм и увольнение работни-
ков, размеры минимальной заработной платы и пособий по безрабо-
тице)  показывает,  что  они  вполне  благоприятны  для  формирования 
высокой  гибкости  заработной  платы.  Дополнительными  факторами, 
способствующими  ее  гибкости,  можно  назвать  высокую  инфляцию, 
ограниченную мобильность рынка труда, а также широкое распростра-
нение государственных и квазигосударственных компаний.

5. Полученные  выводы  частично  согласуются  с  общепринятой 
гипотезой  о  специфике  российской  модели  рынка  труда  (адаптация 
к  шокам  преимущественно  за  счет  заработной  платы,  а  не  безрабо-
тицы), поэтому могут рассматриваться как свидетельство в ее пользу. 
Однако  необходимы  дальнейшие  количественные  исследования 
свойств российского рынка труда. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица П1

Результаты оценивания кривой Филлипса, модель 1

Переменная
Спецификация и метод оценивания

1 2 3

Метод оценки IV OLS OLS

tu  
–0,931*** –1,294*** –1,084***

(0,321) (0,356) (0,348)

tpc∆ 0,524*** 1,154*** 1,068***

(0,118) (0,148) (0,144)
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Таблица П2

Международные сопоставления, модель 1

Страна
Полуэластичность реаль-

ной заработной платы 
по уровню безработицы

Страна
Полуэластичность реаль-

ной заработной платы 
по уровню безработицы

Словакия 0,06 (незначим) Дания –0,38

Испания –0,18 Германия –0,42

Франция –0,28 Чехия –0,48

Португалия –0,29 (незначим) Нидерланды –0,51

Великобрита-
ния –0,29 Венгрия –0,81

Бельгия –0,3
В среднем по странам 
с переходной экономи-
кой (без России)

–0,40

Италия –0,31 В среднем по разви-
тым странам –0,22

Польша –0,35 Россия –0,93

Примечание. Оценка для России взята из табл. П1 (спецификация (1)); оценки по другим стра-
нам – из (Poeck, Veiner, 2007, tabl. 9, column 3, specification all). 

Окончание таблицы П1

Переменная
Спецификация и метод оценивания

1 2 3

Метод оценки IV OLS OLS

1 1 1t t tw pc z− − −′− − –0,038*** –0,043*** –0,033***

(0,008) (0,010) (0,010)

tz∆  
0,078 –0,087 –0,127

(0,070) (0,108) (0,104)

t tp pc∆ − ∆ 0,013 0,288*** 0,233**

(0,068) (0,098) (0,096)

tu∆  
– – –0,023**

(0,009)

Константа
0,262*** 0,308*** 0,245***

(0,060) (0,069) (0,070)

Наблюдения 61 62 62

R 2 нормированный  0,504 0,692 0,721

Статистика Дарбина–Уотсона 2,16 2,23 2,23

Примечание. IV – оценка метода инструментальных переменных, OLS – оценка МНК. В качестве 
инструментов для эндогенной переменной уровень безработицы брался первый лаг уровня без-

работицы.  В  скобках  представлены  стандартные  ошибки  коэффициентов;  символами  «*»,  «**», 

«***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответственно.
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Таблица П3

Результаты оценивания кривой Филлипса, модель 2

Переменная Коэффициент
Спецификация

1 2 3

2
1t −∆ ω –

– –0,115 –0,067

(0,122) (0,139)

1t −∆ω γ –1,074*** –0,939*** –0,929***

(0,134) (0,196) (0,201)

( )2
1t tz ws ρ 0,149** 0,150** 0,192**

(0,068) (0,068) (0,072)

( )1 2t tz ws 0,116*** 0,101*** 0,124***

(0,027) (0,031) (0,035)

tu∆ β –1,219* –1,159* –1,057

(0,653) (0,657) (0,705)

1tu − –
–0,424* –0,364 –0,447*

(0,211) (0,221) (0,230)

3t −∆ω –
– – –0,141

(0,124)

( )2
1 2t tz ws –

– – –0,031

(0,073)

( )2
3 4t tz ws –

– – –0,072

(0,055)

Константа –
0,599*** 0,522*** 0,642***

(0,140) (0,162) (0,180)

Наблюдения – 60 60 60

R 2 нормированная – 0,569 0,568 0,573

Статистика Дарбина–Уотсона – 1,87 – –

Примечание. В скобках представлены стандартные ошибки коэффициентов. В таблице симво-
лами «*», «**», «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% соответственно.

Таблица П4

Межстрановые сопоставления, модель 2

Страна ρ γ β

Ирландия 0,31 –0,5 0,07*

Греция 0,53 –0,34 –0,08*

Испания –0,18* –0,11* –0,16

Люксембург 0,37 –0,45 –0,18*

Франция 0,3 –0,6 –0,22
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Страна ρ γ β

Нидерланды 0,28 –0,34 –0,25

Финляндия 0,54 –0,76 –0,39

Италия 0,67 –0,61 –0,65

Бельгия 0,32 –0,6 –0,71

Германия 0,74 –0,72 –0,73

Португалия 0,11* –0,54 –0,97

Австрия 0,25 –0,23 –1,17

Россия 0,15 –1,07 –1,22

Примечание.  Оценка  для  России  из  табл.  П3  (спецификация  (1)),  оценки  по  другим  странам 

взяты  из  (Arpaia,  Pichelmann,  2007,  tabl.  4).  Символом  «*»  отмечены  оценки,  незначимые 
на уровне 10%.

Окончание таблицы П4

Таблица П5

Результаты оценивания модели Филлипса для регионов РФ, модель 3

Переменные
Спецификация

1 2 3

Национальный уровень безработицы
–0,0330*** – –0,0372***

(0,0043) (0,0045)

Уровень безработицы в регионе
0,0010 –0,0062*** 0,0020

(0,0018) (0,0019) (0,0018)

Уровень безработицы в регионе (t  –1)
0,0073*** 0,0070*** 0,0069***

(0,0017) (0,0017) (0,0015)

Логарифм доли занятых в сельском хозяйстве
0,2907*** 0,2216*** 0,2335***

(0,0557) (0,0384) (0,0532)

Логарифм доли занятых в промышленности
0,3101*** 0,3208*** 0,2142*

(0,1154) (0,1099) (0,1099)

Логарифм численности населения
– – 0,7622***

(0,2044)

Константа
–1,4388*** –1,4843*** –11,6839***

(0,3268) (0,3224) (2,6601)

Число наблюдений 702 702 702

R 2 0,3794 0,2693 0,4267

Число регионов 78 78 78

Примечание.  В  скобках  представлены  кластеризированные  стандартные  ошибки  коэффици-

ентов. В таблице символами «*», «**» и «***» отмечены оценки, значимые на уровне 10, 5 и 1% 
соответственно. 
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Real Wage Flexibility in Russia:
Comparative Analysis
Abstract. Elasticity of real wages with respect to unemployment is measured 

for Russia. The estimates are compared to those obtained for a sample of advanced and 
transition countries by other authors. In order to make our conclusions more robust 3 
different specifications are used to construct ‘wage Phillips curve’. One model draws 
on data by region, two others draw on country-wide series. We find that regardless of 
the econometric specification real wage elasticity in Russia exceeds by far elasticity in 
all (or almost all) other countries for which comparable estimates are available. This 
evidences that high wage flexibility is an important salient feature of the Russian labor 
market.  We  obtain  thus  an  explanation  to  the  sustained  low  unemployment  in  the 
recent years despite marked output decline.

Keywords: Phillips curve, wage flexibility, Russia, unemployment rate, comparative 
analysis. 
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Фондовые рынки в условиях смены 
условий торговли
Аннотация.  Фондовые  индексы  относятся  к  числу  показателей,  кото-

рые  характеризуют  общее  состояние  экономики  и  одними  из  первых  реаги-
руют как на позитивные так и негативные явления, происходящие в ней. Это 
делает  важным  понимание  механизмов  влияния  различных  макроэкономи-
ческих  показателей  на  индексы,  для  изучения  которых  во  многих  работах 
используются  структурные  векторные  авторегрессионные  модели  (Structural 
Vector  Autoregression  Models,  SVAR),  позволяющие  оценивать  влияние  шоков 
макроэкономических  показателей  на  фондовые  индексы.  В  данной  работе 
применен иной подход, позволяющий выявить эффекты, связанные с различ-
ной  реакцией  фондовых  индексов  на  шоки  макроэкономических  показателей 
в  существенно  различающихся  экономических  условиях.  Для  моделирования 
реакции  фондовых  индексов  были  использованы  авторегрессионные  модели 
с плавной сменой режимов (Smooth Transition Autoregression Models, STAR), а 
именно – векторные модели коррекции ошибками с плавной сменой режимов 
(Smooth  Transition  Vector  Error  Correction  Models,  STVECM).  В  качестве  пока-
зателя,  определяющего  различные  режимы,  использовалась  цена  нефти  (как 
прокси-переменная,  характеризующая  различные  условия  торговли)  –  основ-
ного экспортного товара России. В числе прочих рассматриваемых макроэко-
номических  факторов  следует  упомянуть  расходы  государственного  бюджета, 
индекс потребительских цен, обменный курс доллара по отношению к рублю, 
отношение  обменных  курсов  доллара  и  евро,  ставку  LIBOR,  индекс  S&P500. 
Полученные в работе результаты показывают, что реакция фондовых индексов 
на  экономические  факторы  значимо  зависит  от  экономических  условий.  Эти 
результаты имеют практическое значение для разработки методов воздействия 
на фондовый рынок, так как в силу различного характера реакции должны раз-
личаться и применяемые методы.

Ключевые слова: финансовый рынок, фондовые индексы, макроэкономика, 
многорежимные модели.

Классификация JEL: E44, E47.

Введение

Фондовые  индексы  традиционно  рассматриваются  в  числе 
показателей,  характеризующих  общее  состояние  экономики,  в  след-
ствие чего проблема их моделирования и прогнозирования является 
весьма  актуальной  как  с  теоретической,  так  и  с  практической  точек 
зрения.

В  зарубежной  литературе  где  изучению  влияния  макроэконо-
мических условий на показатели фондового рынка уделено много вни-
мания,  примером  могут  служить  работы  (Balassa,  1964;  Homa,  Jaffee, 
1971; Modigliani, Cohn, 1979; Feldstein, 1980; Fama, 1981, 1990; Schwert, 
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1981; Summers, 1981; Lowinger et al., 1985; Mauro, 2003; Hashimoto, Ito, 
2004; Luo, Visaltanachoti, 2010).

В  российской  литературе,  как  правило,  представлены  эмпи-
рические  работы.  Основными  используемыми  для  анализа  такого 
влияния  методами  являются  расчет  коэффициентов  корреляции  со 
скользящим окном (Маргевич, 2008; Соколова, 2008; Ясыр, 2008, 2012; 
Демченко, 2010) и авторегрессионные модели условной гетероскеда-
стичности  –  GARCH  и  ее  расширения  (Энтов  и  др.,  2003;  Федорова 
и др., 2009, 2010).

Связь между индексом РТС и международными рынками акти-
вов в период с 2000 по 2007 г. была рассмотрена в работе (Ясыр, 2008). 
Среди  внешних  рынков  были  рассмотрены  NASDAQ,  рынки  золота, 
зерна, угля, нефти и газа. Расчет коэффициентов парной корреляции 
на  различных  временных  горизонтах  показал,  что  в  среднесрочной 
перспективе  обнаруживается  положительная  связь  между  индексом 
РТС и внешними рынками. Аналогичный результат получен в работе 
(Basher et al., 2011), в которой было показано наличие положительной 
связи  между  ценой  нефти  и  фондовыми  индексами  развивающихся 
экономик.

Взаимосвязь  между  индексом  ММВБ,  ценой  нефти  марки 
«Брент» и индексом Доу–Джонса в период с 1 ноября 2003 г. по 31 октя-
бря 2007 г. рассматривается в работе (Маргевич, 2008). При помощи 
расчета  коэффициентов  корреляции  со  скользящим  200-дневным 
окном  и  анализа  ежедневной  динамики  интересующих  показателей 
установлена  положительная  корреляция  между  индексом  ММВБ, 
индексом Доу–Джонса и ценой нефти марки «Брент».

В  работе  (Соколова,  2008)  на  основе  дневных  данных  иссле-
довалось  влияние  цен  на  нефть  на  российские  финансовые  индексы 
РТС и ММВБ в период с января 2007 г. по апрель 2008 г. Рассчитывая 
коэффициенты корреляции на различных отрезках рассматриваемого 
периода,  автор  установила  устойчивое  положительное  влияние  цен 
на нефть на российские финансовые индексы. Также было показано, 
что индекс РТС более подвержен влиянию цен на нефть, чем индекс 
ММВБ,  что  выражается  в  более  высоких  значениях  коэффициентов 
корреляции.

Авторы  (Федорова,  Панкратов,  2009)  исследовали  влияние 
индексов  FTSE  (Великобритания),  DAX  (Германия),  Доу–Джонс 
(США) и HSI (Гонконг, КНР) на индекс ММВБ в период с января 2007 г. 
по декабрь 2008 г. на основе EGARCH-моделей. Для того чтобы опре-
делить  влияние  индексов  в  предкризисный  и  кризисный  периоды, 
модели  оценивались  отдельно  для  2007  и  2008  г.  Была  обнаружена 
положительная связь между рассматриваемыми мировыми индексами 
и индексом ММВБ. Причем плотность связи с европейскими биржами 
(FTSE  DAX)  оказалась  выше,  что  авторы  объяснили  географической 
близостью России и европейских стран. Ранее, в работе (Hayo, Kutan, 
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2002) было показано, что между индексом РТС и американскими фон-
довыми индексами имеется причинная связь.

В  работе  (Демченко,  2010)  рассматривается  корреляция 
индекса  MSCI-Russia,  рассчитываемого  компанией  «Морган  Стенли» 
на  основе  котировок  российского  фондового  рынка,  c  аналогичным 
индексом MSCI-USA и ценой нефти марки «Брент» в период с 2008 по 
2010 г. Расчет коэффициентов корреляции с 50-дневным окном пока-
зал,  что  на  большей  части  рассматриваемого  периода  парная  корре-
ляция  между  этими  показателями  положительная,  за  исключением 
нескольких  эпизодов  ажиотажного  спроса  на  отечественные  или 
американские  акции.  В  работе  (Bilson  et  al.,  2001)  также  была  пока-
зана  положительная  связь  между  доходностями  индекса  MSCI-World 
и акций развивающихся рынков.

В  работе  (Ясыр,  2012)  анализируется  связь  между  индексом 
РТС  и  некоторыми  макроэкономическими  показателями:  объемом 
международных резервов, объемом ВВП, уровнем безработицы и став-
кой  рефинансирования.  Исследование  проводилось  в  период  с  1995 
по 2010 г. Расчет коэффициентов парной корреляции в докризисный, 
кризисный  и  послекризисный  периоды  выявил  наличие  сильной 
положительной связи между объемом международных резервов, объ-
емом ВВП и индексом РТС в докризисный и послекризисный период. 
В свою очередь, между ставкой рефинансирования, уровнем безрабо-
тицы и индексом РТС выявлена сильная отрицательная связь.

В  работе  (Федорова,  Панкратов,  2010)  исследуется  влияние 
сальдо движения капитала, изменения объемов ВВП, динамики миро-
вой  цены  на  нефть  марки  «Брент»,  курсов  доллара  США  и  евро  на 
индекс ММВБ в период с января 2007 г. по сентябрь 2008 г. На основе 
оценок EGARCH-модели был получен следующий вывод: темпы роста 
ВВП,  нефтяных  цен  и  сальдо  движения  капитала  оказывают  значи-
мое  положительное  влияние  на  доходность  индекса  ММВБ.  В  свою 
очередь,  изменение  обменного  курса  доллара  к  рублю  (руб./долл.) 
отрицательно влияет на доходность индекса ММВБ. Похожие резуль-
таты для развивающихся экономик получены в работе (Tsouma, 2009). 
Между тем для развитых экономик в работе (Black et al., 2003) обнару-
жена отрицательная связь между темпами роста промышленного про-
изводства и доходностью фондовых индексов.

В  исследовании  российского  фондового  рынка,  проведенном 
коллективом  Института  экономики  переходного  периода  (Энтов 
и  др.,  2003)  в  период  с  сентября  1995  по  декабрь  2002  г.  на  дневных 
и  недельных  данных  при  помощи  GARCH-моделей,  изучается  влия-
ние макроэкономических показателей на индекс РТС. Авторы устано-
вили, что на рассматриваемом периоде на дневных данных наблюда-
лось устойчивое положительное влияние изменений нефтяных цен на 
доходность индекса РТС, что объясняется влиянием цены на нефть на 
формирование текущих ожиданий инвесторов. Для недельных данных 
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подобное влияние наблюдалось только в первом подпериоде до кри-
зиса 1998 г., что авторы связывают с долгосрочным фундаментальным 
влиянием этого показателя. Показатели внешнеэкономической конъ-
юнктуры оказывали существенное положительное влияние на доход-
ность  индекса  РТС,  причем  особенно  сильным  было  их  влияние  до 
кризиса. Авторы установили отрицательную связь между доходностью 
индекса РТС и темпом роста номинального обменного курса доллара 
на  всем  рассматриваемом  периоде.  При  этом  на  первом  подпериоде 
при  оценивании  GARCH-модели  была  обнаружена  положительная 
связь между динамикой обменного курса и доходностью индекса РТС, 
что объясняется особенностями проводившейся валютной политики. 
Также было обнаружено отрицательное влияние краткосрочных ста-
вок процента на доходность индекса РТС на докризисном и посткри-
зисном периоде. Наконец, было обнаружено отрицательное влияние 
волатильности ИПЦ на доходность индекса РТС.

Анализ  отечественных  работ  показывает,  что  исследователи 
обнаружили  значимую  связь  между  российскими  фондовыми  индек-
сами  и  макроэкономическими  факторами.  Было  установлено,  что 
параметры внешних рынков, цены на нефть и темпы роста промыш-
ленного производства положительно влияют на отечественный фон-
довый рынок, в то время как ставки процента и номинальный курс дол-
лара к рублю влияют на него негативно.

Тем  не  менее  очевидно,  что  российские  сводные  фондовые 
индексы  одними  из  первых  отреагировали  на  структурные  измене-
ния,  вызванные  кризисными  явлениями,  через  которые  российская 
экономика прошла за последние 15 лет. В связи с этим возникает ряд 
вопросов. Какие именно факторы вызвали эту реакцию? Одинаковой 
ли  была  эта  реакция  при  различных  макроэкономических  условиях? 
В частности, различается ли поведение сводных фондовых индексов 
при  благоприятных  условиях  торговли,  характеризующихся  высо-
кими ценами на нефть, и при неблагоприятных, т.е. когда нефтяные 
цены низкие?

Для  моделирования  подобного  влияния  в  последние  годы 
в зарубежной научной литературе все чаще используются модели, учи-
тывающие  смену  режимов  (Tong,  Lim,  1980;  Koop  et  al.,  1996),  в  том 
числе модели векторной авторегрессии с плавно переключающимися 
режимами  (Schleer,  Semmler,  2013;  Weise,  1999;  Rothman  et  al.,  1999; 
Ubilava,  2014).  Модели  векторной  авторегрессии  применительно 
к  моделированию  фондовых  индексов  позволяют  выявить  макроэко-
номические факторы, к шокам которых наиболее чувствительны фон-
довые индексы. Несмотря на то что в зарубежной литературе вектор-
ные авторегрессии довольно часто используются для моделирования 
влияния макроэкономических факторов на финансовые рынки, в рос-
сийской литературе таких работ немного. В качестве наиболее близ-
кого  примера  можно  привести  работу  (Федорова,  Афанасьев,  2013), 
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в которой исследуется влияние цен нефти и золота на индекс ММВБ 
в  период  с  1  октября  2007  г.  по  1  декабря  2012  г.  Выбор  золота  обо-
сновывается  инвестиционной  привлекательностью  данного  металла 
и уровнем удовлетворения промышленного спроса на него. На основе 
оценок  авторегрессионной  модели  с  марковскими  переключениями 
режимов получено, что цены на нефть и золото оказывают статисти-
чески  значимое  положительное  влияние  на  индекс  ММВБ.  Причем 
отмечается, что в периоды повышенной волатильности рынка и в кри-
зисный период влияние цен на нефть существенно выше, что объясня-
ется ростом спекулятивных настроений и отказом инвесторов от вло-
жений в золото, которое рассматривается как актив для долгосрочных 
вложений.

Эконометрическая модель и данные
Для того чтобы произвести оценку различий в характере вли-

яния  макроэкономических  факторов  на  отечественный  фондовый 
рынок в зависимости от экономических условий, мы используем век-
торные авторегрессионные модели с плавной сменой режимов (Chan, 
Tong,  1986;  Teräsvirta,  1994),  или,  точнее,  многорежимные  структур-
ные векторные модели коррекции ошибками с плавной сменой режи-
мов (Smooth Transition Vector Error Correction Model, STVECM). Под 
STVECM-моделями понимают модели вида

yt = μ1 + 1Byt 1 + A1
1 yt 1 +… + μ2 + 2Byt 1 + A2

1 yt 1 +… G st | ,c( ) + t , 

где  ty∆   –  вектор  первых  разностей  рассматриваемых  перемен-

ных;  1 2,µ µ   –  векторы  свободных  членов  для  различных  режимов; 
1 1
1 1 2 2,..., , ,...,p pA A A A  – матрицы коэффициентов для различных лагов и раз-

личных режимов;  1 2,α α  – векторы коэффициентов при коинтеграци-

онных соотношениях в различных режимах;  B = 1,..., k( )T
 – матрица, 

состоящая  из  коинтеграционных  векторов;  G st | ,c( )  –  некоторая 

функция  перехода  от  одного  режима  к  другому,  где  ts   –  переменная 
перехода от одного режима к другому;  γ  – скорость перехода;  c  – поро-
говое значение;  tε  – вектор случайных ошибок.

Функция  перехода  должна  удовлетворять  следующим  свой-
ствам: она должна быть строго монотонной, возрастающей и ограни-
ченной между 0 и 1. Эта функция характеризует вес, с которым коэффи-
циенты из второй части приведенной выше модели присоединяются 
к коэффициентам из первой части, являющимися характеристиками 
связи  между  рассматриваемыми  переменными  в  первом  режиме. 
Пороговое  значение  является  точкой,  в  которой  функция  перехода 
принимает значение 1/2. Иногда функцию перехода считают ограни-
ченной между –1 и 1, в этом случае первый режим считается базовым, 
а функция перехода характеризует отклонение реального режима от 
базового. В качестве функции перехода обычно используют логисти-
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ческую функцию следующего вида:

G st | ,c( ) = 1/ 1+ exp st c( ){ } .

Если  ts c<< , выражение под экспонентой будет очень большим и поло-
жительным и знаменатель функции будет много больше единицы, что 
приведет к значению функции, близкому к нулю. В случае, когда выраже-
ние под экспонентой будет отрицательным, знаменатель функции будет 
близок к единице, а значение функции также будет близко единице.

Приведенную  выше  модель  можно  интерпретировать  как 
модель коррекции ошибками, оценки коэффициентов в которой для 
каждого  момента  времени  различаются.  Для  упрощения  модели  счи-
тается, что оценки в каждый момент времени являются взвешенным 
средним некоторых предельных оценок, причем веса задаются функ-
циями  перехода.  Также  считается,  что  функция  перехода  одинакова 
для всех входящих в модель рядов.

В  отличие  от  VAR-моделей,  традиционно  используемых  для 
изучения  связи  макроэкономических  факторов  со  сводными  фондо-
выми  индексами,  коэффициенты  которых  считаются  неизменными 
на всем периоде оценивания, описанный выше класс моделей позво-
ляет  учесть  зависимость  оцениваемых  коэффициентов  модели  от 
какого-либо внешнего фактора. Например, в упомянутой ранее работе 
(Федорова,  Афанасьев,  2013)  в  качестве  такого  фактора  использо-
валась  волатильность  индекса  ММВБ,  причем  при  разных  уровнях 
волатильности  значимо  менялся  характер  влияния  переменных  друг 
на  друга,  что  проявлялось  в  различных  оценках  коэффициентов  для 
цены  нефти  и  золота  в  условиях  разны  х  режимов  модели.  В  нашем 
исследовании мы попытались показать различие в характере влияния 
макроэкономических факторов на индекс РТС в зависимости от эко-
номических  условий  на  интервале  времени  с  января  1999  по  ноябрь 
2014 г. В текущем исследовании в качестве показателя, определяющего 
эту разницу в характере влияния, рассматривается цена нефти. Выбор 
цены нефти «Брент» определен тем, что, во-первых, нефть и нефте-

продукты  составляют  существен-
ную  часть  экспорта  России,  и, 
во-вторых,  акции  нефтяных 
компаний  имеют  высокую  долю 
в  базе  расчета  российских  фон-
довых  индексов.  В  частности, 
по  состоянию  на  октябрь  2014  г. 
сводный  индекс  РТС  имел  струк-
туру, отображенную на рис. 1. На 
рисунке видно, что по состоянию 
на  октябрь  2014  г.  акции  нефте-
газовых  компаний  составляли 
около 50% базы расчета индекса.

Рис. 1

Структура индекса РТС по состоянию 
на октябрь 2014 г.
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Фондовые рынки в условиях смены условий торговли 

Графики, представленные на рис. 2, показывают уровень свод-
ного  индекса  РТС  и  цены  нефти  «Брент»  на  периоде  январь  1999  – 
декабрь 2014 г. Графический анализ позволяет сделать вывод о высо-
кой  корреляции  между  представленными  переменными.  Однако 
следует  отметить,  что  цена  нефти  может  влиять  на  индекс  РТС  не 
только напрямую, но и посредством других экономических факторов. 
Поэтому  на  основании  рис.  2  нельзя  делать  окончательных  выводов 
о характере связи между рассматриваемыми показателями. 

Для оценки эконометрических моделей использовался следую-
щий набор показателей1: индекс РТС (пункты); ставка LIBOR (месяч-
ная,  %);  индекс  потребительских  цен  (%  к  январю  1999  г.);  расходы 
федерального бюджета (млн руб.); официальный обменный курс дол-
лара к рублю; отношение официальных курсов доллара к рублю и евро 
к  рублю  (долл./евро);  индекс  S&P500  (пункты);  цена  нефти  марки 
«Брент» (долл./ барр.).

Все  статистические  ряды  рассматривались  в  логарифмах, 
модель оценивалась на интервале январь 1999 – ноябрь 2014 г. Данные 
приведены  к  базовому  месяцу  –  январю  1999  г.,  значение  всех  рядов 
в базовом месяце равно 0. Ряды индекса потребительских цен и сальдо 
торгового баланса очищены от влияния сезонных колебаний методом 
X-12  c  аддитивной  сезонной  компонентой.  Тестирование  данных  на 
наличие в них единичных корней показало, что все ряды можно счи-
тать интегрированными первого порядка I(1).

Обсуждение полученных результатов
По  результатам  оценивания  модели  при  помощи  максими-

зации  функции  правдоподобия  на  сетке  уровень  цены  нефти,  при 
котором  наблюдается  переход  из  одного  режима  в  другой,  составил 

Рис. 2

Графики уровней индекса РТС и цены нефти «Брент»
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65,28 долл./барр. Модель оценивалась с использованием одного лага. 
Выбор такого числа лагов обусловлен тем, что модель включает боль-
шое  число  коэффициентов  при  небольшом  объеме  выборки.  Также 
была проведена оценка значений информационных критериев Акаике, 
Шварца  и  Ханнана–Куинна  для  различного  числа  лагов.  Оцененные 
значения информационных критериев приведены в табл. 1, из кото-
рой следует, что модель с одним лагом дает наилучшее приближение 
к реальным данным.

Таблица 1 

Значения информационных критериев

Информационный критерий Один лаг Два лага Три лага

AIC –49,3765 –48,2524 –47,1185

SIC –46,7502 –43,4144 –40,0688

HQC –48,3123 –46,2921 –44,2619

На рис. 3 изображены функции импульсного отклика индекса 
РТС на прочие рассматриваемые макроэкономические факторы. Не-
прерывной линией показаны графики функций импульсного отклика 
для предельного режима низких цен нефти. Пунктирной линией пока-
заны графики функций импульсного отклика для предельного режима 
высоких цен нефти. Точечным пунктиром показаны соответствующие 
5%-ные доверительные интервалы.

Графики функций импульсного отклика
В  табл.  2  приведены  результаты  анализа  влияния  макроэко-

номических  факторов  на  российские  фондовые  индексы,  получен-
ные  в  различных  исследованиях,  в  том  числе  в  настоящей  работе. 
Полученная таблица позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
как и в работах (Федорова, Панкратов, 2010; Энтов и др., 2003), отклик 
индекса РТС на собственные фундаментальные шоки – положительный 
в обоих предельных режимах. Однако отклик в режиме низких цен на 
нефть статистически значимо меньше отклика при высоких ценах на 
нефть, что может быть связано с ростом спекулятивных настроений 
инвесторов в условиях высоких цен на нефть. 

Расходы  федерального  бюджета  положительно  влияют  на 
индекс РТС как при низких, так и при высоких ценах нефти, что может 
быть следствием положительного влияния государственных расходов 
на инвестиции. При низких ценах на нефть это влияние оказывается 
сильнее,  что  может  быть  связано  с  большей  долей  государственных 
расходов  в  инвестициях  в  условиях  низких  экспортных  доходов  от 
продажи нефти.

Индекс  потребительских  цен  отрицательно  влияет  на  индекс 
РТС при низких ценах на нефть. Это можно объяснить негативными 
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Рис. 3

Графики функций импульсного отклика
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ожиданиями  инвесторов  будущей  процентной  ставки.  При  высо-
ких  ценах  влияние  будет  статистически  незначимым,  по-видимому, 
из-за наблюдавшегося снижения темпов инфляции в период высоких 
цен  на  нефть.  Следует  отметить,  что  данный  результат  согласуется 
с выводами (Энтов и др., 2003). В этой работе также была обнаружена 
отрицательная  связь  доходности  индекса  РТС  с  волатильностью 
индекса потребительских цен.

Курс обмена доллара к рублю положительно влияет на индекс 
РТС при высоких ценах на нефть и слабо отрицательно – при низких. 
Такое изменение характера связи может быть следствием роста влия-
ния курса доллара на рублевую выручку нефтяных компаний и, соот-
ветственно, величину денежных потоков по ценным бумагам компаний 
в период высоких цен нефти. Данный результат частично согласуется 
с  выводами  работ  (Федорова,  Панкратов,  2010;  Энтов  и  др.,  2003), 
в которых была обнаружена отрицательная связь между доходностью 
российских фондовых индексов и номинальным курсом доллара.

Отношение курсов доллара и евро к рублю положительно вли-
яет на индекс РТС в обоих режимах. При этом в режиме высоких цен 
на нефть влияние сильнее. Рост влияния может быть вызван ростом 
зависимости  экономики  от  импорта.  Положительная  связь  говорит 
о том, что при относительном ослаблении евро по отношению к дол-
лару  импорт  становится  дешевле,  что  положительно  сказывается  на 
экономике.

Ставка  LIBOR  отрицательно  влияет  на  индекс  РТС  в  режиме 
высоких цен на нефть, что можно объяснить удорожанием иностран-
ных  заемных  средств,  негативно  влияющим  на  объем  инвестиций. 
Этот результат согласуется с выводом (Ясыр, 2012) о влиянии процент-
ных ставок на индекс РТС. При низких ценах на нефть наблюдается 
гораздо  более  слабая  отрицательная  реакция  индекса  РТС  на  ставку 
LIBOR,  что  можно  объяснить  менее  широким  использованием  ино-
странных заемных средств при низких ценах нефти.

Индекс  S&P500  оказывает  положительное  влияние  на  индекс 
РТС  в  обоих  режимах,  что  может  быть  связано  с  влиянием  эконо-
мической  ситуации  на  развитых  рынках  на  развивающиеся  рынки. 
Аналогичный вывод был получен в работах (Маргевич, 2008; Демченко, 
2010; Ясыр, 2008).

Цены  нефти  в  период  своих  высоких  значений  вызывают 
положительный  отклик  индекса  РТС  в  первый  месяц  после  шока 
и  отрицательный  –  в  дальнейшем.  Такое  влияние  можно  объяснить 
корректировкой  ожиданий  инвесторами  будущих  цен  на  нефть. 
В  условиях  низкой  цены  нефти  индекс  РТС  демонстрирует 
отрицательную  реакцию  в  первый  месяц  после  шока,  что  может 
быть  вызвано  оттоком  инвесторов  с  рынка  акций  на  товарные 
рынки.  Данный  результат,  однако,  не  согласуется  с  выводами  других 
отечественных  авторов,  хотя  ряд  зарубежных  исследователей 
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указали  на  возможность  существования  отрицательной  связи  между 
ценами  нефти  и  фондовыми  индексами.  Например,  в  работе  (Arora, 
Tyers,  2011)  представлена  модель,  описывающая  взаимодействие 
между  странами  –  членами  ОПЕК  и  остальным  миром.  В  рамках 
данной  модели  нефть  наряду  с  ценными  бумагами  рассматривается 
как  инвестиционный  актив.  Отрицательная  связь  между  ценами  на 
нефть  и  фондовыми  индексами  возникает  в  результате  стремления 
инвесторов  компенсировать  колебания  доходности  активов, 
формирующих их инвестиционные портфели. Проведенное авторами 
моделирование  выявило  наличие  отрицательной  связи  между  ценой 
нефти  и  доходностью  ценных  бумаг  как  в  странах-экспортерах,  так 
и  в  прочих  странах.  Ранее  (Harvey,  1995)  также  показал,  что  часто 
возможна  отрицательная  связь  роста  цен  на  нефть  с  доходностью 
фондовых  индексов  стран  –  экспортеров  нефти  (например,  данный 
результат получен для Канады и Великобритании).

Заключение
Полученные  результаты  показывают,  что  на  рассматривае-

мом периоде наблюдаются различия в реакции индекса РТС на шоки 
макроэкономических показателей (см. табл. 2). По характеру этих раз-
личий макроэкономические факторы можно разделить на две группы. 
К первой группе относятся: сам индекс РТС, ставка процента, расходы 
бюджета, курс евро к доллару США и индекс S&P500. Реакция на шоки 
этих факторов не различается по знаку для различных режимов цены 
нефти  марки  «Брент»,  но  различается  по  величине  (причем,  чаще 
всего, значимо).

Вторая группа – ИПЦ, курс доллара к рублю и цена нефти марки 
«Брент». В зависимости от режима цены нефти марки «Брент» реакция 
индекса РТС на их шоки отличается либо по знаку, либо по статистиче-
ской значимости. При этом следует отметить, что полученные резуль-
таты в большинстве случаев согласуются с результатами более ранних 
работ.  Единственным  показателем,  характер  влияния  которого  не 
совпадает с предыдущими исследованиями, является цена нефти. Как 
было отмечено выше, авторы (Harvey, 1995; Arora, Tyers, 2011) показали 
возможность наличия отрицательной взаимосвязи между нефтяными 
ценами  и  фондовыми  индексами  стран–экспортеров  нефти.  И  если 
в работе (Harvey, 1995) приводятся только эмпирические результаты 
без  их  строгого  теоретического  обоснования,  то  (Arora,  Tyers,  2011) 
представили  теоретическую  модель,  объясняющую  механизмы 
подобного отрицательного влияния.

Таким образом, была выявлена зависимость характера реакции 
индекса РТС на шоки макроэкономических показателей от экономиче-
ских условий. Полученные результаты важны для более полного пони-
мания  влияния  макроэкономических  факторов  на  отечественный 
фондовый  рынок.  Они  могут  быть  использованы  для  более  точного 
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моделирования  динамики  показателей  деятельности  отечественного 
рынка ценных бумаг и, как следствие, для анализа последствий измене-
ний условий торговли и общеэкономической ситуации.
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Stock Markets under the Changing
Terms of Trade
Abstract. Stock indices are among the indicators of the state of the economy, 

that  among  the  first  to  respond  to  both  the  positive  and  the  negative  economic 
phenomena.  It  makes  the  understanding  of  mechanisms  influencing  them  very 
important. Structural Vector Autoregression model (SVAR) approach is widely used 
for this purpose. These models allow us to estimate impulse responses of indices to 
the  impact  of  different  economic  variables.  A  slightly  different  Smooth  Transition 
Autoregression  model  (STAR)  approach  that  allows  identifying  differences  in 
responses  due  to  economic  conditions  is  used  in  this  paper  for  the  estimating  of 
responses of stock indices. More specifically we apply Smooth Transition Vector Error 
Correction model (STVECM) approach. We use oil prices as the characteristic of the 
Russian economy defining changes in economic conditions and as a proxy defining 
changes in terms of trade, since oil is one of the major export goods for Russia. Other 
macroeconomic factors used in the paper are state budget expenses, consumer price 
index (CPI), the exchange rate of the dollar against the ruble, ratio of the exchange 
rates of dollar and euro against the ruble, LIBOR interest rate, and the S&P500 index. 
Obtained results show that the responses differ significantly depending on the level 
of oil prices. These results are also useful for the design of mechanisms affecting stock 
market.

Keywords: stock market, stock indices, macroeconomics, switching state models.
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Государственная политика финансирования 
сектора высшего образования в условиях 
бюджетных ограничений
Аннотация.  В  статье  охарактеризован  меняющийся  портрет  орга-

низаций  высшего  образования  России  в  сопоставлении  с  другими  странами. 
Показано,  что  соотношение  объемов  финансирования  высшего  образования 
в России схоже по структуре расходов с другими странами, однако их абсолют-
ные  (стоимостные)  значения  в  три  раза  отстают  от  уровня  стран  ОЭСР.  На 
основе обобщения зарубежного опыта реформ в управлении финансированием 
высшего образования проанализированы два аспекта реакции вузов России на 
бюджетные  ограничения:  диверсификация  доходов  и  изменение  структуры 
расходов. Выявлены основные тенденции в финансировании российского выс-
шего образования: концентрация поддержки университетов-лидеров, опора на 
государственное  финансирование  высшего  образования  в  качестве  основного 
источника,  слабое  использование  механизмов  частно-государственного  пар-
тнерства и доходов от фондов целевого капитала. Дана оценка воздействия дан-
ных тенденций на экономическое положение университетов. 

Ключевые слова: финансирование высшего образования, расходы на образова-
ние, субсидия на государственное задание в сфере высшего образования, финансо-
вые ограничения, диверсификация доходов.

Классификация JEL: H52, I22, I23.

Введение

Особую  природу  заинтересованности  государства  в  высшем 
образовании очень четко определили еще в 1971 г. А. Хэлси и М. Троу, 
назвав университеты одной из важнейших структур экономики, постав-
ляющей для нее человеческий капитал и технологические инновации, 
необходимые  для  экономического  роста  (Halsey,  Trow,  1971).  В  ходе 
взаимодействия  государства  с  университетами  неминуемо  возникает 
конфликт интересов, связанный с необходимостью государства эффек-
тивно  расходовать  выделяемые  университетам  финансовые  ресурсы 
(одновременно  повышая  доступность  качественного  образования) 
и желанием получить академическую свободу и автономию, предъяв-
ляемую университетами (Berdahl, 1990). Сегодня в рамках реализации 
принципов эффективного контракта в российских университетах уси-
лия  государства  направлены  на  стимулирование  инноваций  за  счет 
стремления учебных заведений к поддержанию и постоянному повы-
шению качества и конкурентоспособности, роста возможностей обра-
зовательного  выбора  для  студентов,  повышения  автономии  учебных 

1 Статья подготовлена по результатам участия специалистов Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в работе по проведению апробации Аналитического компонента Комплексной 
системы управления финансами Минобрнауки России в 2015 г.
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заведений  и  оптимизации  бюджетных  расходов.  Оптимизация  меха-
низма управления бюджетными ресурсами в России сводится к пере-
ходу от ассигнований на текущее содержание университетов к финан-
сированию их деятельности – реализации образовательных программ 
и выполнения научных исследований и разработок – на основе зада-
ния учредителя. Задание должно обеспечивать увязку показателей объ-
емов и качества предоставляемых услуг  (выполнения работ) с разме-
рами  направляемых  на  эти  цели  средств  бюджета  соответствующего 
уровня. 

Государственная  политика  в  сфере  высшего  образования 
в  России,  начиная  с  2011  г.,  направлена  на  резкую  активизацию 
интеграционных  процессов  –  объединение  финансовых,  матери-
ально-технических  и  интеллектуальных  ресурсов  учреждений  сред-
него  профессионального  образования,  университетов,  в  первую 
очередь  расположенных  в  одном  субъекте  Российской  Федерации. 
Реструктуризация,  по  замыслу  чиновников,  должна  способствовать 
повышению качества подготовки студентов и обеспечению их конку-
рентоспособности  на  рынке  труда.  Однако  бюджетные  ограничения 
заметно деформировали указанную политику, превратив ее в политику 
оптимизации  и  сокращений,  выдвинув  на  первый  план  разработку 
приоритетов в финансовой поддержке университетов, концентрацию 
инвестиций  за  счет  программ  развития  на  точках  роста  в  выделен-
ной  группе  вузов.  Экспертное  обсуждение  механизмов  финансовой 
поддержки высшего образования нашло отражение в создании новых 
моделей финансирования университетов,  ориентированных  на  результат 
и  увязывающих  объем  предоставляемой  субсидии  с  приоритетами 
государственной политики. 

В  сфере  высшего  образования  наилучшим  образом  позицио-
нируются  университеты,  имеющие  многопрофильную  специализа-
цию и диверсифицированную стратегию. Университеты в отличие от 
образовательных организаций другого уровня могут получать доход из 
негосударственных  источников,  что  открывает  для  них  при  условии 
грамотной стратегии развития ряд преимуществ: они способны при-
тягивать сильных абитуриентов, полностью обеспечивать набор бюд-
жетных студентов, привлекать абитуриентов на платные места. За счет 
самостоятельного и эффективного использования технологий управ-
ления  ресурсами  они  оказываются  конкурентоспособными  на  рынке 
образования. 

В  России  набирают  темп  реформы  образования:  к  универси-
тетам  присоединяются  учреждения  среднего  профессионального 
образования,  развиваются  интегрированные  программы  обучения. 
Серьезно рассматривается вопрос о возврате к практике распределе-
ния выпускников университетов по отраслям и предприятиям, испы-
тывающим сегодня дефицит кадров. В случае отказа выпускника отра-
ботать  три  года  по  распределению  ему  придется  вернуть  средства, 
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затраченные государством на его обучение. Однако вряд ли эта адми-
нистративная  мера  поможет  быстро  преодолеть  структурный  дисба-
ланс спроса и предложения на рынке труда выпускников разных уни-
верситетов. Однако накал общественной дискуссии по этому вопросу 
не утихает. Государство на данном этапе выделило приоритетные спе-
циальности  по  инженерным  и  высокотехнологичным  направлениям 
подготовки кадров, заметно увеличило за счет бюджетных средств не 
только прием на эти направления, но и стоимость подготовки. Однако 
рынок труда пока не может предложить достаточного числа конкурен-
тоспособных рабочих мест для выпускников по этим специальностям. 
Заработная плата инженера в России остается относительно низкой, 
а  возможности  карьерного  роста  значительно  хуже,  чем  в  отраслях 
сервиса. В условиях противоречивых сигналов, поступающих с рынка 
труда, домохозяйства не спешат менять свои приоритеты и ориенти-
руют  абитуриентов  на  востребованные,  по  их  мнению,  специально-
сти – экономиста, менеджера, юриста.

В  условиях  финансовых  ограничений  в  сфере  высшего  обра-
зования в российской практике назрели основания для выдвижения 
гипотезы о заметной дифференциации государственной финансовой поли-
тики в отношении университетов.  Предположение  авторов  данной 
статьи  заключается  в  том,  что  в  противовес  политике  европейских 
стран в России государственная политика направлена на концентра-
цию ресурсов на точках роста, ограничения доступа университетов, 
реализующих программы низкого качества, к бюджетному финанси-
рованию  и  проведение  жесткой  реструктуризации,  направленной 
на  ограничение  возможностей  развития  за  счет  диверсификации 
источников. 

Целью  статьи  является  анализ  тенденций  финансирования 
высшего образования России и оценка их воздействия на бюджетную 
политику вузов. Исследование было направлено на изучение реакции 
российских вузов на финансовые ограничения, выраженной в дивер-
сификации доходов и изменении структуры расходов.

В  качестве  информационной  основы  использованы  базы  дан-
ных  Росстата,  Аналитической  компоненты  Комплексной  системы 
управления финансами Минобрнауки России за 2013–2015 гг., данные 
обследования  PIAAC  (Programme  for  the  International  Assessment  of 
Adult Competencies – Программа международной оценки компетенций 
взрослых).

В статье в первом разделе представлен обзор мирового опыта 
финансирования высшего образования в условиях бюджетных ограни-
чений. Во втором разделе дана динамическая характеристика состоя-
ния  системы  высшего  образования  России:  состав  и  число  образова-
тельных организаций, динамика численности студентов в сравнении 
с другими странами, выделены приоритеты государственной политики 
в поддержке высшего образования. В третьем разделе проанализиро-
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ваны  тенденции  в  финансировании  высшего  образования,  в  четвер-
том  –  описаны  последствия  выявленных  тенденций  для  экономиче-
ского положения университетов. В заключении обобщены основные 
выводы  относительно  поддержки  вузов,  реализующих  современные 
образовательные  программы;  последствий  усиливающегося  рассло-
ения вузов и возможных рисков обеспечения перехода на эффектив-
ный контракт высшего образования.

1. Обзор мирового опыта финансирования высшего 
образования в условиях бюджетных ограничений
Многие  зарубежные  страны  в  условиях  продолжающегося 

финансового  кризиса  также  сталкиваются  с  проблемой  ограничен-
ного  государственного  финансирования,  повсеместно  сокращающе-
гося и все более жестко направленного на конкурентоспособные обра-
зовательные  программы.  Развернулись  дискуссии  об  эффективности 
расходов  на  поддержание  системы  образования  и  экономических 
последствий принятых решений. Особенно ощутимо сокращение госу-
дарственного  финансирования  чувствуется  после  долгих  лет  тради-
ционной опоры именно на этот источник поступления средств в зару-
бежных университетах (Bailey, Bekhradnia, 2008; Helms, 2008; Knight, 
2011; Douglass, 2012). Основные направления исследований и профес-
сиональных обсуждений связаны с согласованием таких внешних усло-
вий функционирования университетов, как платежеспособный спрос 
населения,  организационная  интеграция,  оптимизация  внутренней 
структуры  университета  и  системы  управления,  переход  на  финан-
сирование  по  результатам  деятельности,  а  также  –  с  внутренними 
характеристиками,  отражающими  переход  на  принципы  ответствен-
ного  финансового  менеджмента.  В  ряде  стран  –  Великобритании, 
США, ЮАР, Финляндии, Австрии – в сфере высшего образования уже 
прошли волны слияний (merge) и поглощений (acquisition), сокращен-
ная форма M&A, накоплен определенный опыт (Gale, 2010). У россий-
ских вузов опыт в этой сфере пока весьма ограничен. 

В  условиях  финансовых  ограничений  государственная  поли-
тика  многих  стран  направлена  на  предоставление  университетам 
большей  свободы  в  управлении  своими  финансовыми  ресурсами 
и выработку стратегий для привлечения других (отличных от государ-
ственных) источников финансирования. Меняются отношения между 
государством  и  институтами  высшего  образования  путем  передачи 
ответственности  за  рост,  инновации  и  диверсификацию  университе-
там.  При  этом  за  государственными  институтами  остаются  функции 
установления общих направлений развития в сфере высшего образо-
вания и его финансирования (Kaiser et al., 2014). В зарубежных иссле-
дованиях также приводятся свидетельства связи финансовой автоно-
мии  университетов  с  повышением  их  эффективности  (Aghion  et  al., 
2010; Eykamp, 1995; Volkwein, Malik, 1997). 
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В  последние  годы  многие  страны  провели  реформы  финан-
сирования  высшего  образования.  Бо́льшая  часть  реформ  связана 
с изменением механизмов распределения ресурсов, в основном за счет 
стремления  к  прямым  отношениям  между  государственными  ресур-
сами  и  результатами  деятельности  институтов  и  конкурентному  под-
ходу к общему распределению ресурсов (Салми и др., 2010).

Для  стран  Западной  Европы  характерен  сильный  контроль 
государства  над  системой  высшего  образования.  Несмотря  на  уси-
лившуюся  в  ситуации  экономического  кризиса  тенденцию  к  финан-
совой  независимости,  доля  государственных  средств  в  бюджетах 
подавляющего  большинства  вузов  стран  Западной  Европы  сохраня-
ется  на  уровне  около  70%,  в  России  –  57,7%  в  2013  г.  (Образование 
в Российской Федерации, 2014). В 2005–2011 гг. доля государственных 
расходов  на  образование  уменьшилась  в  двух  третьих  стран  ОЭСР, 
в кризисный период 2008–2011 гг. государственные расходы на образо-
вание росли более высокими темпами (или уменьшались медленнее), 
чем государственные расходы на все другие услуги, в 16 из 31 страны 
(OECD, 2014).

В условиях экономического спада правительства многих стран 
приняли радикальные меры для уменьшения бюджетных расходов на 
высшее  образование.  Это  привело  к  сокращению  заработной  платы 
и  социальных  льгот  для  преподавателей  в  вузах  таких  стран,  как 
Нидерланды, Италия и Венгрия. В других странах бюджетные ограни-
чения повлекли не только снижение заработной платы и социальных 
льгот для преподавателей, но и уменьшение финансирования для под-
держания и развития университетской инфраструктуры, данные изме-
нения коснулись Ирландии и Греции (EUA, 2014).

Зарубежные  страны  стремятся  снизить  напряженность  бюд-
жетных  ресурсов,  используя  различные  меры,  инструменты  и  меха-
низмы  регулирования  финансовых  средств  на  высшее  образование 
из  разных  источников.  Диверсификация  доходов  является  одним  из 
инструментов регулирования финансовых средств с использованием 
различных механизмов, основные из которых приводятся ниже.

1.  Повышение платы за обучение и активизация потребительской 
способности домохозяйств в софинансировании.  Многие  вузы  отдельных 
стран  для  снижения  напряженности  своих  финансовых  ресурсов 
пошли  по  пути  увеличения  платы  за  обучение  до  максимальных  раз-
меров  (Великобритания,  Испания,  Чешская  Республика  и  др.).  Так, 
в Польше, например, доля платных образовательных услуг в доходах 
университетов составляла около 12% в 2012 г., а в Италии эта доля – 
уже около 15% (Agasisti, Wolszczak-Derlacz, 2016). При этом бюджетная 
политика,  ориентированная  на  снижение  государственных  расходов 
на  высшее  образование,  подкрепляется  позицией  правительств  раз-
ных  стран,  ориентированных  на  обеспечение  перехода  к  расширен-
ным  образовательным  кредитам  для  поддержания  участия  домохо-
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зяйств в софинансировании. К примеру, в Великобритании увеличены 
объемы образовательных кредитов, а также грантов на поддержание 
жизненного  уровня  студентов  дневной  формы  обучения,  введено 
кредитование для студентов заочной формы обучения с целью повы-
шения платежеспособности населения, призванных покрыть возрос-
шую плату за обучение. С 2012 г. в Великобритании наряду со снятием 
верхней границы платы за обучение внедрены расширенные стипен-
дии  и  преференциальная  грантовая  система.  В  Чешской  Республике 
при  отсутствии  средств  на  обучение  предусмотрен  банковский  кре-
дит с возвратом денег в течение 15 лет от момента, когда заработная 
плата  должника  достигнет  среднего  уровня  по  стране.  Финансовая 
поддержка студентов в Норвегии основана на стипендиях и займах на 
образование из Государственного банка.

В России образовательные кредиты не получили широкого рас-
пространения в силу строгих требований банковской системы к обоим 
родителям (из-за того что абитуриенты не достигли совершеннолетия) 
в  плане  гарантий  обеспечения  возвратов  кредита,  отсутствия  гиб-
ких  механизмов  уплаты  процентов  после  окончания  вуза  в  ситуации 
потери работы, отпуска по уходу за ребенком или службы в армии. Для 
успешной  реализации  кредитной  формы  финансирования  высшего 
образования  требуется  стабильность  банковской  системы  и  уверен-
ность  домохозяйств  в  будущих  заработках  на  долгосрочный  период. 
Фактически  предлагаемая  на  сегодняшний  момент  схема  кредитова-
ния  соответствует  возможностям  семей,  которые  могут  оплачивать 
высшее образование без заемных средств, а семьи с более низким уров-
нем дохода, на которых ориентирована программа образовательного 
кредитования,  отличаются  высоким  уровнем  нестабильности  своего 
финансового положения и не рискуют брать долгосрочные кредиты.

2. Инновационные модели распределения ресурсов. Для  при-
влечения  личных  средств  граждан,  негосударственных  средств,  а 
также  фондов  и  источников  других  негосударственных  институтов 
в  сферу  высшего  образования  многие  страны  нацелены  на  исполь-
зование  инновационных  моделей  распределения  ресурсов  с  при-
менением  различных  финансовых  и  нефинансовых  инструментов. 
К  примеру,  в  Великобритании  есть  возможность  создавать  персо-
нальные  Интернет-страницы,  призванные  аккумулировать  в  одном 
месте  информацию  о  достижениях,  грантах  человека,  полученных 
им  в  течение  жизни  (lifelong  learning  accounts2).  Данная  модель  при-
звана  стимулировать  индивидуальную  приверженность  обучению, 
она позволяет на протяжении всей жизни проводить прогрессивную 
образовательную стратегию. В Австралии финансовым инструментом 
привлечения  личных  средств  граждан  в  сферу  высшего  образования 
служат  набирающие  популярность  контракты  на  человеческий  капи-
тал (human capital contracts), представляющие собой прямые инвести-
ции  в  человеческий  капитал:  инвестор  платит  за  обучение  студента, 

2 См.  материалы  сайта  https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 
349987/LLA_Additional_Guidance.pdf.
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а тот, в свою очередь, обязуется после окончания обучения отдавать 
инвестору  фиксированную  долю  своего  будущего  заработка.  Такого 
вида контракты более привлекательны для студентов, чем традицион-
ные студенческие займы, поскольку погашение средств проводится не 
по определенной процентной ставке, а зависит от заработка студента. 
Таким образом, студент получает финансирование в обмен на процент 
от своего дохода в течение фиксированного периода времени. По мне-
нию специалистов, использование данного финансового инструмента 
позволит повысить эффективность рынка высшего образования (The 
Global Viability of Human Capital Contracts, 2015).

3.  Бюджетирование, ориентированное на результат. Бюджетиро-
вание,  ориентированное  на  результат  с  использованием  контракт-
ной системы (государственное задание) на основную деятельность, – 
контракты  на  основе  результативности.  Страны  Северной  Европы 
(Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) относятся к малочисленной 
категории стран, которым удалось сохранить высокое качество высше-
го образования и образовательных программ в условиях практически 
полного  финансирования  из  государственных  источников.  Для  этих 
стран  общим  вектором,  определяющим  реформирование  системы 
финансирования университетов, стало бюджетирование, ориентиро-
ванное  на  достижение  целей,  определенных  в  государственных  зада-
ниях (контрактах) в рамках среднесрочного планирования. Примером 
могут служить вузы Дании, в которых действует контрактная система 
на  основную  деятельность,  –  контракты  на  основе  результативности 
(performance  contracts).  Ежегодный  контроль  эффективности  расхо-
дования выделенных по контракту средств осуществляется в Швеции 
под  руководством  Национального  ревизионного  управления,  кон-
трактная система, подобная шведской, действует в Финляндии.

Схожие  механизмы  действуют  в  Венгрии  при  использовании 
конкурсных механизмов распределения ресурсов в высшем образова-
нии – конкурентные фонды (competitive funds) и ваучеры, основанные 
на  заслугах  (merit-based  vouchers).  Во  Франции  осуществлен  переход 
на систему среднесрочных контрактов, в основе которых лежат согла-
сованные со стороны государства и университетов планы институци-
онального  развития.  Стратегия  развития  путем  применения  данных 
финансовых  механизмов  ориентирована  на  привлечение  конкурен-
тоспособных  инвестиций  в  высшее  образование  с  использованием 
контрактной  системы  на  основе  результативности.  В  Нидерландах 
и Чешской Республике размер фонда для обучения напрямую зависит 
от  результатов,  достигнутых  по  основным  показателям  (EUA,  2015; 
Салми и др., 2010). 

4.  Целевые механизмы финансирования. Целевые  механизмы 
финансирования  направлены  на  содействие  участия  университе-
тов  в  государственных  (национальных)  программах.  Ряд  изменений 
в финансировании высшего образования отдельных стран ориентиро-
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ван на содействие участию университетов в государственных (нацио-
нальных) программах. К примеру, в Великобритании активно внедря-
ются программы, затрагивающие развитие сети научных центров для 
школьников  STEM3  (Science,  Technology,  Engineering,  Mathematics  – 
точные науки, технологии, инженерия и математика), а также поощ-
ряется  участие  в  софинансировании  образовательных  организаций, 
особенно после введения Национальной стипендиальной программы 
(National  Scholarship  Programme)4.  В  Чешской  Республике  предус-
матривается  государственная  поддержка  стратегических  образова-
тельных  программ.  Во  Франции  в  ситуации  перенасыщения  вузов, 
вызванного  ухудшением  инфраструктуры  и  финансовым  состоя-
нием,  предложены  инициативы  в  рамках  национальной  программы 
Operation,  ориентированной  на  обновление  действующих  кампусов 
посредством значительных целевых инвестиций (Салми, Шадрикова, 
Вазякова, Мешкова, 2010).

5.  Эндаумент, или целевой капитал. Одним  из  эффективных 
финансовых  инструментов,  обеспечивающих  стабильность,  явля-
ется  эндаумент  (endowment),  или  целевой  капитал,  как  его  назвали 
в  России.  В  западных  странах  эндаумент  представляет  собой  недели-
мый инвестиционный актив в виде денег, ценных бумаг, недвижимого 
и  иного  имущества,  передаваемых  некоммерческим  организациям 
юридическими или физическими лицами в качестве благотворитель-
ной помощи. Далее эндаумент размещается в финансовые институты, 
вкладывается в акции, ценные бумаги или недвижимость таким обра-
зом,  чтобы  образовательная  организация  могла  получать  ежегодный 
доход в виде процентов, ренты или прибыли. Во многих странах дан-
ный  вид  дохода  некоммерческой  организации  рассматривается  как 
благотворительность,  поэтому  доход  от  эндаумента  не  облагается 
налогом на прибыль. 

Эндаумент,  действительно,  является  целевым  капиталом,  он 
позволяет  аккумулировать  финансовые  ресурсы  различных  доноров, 
которые  становятся  долгосрочным  стабильным  источником  дохода 
для образовательных организаций. Для обеспечения стабильной под-
держки  научной  деятельности  в  основном  используются  ресурсы, 
сформированные  за  счет  ежегодных  доходов  от  эндаумента.  К  при-
меру, в Гарвардском университете доходы от платы за обучение в 2011–
2012  гг.  оценивались  в  пределах  20%,  доля  доходов  от  эндаумента 
составляла  32%  всего  совокупного  дохода,  доля  правительственных 
грантов  и  контрактов  –  18%,  доля  неправительственных  грантов 
и контрактов – 4%, прочие доходы – 26% (Harvard University..., 2012). 
В Стэнфордском университете в 2013–2014 гг. на долю доходов от иссле-
дований приходилось 28,1%, причем 83% исследований поддерживало 
федеральное  правительство,  21%  доходов  университета  –  доходы  от 
эндаумента, а доходы от оплаты за обучение составляли 16% (Stanford 

3 См. материалы сайта http://www.stemnet.org.uk/about-us/.

4 Для студентов, начинающих обучение в вузах в 2015–2016 гг., участие в Национальной стипендиальной про-
грамме не предусмотрено.
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Facts, 2013). В Гейдельбергском университете, старейшем и одном из 
лучших в Европе, в 2012 г. на долю правительственного финансирова-
ния приходилось 61% всех доходов университета, от Немецкого иссле-
довательского фонда поступило 14,6% доходов, а со стороны немецких 
промышленников  –  5,7%  (Universität  Heidelberg,  2012).  Мюнхенский 
технический  университет  53,5%  всех  доходов  получает  за  счет  госу-
дарственных субсидий, 4,2% – за счет платы за обучение. Собственные 
доходы университета составляют 8,5%, а 32,4% – доходы от третьих 
лиц.  На  научные  исследования  университет  получает  10,7%  общего 
объема  всех  доходов  за  счет  средств  Немецкого  исследовательского 
фонда и 6,4% – за счет средств частных промышленников (Technische 
Universität München, 2012). 

Приток  средств,  полученных  в  результате  развития  фондов 
целевого  капитала  в  российских  государственных  (муниципальных) 
образовательных организациях высшего образования, по экспертным 
оценкам, составляет около 1% общего объема средств организаций по 
всем источникам их получения. 

6. Усиление передовых исследований. Правительства многих стран 
для  развития  приоритетных  направлений  науки  выделяют  финан-
совые  средства  в  виде  научных  фондов  и  дополнительных  грантов, 
направленных на интеграцию науки и образования и поддержку разви-
тия науки в вузах (Abbott, Doucouliagos, 2003). Осуществляются иници-
ативы, направленные на формирование сети элитных университетов, 
создающие  стимулы  к  проведению  институциональных  изменений 
и способствующих развитию её научной работы и научных исследова-
ний в вузах (усиление кадровой составляющей вузовской науки, обнов-
ление  оборудования,  участие  вузов  в  технологических  платформах 
и пр.). К примеру, в Германии запущена инициатива German Excellence 
Initiative,  целью  которой  является  усиление  передовых  исследова-
ний, а также повышение качества университетов и исследовательских 
институтов.  Выделенные  дополнительные  гранты  в  рамках  данной 
инициативы распределяются преимущественно в девяти университе-
тах  Германии.  Университеты  в  Нидерландах  получают  дополнитель-
ные  субсидии  на  осуществление  научных  инновационных  проектов 
из  Голландского  исследовательского  совета  и  Нидерландской  коро-
левской академии искусств и наук. Важным компонентом реализуемых 
мер является поддержка науки и интеграционных процессов, связан-
ных с наукой.

7. Внутреннее перераспределение ресурсов. Строгая экономия финан-
совых ресурсов подводит большинство стран к снятию части бремени 
с  государства  и  неизбежности  диверсификации  доходов  в  высшем 
образовании  и  форм  распределения  ресурсов  (Johnstone,  2004).  Для 
оптимизации государственных расходов в вузах некоторых стран про-
водится  сокращение  аудиторной  нагрузки  в  пользу  самостоятельной 
работы студентов. Данные изменения в учебном процессе направлены 
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на  оптимизацию  средств  за  счет  снижения  нагрузки  на  преподавате-
лей, а значит, и снижения заработной платы преподавателей. При этом 
высвободившиеся  средства  перенаправляются  на  оснащение  библи-
отек,  обновление  оборудования  и  пр.  К  примеру,  в  Великобритании 
за  счет  прекращения  финансируемых  грантов  на  преподавание  из 
средств HEFCE (Higher Education Funding Council for England) удалось 
достичь  снижения  государственных  расходов  (Abbott,  Doucouliagos, 
2003). 

Фактически, как показывает анализ, зарубежные страны пыта-
ются расширить возможности для студентов, домохозяйств и бизнеса 
инвестировать в сферу образования, т.е. расширить базу финансовой 
поддержки высшего образования и повысить гибкость системы, а не 
проводить  политику  концентрации  усилий  исключительно  на  под-
держке лидеров. 

2. Динамический портрет организаций высшего 
образования России
Сеть  государственных  и  частных  высших  учебных  заведений 

в России в 2014 г. насчитывала 950 вузов, в том числе к государствен-
ным  относятся  548  вузов  (из  них  у  296  вузов  учредителем  является 
Минобрнауки России), к частным – 402 вуза. Число вузов относительно 
2012 г. сократилось на 96. Общая численность студентов в системе выс-
шего образования в 2014 г. составляла 5 209 тыс. человек (в 2013 г. – 
5  647  тыс.  человек).  Контингент  студентов  государственных  (муни-
ципальных)  вузов  формируется  в  основном  за  счет  образовательных 
организаций,  подведомственных  Минобрнауки  России.  Численность 
приведенного контингента бюджетных студентов в этих вузах прирав-
нивается к 52% общей численности приведенного контингента госу-
дарственных (муниципальных) вузов, к остальным 48% относятся сту-
денты иных министерств и ведомств, а также внебюджетные студенты 
вузов Минобрнауки России. Очевидно, что данные пропорции свиде-
тельствуют о значительном перевесе численности студентов в пользу 
вузов,  подведомственных  Минобрнауки  России.  Однако  в  настоящее 
время  появилась  устойчивая  тенденция  снижения  численности  бюд-
жетных студентов (до 96% относительно 2014 г.5), которая влияет на 
изменение структуры финансирования организаций высшего образо-
вания (Абанкина и др., 2012; Абанкина, 2013). 

На протяжении десятилетия 1995–2005 гг. общественный спрос 
на  профессиональное  образование  в  Москве  и  в  России  рос  очень 
высокими темпами – динамика численности студентов в государствен-
ных вузах, обучающихся как за счет бюджетных средств, так и на плат-
ной основе, создание и развертывание негосударственных вузов спо-
собствовали формированию образовательного бума. Тенденцию этого 
десятилетия  можно  с  уверенностью  охарактеризовать  как  экстен-
сивный  рост  на  растущем  образовательном  рынке  (Государственное 

5 При расчетах были использованы сведения Аналитической компоненты Комплексной системы управления 
финансами Минобрнауки России (далее – АК КСУФ).
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финансирование...,  2008).  Начиная  с  2006  г.  тенденция  постепенно 
меняется.  Сначала  изменения  затрагивают  негосударственные  вузы, 
а  с  2007  г.  они  охватывают  и  сектор  государственного  профессио-
нального  образования.  Основными  причинами,  вызвавшими  резкое 
снижение общественного спроса на профессиональное образование, 
стали  два  ключевых  фактора:  демографический  спад  и  финансовый 
кризис (Балацкий, 2014). Эти два одновременно действующих небла-
гоприятных  фактора  ускорили  и  усилили  результирующий  эффект: 
образовательный  рынок  быстро  потерял  набранный  темп  роста, 
а затем в очень сжатые сроки из расширяющегося превратился в сжи-
мающийся (Abankina, Filatova, 2015). 

Платежеспособный  спрос  населения  на  профессиональное 
образование  высокого  качества  упал  из-за  финансового  кризиса, 
а  образовательные  кредиты  в  ближайшие  годы  пока  не  заработают 
в  массовом  масштабе.  Таким  образом,  университеты  явно  теряют 
финансовые  ресурсы,  причем  в  первую  очередь  сокращается  бюд-
жетная  субсидия,  рассчитанная  на  нормативно-подушевых  принци-
пах, также падают доходы от платной образовательной деятельности 
(Abankina et al., 2012).

Доходы  университетов  от  выполнения  договорных  работ  на 
НИР  и  НИОКР  по  заказу  предприятий  и  бизнес-корпораций  тоже 
не  показывают  тенденции  восстановления  докризисного  уровня 
(Абанкина   и др., 2010). Университеты Москвы и Петербурга аккуму-
лируют  объемы  внебюджетных  доходов,  практически  равные  сум-
марным  доходам  вузов,  расположенных  во  всех  остальных  регионах 
России.  На  ближайшие  10  лет  бюджетная  политика  ужесточается, 
возрастают  требования  к  сокращению  бюджетного  дефицита,  кроме 
того,  на  первый  план  выходят  другие  приоритеты  бюджетной  поли-
тики – пенсионная система и социальное обеспечение. Расходы уни-
верситетов, прежде всего на содержание имущественного комплекса 
и  эксплуатацию  дорогостоящего  оборудования,  приобретенного  на 
предыдущем этапе, будут возрастать из-за роста тарифов, расходов на 
ремонт  и  т.п.  В  результате  университеты  снова  окажутся  в  ситуации 
хронического недофинансирования, не имея стабильных источников 
покрытия финансового дефицита в среднесрочной перспективе.

Россия6,  наряду  с  Канадой,  была  в  2012  г.  в  лидерах  (с  долей 
53%) по охвату взрослого населения (от 25 до 64 лет) третичным обра-
зованием7.  В  среднем  же  в  странах–членах  и  партнерах  ОЭСР  доля 
взрослого населения с третичным образованием составляет 33%. При 
этом образование не ниже полного среднего имеют 94% россиян, что 
значительно  превышает  средний  уровень  по  ОЭСР  –  76%.  В  сравне-
нии со странами БРИКС (сотрудничество пяти стран с развивающейся 

6 Результаты по России представлены без Москвы и Московской области по итогам проверки качества собран-
ной информации (OECD, 2013).

7 В статье исследуются сопоставления по уровню третичного образования первого этапа – согласно Междуна-
родной стандартной классификации образования (далее – МСКО). К третичному образованию первого этапа 
в России относятся среднее профессиональное и высшее образование. Второй этап третичного образования 
(согласно МСКО) включает подготовку для проведения самостоятельных исследований и присуждение науч-
ной квалификации по программам аспирантуры и докторантуры. 
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экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская 
Республика) значение этого показателя в России более чем в два раза 
выше, чем в Бразилии, и более чем в четыре раза, чем в Китае (OECD, 
2014).

Такой высокий охват взрослого населения России, имеющего 
третичное  образование,  не  говорит,  однако,  о  его  качестве.  Так,  по 
данным  обследования  PIAAC,  у  России  –  наименьший  средний  уро-
вень грамотности взрослых с третичным образованием по сравнению 
с остальными обследованными странами. В то же время разброс между 
баллами,  которые  набрали  россияне  с  уровнем  образования  ниже 
среднего  и  с  третичным  образованием,  –  наименьший  (30  пунктов) 
в сравнении с другими странами, представленными на рис. 1 (в сред-
нем  –  60  пунктов).  Это  косвенно  свидетельствует  о  меньшем  вкладе 
третичного образования в образовательные результаты обучающихся 
в России, чем в странах ОЭСР.

Крайне  низкий  показатель  вовлеченности  взрослого  населе-
ния (25–64 лет) в формальные и неформальные образовательные про-
цессы у России: лишь один из пятерых взрослых продолжает учиться. 
Для  сравнения:  в  образование  в  среднем  по  ОЭСР  вовлечен  каждый 
второй взрослый, в Финляндии, Дании и Швеции – более двух из трех 
взрослых (рис. 2). 

Таким образом, вовлеченность взрослого населения в образо-
вательные процессы в России и уровень приобретенных компетенций 
значительно отстают от результатов стран ОЭСР (рис. 1–2). При этом 
на протяжении долгого периода до 2012 г. Россия была на одном уровне 
с  другими  странами,  имеющими  высокие  показатели  по  третичному, 
среднему  профессиональному  и  высшему  образованию,  и  до  настоя-

Рис. 1

Средний уровень грамотности по уровням образования (навыки взрослого населения 25–64 лет), 2012 г.

Источник: данные обследования PIAAC (OECD, 2014).
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щего  времени,  несмотря  на  демографические  изменения,  остается 
страной с высокой долей студентов. Однако финансовое обеспечение 
и приобретенные образовательные компетенции по высшему образо-
ванию отстают от достигнутых в зарубежных странах результатов. 

3. Давление сокращающегося финансирования
3.1. Внешнее воздействие: система высшего образования 
и группы вузов
В федеральном бюджете в 2013–2015 гг. установлен следующий 

рост  расходов  на  высшее  образование:  2013  г.  –  477  238,5  млн  руб., 
2014 г. – 484 106 млн руб., 2015 г. – 513 537 млн руб. Та же тенденция 
сохранилась и после принятия поправок в Закон о федеральном бюд-
жете (далее – ФБ)8 , сокративших на 4,5% ранее заложенное финанси-
рование высшего образования, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. расходы 
увеличились на 3% – с 498 173 млн руб. до 513 246 млн руб.  (рис. 3). 
Соотнесение  данных  расходов  с  общей  величиной  государственных 
расходов на нужды образования показывает, что при сокращении доли 
расходов на образование в федеральном бюджете – с 5% в 2013 г. до 4% 
в 2015 г. – доля расходов на высшее образование в ФБ остается практи-
чески неизменной (на уровне 3,4–3,5%). 

Такая  динамика  государственных  расходов  на  высшее  образо-
вание  демонстрирует  приоритетность  его  развития,  что  также  под-
тверждается данными о структуре расходов федерального бюджета на 
образование  (Беляков    и  др.,  2005).  В  течение  2012–2015  гг.  на  фоне 
довольно существенного уменьшения удельного веса расходов на моло-
дежную политику, общее и дошкольное образование удельный вес выс-

Рис. 2

Участие населения в формальном и неформальном образовании (население 25–64 лет), 2012 г.

Источник: данные обследования PIAAC (OECD, 2014).
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8 Проект Федерального закона №744090-6 «О внесении изменений в Федеральный закон “О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”», использованный для анализа, принят Государ-
ственной думой ФС РФ в первом чтении 27.03.2015.
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шего и послевузовского образова-
ния возрастает с 74,2% в 2012 г. до 
78,1% – в 2014 г. и 84,9 % – в 2015 г.

Вместе с тем наблюдается 
тенденция  замедления  к  2013  г. 
роста  расходов  на  высшее  обра-
зование  в  реальных  ценах.  Фак-
тически  в  реальном  выражении 
финансирование  высшего  обра-
зования  из  федерального  бюдже-
та в 2014 г. возвращается к уровню 
и структуре 2011 г. При этом, если 
номинальный рост финансирова-
ния должен составить в 2014 г. по 
отношению  к  2011  г.  1,2  раза,  то 
реальный – всего 1,02 раза.

Примечательно, что в раз-
гар  мирового  кризиса  с  2008 
по  2013  г.  в  России  отмечалось 
активное увеличение расходов на 
высшее  образование  с  темпами 
роста  от  19,4    в  2009  г.  до  10,6% 
в 2013 г. При этом только в 2009 г. 

значения соотношения расходов на высшее образование к ВВП были 
самыми высокими за представленные 8 лет, и до 2015 г. уже не подни-
мались выше 0,75% (см. рис. 3). 

Для  более  детального  количественного  анализа  изменений 
в  финансировании  высшего  образования  использовалась  база  дан-
ных  Аналитической  компоненты  Комплексной  системы  управления 
финансами Минобрнауки России (далее – АК КСУФ). Это позволило 
конкретизировать в группах вузов общую тенденцию, выявленную по 
системе  высшего  образования  в  целом.  Были  выделены  две  группы: 
в  первую  вошли  федеральные  вузы  и  национальные  исследователь-
ские университеты (далее – НИУ); во вторую – образовательные орга-
низации,  подведомственные  Минобрнауки  России,  за  исключением 
вошедших  в  первую  группу.  В  динамике  распределения  субсидий  на 
государственное  задание  за  2013–2015  гг.  прослеживается  тенденция 
увеличения финансирования вузов-лидеров (рис. 4). 

Так, в 2015 г. 42,5% субсидий на государственное задание было 
распределено  между  35  федеральными  и  национальными  исследо-
вательскими  университетами,  среди  которых  15  вузов–участников 
программы  повышения  международной  конкурентоспособности 
«Проект 5-100». 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. расходы консолидированного 
бюджета  на  выплату  субсидий  образовательным  организациям  выс-

Рис. 3

Расходы на высшее образование в ФБ (левая 
шкала) и в % ВВП (правая шкала)

Источники: составлено  по  данным  Росстата;  годовым 
отчетам  об  исполнении  Федерального  бюджета  РФ  за 
2008–2014  гг.;  данным  Пояснительной  записки  к  про-
екту  Федерального  закона  от  01.12.2014  №  384-ФЗ  (ред. 
от  20.04.2015)  «О  внесении  изменений  в  Федеральный 
закон “О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов”».
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шего  образования  уменьшились 
в  группах  бюджетных  учрежде-
ний  и  некоммерческих  органи-
заций.  Единственным  сегментом 
сферы  высшего  образования, 
в  котором  отмечался  значитель-
ный  рост  (до  32%)  бюджетных 
расходов,  стали  автономные 
учреждения.  Представленные  на 
рис.  4  данные  свидетельствуют 
о  государственной  поддержке 
университетов-лидеров,  которые 
имеют  перспективные  стратегии 
развития  образовательных  про-
грамм  и  научных  исследований, 
а  также  способны  эффективно 
использовать  технологии  управ-
ления  ресурсами  и  являются  конкурентоспособными  на  рынке  обра-
зовательных услуг.

3.2. Внешнее воздействие: направления деятельности вузов
Снижение  общих  объемов  субсидий  на  обеспечение  государ-

ственного  задания  по  результатам  первого  полугодия  2015  г.  объяс-
няется  двумя  обстоятельствами.  Во-первых,  были  частично  профи-
нансированы  общественно-значимые  мероприятия  по  студенческим 
объединениям,  инжиниринговым  центрам.  Однако  не  проводились 
выплаты  на  реализацию  программ  стратегического  развития  и  под-
готовку кадров для предприятий и организаций регионов. Объем рас-
ходов по данным мероприятиям в 2014 г. составил 9% общих расходов 
субсидий,  в  первом  полугодии  2015  г.  –  1,6%.  Во-вторых,  сократился 
объем субсидий на выполнение прикладных и фундаментальных науч-
ных исследований – в пределах 1553 млн руб. При сокращении пере-
численных объемов субсидий отмечается рост (по предварительным 
результатам) финансового обеспечения 2015 г. для оказания образова-
тельных услуг на 1866 млн руб. и содержания имущества на 1368 млн 
руб. относительно 2014 г.

Одним  из  последствий  уменьшения  объемов  поступлений 
денежных  средств  из  бюджетных  источников  в  2015  г.  стало  сокра-
щение  финансирования  вузов  в  рамках  государственной  программы 
«Развитие образования на 2013–2020 гг.» на 25,9 млрд руб. (с 259,2 до 
233,3 млрд руб.).

По  ряду  других  проектов  и  программ  в  законе  «О  федераль-
ном  бюджете  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов» 
предусмотрено  увеличение  федерального  финансирования.  В  их 
числе  –  программы  развития  ведущих  классических  университетов, 
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Рис. 4

Распределение субсидий на государственное задание 
по вузам, подведомственным Минобрнауки России, %

Источник: система АК КСУФ.
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прикладные  научные  исследования  в  вузах  медицинского  профиля, 
федеральные  целевые  программы  «Научные  и  научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 2014–2020 гг. и «Исследования 
и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно-тех-
нологического  комплекса  России  на  2014–2020  годы».  Практически 
неизменными  остались  объемы  ассигнований  из  федерального  бюд-
жета на реализацию мероприятий программы фундаментальных науч-
ных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 
(2013–2020 гг.). В целом позитивная динамика финансирования отме-
чается  и  по  программе  повышения  международной  конкурентоспо-
собности «Проект 5-100». На ее реализацию в 2013 г. было выделено 
8,7 млрд руб., в 2014 г. – 10,15 млрд руб., в 2015 г. – 10,14 млрд руб. 

Общее  сокращение  бюджетных  поступлений  незначительно 
повлияло на темпы роста расходов на оплату труда (с начислениями) 
в  государственных  и  муниципальных  образовательных  организа-
циях высшего образования. Прирост данного вида расходов в 2014 г. 
составил 11,1% относительно 2013 г., темпы прироста в 2013 г. были 
несколько  выше  и  соответствовали  12,3%  относительно  2012  г. 
(табл.  1).  Как  видно  из  данных,  представленных  в  табл.  1,  финансо-
вая  потребность  в  обеспечении  фонда  оплаты  труда  в  вузе  сопоста-
вима с общим объемом бюджетных средств, предоставляемым вузам. 
В 2014 г. эти объемы становятся фактически равными. Вузы оказыва-
ются перед дилеммой: либо сокращать персонал, либо искать допол-
нительные источники для покрытия оплаты труда и других расходов.

При  этом  в  структуре  как  бюджетных,  так  и  общих  расхо-
дов оплата труда с начислениями неизменно растет, ее доля в 2014 г. 
достигла 64,9%. За шесть лет структурные смещения в сторону увели-
чения оплаты труда в общих расходах составили 6,1 п.п. (в сравнении 
с 2009 г. – 58,8%). Это позволило к 2014 г. заработную плату профессор-
ско-преподавательского состава (далее – ППС) вузов увеличить более 
чем  на  20%,  что  соответствует  145%  среднего  уровня  по  экономике 
Российской  Федерации.  В  2012  г.  этот  показатель  составлял  110,4%, 
его прогнозируемое значение в 2015 г. – 126,5%.

Перераспределение  расходов  в  пользу  обеспечения  приори-
тетных задач, направленных на увеличение фондов оплаты труда для 
преподавателей, в значительной степени повлияли в 2014 г. на сниже-
ние расходов, направленных на формирование и поддержание имуще-
ственного комплекса: оборудования (до 80,2%), вычислительной тех-
ники (до 80,6%), библиотечного фонда (96,4%), а также материальных 
запасов (до 95,3%). Перечисленные сведения представлены в табл. 2. 

При  этом  расходы  на  поддержание  имущественного  ком-
плекса по увеличению стоимости основных фондов в Москве выросли 
в 9,7 раз относительно 2013 г. Если учесть, что в Москве находится 16% 
государственных  (муниципальных)  образовательных  организаций 
высшего образования, то на поддержание имущественного комплекса 
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этих вузов в 2014 г. было израсходовано 111 334,2 млн руб., или 70,8% 
общих расходов на увеличение стоимости основных средств, в осталь-
ных 84% вузах были использованы 20 699,5 млн руб., или 13,2% общих 
расходов на увеличение стоимости основных средств (см. табл. 2). Эти 
факты также подтверждают политику концентрации государственных 
средств на локальных точках роста, в частности наращивание имуще-
ственного комплекса вузов, расположенных в Москве. Такая политика 
приводит  к  поляризации  вузов  и  сворачиванию  возможностей  раз-
вития  для  значительной  части  региональных  вузов.  Они  вынуждены 
для поддержания в нормальном состоянии имущественного комплекса 
предпринимать активный поиск внебюджетных источников финанси-
рования в условиях падения платежеспособного спроса домохозяйств. 

Управление финансовым обеспечением высшего 
образования в условиях бюджетных ограничений 
Доходные источники финансирования высшего образования вклю-

чают  государственную  и  негосударственную  составляющие.  Первая 

Таблица 1

Расходы на оплату труда государственных (муниципальных) образовательных 
организаций высшего образования Российской Федерации в 2009–2014 гг.

Расходы по источникам 
финансирования  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Динамика расходов организаций высшего образования, млн руб.

Расходы в целом 463 625,2 463 447,5 528 775,6 536 709,8 573 603,5 615 646,4

Расходы на оплату труда 
(с начислениями) из общих 
расходов

272 425,1 279 401,1 310 479,4 335 595,8 366 031,9 399 478,1

Бюджетные расходы 265 388,9 270 104,8 309 839,0 324 766,3 357 336,7 395 753,8

Бюджетные рас-
ходы на оплату труда 
(с начислениями)

154 164,7 160 355,3 173 885,4 195 592,9 219 612,4 244 014,3

Темпы роста к предыдущему году, %

Расходы в целом – 100,0 114,1 101,5 106,9 107,3

Расходы на оплату труда 
(с начислениями) из общих 
расходов

– 102,6 111,1 108,1 109,1 109,1

Бюджетные расходы – 101,8 114,7 104,8 110,0 110,8

Бюджетные рас-
ходы на оплату труда 
(с начислениями)

– 104,0 108,4 112,5 112,3 111,1

Источники: данные  за  2009–2013  гг.  из статистического  сборника  (Образование  в  Российской  Федерации, 
2014); данные за 2014 г. из Единой информационной системы обеспечения деятельности Минобрнауки России 
(http://eis.mon.gov.ru).
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формируется  из  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов. Вторая объединяет 
средства  юридических  и  физических  лиц,  общественных  организа-
ций, фондов; спонсорские и благотворительные взносы и пожертво-
вания; средства предприятий; плату за дополнительные образователь-
ные  услуги  (программы  дополнительного  образования,  специальные 
курсы, курсы углубленного изучения и т.п.), а также за другие услуги, 
предоставляемые  учебными  заведениями  (сдачу  в  аренду  основных 
средств и имущества, продажу и закупку товаров и оборудования, пре-
доставление посреднических услуг и т.п.).

Привлечение  государственных  источников  предполагает 
использование  метода  бюджетного  финансирования  учебных  заве-
дений  на  основе  нормативно-подушевого  финансирования  образо-
вательных  программ  высшего  образования.  Финансирование  за  счет 
негосударственных  источников  осуществляется  следующими  мето-
дами: индивидуальной оплаты обучения за счет собственных доходов 
населения, денежных средств юридических лиц; специальных креди-
тов для получения образования; получения спонсорских и благотвори-
тельных взносов и пожертвований; получения дополнительных дохо-
дов от различных услуг.

Средства  федерального,  региональных  и  местных  бюджетов 
образуют основу финансирования государственных образовательных 
учреждений. Из этих источников вправе получать средства и негосу-
дарственные вузы, имеющие государственную аккредитацию.

Объем  государственных 
расходов  на  финансирование  ор-
ганизаций  высшего  образования 
в 2014 г. составил 514,8 млрд руб. 
(рис.  5),  что  соответствует  0,4% 
прироста  относительно  2013  г. 
Это  самое  низкое  за  последнее 
десятилетие  значение  показате-
ля  прироста;  для  сравнения  –  до 
2014 г. фиксировались темпы при-
роста  в  пределах  11%.  При  еже-
годном уменьшении численности 
студентов  последствия  снижения 
бюджетных  поступлений  в  сфе-
ру  высшего  образования  были 
ожидаемыми.

Негативный  тренд  демон-
стрируют  и  негосударственные 
источники  финансирования. 
С  2010  г.  отмечается  снижение 
объемов  поступлений  из  внебюд-

Рис. 5

Государственные расходы на высшее образование 
по подразделам классификации расходов бюдже-
тов и уровням бюджетной системы, млрд руб.

Источники: данные  за  2010–2012  гг.  из  сборника 
(Образование  в  Российской  Федерации,  2014);  данные  за 
2013–2014 гг. из системы АК КСУФ.
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жетных  фондов  и  средств  от  на-
селения  (рис.  6).  Значительное 
уменьшение  средств  от  населе-
ния  зафиксировано  в  2010  г.,  ко-
торое  является  свидетельством 
внешних  негативных  тенденций, 
связанных  с  последствиями  фи-
нансового кризиса 2008 г. и демо-
графического  спада:  снижение 
платежеспособности  населения; 
сокращение  рынка  образователь-
ных  услуг  вследствие  циклично-
сти  демографических  изменений 
по  возрастным  когортам  населе-
ния от 15 до 26 лет. 

Кроме  того,  после  2008  г. 
сократился  приток  средств,  по-
лученных  в  результате  развития 
фондов  целевого  капитала  и  реа-
лизации  вузами  совместных  про-

ектов  с  бизнес-структурами.  Согласно  экспертным  оценкам,  в  2011–
2013  гг.  данные  поступления  были  на  уровне  20–25  млрд  руб.  в  год, 
и  их  рост  в  2015–2016  гг.  не  прогнозируется.  Отсутствие  системных 
подходов,  определяющих  доходы  от  целевого  капитала  снижает  ре-
гулярность  пожертвований,  которые  важны  при  планировании  сумм 
расходования.  Это  свидетельствует  о  низком  качестве  финансового 
менеджмента в российских университетах в плане использования со-
временных  технологий  и  методов  управления  доходами  от  целевого 
капитала,  широко  применяемых  в  зарубежных  странах,  основанных 
на норме расходования, учете инфляции, средней стоимости активов 
и других методах (Дьячкова, 2016).

Доля  расходов  вуза,  покрываемая  доходом  от  целевого  капи-
тала, в большинстве государственных вузов не составляет и процента, 
только МГИМО приближается по данному показателю к 3% (табл. 3). 

Наиболее  распространенным  направлением  расходования 
доходов от целевого капитала является сохранение материально-тех-
нической базы (особенно спортивных объектов и общежитий) и под-
держка студентов (это и стипендиальные программы, и студенческие 
проекты, студенческая мобильность и др.). Доходов от целевого капи-
тала  даже  ведущих  вузов,  которые  формировали  его  на  протяжении 
последних  трех  лет,  оказывается  недостаточно  для  поддержки  науч-
ных исследований.

Очередная волна финансового кризиса, связанного с ужесточе-
нием санкций в отношении России, вряд ли будет способствовать повы-
шению  поступлений  на  развитие  фондов  целевого  капитала.  Однако 

Рис. 6

Структура внебюджетных средств в сфере 
высшего образования, млрд руб.

Источник:  Единая  информационная  система  обеспечения 
деятельности Минобрнауки России (http://eis.mon.gov.ru).
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независимо от обстоятельств необходимо содействовать распростра-
нению  опыта  в  технологии  управления  доходами  от  целевого  капи-
тала в российских вузах, хотя существенного влияния на финансовую 
устойчивость вузов они оказать не могут в силу их крайне небольшого 
объема.  Стратегия  накопления  фонда  целевого  капитала  в  условиях 
высокой волатильности курса национальной валюты привела к сокра-
щению фондов и доходов от них. В выигрыше оказались те вузы, кото-
рые направили доходы целевого капитала на развитие университетов 
(фактически на потребление), а не на накопление. 

Анализ показывает, что в условиях сокращения внебюджетного 
финансирования  бюджетные  средства  служат  почти  единственным 
стабильным источником финансовых поступлений, обеспечивающих 
нужды системы высшего образования (Abankina et al., 2012a; Abankina 
et  al.,  2012b;  Abankina,  Scherbakova,  2013).  На  рис.  7  показано  значи-
тельное увеличение доли бюджетных средств в 2014 г. по сравнению 
с 2009 г. в структуре средств вузов и одновременное уменьшение доли 
средств населения и средств организаций в данной структуре, что кос-
венно подтверждает (наряду с приведенными ранее данными) выска-
занный выше тезис.  

Примечательно,  что  схожая  роль  присуща  государственным 
источникам финансирования и в большинстве стран ОЭСР, где на их 
долю приходится около 70% в бюджетах основной массы вузов, несмо-

Таблица 3

Финансовые показатели деятельности фондов целевого капитала в 2014 г.
(на примере отдельных вузов), тыс. руб. 

П
ол

уч
ат

ел
ь 

до
хо

да

С
то

и
м

ос
ть

 
чи

ст
ы

х 
ак

ти
во

в
(н

а 
31

 д
ек

аб
ря

)

Д
ох

од

П
ож

ер
тв

ов
а-

н
и

я

В
ы

пл
ат

а 
до

хо
да

Б
ю

дж
ет

 в
уз

а

Д
ол

я 
до

хо
до

в 
от

 ц
ел

ев
ог

о 
ка

пи
та

ла
 

в 
бю

дж
ет

н
ы

х 
ср

ед
ст

ва
х 

ву
за

, 
%

МГИМО 1 262 000 47 000 118 000 80 000 2 850 133 2,8

СПбГУ 1 040 361 8 829 14 856 35 086 12 846 125 0,3

НИУ ВШЭ 92 700 2 250 55 000 6 130 14 962 023 0,04

МИСиС 68 098 1 827 32 904 956 6 188 513 0,02

ТПУ 16 856 527 4 926 485 6 633 059 0,01
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ЮФУ 14 566 903 1 690 0 5 920 778 0

СПбПУ 8 990 268 358 185 7 755 290 0,002

Источник: Дьячкова, 2016.
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тря на большую финансовую неза-
висимость  последних  в  сравне-
нии с российскими вузами. 

В  связи  с  уменьшением 
государственного  финансирова-
ния для организаций высшего об-
разования  все  более  актуальной 
становится  стратегия расширения 
источников доходов,  признанная 
приоритетной  в  национальных 
системах финансирования высше-
го образования во многих странах 
мира  (Hübner,  2012;  Bruckmeier, 
Wigger, 2014). 

Полезным может стать ис-
пользование  таких  практик,  рас-
пространенных  в  коммерческом 
секторе, как управление рисками, 
исследовательским  портфолио 
и т.п. При этом следует учитывать, 
что  указанные  практики  следует 
адаптировать  к  специфике  дея-

тельности и академическим ценностям образовательных  организаций. 
Расширение  доходных  источников  финансирования  вузов 

должно учитывать изменения структурной динамики в высшем обра-
зовании,  которые  связаны  с  демографическим  спадом;  изменения 
правил приема в вузы (введение обязательного ЕГЭ); изменение пла-
тежеспособного спроса; усиление конкуренции вузов (в том числе за 
ресурсы в условиях сокращения государственного финансирования).

На  макроуровне  –  в  системе  высшего  образования  в  целом  – 
переход от доминирования в бюджете вузов государственной составля-
ющей к увеличению доли диверсифицированных негосударственных 
источников позволит: 

 ● осуществить экономическую реструктуризацию рынка образо-
вательных услуг; 

 ● ликвидировать  искусственную  сегментацию  рынка  образова-
тельных услуг;

 ● сократить неэффективные обязательства государства; 
 ● создать условия для конкуренции по качеству образовательных 
программ взамен ценовой конкуренции;

 ● ликвидировать псевдообразование.
На уровне организаций высшего образования развитие дивер-

сификации финансирования вузов стимулирует:  
 ● повышение  финансово-экономической  самостоятельности 
и ответственности;
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 ● внедрение новых механизмов финансирования;
 ● переход от управления затратами к управлению результатами;
 ● отбраковку слабых образовательных программ;
 ● распространение  конкурентоспособных  образовательных 
программ.
В конечном итоге стратегия расширения источников доходов, 

инициированная  стремлением  вузов  преодолеть  недостаток  (наблю-
даемый  и  перспективный)  средств,  реализуется  в  разделении  затрат 
между государственным и негосударственным  финансированиями. 

Переход на запланированное в дорожной карте Минтруда соот-
ношение  преподаватель/студент  1/12  должен  завершиться  к  2018  г. 
Это поэтапный процесс, связанный в том числе с переходом на уров-
невую  систему  высшего  образования  (бакалавриат/магистратура). 
К  примеру,  увеличение  численности  студентов,  приходящихся  на 
одного преподавателя до 10,6 человек в 2014 г., соответствует индика-
торам, утвержденным государственной программой развития образо-
вания Российской Федерации на 2013–2020 гг. (табл. 4). Многие вузы 
пошли  по  пути  сокращения  численности  преподавателей,  работаю-
щих  на  неполной  ставке,  и  по  гражданско-правовым  договорам,  что 
увеличило нагрузку на преподавателей, работающих на полной ставке. 
Однако в систему высшего образования был направлен значительный 
объем  средств  на  повышение  квалификации  преподавателей,  свя-
занный  с  освоением  новых  образовательных  технологий.  Для  вузов, 
подведомственных  Минобрнауки  России,  на  программы  повышения 
квалификации  инженерных  кадров  в  2013  г.  дополнительно  было 
выделено 286 953,8 тыс. руб. Это позволило в 2013 г. повысить профес-
сиональную  подготовку  значительной  доли  преподавателей  (37,7%) 
в сравнении с 2012 г. (26,6%).

При этом основные проблемы кадрового потенциала высшей 
школы кроются в воспроизводстве преподавателей и слабом притоке 
в сферу высшего образования молодых преподавателей, поскольку воз-
растная структура ППС свидетельствует о сокращении когорты препо-
давателей до 34 лет (табл. 5). При этом основная нагрузка ложится на 
самое старшее поколение ППС в возрасте более 65 лет, доля которых 
к 2014 г. сильно выросла – до 17,7% (в сравнении с 15,8% в 2011 г.).

Таким образом, нельзя ожидать экономии средств за счет пере-
хода на новое соотношение 1/12 вместо фактически сложившегося до 
2012 г. соотношения 1/9. Экономия за счет перехода на новое соотно-
шение начнет действовать не ранее 2017–2018 гг. 

На первых этапах экономия в процессе реструктуризации выс-
шего  образования  возможна  только  за  счет  административно-управ-
ленческих издержек. Вместе с тем существенной роли она играть не 
будет. Экономия от реструктуризации (как долгосрочный фактор опти-
мизации издержек) может быть только за пределами 2018 г. При этом 
целесообразно  указанную  экономию  сохранять  как  мотивирующий 
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фактор реструктуризации. Если эту ренту (которая может проявиться 
через несколько лет) изымать, то сильные вузы потеряют мотивацию 
присоединять к себе более слабые вузы. 

Снижение  численности  бюджетных  студентов  в  2015  г.  не 
сопровождается сокращением субсидий на оказание государственных 
образовательных  услуг.  Отмечается  рост  средних  удельных  затрат 

Таблица 4

Динамика численности студентов, приходящихся на одного преподавателя, 
в государственных (муниципальных) образовательных организациях РФ
в 2012–2014 гг., человек 

Федеральный округ
или город федерального значения

Численность студентов в расчете на одного 
преподавателя (без внешних совместителей 

и работающих по договорам
гражданско-правового характера), человек

2012 2013 2014

Российская Федерация 10,2 10,6 10,6

Центральный федеральный округ 9,5 10,4 10,3

г. Москва 9,1 10,3 9,7

Северо-Западный федеральный округ 9,2 9,7 10,0

г. Санкт-Петербург 8,7 9,4 9,6

Южный федеральный округ 10,2 10,3 10,3

Северо-Кавказский федеральный округ 9,9 9,8 10,1

Приволжский федеральный округ 10,8 11,2 11,2

Уральский федеральный округ 11,2 10,8 11,2

Сибирский федеральный округ 11,2 11,0 11,0

Дальневосточный федеральный округ 11,9 11,9 12,0

Крымский федеральный округ     8,6

г. Севастополь     8,4

Источник: Единая информационная система обеспечения деятельности Минобрнауки России
(http://eis.mon.gov.ru).

Таблица 5

Возрастная структура ППС государственных (муниципальных) образовательных 
организаций высшего образования в РФ в 2011–2014 гг., % к общей численности ППС

Год  Менее 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более

2011  2,1 9,0 12,9 11,8 8,9 8,9 10,1 10,5 10,1 15,8

2012 1,8 8,3 12,6 12,1 9,3 8,7 10,1 10,5 9,9 16,8

2013 1,6 7,9 12,1 12,6 9,8 8,5 9,9 10,5 9,9 17,1

2014 1,5 7,4 11,5 12,9 10,4 8,5 9,8 10,4 10,0 17,7

Источник: Единая информационная система обеспечения деятельности Минобрнауки России (http://eis.mon.gov.ru).
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в  части  образования  в  расчете  на  одного  студента,  который  соста-
вил 111,2 тыс. руб. в первом полугодии 2015 г. против 104,6 тыс. руб. 
в 2014 г., т.е. темпы роста составляют 6,4% в сравнении с 2014 г. 

Следует отметить, что высокие удельные затраты в расчете на 
одного студента в рамках субсидий на государственное задание в части 
образования отмечаются в тех вузах, которые, имея многопрофильную 
специализацию и диверсифицированную стратегию, наилучшим обра-
зом позиционированы на рынке высшего образования. Размер удель-
ных затрат на одного студента в таких образовательных организациях 
колеблется в пределах от 214 до 294 тыс. руб. (пять лучших вузов, под-
ведомственных Минобрнауки России, по рейтингу 2014 г.). Такие вузы 
способны  полностью  обеспечить  набор  бюджетных  студентов,  при-
влекать сильных абитуриентов и абитуриентов, ориентированных на 
платные  места  (Peters,  Murphy,  Marginson,  2009).  Самостоятельность 
и  грамотное  управление  ресурсами  позволяет  им  поддерживать  кон-
курентоспособность на рынке образовательных услуг (Wolff, Baumol, 
Saini, 2014). 

Таким образом, наблюдающаяся поляризация вузов (различия 
в  рыночном  позиционировании)  обусловлена  отличиями  в  избирае-
мой ими стратегии экономического поведения. Одни ориентированы 
на  устойчивое  бюджетное  финансирование,  другие  –  на  диверсифи-
кацию  доходов  и изменение  структуры  своих  расходов,  активно  воз-
действуя на семьи абитуриентов путем предложения образовательных 
программ  разного  качества.  Наряду  с  этим  выделяется  группа  вузов, 
которые  до  определенного  времени  способны  сохранять  бюджетное 
финансирование, но активность их позиций по привлечению студен-
тов  не  позволяет  им  удерживать  баланс  за  счет  бюджетных  средств. 
В таких вузах отмечаются низкие удельные затраты на образователь-
ные услуги в расчете на одного студента (в пределах от 16 до 44 тыс. 
руб. в год).

В условиях развернувшихся с 2011 г. в сфере высшего образо-
вания процессов реструктуризации и оптимизации всех видов ресур-
сов основной вектор развития связан с диверсификацией источников 
финансирования,  объединением  учебных  заведений  разного  уровня 
и изменением системы управления высшим образованием.

Заключение
На финансовое положение вузов серьезно влияет демографи-

ческий спад, который в условиях нормативного подушевого финанси-
рования  приводит  к  снижению  объемов  государственной  субсидии, 
и сокращение платежеспособного спроса домохозяйств. Новые источ-
ники финансовой поддержки вузов пока не дают значительных резуль-
татов:  остается  слабым  распространение  образовательных  кредитов 
среди домохозяйств; доходы от фондов целевого капитала в условиях 
резкого  изменения  курса  валюты  тоже  недостаточны  для  существен-
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ного  улучшения  экономического  положения  вузов.  В  этих  условиях 
бюджетные  средства  остаются  наиболее  стабильным  источником  их 
финансирования. 

Однако государственная политика, направленная на концентра-
цию средств в вузах-лидерах, сопряжена с очень серьезными рисками: 
для значительного числа региональных вузов такая политика означает 
сворачивание  деятельности  и  потерю  качества,  а  для  вузов-лидеров 
объемы  поддержки  оказываются  недостаточными  для  поддержания 
международной  конкурентоспособности  (эти  объемы  в  2–3  раза  пре-
вышают бюджетную субсидию остальным региональным вузам и в то 
же время в 2–3 раза проигрывают по объему финансирования средне-
европейским университетам). 

В условиях финансового кризиса Россия, как и страны ОЭСР 
и Евросоюза, постепенно внедряет экспертно апробированные меха-
низмы  регулирования  государственных  средств,  направленные  на 
оптимизацию бюджетных расходов высшего образования, к основным 
из них можно отнести: 

 ● прямые  отношения  между  государственными  ресурсами 
и результатами деятельности институтов и конкурентным под-
ходом в общем распределении ресурсов;

 ● распространение  образовательных  кредитов  для  студентов 
заочной  формы  обучения,  призванных  покрыть  возросшую 
плату  за  обучение  и  активизировать  участие  домохозяйств 
в софинансировании высшего образования;

 ● усиление приоритетных направлений и передовых исследова-
ний в наиболее прогрессивных университетах за счет государ-
ственных средств в рамках научных фондов и дополнительных 
грантов. 
Применение  различных  механизмов  регулирования  финан-

совых  средств  в  высшем  образовании  имеет  более  широкое  практи-
ческое  применение  в  зарубежных  странах  благодаря  отработанным 
и надежным инструментам привлечения негосударственных средств, а 
также фондов и источников других негосударственных институтов. В 
России этот процесс идет крайне медленно, и пока основным дополни-
тельным источником доходов вузов в России служит расширение объ-
емов платного образования. 

Нехватка средств подталкивает российские вузы к следующим 
сценариям развития:

 ● либо выполняется эффективный контракт ППС, но при этом 
под  угрозой  недофинансирования  остается  имущественный 
комплекс, его содержание и развитие;

 ● либо выполняются обязательства по содержанию имуществен-
ного  комплекса  и  материального  обеспечения  учебного  про-
цесса, но тогда выделенные бюджетные ассигнования не позво-
ляют перейти к эффективному контракту ППС. 
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Одним из выходов в сложившейся ситуации может послужить 
изменение  политики  распределения  финансовых  ресурсов  в  сфере 
высшего образования в условиях сжимающегося рынка, а именно пере-
смотр пропорции финансовой поддержки государством вузов-лидеров 
и региональных вузов в пользу последних. 

Процесс оптимизации будет идти в России неравномерно как 
в  динамике,  так  и  в  территориальном  разрезе.  В  условиях  кризиса 
региональным вузам, имевшим сильные позиции в условиях экономи-
ческого роста, необходимо будет пересмотреть свою политику. Сейчас 
они теряют контингент платных студентов, а отсутствие тесных свя-
зей с работодателями для трудоустройства выпускников не позволяет 
им использовать современный менеджмент с опорой на партнерство. 
Выходом для сильных региональных вузов может стать активное уча-
стие в программе формирования опорных университетов, реализуемой 
с 2016 г. Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Без участия в этой программе вузам грозит сохранение лишь программ 
академического  и  прикладного  бакалавриата  без  подготовки  кадров 
высшей квалификации на базе магистратуры и аспирантуры. 
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В  последние  три  десятилетия  наблюда-
ется  рост  неравенства  в  распределении  дохо-
дов  как  в  западных  странах  (с  начала  1980-х 
годов),  так  и  в  бывших  социалистических 
странах,  вставших  на  путь  рыночных  реформ 
(с середины 1980-х годов – в Китае и Вьетнаме, 
с  начала  1990-х  годов  –  в  Восточной  Европе, 
бывших  советских  республиках  и  Монголии). 
И хотя в крупных странах Латинской Америки 
и  в  некоторых  странах  Восточной  Азии 
(Малайзия,  Таиланд,  Филиппины,  Южная 
Корея) в этот период произошло сокращение 
неравенства, в целом в мире неравенство вну-
три  стран  возрастает  после  его  длительного 
периода  снижения  после  Первой  мировой 
войны. 

Насколько  долгосрочной  является 
нынешняя  тенденция?  Как  она  соотносится 
с  предшествующей  динамикой  неравенства? 
Существует ли оптимальный уровень неравен-
ства  или  же  оптимальный  диапазон,  в  кото-
ром  неравенство  в  распределении  доходов 
и накопленного богатства может меняться, не 
вызывая чрезмерной социальной напряженно-

К.С. Джомо
Институт стратегических и международных исследований, Куала-Лумпур, Малайзия

В.В. Попов
ЦЭМИ РАН, Москва 

Долгосрочные тенденции в распределении доходов
Аннотация. В последние три десятилетия наблюдается рост неравенства доходов во мно-

гих  странах  –  в  западных,  бывших  социалистических  и  во  многих  развивающихся.  До  начала 
ХХ  в.  неравенство  в  распределении  доходов  возрастало,  но  после  Первой  мировой  войны  и 
Октябрьской революции 1917 г. в России неравенство стало снижаться – рост мирового социа-
лизма заставил многие капиталистические страны провести социальные реформы, способство-
вавшие более равномерному распределению доходов и формированию «капитализма с челове-
ческим  лицом».  Однако  с  начала  1980-х  годов  неравенство  вновь  растет  в  большинстве  стран 
(за  немногочисленными  исключениями,  к  которым  относятся  некоторые  страны  Латинской 
Америки), видимо, из-за ослабления сдержек и противовесов, роль которых раньше играли соци-
алистические страны. В статье обсуждаются факторы, определяющие долгосрочные тенденции 
изменения неравенства, и прогнозы на будущее. Высокое неравенство сопряжено с отрицатель-
ными  последствиями,  которые  делают  общества  и  страны  слабо  конкурентоспособными,  осо-
бенно  на  высоких  стадиях  развития.  Неравенство  не  может  расти  неограниченно,  и,  видимо, 
есть критический уровень неравенства, при превышении которого национальные государства 
погружаются  в  пучину  социальных  конфликтов  и  распадаются.  Если  рост  неравенства  внутри 
стран не удастся предотвратить, сначала страны могут попасть в  ловушку с плохим (устойчивым) 
равновесием, которое воспроизводит себя: плохое качество государственных институтов, низ-
кий рост, низкая социальная мобильность и высокая социальная напряженность. Выход из этой 
ловушки возможен путем постепенных реформ, но если реформы откладываются, дальнейший 
рост неравенства может закончиться социальной революцией. 

Ключевые слова: неравенство в распределении доходов и богатства, коммунизм, капитализм, 
государство всеобщего благосостояния, доля труда и капитала в национальном доходе. 

Классификация JEL: F02, F63, I30, J31, N00.

сти, с одной стороны, и подавления стимулов 
роста,  –  с  другой?  Наконец,  какой  будет  дина-
мика неравенства на совершенном рынке, если 
государство  никак  не  вмешивается  ни  в  про-
изводство,  ни  в  формирование  и  распределе-
ние  доходов?  И  что  считать  нежелательными 
тенденциями изменения неравенства, порого-
выми  значениями,  при  достижении  которых 
государство обязательно должно вмешиваться? 
Мы далеки от мысли ответить на все поставлен-
ные вопросы. Задача настоящей статьи – попы-
таться обсудить последние тенденции измене-
ния  неравенства  в  исторической  ретроспек-
тиве и предложить возможные объяснения. 

Факты
Скудные данные, которые имеются для 

периода до ХХ в., свидетельствуют о том, что 
неравенство  в  распределении  доходов  посто-
янно  возрастало  до  Первой  мировой  войны 
и  Октябрьской  революции  1917  г.  в  России 
(табл. 1, рис. 1–2). 

Только  во  времена  «короткого  ХХ 
века»1  тенденция  роста  неравенства  доходов 

1 Эрик Хобсбаум, британский марксист, ввел этот термин в оборот для обозначения периода 1914–1991 гг., начавше-
гося с Первой мировой войны и завершившегося распадом СССР и крахом мирового социализма. 
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и имущественного неравенства была временно 
прервана,  видимо,  благодаря  влиянию  соци-
алистических  стран,  где  неравенство  было 
относительно  небольшим  (коэффициент 
Джини составлял всего 20–30%). Пример этих 

стран играл роль сдержек и противовесов для 
западных стран, заставляя их принимать меры, 
ограничивающие  рост  неравенства,  от  введе-
ния прогрессивного налогообложения до рас-
ширения социальных программ.

Таблица 1
Оценки коэффициента Джини распределения доходов в некоторых европейских странах, %

Страна 
Год

14 1000 1290 1550 1700 1750 1800 2000

Рим 39

Византия 41

Голландия 56 63 57 30,9

Англия 36,7 55,6 52,2 59,3 37,4

Кастилья-ла-Вьеха/ Испания 52,5 34,7

Неаполитанское королевство / 
Италия

28,1 35,9

Франция 55 33

Источники: Milanovic, Lindert, Williamson, 2007; данные за 2000 г. взяты из базы данных World Development Indicators. 

Рис. 1

Доля в совокупных доходах наиболее состоятельных групп населения – топ 10, 5, 1 и 0,1%, невзвешен-
ная средняя для 18 западных стран 

Источник: Facundo et al., 2012.

Примечание.  18  стран:  Австралия,  Великобритания,  Германия,  Дания,  Ирландия,  Канада,  Испания, 
Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, США, Швейцария, Швеция, Финляндия, 
Франция, Япония. Данные взяты не из представительных обследований домохозяйств (которые обычно 
применяются для оценок распределения доходов), а из налоговых деклараций о доходах до уплаты нало-
гов. Для нескольких последних десятилетий, для которых имеются и те, и другие оценки, тенденции изме-
нения показателей неравенства, рассчитанных разными способами, в значительной степени совпадают. 
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В  США  в  конце  XVIII  в.,  сразу  после 
Войны  за  независимость,  неравенство  в  рас-
пределении доходов и богатства было, видимо, 
меньше, чем в Европе, из-за отсутствия в Новом 
свете олигархов, сумевших накопить крупные 
состояния,  и  относительно  легкого  доступа 
к «свободным» землям. В конце XVIII в. на 10% 
владельцев  крупнейших  состояний  в  США 
приходилось  45%  всего  богатства,  тогда  как 
в Шотландии – 64%, в Финляндии, Норвегии, 
Швеции  и  Дании  –  46–80%  (Soltow,  1989).  Но 
в XIX и в начале XX в. неравенство резко воз-
росло, достигнув пика между двумя мировыми 
войнами.  Некоторые  работы  (Soltow,  1989) 
фиксируют  небольшое  снижение  доходного 
неравенства в 1798–1860 гг. и незначительный 
рост  неравенства  в  распределении  богатства 
в тот же период. Однако динамика отношения 
стоимости  крупнейших  состояний  того  вре-
мени  к  стоимости  имущества  среднего  домо-
хозяйства  свидетельствует  о  быстром  росте 
имущественного неравенства (рис. 3) (Phillips, 
2002).  Это  отношение  увеличилось  с  1000 
в 1790 г. (состояние Элиаса Дерби оценивалось 
в 1 млн долл.) до 1 250 000 в 1912 г. (состояние 
Джона  Д.  Рокфеллера  в  1  млрд  долл.),  сокра-
тилось до 60 000  в 1982 г. (у Дэниела Людвига 
было  «всего»  2  млрд  долл.  в  ценах  того  вре-
мени),  но  затем  снова  возросло  до  1  416  000  
в 1999 г. (85 млрд долл. – у Билла Гейтса). 

Сравнение  доходов  (а  не  состояний) 
самых  богатых  людей  мира  разных  эпох  по 
отношению  к  среднедушевому  доходу  соотве-
ствующих стран и периодов дает другие цифры, 
но ведет к схожим выводам – Билл Гейтс относи-
тельно богаче Карнеги и Красса (но не богаче 
Рокфеллера),  а  Михаил  Ходорковский  (до 
ареста)  и  Карлос  Слим  были  намного  богаче 
всех остальных (рис. 4). Многие страны, таким 
образом,  либо  уже  достигли  самого  высокого 
неравенства за всю историю, либо быстро дви-
гаются в этом направлении. 

В  развитых  странах  доходное  и  иму-
щественное  неравенство  из-за  бурного  роста 
в последние 30 лет уже приближается или даже 
превышает  пиковые  значения  XIX  –  начала 
XX в. (рис. 2, 5). В США, например, доля 10% 
самых  богатых  семей  в  совокупных  доходах 
составляла 40–45% в 1920–1930-е годы, упала до 
30–35% в 1940–1960-е годы, но с начала 1970-х 
стала возрастать и с 2010 г. превышает 45%. 

Развивающиеся страны по уровню нера-
венства  доходов  сегодня  можно  разделить 
на  две  группы  (рис.  6)  –  Латинская  Америка, 
Африка  южнее  Сахары  и  Россия,  где  коэф-
фициент  Джини  составляет,  как  правило, 
40–60%, с одной стороны, и страны Восточной 
и  Южной  Азии  и  Ближнего  и  Среднего 
Востока,  где  коэффициент  Джини  обычно 
находится на уровне ниже 40%, – с другой. 

2 Личная переписка авторов  с Б. Милановичем.

Рис. 2

Коэффициент Джини распределения доходов в Англии и США в XVII–XX вв.

Примечание. Коэффициенты Джини рассчитаны Б. Милановичем на основе социальных таблиц до ХХ в. 
и  на  основе  налоговых  деклараций  и  опросов  домохозяйств  в  последующий  период2.  Сопоставимые 
данные за 1867–1929 гг. отсутствуют.

Источники: Milanovic, 2011; Milanovic, Lindert, Williamson, 2007. 
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Сравнение  коэффициента  Джини  по 
странам,  конечно,  довольно  условно,  так  как 
размер страны влияет на уровень неравенства: 
чем больше территория, население и ВВП, тем 
больше неравенство. В ЕС в 2005 г. (27 стран) 
коэффициент Джини составлял порядка 40%, 
причем  23  п.п.  приходилось  на  неравенство 
между  странами.  Также  и  в  Китае:  коэффици-
ент  Джини  для  всей  страны  –  более  40%,  из 
которых  24  п.п.  приходилось  на  неравенство 
между  29  провинциями  (три  провинции  – 
Гуандун, Шаньдун, Хэнань – с населением более 

90  млн  человек,  семь  провинций  –  с  населе-
нием более 50 млн человек). В США между тем 
уровень неравенства для всей страны был при-
мерно  таким  же  (коэффициент  Джини  более 
40%), но только 6 п.п. приходилось на неравен-
ство между штатами (Milanovic, 2012 b).

В первой группе стран рост коэффици-
ента  Джини,  как  и  на  Западе  в  период  перво-

Рис. 3

Крупнейшие состояния в США в 1790–2000 гг. (млн долл., левая шкала); отношения к стоимости 
имущества среднего домохозяйства (правая логарифмическая шкала) 

Источник: Phillips, 2002.
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Рис. 4

Отношение доходов самых богатых людей мира 
разных эпох к среднему подушевому доходу в данной 
стране в соответствующем году

Источник: Milanovic, 2011. 
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Рис. 5

Коэффициент Джини распределения доходов 
в развитых странах, % 

Источник: Milanovic, Lindert, Williamson, 2007.
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начального  накопления  капитала,  был  связан 
с разрушением традиционных институтов. По 
имеющимся  оценкам  (регрессии,  связываю-
щие  коэффициент  Джини  с  подушевым  ВВП, 

плотностью  населения,  урбанизацией  и  коло-
ниальным  статусом),  колониализм  повысил 
коэффициент  Джини  на  13  п.п.  (Williamson, 
2009).  В  странах  Латинской  Америки  рекон-
струированный  на  основе  этих  регрессий 
коэффициент Джини вырос с 22,5 % в 1491 г. 
до  более  60%  в  1929  г.  (рис.  7).  Напротив, 
Индия, Китай, Япония в XVIII–XIX вв. имели 
относительно  низкое  неравенство  в  доходах 
(см.  рис.  6)  (Pomerantz,  2000;  Saito,  2009)3.  В 
целом в странах Ближнего и Среднего Востока, 
Восточной  и  Южной  Азии  неравенство,  осо-
бенно до 1990-х годов, было существенно ниже. 

В  последние  10–20  лет  в  некоторых 
развивающихся  странах  Латинской  Америки 
и  Юго-Восточной  Азии  (Малайзия,  Таиланд, 
Филиппины)  коэффициент  Джини  распре-
деления  доходов  заметно  снизился  (Cornia, 
Martorano,  2012),  но  в  большинстве  стран  он 
все же продолжает расти.

Из-за  роста  неравенства  внутри  стран 
общее  неравенство  в  мире  (состоящее  из  вну-
тристранового  и  межстранового)  не  снижа-
ется, хотя с середины прошлого века неравен-
ство  между  странами,  похоже,  сокращается 
из-за  быстрого  роста  доходов  в  некоторых 
развивающихся странах, в основном восточно-
азиатских.  Глобальный  коэффициент  Джини 
неравенства  в  распределении  доходов  (рас-
сматривая  весь  мир  как  одну  страну)  с  конца 
1980-х  годов  колеблется  вокруг  отметки  70% 
(Milanovic, 2009; 2012a), причем на межстрано-
вое неравенство приходится свыше половины 
глобального.  В  самые  последние  годы  гло-
бальное  неравенство  на  самом  верху  в  мире, 
возможно,  даже  выросло:  в  2015  г.  состояние 
половины  беднейших  жителей  планеты  было 
равно совокупному состоянию всего 62 самых 
богатых  людей,  тогда  как  в  2014  г.  это  число 
составляло 80, а в 2010 г. – 388 (Oxfam, 2016).

Почему растет неравенство
Традиционная  неоклассическая  эконо-

мическая  мудрость  состоит  в  том,  что  совер-
шенный  рынок  сам  по  себе  (без  всякого  госу-
дарственного  регулирования)  способен  обе-
спечить оптимальное распределение доходов: 
все экономические агенты – владельцы труда, 
капитала,  земли,  интеллектуальной  собствен-
ности и т.п. – вознаграждаются в соответствии 
со  своей  предельной  производительностью, 
что, в свою очередь, обеспечивает экономиче-
скую эффективность и социальную гармонию. 
Только такие несовершенства рынка, как огра-
ничения в получении кредитов или неравный 

Рис. 6.

Коэффициент Джини распределения доходов 
в развивающихся странах в 1800–2000 гг., %

Источник: Milanovic, Lindert, Williamson, 2007.
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Реконструированный коэффициент Джини (нера-
венства в распределении доходов) в Латинской 
Америке в 1491–1929 гг., %

Источник: Williamson, 2009. 
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3 В Японии коэффициент Джини повысился с 34% в 1860 г., накануне революции Мейдзи, до 56% в 1940 г., а затем 
снизился до 30–40% в 1960–1990 гг. (Saito, 2009). 
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доступ к образованию, могут вести к неоправ-
данным  различиям  в  доходах,  а  на  совершен-
ном рынке любая дифференциация в доходах 
является оправданной. 

К  сожалению,  такое  представление 
о  рынках,  видимо,  излишне  оптимистично. 
Действительно, неравные возможности людей 
и  стран  являются  важной  причиной  нера-
венства  в  распределении  доходов.  Бранко 
Миланович,  бывший  экономист  Всемирного 
банка  и  признанный  авторитет  в  исследова-
нии  распределения  доходов,  вычислил,  что 
в 2008 г. от 70 до 85% всех доходных различий 
в  мире  определялись  всего  лишь  двумя  базо-
выми факторами из разряда неравных возмож-
ностей  –  страна  проживания  и  доход  родите-
лей  (Milanovic,  2008).  Ситуация  усугубляется 
еще и тем, что в обществах с неравным распре-
делением доходов шансы вырваться из бедно-
сти в принципе ограничены. В 2012 г. М. Корак 
проследил  зависимость  между  неравенством 
доходов  (коэффициентом  Джини)  и  соци-
альной  мобильностью  (корреляцией  между 
доходами  детей  и  родителей).  Получился  гра-
фик, ставший известным как кривая Великого 
Гэтсби: этот график показывает, что в странах 
с высоким неравенством доходы детей теснее 
связаны с доходами родителей, чем в более эга-
литарных. Другими словами, в странах с высо-
ким  неравенством  перейти  из  одной  доход-
ной  группы  в  другую  сложнее,  социальный 
лифт  не  работает,  и  неравенство  постоянно 
воспроизводится. 

Самый  совершенный  рынок  не  гаран-
тирует  стабильного  и  справедливого  распре-
деления доходов, даже если существует полное 
равенство  исходных  возможностей.  Больше 
того, предоставленный сам себе рынок может 
вести  к  постоянному  росту  неравенства  дохо-
дов,  поэтому  требуются  специальные  государ-
ственные  меры,  чтобы  просто  преодолеть 
тенденцию  нарастающей  дифференциации 
доходов.  Если  это  так,  то  нужна  специальная 
политика,  направленная  не  только  на  вырав-
нивание  возможностей,  но  и  на  сдерживание 
роста  неравенства  доходов,  даже  если  оно 
и не вызвано различиями в исходных условиях 
и возможностях. 

Даже  если  удастся  обеспечить  полное 
равенство  возможностей  для  всех  людей  – 

равное здоровье, наследство и образование, – 
доходы  все  равно  не  будут  равными.  Отчасти 
различия  в  доходах  будут  обусловлены  раз-
ными стараниями и усилиями, а отчасти – фак-
торами, которые находятся вне контроля кон-
кретных  лиц.  Хороший  пример  –  абсолютно 
идентичные  (монозиготные)  близнецы,  кото-
рые  имеют  одинаковые  гены,  воспитывались 
в  одной  семье,  одинаково  питались,  ходили 
в одну и ту же школу, но редко имеют одинако-
вые доходы и редко умирают в одном и том же 
возрасте  от  одних  и  тех  же  причин.  Генетики 
сегодня  считают,  что  поведение  генов  меня-
ется  в  течение  жизни  под  воздействием  мно-
гих  факторов  –  диеты,  заболеваний,  химиче-
ских  соединений  в  окружающей  среде,  куре-
ния,  алкоголя,  лекарств  и  лечения.  Другими 
словами,  даже  если  возможности  изначально 
одинаковые, результат отнюдь не предопреде-
лен. «Рынки сами по себе, даже когда являются 
стабильными,  часто  приводят  к  высокому 
уровню  неравенства  и  результатам,  которые 
повсеместно  расцениваются  как  несправедли-
вые» (Stiglitz, 2012, р. 9).

В  понятие  «справедливый»  в  разные 
эпохи  и  в  разных  странах,  конечно,  вклады-
вался неодинаковый смысл. Во многих произ-
водственных  кооперативах  в  западных  и  раз-
вивающихся  странах  существует  формальное 
правило  –  самая  высокая  заработная  плата  не 
должна  превышать  минимальную  более  чем 
в  10  раз.  В  социалистических  странах  такое 
неформальное  правило  фактически  действо-
вало  в  масштабах  страны  (за  немногочислен-
ными  исключениями  –  авторские  гонорары 
писателей,  актеров,  музыкантов  и  проч.).  
Однако есть и национальные различия: возна-
граждение  топ-менеджеров  крупнейших  ком-
паний,  как  частных,  так  и  государственных, 
составляет, например, в США несколько десят-
ков миллионов долларов в год, чуть меньше – 
в  России  и  значительно  меньше  в  Европе 
и Китае4. 

Так  или  иначе,  тенденция  к  повыше-
нию  неравенства  на  нерегулируемом  рынке 
раньше  или  позже  должна  привести  к  росту 
неравенства  сверх  уровня,  признаваемого 
критическим  (допустимым,  оптимальным), 
каким  бы  этот  уровень  ни  был,  что  чревато 
ростом  социальной  напряженности  и,  воз-

4 Десять самых высокооплачиваемых американских топ-менеджеров получили в 2014 г. от 47 млн до 156 млн долл. 
(http://www.aflcio.org/Corporate-Watch/Paywatch-2014/100-Highest-Paid-CEOs).  В  России  самый  высокооплачи-
ваемый управленец – Андрей Костин, президент ВТБ, заработал 37 млн долл. в 2013 г., Алексей Миллер – 25 млн 
(Moscow  Times,  2014,  Nov.  21).  В  континентальной  Европе  вознаграждения  менеджеров  оказались  на  порядок 
меньше,  в  Китае  –  на  два  порядка  (http://www.china.org.cn/top10/2012-07/10/content_25855492.htm).  Отношение 
оплаты  труда  высших  менеджеров  к  средней  по  компании  составляло  в  США  от  400  до  500,  в  Великобритании  – 
22, во Франции – 15, в Германии – 12 раз (http://work.chron.com/ceo-compensation-vs-world-15509.html). Во Франции 
и Германии действуют законодательные ограничения на максимальную оплату топ-менеджеров. 
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можно (если не принять меры), социальными 
конфликтами. 

Равновесие  на  рынке  устанавливается 
только через неравновесие, путем постоянных 
отклонений  от  равновесия.  Такие  отклоне-
ния – правило, а не исключения, и возникают 
в результате постоянных шоков спроса и пред-
ложения.  При  таких  отклонениях  от  равно-
весных  цен  производители  либо  получают 
шальные  прибыли,  либо  не  могут  покрыть 
издержки.  Так,  например,  на  волне  патрио-
тизма в США после теракта 11 сентября 2011 г. 
резко  возрос  спрос  и  цены  на  американские 
флаги, их производители получали сверхвысо-
кие  прибыли,  а  покупатели  вынуждены  были 
платить  цену,  многократно  превышавшую 
издержки. Вряд ли даже неоклассические эко-
номисты сочли такие доходы производителей 
справедливыми,  не  говоря  уже  о  медианном 
избирателе. 

Или  другой  пример:  представьте  обще-
ство  равных  товаропроизводителей,  не  при-
меняющих  наемный  труд  и  получающих 
абсолютно  одинаковые  доходы.  Совершенно 
очевидно,  что  с  течением  времени  произой-
дет  дифференциация  –  одни  разорятся,  будут 
вынуждены продать свои предприятия другим, 
более удачливым предпринимателям, и пойти 
к ним в качестве наемных рабочих. Это и про-
исходит в массовом масштабе в аграрных стра-
нах при расслоении крестьянства. 

Продолжим  пример:  представьте  кон-
курирующие  фирмы  одинакового  размера 
с  одинаковым  числом  занятых  и  одинаковым 
доходом.  Только  в  результате  экономии  от 
масштаба,  не  говоря  уже  о  других  факторах, 
на  совершенном  рынке  неизбежно  будет  про-
исходить  концентрация  капитала,  разоре-
ние  мелких  фирм,  поглощение  одних  компа-
ний  другими,  сосредоточение  производства 
в более крупных компаниях. Тенденция совер-
шенного  рынка  такова,  что  одна  суперком-
пания  будет  контролировать  производство 
всего  мира,  а  один  индивидуум  будет  контро-
лировать  эту  компанию.  Если  тенденция  не 
доходит  до  своего  логического  завершения, 
то именно благодаря несовершенствам рынка 
(национальные  и  региональные  барьеры), 
антитрестовским  законам,  прогрессивному 
налогообложению,  социальным  программам 

и другим государственным мерам, создающим 
противовесы тенденции концентрации богат-
ства и доходов5. 

В прошлом тенденции изменения нера-
венства формировались под противоречивым 
воздействием рынка, толкавшего неравенство 
вверх, и государства, временами пытавшегося 
ограничить  неравенство  для  смягчения  соци-
альной напряженности. Статистические иссле-
дования  свидетельствуют,  что  в  краткосроч-
ном плане улучшение условий торговли, пере-
воды  мигрантов,  занижение  валютного  курса, 
контроль  над  международным  движением 
капитала, большее регулирование финансовой 
системы  внутри  страны,  прямые  налоги  –  все 
это  способствует  снижению  доходного  нера-
венства (Cornia, Martorano, 2012). 

Однако  если  говорить  о  вековых  тен-
денциях,  консенсуса  среди  экономистов  не 
наблюдается.  С.  Кузнец  (Kuznets,  1955)  пред-
полагал,  что  по  мере  развития  неравенство 
меняется по перевернутой параболе – сначала 
возрастает на стадии индустриализации, когда 
разрыв  в  доходах  между  городом  и  деревней 
увеличивается, а затем снижается по мере раз-
вертывания социальных программ и становле-
ния государства благосостояния. Однако убеди-
тельных  эмпирических  подтверждений  этой 
гипотезе пока нет. 

В  широко  обсуждаемой  книге  (Piketty, 
2014)  утверждается,  что  усиление  неравен-
ства  –  постоянная  тенденция,  так  как  норма 
прибыли выше темпов экономического роста. 
Согласно  Т.  Пикетти  растущее  отношение 
богатства  (капитала)  к  доходу  и  рост  нормы 
прибыли  ведут  к  повышению  доли  капитала 
в  национальном  доходе  и  «наследственному 
капитализму»  (patrimonial  capitalism).  Он  рас-
сматривает  сокращение  неравенства  в  ХХ  в. 
как временную тенденцию, связанную с разру-
шением капитала в двух мировых войнах и дру-
гими причинами. Критики, однако, отмечают, 
что  неясно,  почему  постоянное  увеличение 
отношения капитала к труду не должно вызвать 
снижения доходности на капитал (нормы при-
были),  которое  уравновесит  эффект  роста 
капитала  (Milanovic,  2014);  указывается,  что 
такое предположение требует нереально высо-
кой эластичности замещения труда капиталом 
(Blume, Durlauf, 2015). 

5 В теории отраслевых рынков традиционно сопоставляются выгоды от укрупнения и концентрации производства 
(экономия  от  масштаба,  в  частности,  возможность  относить  затраты  на  НИОКР  на  больший  объем  продукции) 
и издержки от монополизации рынков. Споры идут о том, оправданы ли потери от монополизации такими выго-
дами сосредоточения производства на крупных предприятиях, как бол́ьшие инновации и более высокая произво-
дительность (Dobre, 2011). В США, Великобритании и в мировой экономике концентрация (доля крупнейших фирм 
в выпуске и прибылях) в XX в. значительно возросла (Curry, George, 1983; Foster, McChesney, Jonna, 2011). 
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Альтернативное  объяснение  долго-
срочных  тенденций  изменения  неравенства 
состоит  в  том,  что  Октябрьская  революция 
1917  г.,  возникновение  СССР  и  других  соци-
алистических  стран,  усиление  массовых 
антиимпериалистических  движений  при-
вели  к  становлению  государства  всеобщего 
благоденствия  и  другим  переменам,  которые 
К.  Поланьи  назвал  «Великой  трансформа-
цией».  П.  Турчин  (Turchin,  2013)  связывает 
снижение  неравенства  после  1917  г.  в  США 
с  усилением  рабочего  движения  и  с  «соблаз-
ном большевизма». Пример социалистических 
стран  с  сильными  социальными  гарантиями 
и  свободным  доступом  к  образованию  и  здра-
воохранению  немало  способствовал  сокраще-
нию неравенства в западных странах (коэффи-
циент Джини в социалистических странах оце-
нивался  всего  в  20–30%).  Однако  с  середины 
1960-х годов Советский Союз и восточноевро-
пейские страны стали утрачивать социальный 
динамизм – темпы экономического роста стали 
снижаться,  приостановился  рост  продолжи-
тельности жизни, начался рост преступности, 
коррупции и алкоголизма, так что социалисти-
ческая  альтернатива  стала  постепенно  терять 
свою притягательность (Попов, 2007). 

Распределение национального дохода 
между трудом и капиталом 
Во  многом  тенденции  в  изменении 

неравенства  связаны  с  динамикой  доли  труда 
и капитала в национальном доходе. В промыш-
ленно  развитых  странах  большинство  полу-
чателей  дохода  –  наемные  рабочие,  так  что 
контракты  по  найму,  определяющие  уровень 
заработной  платы,  имеют  ключевое  значение 
для  уровня  и  изменения    неравенства  в  рас-
пределении  доходов.  При  высокой  безрабо-
тице рабочие склонны соглашаться на низкую 
заработную плату, но при низкой безработице 
и  сильных  профсоюзах  больше  шансов  роста 
заработной  платы  по  мере  роста  производи-
тельности труда. Например, в течение несколь-
ких десятилетий в Китае реальная заработная 
плата отставала от роста производительности 
из-за  притока  в  города  все  новых  сельских 
мигрантов.  Однако  в  последние  годы,  наобо-
рот,  из-за  все  более  острой  нехватки  рабо-
чей  силы  реальная  заработная  плата  растет 
быстрее. А при укреплении социальных гаран-
тий  и  расширении  социальных  благ  (образо-
вание,  здравоохранение,  жилье)  социальная 
заработная  плата  может  расти  даже  быстрее 
реальной денежной заработной платы. 

Как показано в (Jaumotte, Buitron, 2015), 
снижение роли профсоюзов, ослабление регу-
лирования  минимальной  заработной  платы, 

финансовая  либерализация  и  низкие  ставки 
налогов на высокие доходы ведут к росту нера-
венства доходов. 

В  краткосрочном  плане,  в  ходе  эконо-
мического цикла, доля зарплаты в националь-
ном  доходе  несколько  запаздывает  в  сравне-
нии  с  динамикой  безработицы:  она  достигает 
максимума  во  время  кризиса,  когда  безрабо-
тица  наивысшая,  и  падает  во  время  подъема, 
когда  безработица  снижается.  В  долгосроч-
ном  плане  в  США  и  других  западных  странах 
периодом высокой заработной платы и низкой 
безработицы был послевоенный золотой век – 
1945–1970  гг.,  тогда  как  1930-е  и  1970–1980-е 
годы  были  периодами  относительно  плохой 
конъюнктуры.  Самые  низкие  точки  длинных 
кондратьевских  циклов  –  длинных  волн  эко-
номической  конъюнктуры  –  пришлись  на 
длинную депрессию 1873–1879 гг., на Великую 
депрессию в США в 1929–1933 гг. и на кризисы 
1973–1975  гг.  и  1979–1982  гг.  Если  длинные 
волны,  действительно,  существуют  и  имеют 
продолжительность  50–60  лет,  то  следующая 
низшая точка должна прийтись на 2020–2030-е 
годы.

Кризис  2008–2009  гг.,  хоть  и  называют 
Великой  рецессией,  никак  не  может  срав-
ниться  с  Великой  депрессией  1930-х  годов 
в  США  (Eichengreen,  O’Rourke,  2009),  хотя 
и  сравним  с  кризисами  1970–1980-х  годов. 
Производство  в  США  в  2009  г.  снизилось  на 
3,2%  против  30%  в  1929–1933  гг.;  это  сниже-
ние  темпов  не  слишком  отличалось  от  годо-
вых снижений (1–2%) в кризисные 1973–1975 
и  1979–1982  гг.  (рис.  8).  Курсы  акций  в  США 
в  2007–2009  гг.  упали  примерно  на  50%  –  как 
и  в  1972–1974  гг.  и  2000–2002  гг.  Уровень  без-
работицы в 2009 г. вырос до 9,6%, что тоже не 
беспрецедентно – в 1982 г. он составлял 9,7%, а 
в 1934 г. – более 20%. 

Однако  период  с  начала  1980-х  годов 
в  развитых  странах  уникален  в  том  отноше-
нии,  что  характеризуется  одновременно  стаг-
нацией  реальной  заработной  платы  и  ростом 
доли прибыли в национальном доходе, с одной 
стороны,  и  увеличением  доходного  неравен-
ства – с другой (рис. 9). 

Обычно  периоды  высокой  доли  при-
были в доходе – «золотой век» 1945–1970 гг. – 
сопровождались  ускорением  роста,  сниже-
нием  безработицы,  быстрым  повышением 
реальной  заработной  платы,  высокими 
налогами,  развертыванием  социальных  про-
грамм и падением доходного неравенства. Но 
с  начала  1980-х  годов  рост  прибыльности  не 
ведет  к  повышению  уровня  жизни  основных 
масс  трудящихся  и  снижению  неравенства. 
Реальная заработная плата в США в 2012 г. оста-
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валась ниже пикового уровня 1972 г., несмотря 
на  рост  производительности,  а  доля  доходов 
10%  самых  состоятельных  налогоплательщи-
ков в общих доходах в 2010–2013 гг. превысила 
исторический максимум в 46% (рис. 9).

После  двух  нефтяных  шоков  (1973 
и  1979  г.)  западные  страны  вступили  в  полосу 
стагфляции – высокой (двузначной) инфляции 

и  замедленного  экономического  роста.  Это 
неожиданное  сочетание  высокой  инфляции 
и слабых темпов роста означало кризис кейн-
сианской  экономической  политики,  которая 
основывалась на предпосылке, что правитель-
ство  способно  повысить  темпы  роста  с  помо-
щью  финансовой  и  монетарной  экспансии 
ценой  некоторого  усиления  инфляции.  На 

Рис. 8

Темпы прироста ВВП на душу населения в США и в мире в 1960–2014 гг., %

Источник: World Development Indicators database, World Bank.

Рис. 9

Доля прибыли в чистом доходе корпоративного сектора (левая шкала) и доля топ-10% наиболее состоя-
тельных домохозяйств в личных доходах (правая шкала), %

Источники: NIPA tables; BEA (http://www.bea.gov/iTable/index_nipa.cfm); Facundo et al., 2015.
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международной арене гегемония США и запад-
ных стран тоже оказалась серьезно подорван-
ной.  Два  нефтяных  шока  были  результатом 
арабо-израильского  конфликта  и  иранской 
революции соответственно. Революция «крас-
ных  гвоздик»  в  Португалии  1974  г.  и  крах 
последней  колониальной  империи,  военное 
поражение  США  во  Вьетнаме  1975  г.  и  уход 
из  Индокитая,  успех  китайских  экономиче-
ских реформ в виде кардинального ускорения 
китайского роста с 1979 г. – все это подорвало 
позиции  социал-демократических  партий 
в западных странах, выступавших за политику 
сотрудничества  с  широкими  общественными 
движениями  внутри  страны  и  социалистиче-
скими странами – на международной арене. 

В  итоге  в  западных  странах  подня-
лась  волна  консервативных  настроений 
(1980-е  годы  –  Тэтчер  в  Великобритании, 
Рейган  в  США),  рабочее  движение  ослабело 
после  жестких  мер  против  профессиональ-
ных  союзов  (против  забастовок  шахтеров 
в Великобритании и авиадиспетчеров в США), 
многие социальные программы были демонти-
рованы,  налоги,  в  особенности  –  на  богатых, 
были  снижены,  рост  общих  государствен-
ных  и  социальных  расходов  замедлился  или 
полностью  прекратился,  доходное  неравен-
ство  вновь  стало  возрастать.  Высшие  пре-
дельные  ставки  подоходных  налогов  в  США, 
Великобритании,  Германии  и  Франции,  кото-
рые  превышали  50%  в  1940–1980  гг.,  были 
существенно снижены (рис. 10). 

Падение  Берлинской  стены  (1989  г.) 
и  распад  СССР  (1991  г.)  стали  апогеем  этого 
консервативного  возрождения;  в  экономиче-
ской  теории  оно  сопровождалось  подъемом 
неолиберальных доктрин и контрреволюцией 
против  кейнсианства  и  экономики  развития. 
Доля  капитала  в  национальном  доходе  стала 
возрастать за счет доли труда (см. рис. 9), при-
чем  доля  доходов  получателей  ренты  (соб-
ственников  капитала  и  интеллектуальной 
собственности)  росла  быстрее,  чем  реальная 
экономика.  Профсоюзы  и  рабочее  движение 
находятся в упадке с 1980-х годов. 

Таким  образом,  контрнаступление 
капитала  последних  30–40  лет  явно  удалось: 
стагнация реальной заработной платы, несмо-
тря на рост производительности, рост нормы 
прибыли и неравенства доходов при довольно 
высокой  безработице  и  отсутствии  организо-
ванного социального протеста. Вопрос в том, 
как долго сможет просуществовать этот новый 
порядок. 

Вместо заключения. Как долго будет 
расти доходное неравенство? 
Зависимость между неравенством и эко-

номическим  ростом  неоднозначна.  С  одной 
стороны,  при  низком  уровне  дохода  общая 
норма  сбережений,  похоже,  возрастает  при 
росте  неравенства,  так  как  увеличение  сбере-
жений богатых превышает сокращение сбере-
жений  бедных.  С  другой  стороны,  при  более 
высоком  уровне  дохода  этот  положительный 

Рис. 10

Высшие ставки подоходных налогов в США, Великобритании, Германии и Франции в период 1900–
2010 гг., % 

Источник: Piketty, 2014, Technical appendix.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100% 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

 

 

 

 

Год

Журнал НЭА,
№ 3 (31), 2016,
с. 146–160



Горячая тема. Круглый стол

156

эффект  неравенства  на  сбережения  исчезает 
(Popov,  2014),  а  многочисленные  отрицатель-
ные  эффекты  роста  неравенства  остаются 
(рост  социальной  напряженности,  ухудша-
ющей  деловой  климат).  Нерегулируемый 
рынок  ведет  к  росту  неравенства,  а  неравен-
ство,  в  свою  очередь,  ведет  к  экономической 
и  политической  монополии,  использующей 
аппарат  государства  для  предоставления  при-
вилегий  богатым,  что  еще  больше  усиливает 
неравенство. 

В  статье  (Alesina,  Rodrik,  1994)  пред-
лагается  модель  отрицательного  воздействия 
неравенства  на  экономический  рост:  избира-
тели странах с высоким неравенством требуют 
высоких  налогов,  государственных  расходов 
и трансфертов, а большое государство подры-
вает  стимулы  роста.  Эмпирические  исследо-
вания,  однако,  не  подтверждают  предположе-
ния, что государство в странах с высоким нера-
венством  перераспределяет  больше  средств, 
чем в странах с низким неравенством. 

Напротив, больше подтверждений полу-
чает  теория  государства,  контролируемого 
элитой, в котором выборные лица больше при-
слушиваются  к  богатым  избирателям  и  кото-
рое  (государство)  поэтому  перераспределяет 
меньше  (Hungerford,  2015).  «…Большее  нера-
венство всегда шло рука об руку с крайне высо-
кой концентрацией политической власти, а эта 
власть всегда использовалась, чтобы увеличить 
разрыв в доходах через получение ренты, что, 
как не раз было показано, замедляет экономи-
ческий  рост»  (Milanovic,  Lindert,  Williamson, 
2007).  Так  что  механизм  хорошо  подтвержда-
емого  эмпирически  отрицательного  воздей-
ствия неравенства на рост (Cornia, Martorano, 
2012)  связан  не  с  чрезмерным  налогообложе-
нием  и  перераспределением  со  стороны  госу-
дарства,  но  с  другими  факторами  –  с  ростом 
социальной поляризации и напряженности. 

В  последние  годы  растет  число  иссле-
дований,  которые  фиксируют  негативные 
последствия неравенства – от увеличения пре-
ступности и смертности до снижения качества 
образования  и  распространения  психических 
расстройств  и  ожирения  (Wilkinson,  Pickett, 
2010).  Отрицательная  зависимость  уровня 
убийств  в  расчете  на  100  000  человек  населе-
ния  от  неравенства  в  распределении  доходов 
видна на рис. 11. 

По  словам  Дж.  Стиглица,  «общества 
с  высоким  неравенством  функционируют 
неэффективно,  а  их  экономики  не  только  в 

долгосрочном  плане  не  обладают  ни  стабиль-
ностью, ни устойчивостью… Когда владельцы 
крупных  состояний  используют  свою  поли-
тическую  власть,  чтобы  предоставить  чрез-
мерные  льготы  корпорациям,  которые  они 
контролируют,  нужные  доходы  направляются 
в  карманы  немногих  вместо  того,  чтобы  при-
носить пользу всему обществу… Tот факт, что 
большее  неравенство  связано  с  более  низ-
ким  ростом  –  при  контроле  на  все  остальные 
важные  факторы  –  был  подтвержден  на  мате-
риале  большого  числа  стран  для  длительных 
периодов  времени»  (Stiglitz,  2012,  p.  83,  117). 
Латиноамериканские  страны,  пишет  Дж. 
Стиглиц,  возможно,  показывают  будущее  дру-
гим  государствам,  которые  только  вступают 
на  путь,  ведущий  к  росту  неравенства.  «Опыт 
латиноамериканских стран, региона с наивыс-
шим неравенством в мире, показывает, что их 
ожидает. Во многих странах гражданские кон-
фликты продолжаются в течение десятилетий, 
они  страдают  от  высокого  уровня  преступно-
сти и социальной нестабильности. Социальной 
сплоченности просто не существует» (p. 84). 

Таким  образом,  высокое  неравенство 
сопряжено  с  букетом  отрицательных  послед-
ствий,  которые  делают  общества  и  страны 
слабо  конкурентоспособными,  особенно  на 
высоких стадиях развития. Трудно найти иссле-
дователей, считающих, что неравенство может 
расти  неограниченно,  большинство,  видимо, 
полагает, что есть критический уровень нера-
венства,  при  превышении  которого  нацио-
нальные  государства  погружаются  в  пучину 
социальных  конфликтов  и  распадаются.  Нам 
неизвестны  страны,  в  которых  коэффициент 
Джини  распределения  доходов  превышал  бы 
70%. В 2015 г. более 200 национальных прави-

6 World Health Organization Database, http://www.who.int/nutgrowthdb/database/en/.
7 World Development Indicators Database, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.

Рис. 11

Уровень убийств в 2002 г. и коэффициент Джини 
доходного неравенства в 1990–2005 гг. 

Источники: по данным WHO6, WDI7.
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тельств мира на сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН  приняли  «15  Целей  устойчивого  разви-
тия  на  период  2015–2030  гг.»,  среди  которых 
и  цель  сокращения  неравенства  внутри  стран 
и между странами. 

Если рост неравенства внутри стран не 
удастся  предотвратить,  существует  большая 
вероятность  попадания  этих  стран  в  ловушку 
с плохим (устойчивым) равновесием, которое 
воспроизводит  себя:  плохое  качество  государ-
ственных  институтов,  низкий  рост,  низкая 
социальная  мобильность  и  высокая  социаль-
ная  напряженность.  Выход  из  этой  ловушки 
возможен путем постепенных реформ, но если 
реформы  откладываются,  то  не  исключена 
и социальная революция. 
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Long-Term Trends in Income Distribution
Abstract. Income and wealth inequalities in most countries – in the West, the former communist 

economies and in many developing states – have been growing in the last three decades. Inequalities 
in the late XIX century were much higher than before the rise of workers’ movements in the West and 
the 1917 Bolshevik Revolution, the strong inequalities of the previous century declined for over half a 
century until the 1980s as the threat of communism spreading inspired welfare redistributive reforms, 
giving capitalism ‘a more human face’. But these checks and balances have greatly weakened in recent 
decades, especially after  the  fall of  the Berlin Wall, and  the growth of  inequalities  resumed  in most 
developed and many developing countries with some notable exceptions (Latin America). This article 
discusses long term past and possible future trends in inequality. High inequalities are associated with an 
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array of negative consequences, which lower the competitiveness of societies and countries, especially 
at higher stages of development. Inequalities cannot grow endlessly, there is probably a critical level of 
inequality, and if it is exceeded, national states descend into turmoil of social conflicts and fall apart. 
If the growth of income inequalities continues, then countries can get into the bad stable equilibrium 
trap that reproduces itself: poor quality of state institutions, low growth, low social mobility, high social 
tensions. Gradual reforms could help overcoming the trap, but if they are delayed, the further growth 
of inequalities could lead to social revolution.

Keywords:  income and wealth inequalities, communism, capitalism, welfare state, share of labour and 
capital in national income.

JEL Classification: F02, F63, I30, J31, N00.

1. Комментарий по истории 
неравенства
Проблема  неравенства  в  современном 

мире стала модной после выхода работ Джозефа 
Стиглица (Stiglitz, 2012), Тома Пикетти (Piketty, 
2014,  2015),  Энтони  Аткинсона  (Atkinson, 
2015)  и  др.  Мы,  со  своей  стороны,  начали 
работу исследования в данной области в связи 
с  необходимостью  дать  для  студентов  более 
полную  картину  современного  мира,  включая 
такую важную его характеристику, как социаль-
ное неравенство. Мы презентовали результаты 
анализа в нашем выступлении на конференции 
Международной  ассоциации  политических 
наук  в  Сан-Пауло  в  2011  г.  (Grigoriev,  Salmina, 
2011).  Первые  же  результаты  исследования 
показали  неожиданно  большие  (с  точки  зре-
ния  экономиста)  социальные  различия  между 
слоями  общества,  измеренные  по  децильным 

Л.М. Григорьев
Аналитический центр при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, Москва

Социальное неравенство в мире – интерпретация 
неочевидных тенденций
Аннотация.  Смысл  понятия  «неравенство»  отличается  в  разные  периоды  развития 

экономики, при различных политических режимах, в разных по структуре обществах. Данный 
термин в настоящее время используется широко, особенно в политической риторике, и почти 
всегда при этом подразумевается распределение личных доходов. Неравномерное распределение 
доходов  неизбежно  ограничивает  возможности  экономического  роста  страны.  Характер 
распределение  богатства  между  гражданами  определяет  неравенство  доходов  и  становится 
причиной сохранения и поддержания неравенства по доходам во времени. Колебания доходов 
от прибылей, акций, рент в период кризисов может временно снижать неравенство, но периоды 
процветания естественным образом усиливают неравенство доходов. Социальное неравенство 
серьезно влияет на экономический рост и социальную стабильность в стране, но при значитель-
ном росте уровней доходов и потребления у бедных слоев населения в XX–XXI вв. неравенство 
само по себе может и не стать причиной социальных потрясений. Россия в период трансформации 
перешла  от  квазиэгалитарного  общества  (по  параметрам  неравенства)  в  общество,  схожее  со 
странами Латинской Америки.

Ключевые слова: рост и неравенство, неравенство по богатству, неравенство по доходам.

Классификация JEL: D63.

группам  доходов,  причем  первые  же  сравне-
ния  показали,  что  в  России  и  Аргентине  схо-
жие  децильные  распределения.  Так  что  наша 
страна  за  1990-е  годы  сделала  шаг  из  квази-
эгалитарного общества в латиноамериканское 
(неевропейское) по данному параметру.  

В данной дискуссии мы намерены обра-
титься  к  трем  основным  проблемам  в  данной 
области:  причинам  неравенства  доходов; 
вопросам оценки степени неравенства, в част-
ности – количественным; значению этой про-
блемы  в  жизни  общества  и,  соответственно, 
в  формировании  социальной  политики. 
Ограниченный  размер  публикации  не  дает 
возможности  провести  здесь  подробный  ста-
тистический  анализ.  Но  многие  факты  уже 
известны  и  поддаются  различным  интерпре-
тациям,  в  частности,  такая  интерпретация 
дана в нашей статье (Григорьев, Салмина 2013) 
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и  в  номере  данного  журнала  (Джомо,  Попов, 
2016).

Происхождение  неравенства,  как  нам 
кажется,  не  заслуживает  дискуссии  само  по 
себе:  азиатский  способ  производства  или 
рабовладение в Риме обеспечили ее понятный 
старт.  Вряд  ли  неравенство  между  европей-
скими баронами и крестьянами, а тем более – 
между  пришлыми  феодалами  («бароны-граби-
тели») и крестьянами и горожанами завоеван-
ных народов (как в Прибалтике в XIII–XVII вв. 
или  в  Турецкой  империи,  а  также  в  Африке 
или  Латинской  Америке  при  колонизации). 
Конечно,  до  определенной  эпохи  (XVIII–
XXI  вв.)  оно  не  воспринималось  как  нечто 
ненормальное  обществом  в  целом,  хотя,  раз-
умеется, лежало в основе социальных (и часто 
национальных)  восстаний.  Так  что  теперь 
демонстрационное материальное неравенство 
в  виде  собственных  яхт,  островов  и  «образа 
жизни»  мультимиллионеров,  противостоящее 
низким  доходам  и  «потребительским  корзи-
нам» простонародья, является моральной про-
блемой  для  гражданского  общества  Запада. 
Для  левого  крыла  мыслителей  –  это  стыдно, 
для правого крыла – это нормально, хотя и не 
пример  для  подражания.  Заметим,  что  совре-
менная  традиция  обсуждения  российского 
неравенства  в  рамках  западного  мейнстрима 
(и СМИ особенно) подчеркивает ненормально 
высокую долю богатства в руках малой группы 
бенефициаров  российской  трансформации, 
хотя  обычно  обходит  тему  приватизации 
1990-х годов или по-прежнему одобряет ее ско-
рость и радикальность.   

Несмотря на то что существование нера-
венства  в  историческом  прошлом  очевидно, 
численно его оценить достаточно сложно. Так, 
некоторые  историки  утверждают,  что  индекс 
Джини превышал 50 в XIX в. и ранее (Джомо, 
Попов,  2016).  Высокое  расслоение  общества 
в прежние века, вероятно, вызывало социаль-
ные  волнения,  но  явно  не  влияло  на  «электо-
ральное  поведение»,  что  так  важно  сейчас. 
Восстание Чомпи во Флоренции, Жакерия во 
Франции, российские бунты (Смута – Разин – 
Пугачев…), восстания в Китае и иные трагиче-
ские  события  Европы  и  Азии  были  реакцией 
на разорение и несправедливость – оставим их 
историкам. Одна из самых знаменитых англий-
ских историй – забастовка и первый в истории 
(1888 г.) марш девушек со спичечной фабрики, 
которым  сильно  снизили  заработную  плату 
при тяжелейших условиях работы (The Women 
Who…,  2013).  Вряд  ли  кто-то  рискнет  указать 
специфический  уровень  индекса  Джини, 
ведущий  к  восстанию,  тем  более  что  данных 
именно по самой интересной эпохе «пролетар-

ских  революций»  недостаточно.  Скорее  речь 
тут пошла бы о снижении привычного уровня 
материального  достатка  трудящихся  как  триг-
гер к взрыву недовольства.

Важной,  но  часто  упускаемой  из  виду 
особенностью  является  и  историческое  раз-
личие  между  англосаксонской,  континенталь-
ной  европейской  и  азиатской  рыночными 
системами,  они  имеют  различия,  к  которым 
мы  ниже  вернемся.  В  историческом  плане 
особенно важно различие между двумя «запад-
ными»  (идущими  в  частности  от  разделения 
«civil  law»  и  «common  law»)  капитализмами. 
Мы  теперь  обнаруживаем  в  англо-саксонской 
системе  большее  неравенство,  но  более  силь-
ные вертикальными лифты. Включение в кар-
тину  современного  неравенства  в  мире,  мы 
полагаем, следовало бы начать с Великого раз-
деления  (Great  Divergence)  –  периода,  с  кото-
рого стало формироваться неравенство между 
Европой  и  Азией  в  XV–XVII  вв.  Неравенство 
нарастало  внутри  стран  Азии  (Stiglitz,  2012). 
Например,  в  XVII  в.  была  существенная  раз-
ница  в  ставках  процента  за  кредит  в  странах 
Европы  и  Индии  –  в  Индии  они  были  вдвое 
выше  (Koot,  2013).  Но  нам  достаточно  того, 
что  мир  входил  в  Новые  времена  с  крайне 
высокой степенью неравномерности, которая 
подверглась еще и огромной встряске при фор-
мировании рыночной экономики.

Серьезный  интерес  к  теме  социаль-
ного  неравенства,  разумеется,  возникает  со 
времени  после  Промышленного  переворота, 
формирования  классической  политэкономии 
и «Коммунистического манифеста», в котором 
Карл  Маркс  показал,  что  понимал  значение 
среднего класса, он предполагал исчезновение 
«старого» среднего класса (что было правдой), 
но  не  предвидел  появления  нового,  гораздо 
более многочисленного. 

Эпоха  XIX  –  начала  XX  в.,  для  кото-
рой  характерна  пауперизация  средних  слоев, 
нищета  рабочего  класса  и  угроза  (и  реалии) 
пролетарских  революций  –  серьезный  стар-
товый  момент  для  анализа  характера  нера-
венства  как  по  научным,  так  и  историческим 
причинам.  В  этом  контексте  автору  представ-
ляется  недостаточным  констатировать,  что 
индекс  Джини  тогда  был  высоким  (выше  50). 
Такой коэффициент может свидетельствовать 
о  различных  структурах  общественного  нера-
венства.  Полагаем,  что  в  историческом  ана-
лизе  эпохи  1848–1917  гг.  (от  «Манифеста»  до 
Октябрьской  революции)  следует  учитывать 
несколько  факторов:  общий  уровень  неравен-
ства;  уровень  среднего  уровня  благосостоя-
ния, и особенно – тяжелое положение нижних 
слоев;  состояние  социальных  лифтов;  харак-
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тер и поведение элит (а не просто относитель-
ное богатство). Социальная ситуация в России 
перед  Октябрьской  революцией  была  одной 
из  самых  тяжелых  в  мире:  глубокое  неравен-
ство;  бедность  масс;  лифты  слабые;  эффекты 
длительной  войны;  раздробленность  и  негиб-
кость элиты. Важно подчеркнуть, что неравен-
ство само по себе – без страдания от бедности 
и  без  массового  осознания  несправедливо-
сти – может и не стать причиной социальной 
неустойчивости,  подрывающей  экономиче-
ский рост или даже ведущей к революциям. Но 
оно крайне затрудняло выход из исторической 
ловушки  незавершенного  перехода  от  фео-
дализма  к  буржуазной  демократии  и  рынку 
в России.  

В  этой  связи  мы  полагаем  важным  для 
науки  выявлять  (реконструировать)  в  про-
шлом  социально-экономические  механизмы, 
которые  вели  к  неравенству,  и  механизмы 
ослабления  этого  неравенства.  Трудно  пред-
ставить,  чтобы  крупные  фундаментальные 
социальные параметры менялись сами по себе 
или в силу осознания политической важности 
проблемы  –  должны  быть  приводные  ремни 
и инструменты. И это подводит нас к анализу 
мировой ситуации после Октябрьской револю-
ции и снижению показателя Джини, как отме-
чается  в  ряде  работ  и  упомянуто  в  том  числе 
в статье (Джомо, Попов, 2016). Конечно, всех 
«левых»  греет  мысль,  что  наша  революция 
испугала правящие классы Европы и Северной 
Америки, так что они приняли волевое реше-
ние  и  разом  сократили  неравенство  в  обще-
стве. Но вопрос в том, как это могло произойти 
так осознанно (без явной документированной 
борьбы среди элит). И, главное, как удалось так 
резко (за несколько лет) снизить высокоинер-
ционный социальный параметр, отражающий 
состояние  всего  (!)  общества,  тем  более  что 
шло активное противостояние именно больше-
вистскому перераспределению собственности?

Мы  полагаем,  что  стоит  более  внима-
тельно  отнестись  к  прямым  последствиям 
Первой мировой войны, разрушению физиче-
ского капитала и необходимости восстановле-
ния после разрушений в центре Европы. Учтем 
огромные людские потери и военные расходы, 
которые  финансировались  из  средств,  полу-
ченных  от  сбора  высоких  налогов,  и  займов. 
Снижение  личного  потребления  после  четы-
рех–пяти лет войны в Европе было значитель-
ным.  Германия  проиграла  войну  и  платила 
репарации, Франция, помимо войны на своей 
территории,  потеряла  свои  русские  кредиты 
царской  России  (т.е.  сбережения  среднего 
класса),  которые  новая  Россия  не  могла  вер-
нуть  и  не  вернула.  Англосаксы  также  понесли 

тяжелые  людские  потери,  а  также  потеряли 
достаточно  большое  число  судов  и  воору-
жений.  Доходы  от  акций,  вкладов,  рентные 
платежи,  по  всей  видимости,  сокращались 
весьма  значительно,  в  частности  от  инфля-
ции  военного  времени.  Разумеется,  народные 
массы  (особенно  Германии)  могли  потерять 
значительную долю реальных доходов, но как 
это  выразить  в  статистически  достоверном 
виде – снижение коэффициентов Джини, соб-
ственно  говоря,  и  свидетельствует  о  некото-
ром выравнивании. 

Война – этот великий уравнитель – могла 
быть  важным  фактором  снижения  видимого 
неравенства, хотя на распределении богатства 
в буржуазных странах она не могла немедленно 
повлиять.  Послевоенный  бум  1920-х  годов  – 
время,  когда  росли  прибыли  и  неравенство  – 
был  коротким  даже  в  США  —  при  кризисах 
1924 и 1927 г. Обрушение всего мира в Великую 
депрессию началось уже в конце 1929 г. Таким 
образом,  мы  не  отрицаем  испуга  буржуазных 
элит  как  реалии,  особенно  в  Скандинавии, 
откуда  реально  пошел  европейский  антиком-
мунистический  социализм.  Высокие  прогрес-
сивные  налоги  стали  фактором  ослабления 
видимого неравенства. В США и Англии также 
появились более жесткие законы о наследова-
нии и т.п. Но мы бы приписали основную роль 
в  снижении  неравенства  в  ведущих  странах 
мира Первой мировой войне и кризисам 1920–
1930-х годов.

2. Как мы измеряем неравенство 
и какова его фактическая структура 
Прежде чем обращаться к анализу нера-

венства  внутри  стран,  важно  оценить  разли-
чия между странами, причем именно текущие 
тенденции.  Мы  специально  исследовали  этот 
вопрос на данных по 150 странам (в семи кла-
стерах  по  размеру  ВВП  на  душу  населения), 
сравнивая 1992 и 2010 г. (Григорьев, Паршина, 
2013). Большая часть расчетов по взвешенным 
(по размерам населения групп стран) показате-
лям дают улучшение ситуации в мире в послед-
ние десятилетия. Но это в основном – эффект 
Китая  и  Индии,  что,  безусловно,  важно, 
поскольку сдвигает общемировые пропорции, 
улучшая  показатели  бедности  и  расширение 
мирового  среднего  класса.  Однако  мир  велик 
за  пределами  этих  двух  стран  с  почти  двумя 
пятыми мирового населения. Не вдаваясь здесь 
в детали, отметим, что ВВП на душу населения 
в мире в целом за эти 18 лет, 1992–2010 гг. (по 
ППС),  вырос,  составив  значительный  при-
рост  в  45%.  Но  разрыв  между  значениями 
средних  величин  первого  и  седьмого  класте-
ров  ощутимо  увеличился  в  2010  г.  Беднейший 
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кластер  никуда  не  продвинулся,  а  Россия  вер-
нулась  (после  отката  в  1990-е  годы)  в  третий 
сверху кластер. Многие страны ЕС (например, 
Германия  и  Франция)  не  смогли  поддержать 
темпы  прироста  ВВП  на  уровне  всей  миро-
вой  экономики  и  переместились  из  первого 
во второй кластер. Получилось так, что успех 
в снижении неравенства между странами зави-
сит от нескольких успешных стран. В верхнем 
кластере  в  2010  г.  (при  фиксированных  гра-
ницах  кластера  1992  г.,  умноженных  на  1,45) 
остался небольшой набор из 9 исключительно 
богатых  стран  (например,  Норвегии,  США, 
Сингапура),  в  то  время  как  верхний  кластер 
в 1992 г. включал 15 стран. Так что экономиче-
ский  рост  в  наиболее  удачный  период  в  исто-
рии рыночной экономики не привел к преодо-
лению проблемы межстранового неравенства. 

За  этот  период  быстрого  роста  всего 
мира  явно  не  произошло  и  снижения  показа-
телей неравенства (по квинтилям) внутри мно-
гих  странах  мира  (Grigoryev,  Kulpina,  2014). 
Ригидность  социального  неравенства  при 
высоких  темпах  роста  была  характерна  и  для 
развитых  и  развивающихся  стран  (во  всяком 
случае  для  тех,  для  которых  имелись  данные 
в динамике).  

В  современной  литературе  коэффици-
ент  Джини  стал  традиционной  мерой  нера-
венства.  Этот  показатель  хорошо  отражает 
статистически  наблюдаемые  данные  в  цен-
тре  распределений,  но  недостаточно  хорошо 
охватывает  самых  богатых  и  самых  бедных. 
И  применительно  к  неравенству  как  важному 
социальному  параметру  стоит  задуматься, 
настолько  и  для  каких  задач  нас  интересуют 
разбросы  в  1–8  децилях,  на  которые  при-
ходится  большая  часть  населения,  но  не  так 
много дохода. Исследования бедности обычно 
проводятся  специфическими  методами,  сред-
ний  класс  является  объектом  анализа  с  точки 
зрения уровня благосостояния, взглядов, поло-
жения в обществе. Если же нас интересуют наи-
более состоятельные слои общества и неравен-
ство  как  феномен  роли  богатых,  так  сказать, 
сверху, то стоит обратиться к весу пятого квин-
тиля или верхних – девятого и десятого деци-
лей (табл. 1).

Разумеется,  корреляция  Джини  и  доли 
10  дециля  в  доходах  достаточно  высока,  для 
того  чтобы  не  рассматривать  эти  два  показа-
теля  как  альтернативы.  Но  информационная 
нагрузка  доли  самых  богатых  намного  выше. 
Она  отлично  показывает,  собственно,  откуда 

Таблица 1
Разбиение на кластеры 150 стран мира по ВВП на душу населения по ППС 

К
ла

ст
ер

Постоянный состав групп и границ
Переменный состав – границы сдвинуты 
с учетом роста ВВП на душу в мире на 45%

Границы 
кластеров по 
1992 г., тыс. 

долл.

Число 
стран

Среднее значение 
ВВП на душу по 
ППС в кластере

Границы 
кластеров 

в 2010 г.
Число 
стран

Среднее значение 
ВВП на душу по 
ППС в кластере 

в 2010 г.
1992 г. 2010 г.

1 > 25 15 31,8 39,8 > 36,305 9 47,3

2 15, 001 – 25 15 21,3 30,7 21,784 – 36,304 24 29,6

3 10, 001 – 15 11 12,2 19,0 14,523 – 21,782 8 18,1

4 5, 001 – 10 30 7,2 11,6 7,262 – 14,522 34 10,9

5 2, 251 – 5 27 3,4 5,5 3,269 – 7,261 27 4,9

6 1, 251 – 2, 25 20 1,7 2,9 1,817 – 3,267 17 2,4

7 < 1, 25 32 0,8 1,2 < 1,815 31 1,1

Источник: по данным Мирового банка.
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берется  высокое  неравенство  –  из  высокой 
доли  самых  богатых.  Все  остальное  населе-
ние  вместе  может  показывать  ту  ли  иную  сте-
пень равномерности, но если десятый дециль 
забирает  слишком  много,  то  это  гарантирует 
общее высокое неравенство по коэффициенту 
Джини.

Данные, представленные в табл. 2, пока-
зывают  огромные  межстрановые  перепады 
в  показателях  неравенства.  Но  мы  подчер-
кнем лишь несколько наиболее характерных. 

Прежде  всего  это  огромное  различие  нера-
венства  внутри  стран  ОЭСР.  Разнообразие 
стран  значительное,  но  оно  вполне  осмыс-
ленное. Разумеется, Центральная и Северная 
Европа показывают намного более утешитель-
ную картину, с их высокими налогами и соци-
альной  защитой,  хотя  она  стала  вызывать 
вопросы  в  последние  годы.  Доля  доходов  у 
Швеции – Германии по десятому децилю дер-
жится в районе 23–25%. Высокое неравенство 
характерно  для  стран  Южной  и  Восточной 

Таблица 2
Неравенство по доходам – международные сравнения

Страна

В
В

П
 н

а 
ду

ш
у 

по
 

П
П

С
, 2

00
5 

г.
,  

до
лл

. С
Ш

А

И
н

де
кс

 Д
ж

и
н

и,
 % Доля дохода, %, принадлежащая

н
и

ж
н

и
м

 1
0%

н
и

ж
н

и
м

 2
0%

вт
ор

ы
м

 2
0%

тр
ет

ьи
м

 2
0%

че
тв

ер
ты

м
 2

0%

вы
сш

и
м

 2
0%

вы
сш

и
м

 1
0%

Россия 11,9 42 2 5 10 15 22 48 34

Латинская Америка  10,8 52 1 4 7 12 20 57 40

Мексика 11,3 46 2 4 8 13 20 55 35

Бразилия  8,6 57 1 3 6 11 19 61 45

Аргентина  11,1 49 1 4 8 13 22 53 36

Чили 12,3 55 1 4 7 11 18 60 45

Англо-саксонские страны 
и Израиль

32,4 39 2 6 11 16 23 45 29

Великобритания  31,6 36 2 6 11 16 23 44 29

США  41,7 41 2 5 11 16 22 46 30

Израиль 23,8 39 2 6 11 16 23 45 29

Южная и  Западная Европа 18,6 34 3 8 12 17 23 41 26

Италия 27,8 36 2 7 12 17 23 42 27

Испания 27,3 35 3 7 12 16 23 42 27

Греция 25,5 34 3 7 12 17 23 42 26

Венгрия  17 30 4 9 13 17 23 39 24

Польша 13,6 35 3 8 12 16 22 42 27

Латвия 13,2 38 3 7 11 16 22 45 27

Центральная и Северная 
Европа

29,4 28 3 9 14 18 23 38 23

Франция 29,6 33 3 7 13 7 23 40 25

Германия 30,5 28 3 9 14 18 23 37 22

Нидерланды  34,7 31 3 8 13 17 23 39 23

Швеция 32 25 4 9 14 18 23 37 22

Чешская Pеспублика  20,3 25 4 10 15 18 22 36 23

Источник: Grigoriev, Salmina, 2011.  
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Европы,  что  вполне  объяснимо  для  переход-
ных экономик. 

3. Что из этого следует
Данные  в  табл.  2  указывают  не  только 

на  огромное  разнообразие  показателей  нера-
венства  по  странам  мира,  но  и  дают  возмож-
ность  сравнивать  их  по  группам.  Наиболее 
утешительные показатели, разумеется, у стран 
Центральной  и  Северной  Европы  –  доля  10 
дециля  в  пределах  22–25%  (индекс  Джини  – 
25–33).  Южная  и  Восточная  Европа  пока-
зывают  24–27%-ную  долю  богатого  дециля 
(индекс Джини – 30–36), что, на первый взгляд, 
умеренно.  Но  учтем,  что  частью  эти  страны 
недавно  вышли  из  квазиэгалитарного  соци-
ализма  (не  одна  Россия),  у  них  нет  нефти,  а 
ВВП на душу в полтора раза ниже, чем в ядре 
Евросоюза.  Так  что  нижние  слои  общества 
много  беднее  и  по  возможности  мигрируют 
в страны первой группы (не говоря уже о жите-
лях еще более бедных стран Восточной Европы 
или Северной Африки).

Англо-саксонские  страны  (кстати 
и  Израиль)  показывают  более  высокое  нера-
венство,  но  при  еще  более  высоком  уровне 
ВВП на душу, в то время как страны Латинской 
Америки  имеют  наихудшие  показатели  нера-
венства  при  наименьшем  уровне  ВВП  на 
душу.  Соответственно,  нижним  слоям  обще-
ства  приходится  жить  в  достаточно  тяжелой 
обстановке. Даже в тех странах (Бразилия), где 
виден успех в социально-экономическом разви-
тии в XXI в., еще очень рано говорить о том, 
что они преодолели ловушку среднего уровня 
развития (Григорьев, Павлюшина, 2016).

Здесь  мы  должны  еще  раз  подчеркнуть 
необходимость  осторожного  использования 
показателя Джини в рамках рыночной системы 
за последние сто лет – после Первой мировой 
войны.  Экономически  рост  был  очень  значи-
тельный  за  последние  70  лет,  средний  класс 
увеличился, хотя и испытывает большие слож-
ности  в  поддержании  своего  благосостояния 
в последние десятилетия. Если мы рассматри-
ваем  неравенство  как  угрозу  устойчивости 
общества,  демократии  и  росту,  то  основной 
проблемой  является  очень  бедный  и  обижен-
ный  несправедливостью  класс,  да  еще  и  осоз-
навший свое положение. Для появления такой 
опасности  с  точки  зрения  чисто  социальной 
стратификации бедные слои (два–три нижних 
дециля),  предположительно,  должны  быть 
и  объективно,  и  субъективно  в  критическом 
состоянии.  Рост  ВВП  в  среднем  по  странам 
дал все же даже бедным слоям развитых стран 
достаточно  много.  Их  материальное  положе-
ние  на  порядок  отличается  от  того,  что  было 
при  сравнимо  высоких  значениях  индекса 

Джини  сто  лет  назад,  когда  угроза  пролетар-
ских  (крестьянских)  восстаний  шла  от  бед-
ности,  безысходности  и  несправедливости, 
причем  тогда  и  доля  бедных  была  намного 
значительнее.  При  сохранении  высокого 
коэффициента  Джини  ситуация  существенно 
стабилизировалась. 

Изменились и многие другие факторы – 
демократия и технический прогресс обеспечи-
вают  из  поколения  в  поколение  рост  возмож-
ностей  для  индивидуальной  самореализации. 
Вертикальные  лифты  остаются  наименее  раз-
витыми  в  ряде  стран,  но  возросшие  потоки 
миграции,  в  том  числе  образованных  людей, 
создают  уже  не  страновые,  а  глобальные  вер-
тикальные лифты. Заметим, что политические 
права  новых  мигрантов,  как  правило,  доста-
точно низки и угрозы системам власти пока не 
представляют.

В  России  вертикальные  лифты  появи-
лись  в  1990-х  годах  и  тут  же  захлопнулись  – 
неравенство  по  доходам  почти  не  меняется 
в  2000-х  и  остается  весьма  острым  (Салмина, 
2014). В текущем плане для большинства семей 
в России и в мире доход определяется образо-
ванием,  конкуренцией  в  обществе,  климатом 
для малого и среднего бизнеса. Если судить по 
трем  показателям:  ВВП  на  душу,  неравенство 
и  характер  лифтов,  –  Россия  остается  в  опас-
ной зоне. У нас много бедных; они образованы 
и  понимают  свое  положение;  лифты  слабые; 
инвестиционный климат оставляет желать луч-
шего. Правда, нефтяная рента за 2000–2014 гг. 
несколько  улучшила  ситуацию  со  структурой 
потребления  населения  (Григорьев,  Голяшев, 
2015).  Финансовая  элита  России,  получившая 
свои миллиарды всего за четверть века, далека 
от  альтруизма,  она  молода  и  боится  не  1917 
года, а только угрозы перераспределения соб-
ственности,  в  частности  иногда  и  от  своего 
государства.

4. Неравенство.
Почему все заволновались
Соображения  справедливости  редко 

проникают  в  государственную  политику,  а 
если  и  проникают  (от  тех  или  иных  партий), 
то  возникает  проблема  определения  справед-
ливости  и  превращения  идеи  в  практически 
приемлемые меры. Мы полагаем, что неравен-
ство доходов сформировалось, разумеется, на 
базе  имущественного  неравенства.  Но  в  дан-
ном формате работы мы не можем развить это 
соображение на статистической базе. Поэтому 
отметим  только,  что  борьба  развитых  стран 
с офшорами, уклонением от налогов, счетами, 
открытыми в швейцарских банках, указывают 
только на оптимизацию потоков текущих лич-
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ных доходов (корпоративные – отдельно) или 
манипуляций  с  активами.  Рыночная  эконо-
мика,  видимо,  эффективней  других  видов,  но 
является  справедливой  только  для  радикаль-
ных сторонников чистого рынка. 

Строго  говоря,  вопрос  о  неравенстве 
был  поставлен  и  развит  сразу  с  нескольких 
направлений:  ОЭСР  в  конце  XX  в.  (Income 
Inequality  and  Poverty,  2014),  отчетами 
Президента  США  в  2011  и  2014  г.,  рядом 
авторов  (Pomeranz,  2000)  и  др.  Практически 
одновременно  появились  работы  ученых 
Дж.  Стиглица  (Stiglitz,  2012),  Т.  Пикетти 
(Piketty,  2014,  2015),  а  также  Т.  Аткинсона 
(Atkinson,  2015)  –  важные  для  дискурса.  Хотя 
неравенство  росло  с  1980-х  годов,  но  только 
в последние пять лет оно стало вдруг активно 
обсуждаться  учеными  и  политиками  и  вышло 
в общественный дискурс из узко научного. 

Оставаясь  последовательными,  мы 
полагаем, что, помимо исчезновения давления 
со стороны социалистического лагеря, нужно 
искать  социально-экономические  механизмы 
снижения  неравенства  как  в  1920-х  годах, 
так  и  роста  его  в  1980–2015  гг.,  в  том  числе 
и  в  период  исчезновения  давления  социали-
стического лагеря. Первым очевидным эффек-
том  распада  Варшавского  договора  и  СССР 
было снижение военных расходов и открытие 
рынков  лагеря  в  полмиллиарда  человек  при 
упадке  собственного  производства  в  бывших 
социалистических  странах.  Это  принесло 
существенные мирные дивиденды США и ЕС, 
подтолкнуло  экономический  рост  в  мире,  у 
которого  был  еще  один  важный  локомотив  – 
Китай.  Так  что  ускорение  экономического 
роста  было  связано  с  упадком  СССР.  Другим 
фактором  стало  снижение  ставок  налогов 
в  ряде  стран  и  попытки  стимулировать  биз-
нес  при  сокращении  социальных  расходов. 
Здесь  вполне  можно  увидеть  эффект  от  сни-
жения внешнего давления социалистического 
лагеря. Так что наше воздействие на рост нера-
венства  шло,  полагаем,  вполне  естественным 
порядком.  Большинство  экономистов  ныне 
согласно,  что  инерция  роста  социальных  рас-
ходов  уже  завела  многие  страны  достаточно 
далеко и создала угрозы финансовой устойчи-
вости, прежде всего в связи с большими госу-
дарственными долгами. 

Рост неравенства в последние четверть 
века  –  это  прежде  всего  результат  быстрого 
роста  экономики,  роста  прибылей,  курсов 
акций  и  изменений  социальной  структуры  (в 
частности – роста роли женщины). До Великой 
рецессии  (2008–2009  гг.)  столь  длительное 
время (с середины 1970-х годов) не было тяже-
лых  кризисов,  так  что  естественные  рыноч-

ные  механизмы  смогли  обеспечить  доходы 
для верхних слоев, которые не могут быть объ-
яснены  образованием,  производительностью 
труда  и  другими  факторами.  С  нашей  точки 
зрения, это естественная ситуация для совре-
менного капитализма, если его не сдерживают 
кризисы.  В  2009  г.  упала  норма  прибыли,  как 
и доля нетрудовых источников дохода, однако 
этого  было  недостаточно,  чтобы  изменить 
ситуацию  с  неравенством.  Слои  населения 
с  высокими  доходами  –  высший  класс  (в  тер-
минологии социологии) – накапливают высо-
кие  сбережения  и  инвестируют  их  в  недви-
жимость,  инвестиционные  фонды,  самостоя-
тельно вкладывают в акции. Фонды и брокеры 
зарабатывают на том, что обеспечивают своим 
клиентам  заработок  выше  рынка.  Конечно, 
не у всех и всегда это получается, но преиму-
щество  богатых  –  в  способности  брать  риск. 
Пенсионные  и  страховые  фонды  с  их  огром-
ными активами обычно связаны необходимо-
стью  применять  инвестиционные  стратегии 
с низкими рисками. Так что средства среднего 
класса (бедные в этом процессе почти не уча-
ствуют)  растут  разумными  темпами,  но  не 
могут  вырваться  на  уровни  верхнего  класса. 
Одно из интересных свидетельств на сей счет 
приведено  в  работе  о  неравномерности  рас-
пределения  богатства  в  Швеции,  в  которой 
показано,  что  быстрый  рост  персонального 
богатства в условиях высоких прогрессивных 
налогов зависит, естественно, не от трудовых 
доходов,  а  от  приобретенных  ранее  акций 
(Roino, Waldenstrom, 2010). 

Механизм отрыва тех, кто уже имеет (от 
семьи)  или  быстро  создал  капитал,  от  осталь-

Таблица 3
Ставка налога на прибыль,%

Страна  2013 г. 2014 г. 2015 г.

США 43,8 43,8 43,9

Великобритания 34,7 33,5 32

Австралия 47,3 47,4 47,6

Среднее по странам 41,9 41,6 41,2

Италия 65,6 65,2 64,8

Швеция 52,1 49,1 49,1

Германия 49,1 48,8 48,8

Франция 67,4 68,9 62,7

Среднее по странам 58,6 58,1 56,4

Источник: по данным Всемирного банка.
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ных  слоев  общества  в  общем  несложен:  высо-
кие  сбережения  от  высоких  доходов  (даже 
роскошное личное потребление особо ничего 
не меняет) и их реинвестирование. В высших 
слоях  происходят  растраты  состояний,  бан-
кротства,  чрезмерное  потребление,  дробле-
ние  состояний  и  многое  другое,  но  как  слой 
(скажем,  10-й  дециль)  он  все  равно  обречен 
на  отрыв.  Чем  сильнее  вертикальные  лифты, 
тем больше шансов у отдельных индивидуумов 
(стартапы,  менеджмент  крупных  компаний) 
проникнуть  в  мир  богатства,  но  это  скорее 
здоровая конкуренция за успех и поддержание 
работоспособности финансовой элиты. 

Мы  бы  хотели  вновь  подчеркнуть,  что 
неравенство  в  развитом  рыночном  хозяйстве 
по  крайней  мире  отличается  по  типам  эконо-
мических  систем  внутри  мировой  рыночной 
экономики.  Англо-саксонская  система  показы-
вает  сосуществование  менее  высоких  налогов 
на  прибыль  (табл.  3),  высокую  мобильность 
и  высокое  неравенство.  Континентальной 
системе  присущи  очень  высокие  налоги,  мас-
штабное перераспределение доходов, но менее 
сильные лифты. Это в особенности относится 
к  упомянутой  выше  идее  воздействия  социа-
листических  идей  на  процессы  в  рыночной 
экономике  –  она  сохраняет  следы  реакции  на 
попытку  строительства  социализма.  В  рамках 
континентальной  системы  развитая  система 
прав человека и высокий уровень социальной 
защиты укоренились сами по себе за несколько 
поколений  существования.  В  англо-саксон-
ских  странах  идея  освобождения  капитала  от 
чрезмерных  налогов  для  целей  инвестиро-
вания  и  роста  всегда  была  достаточно  устой-
чивой.  Правда,  в  США  разрыв  между  идео-
логией  и  практикой  низких  налогов,  с  одной 
стороны,  и  государственными  (социальными 
и  военными)  расходами  –  с  другой  –  привели 
к  образованию  огромного  государственного 
долга. Но даже в ЕС при относительном замед-
лении роста после периода расширения ничто 
не  препятствует  росту  личных  состояний. 
После тяжелого кризиса 1973–1975 гг. мировая 
рыночная экономика не подвергалась тяжелым 
и длительным встряскам, способным затормо-
зить кумулятивное накопление в сфере личных 
богатств.  Отсюда,  мы  полагаем,  и  усилился 
обсуждаемый ныне эффект роста неравенства 
с 1980-х годов.

С  нашей  точки  зрения,  не  столь  уже 
важно,  что  именно  1%  наиболее  богатых 
людей  владеют  личными  активами  (преиму-
щественно акциями) в половину планетарного 
ВВП,  на  что  делает  упор  Т.  Пикетти  (Piketty, 
2014,  2015),  Б.  Миланович  (Миланович,  2014, 
2016),  Дж.  Манса  и  М.  Саудер  (Manza,  Sauder, 

2009). Надо обратить внимание на то, идет ли 
речь  о  пассивном  владении  (и  пользовании) 
ради  сохранения  и  роста  капитала  или  же 
о  распоряжении  в  терминах  пучка  собствен-
ности. Владельцы половины ВВП получают от 
нее доходы, но вряд ли непосредственно управ-
ляют  «своей  половиной».  Их  экономическая 
власть реализуется через управление активами, 
влияние  на  структуру  контроля  в  компаниях, 
влияние  на  государственную  политику,  выбор 
проектов и проектных решений. Высокая кон-
центрация распорядительной власти финансо-
вой элиты является критически важной сторо-
ной социального неравенства. 

Российский  случай  на  фоне  мировой 
картины  выглядит,  как  обычно,  двойной  ано-
малией.  С  точки  зрения  приобретения  богат-
ства  нам  не  нужно  искать  механизмов  внезап-
ного  образования  рекордного  числа  милли-
ардеров  и  миллионеров  –  это  пришло  разом 
в  1990-е  во  время  приватизации  (Григорьев, 
2010).  Интересно,  что  в  такой  стране  несо-
вершенство  институциональных  механиз-
мов  соседствует  с  высокой  нефтяной  рентой 
и  плоским  личным  налогом  в  13%  с  2001  г. 
Проблемы  качества  управления  (governance) 
в  стране  и  неспособность  собирать  налоги 
с  богатых  укореняют  проблемы  низкой  леги-
тимности  собственности  (Григорьев,  Курдин, 
2011).  Вопрос  об  отмене  в  перспективе  пло-
ского  подоходного  налога  будет  зависеть  не 
столько от экономической доктрины, сколько 
от  политической  конъюнктуры  и  длительно-
сти периода низкой нефтяной ренты. Как мы 
уже  отмечали,  бюджетные  проблемы  страны 
в  какой-то  момент  (перед  теми  или  иными 
выборами)  подтолкнут  российские  властные 
элиты к запасному варианту — ввести прогрес-
сивный налог (Григорьев, Курдин, 2016).  

В заключение отметим также проблему 
различия  между  реалиями  и  видимостью 
в  области  неравенства.  Недавно  было  убеди-
тельно показано (на опросах жителей многих 
стран  мира),  что  не  фактическое  неравен-
ство  (измеренное  коэффициентом  Джини) 
ведет  к  требованиям  о  перераспределении 
доходов  от  богатых  к  бедным,  а  также  напо-
минает  о  возможности  социальных  конфлик-
тов.  Тут  работают  субъективные  представле-
ния  о  неравенстве  (причем  весьма  смещен-
ные  по  сравнению  с  фактической  картиной) 
(Gimpelson,  Treisman,  2015).  Наконец,  мы 
полагаем,  что  рост  неравенства  в  современ-
ную  эпоху  все  же  сопряжен  с  ростом  благо-
состояния  не  только  верхних,  но  и  нижних 
слоев общества в развитых рыночных странах. 
Иными  словами,  отдаление  от  абсолютной 
бедности  прошлого  (в  частности,  например, 
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в  странах  с  ВВП  выше  25  тыс.  долл.  на  душу 
населения  по  ППС),  надежда  на  повышение 
достатка  семей  создали  ситуацию,  в  которой 
неравенство само по себе не вызывает взрыв-
ной  реакции  в  данный  момент.  Но  политиче-
ские  и  финансовые  элиты  должно  тревожить 
ослабление  позиций  среднего  класса,  что 
может  сказаться  на  стабильности  общества 
при  росте  и  осознании  роста  неравенства 
в целом.  
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Social Inequality in the World – the Interpretation
of Not-Evident Tendencies
Abstract.  The  inequality  in  the  economy  was  different  in  different  periods  of  economic 

development, within different political regimes, and depends on differences in the structure of society. 
The term is nowadays widely used – especially in political rhetoric – and almost always implies inequality 
of  income  distribution.  Excessive  income  inequality  distribution  limits  opportunities  for  economic 
growth  of  the  country,  for  example,  due  to  the  increase  in  social  inequality.  Fluctuations  in  income 
from profits, shares, rents during crisis may temporarily reduce inequality, but the periods of prosperity 
naturally increase income inequality. Social inequality has a serious impact on economic growth and 
social stability in the country, but with a significant increase in income and consumption levels of the 
poor population in the XX–XXI centuries inequality in itself might not cause social unrest. Russia in the 
period of transformation has moved from a quasi-egalitarian society (in accordance with the parameters 
of inequality) to society, similar to the Latin American countries.
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Декомпозиция факторов неравенства доходов 
в современной России
Аннотация.  За  а  последние  25  лет  Россия  из  группы  с  низким  неравенством  переме-

стилась  в  число  стран  с  высоким  уровнем  дифференциации  денежных  доходов  населения. 
Макроэкономический анализ показывает, что в основе этого процесса лежат различия в уровне 
оплаты  труда,  слабый  выравнивающий  эффект  социальных  трансфертов  и  появление  таких 
новых  источников  доходов,  как  доходы  от  собственности  и  предпринимательский  доход.  До 
настоящего времени мы мало что знаем о факторах, определяющих дифференциацию денежных 
доходов на уровне домашних хозяйств. Декомпозиция неравенства в эквивалентных денежных 
расходах на межгрупповое и внутригрупповое на основе кроссекционных данных РМЭЗ–ВШЭ 
1994–2014  гг.  показывает,  что  на  протяжении  всего  анализируемого  периода  одним  из  самых 
значимых факторов межгруппового неравенства в потреблении является регион проживания. 
В  годы  быстрого  экономического  роста  увеличилась  значимость  межгруппового  неравенства 
по  образовательному  уровню  и  интенсивности  занятости,  но  в  период  экономической  стагна-
ции межгрупповая дифференциация по образовательному потенциалу домохозяйств стала сни-
жаться. Несмотря на масштабную программу мер демографической политики, направленных на 
стимулирование рождаемости, наличие детей в семье в последние годы стало самым значимым 
фактором межгруппового неравенства. Регрессионный анализ детерминант неравенства, позво-
ляющий оценить вклад признака в объясненную моделью дисперсию душевых расходов, позво-
лил прийти к выводу, что в большей степени неравенство обусловлено меритократическими фак-
торами. Вклад в общее неравенство фактора детской нагрузки не меняется последние десять лет, 
при этом выравнивающая роль присутствия в домохозяйстве пожилых постоянно усиливается. 

Ключевые слова: неравенство в распределении доходов и заработной платы, богатство 
и бедность, человеческий капитал. 
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Тема дифференциации денежных дохо-
дов  населения,  актуализированная  мировым 
кризисом 2008 г., завоевывает все большее про-
странство в научных и политических дискусси-
ях. Нобелевский лауреат Д.Ю. Стиглиц в своей 
книге (Stiglitz, 2012) отмечает основополагаю-
щий вклад в рост неравенства в США в послед-
ние 30 лет рентоориентированного поведения. 
В  предисловии  к  этой  книге  он  пишет  о  том, 
что  «не  только  в  Соединенных  Штатах,  но 
и  во  всем  мире  растет  беспокойство,  вызван-
ное  умножением  неравенства  и  ограничени-
ем  возможностей».  Т.  Пикетти  в  нашумевшей 
шестисотстраничной  монографии  (Пикетти, 
2015,  c.  273)  подчеркивает,  что  «история  рас-
пределения богатства во все эпохи представля-
ет собой ключ к пониманию страны в целом». 
Международный  валютный  фонд,  традици-
онно  акцентирующий  внимание  на  неравен-
стве  как  основе  формирования  сбережений, 
трансформирующихся  в  инвестиции  и  новые 
рабочие места, в докладе за 2015 г. обращается 
к анализу негативного влияния неравенства на 
устойчивое развитие (Dabla-Norris et al., 2015). 
В этом же году ОЭСР выпускает доклад, где об-
суждаются  проблемы  максимизации  неравен-
ства  в  денежных  доходах  в  развитых  странах 
за  последние  30  лет  (OECD,  2015).  При  этом 
результаты  В.  Гимпельсона  и  Д.  Трейсмана 
(Gimpelson,  Treisman,  2015)  показывают,  что 
фактическое  соотношение  доходов  бедных 
и богатых и представления населения об этом, 
как правило, не совпадают; более того – субъек-
тивные оценки дифференцированы в разрезе 
социально-демографических и экономических 
групп. На основании этого авторы утверждают, 
что для анализа эффектов неравенства нужно 
ориентироваться  не  только  на  объективные, 
но и на субъективные измерения неравенства. 
В  более  ранних  публикациях  В.Е.  Гимпельсон 
и Г.А. Монусова (Гимпельсон, Монусова, 2014) 
доказывали, что представления граждан о мас-
штабе неравенства и его допустимости сильно 
варьируют,  в  зависимости,  от  того  как  люди 
оценивают существующие в обществе возмож-
ности  доступа  к  каналам  вертикального  соци-
ального продвижения. 

Вслед за Т. Пикетти мы прекрасно пони-
маем разницу между неравенством в трудовых 
доходах и доходах от капитала. Доходы от ка-
питала, как правило, отличаются большей диф-
ференциацией,  но  трудовые  доходы,  в  свою 
очередь,  составляют  гораздо  бóльшую  долю 
в общей структуре денежных поступлений до-
машних  хозяйств.  Не  следует  также  забывать 
и  о  выравнивающей  роли  социальных  транс-

фертов. Влияние разных видов доходов на об-
щую  дифференциацию  определяется  вкладом 
в общий объем доходов, их распространением 
среди  домашних  хозяйств  и  дифференциаци-
ей по размеру.

Данные  макростатистики  позволяют 
получить  представление  об  уровне  диффе-
ренциации  доходов  и  заработной  платы  и  на 
основе данных о структуре доходов сформули-
ровать  некоторые  предположения  о  детерми-
нантах неравенства. Не будем останавливаться 
на обсуждении масштаба неравенства доходов 
в России, поскольку общепризнано (Овчарова, 
2014;  Модернизация  России...,  2011)  отнесе-
ние  России  к  странам  с  высоким  уровнем  не-
равенства. Так, согласно последним официаль-
ным  данным  Росстата,  индекс  концентрации 
доходов  Джини  в  2014  г.  составил  0,4162.  Рез-
кий рост неравенства зафиксирован в первые 
годы постсоветского развития, затем с 1995 г. 
наблюдался  медленный  рост,  а  в  последние 
10 лет – стабилизация на высоком уровне.

Официальные  макроэкономические 
данные  Росстата  о  структуре  денежных  дохо-
дов  (табл.  1),  полученные  на  основе  баланса 
денежных доходов и расходов населения, сви-
детельствуют о том, что в среднем по сектору 
домашних  хозяйств  трудовые  доходы  были 
и  остаются  основным  источником  поступле-
ния денежных средств и именно их дифферен-
циация должна задавать общий вектор динами-
ки неравенства доходов. Вместе с тем, за годы 
постсоветского  развития  их  доля  несколько 
сократилась,  что  сопровождалось  появлени-
ем  доходов  от  собственности  и  предпринима-
тельской  деятельности.  Гипотетически  рост 
зна́чимости  этих  новых  источников  доходов 
должен  способствовать  росту  неравенства. 
При  этом  за  последние  пять  лет  существенно 
увеличился  вклад  социальных  трансфертов, 
призванных  нивелировать  доходное  неравен-
ство  в  разрезе  доходных  групп  и  этапов  жиз-
ненного цикла семьи (табл. 1).

Более  подробного  комментария  требу-
ют  макроэкономические  данные  о  дифферен-
циации  заработной  платы,  поскольку,  несмо-
тря на ее главенствующий вклад в доходы насе-
ления, динамика дифференциации заработной 
платы  и  доходов  в  определенные  периоды  не 
совпадают  (рис.  1).  В  первые  годы  постсовет-
ского развития, как и в случае доходов, наблю-
дается резкий рост неравенства в оплате труда, 
который  сменяется  ростом  с  более  низкими 
темпами. Однако после августовского кризиса 
1998  г.  сначала  на  фоне  стабилизации  диффе-
ренциации  доходов  наблюдается  ускоренный 

2 См. материалы http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#.

Журнал НЭА,
№ 3 (31), 2016,
с. 160–170



Горячая тема. Круглый стол

172

Таблица 1
Структура денежных доходов населения России (макроданные), %
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1970 100 2,5 83,3 – 12,6 0,6 1,0

1975 100 2,7 80,7 – 14,0 1,2 1,4

1980 100 2,2 79,8 – 15,1 1,3 1,6

1985 100 2,7 77,2 – 16,3 1,6 2,2

1990 100 3,7 76,4 – 14,7 2,5 2,7

1991 100 4,1 62,5 – 16,4 12,8 4,2

1992 100 8,4 73,6 – 14,3 1,0 2,7

1993 100 18,6 61,1 – 15,0 3,0 2,3

1994 100 16,0 64,5 – 13,5 4,5 1,5

1995 100 16,4 62,8 25,0 13,1 6,5 1,2

1996 100 13,6 65,9 25,8 14,0 5,4 1,1

1997 100 12,5 66,1 28,2 14,8 5,7 0,9

1998 100 14,4 65,8 27,1 13,4 5,5 0,9

1999 100 12,4 66,5 31,2 13,1 7,1 0,9

2000 100 15,3 62,9 26,3 13,8 6,8 1,2

2001 100 12,6 64,6 25,9 15,2 5,7 1,9

2002 100 11,9 65,8 24,8 15,2 5,2 1,9

2003 100 12,0 63,9 24,4 14,1 7,8 2,2

2004 100 11,7 65,0 24,5 12,8 8,3 2,2

2005 100 11,4 63,6 23,6 12,7 10,3 2,0

2006 100 11,1 65,0 25,4 12,0 10,0 1,9

2007 100 10,0 67,5 26,1 11,6 8,9 2,0

2008 100 10,2 68,4 23,7 13,2 6,2 2,0

2009 100 9,5 67,3 26,1 14,8 6,4 2,0

2010* 100 8,9 65,2 24,9 17,7 6,2 2,0

2011 100 8,9 65,6 25,6 18,3 5,2 2,0

2012 100 9,4 65,1 23,8 18,4 5,1 2,0

2013 100 8,6 65,3 23,9 18,6 5,5 2,0

2014 100 8,4 65,8 24,2 18,0 5,8 2,0

2015** 100 7,3 65,9 - 18,2 6,6 2,0

Источники: Социальное положение..., 1999–2015; Российский статистический ежегодник за 2010–2015 гг.

Примечание. Символом «*» отмечен год, с которого в расчет включены данные по Чеченской 

Республике; «**» – расчет по оперативным данным.
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рост  дифференциации  заработной  платы,  а 
с 2002 г. медленный рост и стабилизация нера-
венства доходов сопровождаются резким сни-
жением неравенства заработных плат.

Получается,  что  эти  данные  не  под-
тверждают  гипотезы  об  определяющем  влия-
нии заработной платы на неравенство в опла-
те труда, поскольку динамика этих показателей 
может быть разнонаправленной. Однако спра-
ведливо  и  другое  утверждение:  официальные 
данные  не  могут  использоваться  для  оценки 
влияния  дифференциации  в  заработной  пла-
те  на  неравенство  доходов,  поскольку  они  ха-
рактеризуют ограниченный сектор занятости. 
Публикуемые  Росстатом  оценки  базируются 
только  на  данных  о  наблюдаемой  заработной 
плате в апреле и только на крупных и средних 
предприятиях. Согласно данным в табл. 1 прак-
тически  треть  фонда  оплаты  труда  скрыта  от 
статистического  наблюдения,  при  этом  доля 
занятых  на  крупных  и  средних  предприятиях 
постоянно сокращается. Так, с 2004 по 2012 г. 
этот сегмент рынка труда потерял 4,5 млн чело-
век (Социальная политика..., 2015), а в ноябре 
2015 г. к нему относились только 33 млн чело-
век, или 45,8% штатных работников без учета 
совместителей (Социально-экономическое по-
ложение России…,  2016). Апрельские данные 
по заработной плате также не учитывают диф-
ференцирующий эффект переменной части за-

работной платы, выплачиваемой в конце квар-
тала или года.

Принимая  во  внимание  ограниченную 
представительность макрооценок неравенства 
в оплате труда, можно сделать вывод о том, что 
важными  факторами  неравенства  заработных 
плат  являются  межотраслевая  и  внутриотрас-
левая дифференциация. В более ранних публи-
кациях  (Овчарова,  2003)  мы  уже  показывали, 
что в основе роста дифференциации заработ-
ной платы в первые годы после августовского 
кризиса лежал рост средней заработной платы 
в  конкурентоспособных  отраслях  и  трудовых 
доходов  руководителей  в  низкооплачиваемых 
секторах  экономики.  Данные  на  рис.  2–3  по-
казывают,  что  последующее  снижение  общей 
дифференциации  заработной  платы  на  круп-
ных  и  средних  предприятиях  происходило  за 
счет  сокращения  межотраслевых  различий 
и  более  высокого  роста  заработной  платы 
в сегменте низкооплачиваемых должностей.

Эффекты влияния на дифференциацию 
неформальной оплаты труда, занятости на ма-
лых и микропредприятиях могут быть выявле-
ны  только  на  основе  данных  выборочных  об-
следований  населения  и  домашних  хозяйств. 
Первичные  кроссекционные  данные  на  эту 
тему  широко  представлены  в  обследовании 
домохозяйств  «Российский  мониторинг  эко-
номического положения и здоровья населения 

Рис. 1 

Коэффициенты дифференциации доходов и заработной платы

Источник: Российский статистический ежегодник за 2010–2015 гг. 

4,
5 8,

0 

11
,2

 

15
,1

 

13
,5

 

13
,0

 

13
,5

 

13
,8

 

13
,9

 

13
,9

 

13
,9

 

14
,0

 

14
,5

 

15
,2

 

15
,2

 

15
,9

 

16
,7

 

16
,6

 

16
,6

 

16
,6

 

16
,2

 

16
,4

 

16
,3

 

16
,0

 

15
,6

 

 

  

 

0,439 
0,454 0,447 

0,480 
0,508 

0,481 
0,456 0,459 0,439 

0,418 0,425 0,420 0,413 

0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

19
91

 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

20
10

 
20

11
 

20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

Коэффициент фондов по денежным доходам, раз (левая шкала) 
Коэффициент фондов по заработной плате, раз (левая шкала) 
Коэффициент Джини по заработной плате (правая шкала) 

7,8

23,4
26,4 24 25

32,1 34
39,6

30,5 30
26,4 24,9 25,3

22,1 20,6
14,7 14,4 16,1 14,5

3  РМЭЗ–ВШЭ  –  негосударственное  лонгитюдное  ежегодное  обследование  домохозяйств  «Российский  мониторинг 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (с 1994 г.) – общенациональные репрезентативные 
опросы  на  базе  вероятностной  стратифицированной  многоступенчатой  территориальной  выборки,  разработан-
ные при участии ведущих мировых экспертов в этой области. Ежегодная выборка составляет 8 тыс. частных домохо-
зяйств (см.   http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).

Журнал НЭА,
№ 3 (31), 2016,
с. 170–186



Горячая тема. Круглый стол

174

НИУ ВШЭ» (РМЭЗ–ВШЭ)3. В тех случаях, ког-
да выборки данного обследования недостаточ-
но  для  оценки  одномоментных  событий,  мы 

будем  обращаться  к  проводимому  Росстатом 
выборочному наблюдению доходов населения 
и участия в социальных программах (ВНДН)4, 
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Соотношение заработной платы по виду экономической деятельности
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Рис. 2

Соотношение средней заработной платы по виду экономической деятельности со средней заработной 
платой по экономике в целом, %, данные по крупным и средним предприятиям

Источник: по данным Росстата.

Рис. 3

Коэффициент дифференциации фондов заработной платы в разрезе основных видов экономической 
деятельности, раз (данные по крупным и средним предприятиям)
Источник: по данным Росстата.

4 Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (ВНДН) организуется во всех субъек-
тах РФ с охватом в 2015 г. 45 тыс. частных домашних хозяйств и более 106 тыс. индивидов в целях получения статисти-
ческой информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и собственности, пенсий 
и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей. Всего проведено три раунда и получена 
информация о доходах за 2011, 2013 и 2014 г. (см.  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vndn-2015/index.html).
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выборка  которого  в  2015  г.  охватила  45  тыс. 
частных домохозяйств, а информация о дохо-
дах характеризует предыдущий год. 

Проблема  всех  выборочных  обследо-
ваний населения состоит в том, что они в не-
полной  мере  охватывают  высокодоходные 
слои  населения.  Действительно,  согласно 
официальным данным Росстата в 2014 г. сред-
недушевые  доходы  составили  27  767  руб.  (Со-
циальное  положение…,  2015),  а  по  данным 
ВНДН  –  24  503  руб.  (расчеты  авторов),  или 
88%  макроэкономической  оценки.  Вместе 
с  тем,  оценки  средней  заработной  платы  до-
статочно близки: 32 495 руб. и 32 358 руб. соот-
ветственно. Это означает, что в обследовании 
плохо улавливаются незарплатные виды дохо-
дов (предпринимательский доход и доходы от 
собственности),  а  большая  часть  заработков 
учтена в полном объеме. Наши оценки на базе 
ВНДН за 2014 г. показывают рост неравенства 
в  заработных  платах  на  12%  при  переходе  от 
заработной  платы  формально  занятых  (ко-
эффициент  дифференциации  фондов  13,8) 
к экономике в целом, включая неформальную 
занятость  (коэффициент  дифференциации 
фондов  15,4).  При  этом  добавление  скрытой 
экономики  смещает  распределение  в  сторону 
более  низких  заработков:  средняя  заработная 
плата  в  ненаблюдаемом  сегменте  составила 
21 836 руб., или 64% средней заработной пла-
ты по всем занятым, максимальная концентра-
ция неформально занятых наблюдается в двух 
первых децильных группах, а в последней они 
практически  не  представлены.  Эффект  влия-
ния малого бизнеса в случае ВНДН присутству-
ет,  но  мы  не  можем  его  выделить,  так  как  не 
знаем размер предприятия, на котором заняты 
работники. 

Данные  РМЭЗ–ВШЭ  из-за  ограничен-
ного  объема  не  дают  возможности  получить 
надежные  оценки,  но  позволяют  высказать 
гипотезу о том, что влияние малого бизнеса на 
распределение по заработной плате усиливает 
группу  малообеспеченных,  оно  практически 
не  представлено  в  середине  распределения 
и  незначительно  усиливает  группу  высокоо-
плачиваемых. Итоги сплошного федерального 
статистического  наблюдения  над  деятельно-
стью  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства за 2010 г. (Итоги сплошного фе-
дерального  статистического  наблюдения…, 
2012) подтверждают это оценками отношения 
средней  заработной  платы  в  малом  бизнесе 
и  по  экономике  в  целом:  средняя  заработная 
плата на малых предприятиях в наблюдаемом 
году  составила  12  367  руб.,  или  59%  средней 
по  экономике.  Большее  по  сравнению  с  не-
формальной  занятостью  отклонение  средней 

заработной  платы  в  сторону  меньших  значе-
ний  и  зафиксированное  РМЭЗ–ВШЭ  пред-
ставительство  этого  сектора  среди  высоко-
оплачиваемых  позволяет  предположить,  что 
по  сравнению  с  неформальной  занятостью 
малый бизнес еще больше усиливает неравен-
ство в оплате. Таким образом, последние 15 лет 
низкооплачиваемая  занятость  не  исчезала,  а 
выталкивалась за пределы крупных и средних 
предприятий в зону неформальной занятости 
и  малого  бизнеса,  поэтому  реальное  неравен-
ство  аналогично  тому,  которое  складывалось 
накануне кризиса 1998 г.: по фондовому коэф-
фициенту дифференциации 24–25 раз.

Данные обследований также позволяют 
провести  декомпозицию  факторов  неравен-
ства  доходов  и  заработной  платы  на  индиви-
дуальном  уровне.  Здесь  в  первую  очередь  сле-
дует  отметить  неоднократно  опубликованные 
результаты А. Лукьяновой, полученные на базе 
РМЭЗ–ВШЭ. На данных за 1998–2005 гг. (Гим-
пельсон  и  др.,  2008,  с.  528–535)  А.  Лукьянова 
показала,  что  за  межотраслевыми  и  внутрио-
траслевыми  различиями  скрывается  межре-
гиональное  неравенство  и  влияние  человече-
ского  капитала  (образование  и  профессия).  В 
своих более поздних публикациях А. Лукьяно-
ва  доказала,  что  в  1994–2003  гг.  в  российской 
экономике  отраслевое  неравенство,  очищен-
ное от влияния демографических и географи-
ческих характеристик, фактора человеческого 
капитала и типа занятости, объясняло 7,5–12% 
вариации  заработных  плат  у  мужчин  и  5–10% 
у  женщин  (Lukiyanova,  2008).  Эту  компоненту 
неравенства  следует  рассматривать  как  нера-
венство возможностей.

Сила  влияния  заработной  платы,  как, 
впрочем,  и  других  источников  доходов,  на 
общее  неравенство  трансформируется  в  про-
цессе  перехода  от  индивидуальных  доходов 
к  среднедушевым  по  домашнему  хозяйству. 
Доступность  отдельных  источников  доходов 
только для узких адресных групп получателей 
способна  существенно  повлиять  на  масштабы 
неравенства. Для понимания распространения 
отдельных источников доходов среди домохо-
зяйств  также  обратимся  к  данным  обследова-
ний  домашних  хозяйств.  Преимущества  здесь 
у  данных  ВНДН  –  они  отличаются  большим 
объемом выборки. 

Согласно  результатам  дескриптивного 
анализа, представленного на рис. 4 и в табл. 2, 
более  80%  домохозяйств  имеют  доходы  от 
трудовой  деятельности  и  социальные  транс-
ферты,  и  только  12%  –  доходы  от  собствен-
ности. Получатели заработных плат и доходов 
от  собственности  смещены  в  сторону  наибо-
лее  обеспеченных,  а  получатели  социальных 
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трансфертов  представлены  в  доходах  всех 
рассматриваемых групп. Если принять во вни-
мание вклад данных источников в совокупные 
доходы получателей, то становится очевидной 
доминирующая роль социальных трансфертов 
в доходах 10 и 20% самых бедных. Для осталь-
ных доходных групп основным источником до-
ходов является заработная плата. 

Данные  в  табл.  2  показывают,  что  нам 
удалось  собрать  информацию  только  о  не-
больших  размерах  доходов  от  собственности, 
которые в совокупности составляют 1,3% всех 
денежных доходов. Макроэкономические дан-
ные  баланса  денежных  доходов  и  расходов 
(см. табл. 1) в 2014 г. оценивают вклад данного 
источника  доходов  на  уровне  5,8%.  Следова-
тельно, мы не можем измерить вклад доходов 
от собственности в общее неравенство по дохо-
дам. Можно предположить, что их учет в пол-
ном объеме привел бы к росту неравенства. 

Несмотря  на  то  что  выборочные  об-
следования  населения  не  содержат  данных 
о  высоких  доходах,  особенно  когда  речь  идет 
о  незарплатных  источниках,  только  они  по-
зволяют провести декомпозицию неравенства 
доходов  на  индивидуальном  уровне.  В  данной 
методологии  анализа  классический  подход 
к  изучению  факторов  неравенства  заключает-
ся  в  декомпозиции  агрегированных  индексов 
неравенства  по  подгруппам  населения.  Если 
рассматривать весь имеющийся набор доходов 
как  совокупность,  где  подгруппами  являются 
группы  индивидов,  выделенные  на  основе  ка-
кого-либо  признака,  можно  разложить  общее 
неравенство  доходов  на  неравенство  между 
этими подгруппами и неравенство внутри под-
групп.  Например,  используя  этот  метод,  мож-
но оценить, какой вклад в общее неравенство 

вносят  различия  внутри  и  между  занятыми 
в разных секторах экономики или городскими 
и  сельскими  жителями.  Некоторые  индексы 
неравенства, например меры, принадлежащие 
к классу обобщенной энтропии (энтропийные 
индексы  Тейла),  без  остатка  раскладываются 
на  внутри-  и  межгрупповую  компоненты  не-
равенства  (Shorrocks,  1980,  1984).  Последняя 
интерпретируется  как  вклад  данного  фактора 
в  общее  неравенство.  Эта  методика  уже  не-
однократно использовалась при исследовании 
факторов  неравенства  в  России  на  микро-
уровне  (Kislitsina,  2003;  Yemtsov,  2003;  Popova, 
2013). В русскоязычной литературе данные ин-
струменты измерения неравенства достаточно 
подробно  описаны  в  коллективной  моногра-
фии наших коллег из НИУ ВШЭ (Гимпельсон 
и др., 2008, с. 538–546).

С 1994 г. на основе данных РМЭЗ–ВШЭ 
мы  ведем  наблюдение  за  динамикой  межгруп-
пового  неравенства  на  основе  декомпозиции, 
где используются энтропийные индексы нера-
венства  (Generalised  Enthropy  Class).  Данная 
методология, используемая в целях нашего ис-
следования,  подробно  была  представлена  на 
XVI Апрельской международной научной кон-
ференция «Модернизация экономики и обще-
ства» НИУ ВШЭ (Попова, 2015). В отличие от 
всех  остальных  индексов  неравенства,  вклю-
чая  индекс  Джини,  энтропийные  индексы  не-
равенства могут четко раскладываться на меж-
групповую  и  внутригрупповую  компоненты, 
которые в сумме будут равны значению агреги-
рованного индекса. Следовательно, мы можем 
сделать  вывод,  что  часть  общего  неравенства 
объясняется неравенством между подгруппами 
населения, а оставшаяся часть – неравенством 
внутри этих подгрупп. Например, если разбить 

Рис. 4

Представительство домохозяйств, имеющих доходы от трудовой деятельности, социальные 
трансферты и доходы от собственности, в различных доходных группах (2014 г.), % числа 
домохозяйств доходной группы

Источник: расчеты авторов на основе данных ВНДН-2015.
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все домохозяйства на две любые группы, общее 
неравенство можно разложить на неравенство 
между  этими  группами  и  на  неравенство  вну-
три каждой из них. Графики на рис. 5 показы-
вают,  что  динамика  показателей  неравенства, 
полученных  на  основе  данных  РМЭЗ–ВШЭ, 
аналогична  макроэкономическим  данным, 
хотя масштаб неравенства выше. 

Наша зависимая переменная – реальные 
душевые денежные расходы, которые  равны  сум-
ме  всех  денежных  расходов  домохозяйства 
за  месяц,  предшествующий  интервью.  Выбор 

расходов, а не доходов, обусловлен меньшими 
сезонными  колебаниями  данного  показателя 
и ранее доказанной большей достоверностью 
для  оценки  текущего  потребления  (Овчаро-
ва, 2009). Для панельного анализа показатель 
расходов был дефлирован и выражен в ценах 
1994 г. 

В  качестве  независимых  переменных 
используется  набор  категориальных  перемен-
ных,  позволяющих  оценить  относительный 
вклад различных групп домохозяйств в общее 
неравенство  расходов.  Мы  исходим  из  того, 

Таблица 2.
Вклад в совокупные денежные доходы домохозяйств доходов от трудовой деятельности, 
социальных трансфертов и доходов от собственности в разрезе доходных групп
(данные ВНДН, 2014 г.), % 

В
и

д 
до

хо
до

в

Доходная группа 
Нет 

таких 
доходов

Доля в совокупных доходах домохозяйств

Итогоменее 
20%

20–40% 40–60% 60–80%
более 
80%

Д
ох

од
ы

 о
т 

тр
уд

ов
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

Децильная 1  61,1 4,0 4,1 4,6 4,4 21,8 100

Квинтильная 1  50,3 4,1 4,9 7,6 6,7 26,4 100

Квинтильная 2  15,2 3,0 7,2 12,7 18,1 43,8 100

Квинтильная 3  5,2 2,2 6,3 12,4 20,1 53,8 100

Квинтильная 4 2,2 1,6 3,7 10,6 20,7 61,2 100

Квинтильная 5 0,8 1,0 2,8 4,8 17,0 73,6 100

Децильная 10  0,4 1,1 2,0 2,3 12,8 81,4 100

Все
домохозяйства

18,8 2,6 5,1 9,6 15,6 48,3 100

С
оц

и
ал

ьн
ы

е 
тр

ас
ф

ер
ты

(п
ен

си
и

, п
ос

об
и

я,
де

н
еж

н
ая

 п
ом

ощ
ь)

Децильная 1  11,8 10,3 4,3 4,6 4,2 64,8 100

Квинтильная 1  13,1 13,5 6,8 7,6 5,0 54,0 100

Квинтильная 2  18 26,0 18,2 12,8 7,2 17,8 100

Квинтильная 3  19 35,3 20,1 12,2 6,2 7,2 100

Квинтильная 4 19,6 42,6 20,4 10,1 3,7 3,6 100

Квинтильная 5 20,2 55,2 15,8 4,5 2,6 1,7 100

Децильная 10  21 62,4 11,1 2,1 2,0 1,4 100

Все
домохозяйства

17,4 31,6 15,3 9,5 5,1 21,1 100

Д
ох

од
ы

 о
т 

со
бс

тв
ен

н
ос

ти

Децильная 1  92,5 7,1 0,3 0,0 0,0 0,1 100

Квинтильная 1  92 7,6 0,3 0,0 0,1 0,0 100

Квинтильная 2  90,9 8,6 0,4 0,1 0,0 0,0 100

Квинтильная 3  89,1 10,6 0,2 0,1 0,0 0,0 100

Квинтильная 4 84,6 15,0 0,3 0,1 0,0 0,0 100

Квинтильная 5 78,0 21,7 0,2 0,1 0,0 0,0 100

Децильная 10  74,4 25,4 0,2 0,0 0,0 0,0 100

Все
домохозяйства

87,8 11,8 0,3 0,1 0,0 0,0 100
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что уровень денежных расходов домохозяйств 
определяется их демографической структурой 
(число  взрослых  и  детей,  пол  и  возраст  чле-
нов  домохозяйства),  человеческим  капиталом 
(уровень  образования  и  статус  занятости  чле-
нов  домохозяйства)  и  внешними  факторами, 
связанными с местом проживания. Из тестиру-
емых  характеристик  в  список  анализируемых 
были  включены  те,  для  которых  межгруппо-
вое неравенство хотя бы на одной временной 
точке принимает на себя не менее 5% общего 
неравенства: 

 ● гендерный состав (соотношение  числа 
взрослых женщин и мужчин); 

 ● нагрузка пожилыми (отношение  числа 
индивидов  в  возрасте  65  лет  и  старше 
и индивидов в возрасте 18–64 лет);

 ● детская нагрузка  (отношение  числа 
детей  до  18  лет  и  взрослых  в  возрасте 
18–64 лет);

 ● уровень образования (отношение  числа 
взрослых  с  высшим  и  без  высшего 
образования);

 ● статус занятости (отношение  числа 
занятых и незанятых взрослых5);

 ● тип поселения;
 ● регион проживания. 
Результаты  статической  декомпозиции 

представлены на рис. 6. В качестве зависимой 
переменной используется среднее логарифми-
ческое  отклонение  (энтропийная  мера  нера-
венства  GE(α)  с  параметром  α  =  0).  Отметим, 
что  данный  индекс  более  чувствителен  к  из-
менениям неравенства на нижнем отрезке рас-
пределения доходов. 

Важно также подчеркнуть, что в данном 
случае  мы  используем  российскую  традицию 
анализа микроданных о благосостоянии, в соот-
ветствии с которой на индивидуальном уровне 
среднедушевые  характеристики  определяются 
путем деления совокупного семейного ресурса 
на  число  членов  домохозяйства:  стандартный 
душевой  доход,  расход  или  потребление.  Но 
в  мировой  практике  корректным  считается 
использование  эквивалентных доходов,  рас-
ходов  или  потребления,  учитывающих  эконо-
мию на размере семьи, в основе которой лежит 
эффект  совместного  потребления  неиндиви-
дуальных  товаров  длительного  пользования 
(Deaton, 1997; Овчарова, 2009). С конца 1990-х 
годов Евростат начал использовать модифици-
рованную шкалу ОЭСР, согласно которой главе 
домохозяйства присваивается вес, равный еди-
нице;  0,5  –  для  каждого  последующего  взрос-
лого  члена  домохозяйства;    0,3  –  для  каждого 
ребенка  (OECD,  2013).  Вклад  межгрупповой 
компоненты  в  общее  неравенство  на  основе 
эквивалентных  расходов  по  модифицирован-
ной шкале ОЭСР представлен на рис. 7. Пере-
ход  к  эквивалентным  расходам  меняет  значи-
мость  и  соотношение  межгрупповых  детерми-
нант неравенства. В частности, они сглаживают 
эффекты,  обусловленные  демографическими 
характеристиками домашних хозяйств. 

Какие  выводы  относительно  детерми-
нант  неравенства  на  индивидуальном  уровне 
мы можем сделать? В первую очередь отметим, 
что  до  2002  г.  регион  проживания  был  самым 
мощным  фактором  межгруппового  неравен-
ства.  Использование  эквивалентных  расходов 

Рис. 5

Динамика реальных среднедушевых доходов (в ценах 1994 г.) и неравенства в 1994–2014 гг.
Источник: расчеты авторов на перевзвешенных кроссекционных данных РМЭЗ–ВШЭ 1994–2014 гг.

Примечание. Среднедушевые денежные расходы, сглаженный временной ряд.
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только  усилило  его  значимость  и  превосход-
ство  над  другими  факторами  на  этом  времен-
ном  интервале.  Значимость  данного  фактора 
незначительно  менялась  с  течением  времени 
синхронно с динамикой цен на нефть. В полу-
ченном  результате  отображается  устойчивая 
рентоориентированная  структура  российской 
экономики и концентрация конкурентоспособ-
ных отраслей в определенных регионах. 

Другие  факторы  неравенства  стали 
набирать  силу  после  августовского  кризиса 
1998 г., что особенно заметно в случае исполь-
зования  стандартных  душевых  расходов, 
согласно  которым,  начиная  с  2007  г.,  самым 
значимым  фактором  неравенства  стало  соот-
ношение числа детей и взрослых в домашнем 
хозяйстве.  В  2014  г.,  когда  данный  фактор 
был лидером межгруппового неравенства, эта 

Рис. 6

Детерминанты неравенства в 1994–2014 гг. (вклад межгрупповой компоненты в общее неравенство, 
среднее логарифмическое отклонение)
Источник: расчеты авторов на перевзвешенных кроссекционных данных РМЭЗ–ВШЭ 1994–2014 гг.

Примечание. Среднедушевые денежные расходы, сглаженный временной ряд.
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Рис. 7 

Детерминанты неравенства в 1994–2014 гг. (вклад межгрупповой компоненты в общее неравенство, 
среднее логарифмическое отклонение)
Источник: расчеты авторов на перевзвешенных кроссекционных данных РМЭЗ–ВШЭ 1994–2014 гг. 

Примечание. Эквивалентные денежные расходы (модифицированная шкала ОЭСР), сглаженный времен-
ной ряд.
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характеристика домашних хозяйств объясняла 
практически  30%  всего  неравенства.  Важно 
подчеркнуть, что ускоренный рост межгруппо-
вого неравенства по уровню детской нагрузки 
начался  после  того,  когда  в  2007  г.  был  при-
нят  пакет  мер  стимулирования  рождаемости 
(материнский капитал, повышение пособия по 
уходу за ребенком, компенсационные доплаты 
за  пребывание  детей  в  детских  дошкольных 
учреждениях  и  пр.).  Получается,  что  населе-
ние,  включая  низкодоходные  слои,  откликну-
лось  на  принятые  меры,  что  подтверждают 
показатели  рождаемости.  Однако  предло-
женная  поддержка  оказалась  недостаточной, 
и  в  результате  мы  видим  рост  неравенства, 
обусловленный  числом  детей  в  семье:  семьи 
без  детей  равномерно  богатели,  а  семьи,  где 
соотношение взрослых и детей выше 1,1, рав-
номерно  беднели  (рис.  8).  Это  означает,  что 
стимулирующая  роль  данных  мер  политики 
будет  быстро  исчерпана.  Даже  при  переходе 
к эквивалентной шкале расходов, максимально 
учитывающей  эффект  от  совместного  прожи-
вания в домохозяйстве, детская нагрузка оста-
ется самым значимым фактором неравенства, 
хотя его дифференцирующая сила снижается.

Особого  внимания  заслуживает  рост 
значимости  таких  меритократических  факто-
ров  неравенства,  как  «интенсивность  занято-
сти» и «образовательный потенциал». В случае 
эквивалентных расходов они еще не достигают 
дифференцирующей  мощи  фактора  «регион 
проживания»,  но  в  варианте  стандартных  ду-
шевых  расходов  «занятость»  обогнала  пара-

метр  «регион  проживания».  Межгрупповое 
неравенство  по  уровню  образования,  которое 
медленно увеличивалось на этапе высоких тем-
пов экономического роста, стало быстро наби-
рать рост после кризиса 2008 г. и снизило свою 
значимость на этапе стагнации. За ростом диф-
ференцирующей силы соотношения пожилых 
и  трудоспособных  членов  домашнего  хозяй-
ства стоит обеднение неработающих пенсионе-
ров и рост доходов работавших пенсионеров. 

В целом данные на рис. 6 и 7 позволяют 
выделить три группы факторов межгрупповой 
дифференциации  расходов  российских  до-
мохозяйств:  1)  региональная  неоднородность 
размещения  рентопроизводящих  отраслей; 
2)  меритократическое  неравенство,  обуслов-
ленное  качеством  человеческого  капитала;  3) 
неравенство,  формируемое  недостаточной 
выравнивающей силой социальной политики, 
особенно в отношении семей с детьми.

Используя  классический  метод  деком-
позиции, невозможно оценить относительный 
вклад нескольких переменных одновременно, 
поэтому  обратимся  к  регрессионному  методу, 
позволяющему  оценить  совместный  эффект 
различных  факторов  неравенства  на  микро-
уровне.  Обратимся  к  методике  декомпозиции 
неравенства на основе регрессионного анали-
за,  предложенной  в  работе  (Morduch,  Sicular, 
2002).  Основная  идея  заключается  в  разложе-
нии  совокупного  дохода  Y в  регрессионное 
уравнение 

,Y X= β + ε   (1) 
где X – (n × M)-вектор признаков; ε – (n × 1)-век-
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Рис. 8

Декомпозиция индекса Тейла GE(0) для фактора детской нагрузки
Источник: расчеты авторов на перевзвешенных кроссекционных данных РМЭЗ–ВШЭ 1994–2014 гг. 

Примечание. Эквивалентные денежные расходы (модифицированная шкала ОЭСР), сглаженный времен-
ной ряд.
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тор  остатков.  Следующий  шаг  заключается 
в  разложении  каждой  единицы  i  совокупно-
го  дохода  на  компоненты  m

iY , объясненные 
каждой независимой переменной βi в соответ-
ствии с 1

1
,

M
m

i i
m

Y Y
+

=

= ∑   (2) 

где  m m m
i iY X= β   для  m  =  1,…,  M;  m

i iY = ε   для
m = M + 1. Этот подход предполагает, что детер-
министская часть модели объясняет всю вариа-
цию дохода, потому что по определению остат-
ки  являются  чистыми  и  не  влияют  на  форму 
оцененной функции распределения доходов.

Как  и  в  случае  анализа  межгруппо-
вого  неравенства,  мы  обратились  к  данным 
РМЭЗ– ВШЭ.  Низкая  репрезентативность 
переменной  «регион  проживания»  суще-
ственно  ухудшала  качество  модели,  поэтому 
в данном анализе она была исключена. На рис. 
9  показаны  средние  доли  расходов  ˆ ( / )m mB X y , 
которые объясняют каждый признак и рассчи-
тываются как произведение среднего значения 
каждой переменной на ее оцененный коэффи-
циент  из  уравнения  расходов.  Применение 
регрессионного  анализа  позволяет  оценить 
относительный  эффект  всех  детерминант 
неравенства одновременно. 

При  включении  всех  факторов  сегод-
ня в России наиболее влиятельным является уро-
вень образования членов  домохозяйства.  Вес 
этого фактора в объяснении неравенства ду-
шевых расходов составлял около 34–36% как 
в начале рассматриваемого периода (1994 г.), 
так и в конце (2014 г.). Отметим, что в началь-
ный  период  экономического  роста  –  с  1998 
по  2002  г.  –  вес  образовательных  различий 
превышал  40%  (45%  в  2000  г.),  а  затем  сни-
зился  до  первоначальных  значений.  Фактор 
интенсивности  занятости,  занимающий  вто-
рое место по вкладу в неравенство расходов, 
за  рассматриваемый  период  увеличил  свой 
вес  практически  в  2  раза  (с  15,6%  в  1994  г. 
до  28,6%  в  2014  г.).  В  сумме  два  признака, 
связанные с человеческим капиталом, объяс-
нили 50% неравенства расходов в 1994 г., за-
тем  наблюдался  длительный  период  роста 
их  совокупной  объясняющей  силы,  которая 
в  2008  г.  составила  65,3%.  Далее,  до  2011  г. 
включительно  происходил  спад  до  55,1%,  а 
затем  опять  рост  до  64,5%  в  2014  г.  Колеба-
ния доли неравенства, объясненной мерито-
кратическими  факторами,  связаны  с  адапта-
цией  человеческого  капитала  к  кризисным 
явлениям.

Рис. 9

Регрессионный анализ детерминант неравенства в 1994–2013 гг. (вклад признака в объяснение 
дисперсии душевых расходов, объясненной моделью), %
Источник: расчеты авторов на перевзвешенных кроссекционных данных РМЭЗ–ВШЭ 1994–2014 гг.

Примечание. Сглаженный временной ряд.
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Совместный  вклад  в  объяснение  нера-
венства трех демографических признаков (ген-
дерный  состав,  нагрузка  пожилыми  и  детская 
нагрузка) упал с 39% в 1994 г. до 18,8% в 2013 г. 
При этом факт высокой концентрации в домо-
хозяйстве лиц в возрасте старше 65 лет с 2013 
г. перестал вносить положительный вклад в не-
равенство  и  принял  на  себя  функцию  вырав-
нивания.  Среди  демографических  факторов 
самым значимым, как и в случае анализа меж-
группового  неравенства,  было  соотношение 
в домохозяйстве числа детей в возрасте до 18 
лет и взрослых. 

Единственная аскриптивная характери-
стика домохозяйств, вес которой в рассматри-
ваемый период увеличивался, – тип поселения. 
Ее  вклад  в  неравенство  рос  до  2013  г.,  когда 
впервые  за  годы  постсоветского  развития 
крупные города пострадали больше остальных 
от последствий внешних экономических санк-
ций и падения цен на нефть. 

Таким  образом,  несмотря  на  то  что 
Россия  относится  к  странам  с  высоким  нера-
венством, мы можем говорить о том, что тео-
рия В. Нее (Nee, 1989; Nee, Matthews, 1996) об 
увеличении  значимости  факторов  человече-
ского  капитала  и  снижении  роли  аскриптив-
ных характеристик домохозяйств в рыночной 
экономике  находит  свое  подтверждение  на 
российских данных. Суммарный эффект уров-
ня образования и интенсивности занятости до-
мохозяйств за рассматриваемый период вырос 
в 1,3 раза, тогда как суммарный эффект трех де-
мографических признаков упал в 2 раза. Одно-
временно  с  этим  вес  поселенческого  фактора 
в  объяснении  неравенства  душевых  расходов, 
в отличие от других аскриптивных признаков, 
увеличился в 1,5 раза, что отражает структуру 
российской  экономики.  Декомпозиция  обще-
го  неравенства  на  индивидуальном  уровне  на 
межгрупповое  и  внутригрупповое  и  регресси-
онный  метод  декомпозиции,  позволяющий 
оценить  совместный  эффект  различных  фак-
торов  неравенства  на  микроуровне,  показали 
значимое влияние на неравенство рентоориен-
тированной экономики и недостаточно эффек-
тивную политику поддержки семей с детьми. 
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Abstract. Over the last 25 years, Russia has passed from the group of countries distinguished by 
low levels of income inequality to the group distinguished by high ones. The macroeconomic analysis 
shows that this process is due to the differences in salaries, the weak equalizing effect of social transfers 
and new sources of income such as the income from property and of business activity. We have a poor 
understanding of the factors determining this inequality at the household level so far. Decomposition 
of equivalised household expenditure inequality into inter- and intra-groups using cross-sectional data 
(RLMS–HSE,  1994–2014)  shows  that  during  the  whole  research  period  one  of  the  most  significant 
factors of  intergroup inequality  is region of residence. During periods of high economic growth the 
significance  of  education  and  intensity  of  employment  increased  in  intergroup  inequality;  however, 
during  the  period  of  economic  stagnation  the  intergroup  differentiation  of  educational  potential 
began to decrease. Despite the important population policy aimed to increase the birth rate, children in 
families have become the most significant factor of intergroup inequality for the last years. A regression 
analysis of the determinants of inequality, which allows us to estimate the contribution of each factor 
to the model dispersion of per capita expenditure allows us to draw the conclusion that meritocratic 
factors explain a majority of observed inequality. The contribution of the child-burden factor to total 
inequality did not change during the past  ten years, and at  the same time, the inequality-decreasing 
effect of the presence of pensioners in households has continuously increased.

Keywords: income and wages inequality, wealth and poverty, human capital.
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В.Е. Гимпельсон 
ЦеТИ НИУ ВШЭ, Москва

Отраслевые сдвиги и межотраслевое неравенство
Аннотация. В статье обсуждается вопрос о влиянии отраслевого деления на неравенство 

в заработной плате в России в начале XXI в. Это влияние определяется отраслевой  структурой 
занятости,  уровнем  отраслевых  премий  и  внутриотраслевой  дифференциацией  уровней  зара-
ботной  платы.  Расчеты,  основанные  на  различных  данных  Росстата,  показывают,  что  данные 
факторы  способствовали  снижению  неравенства.  В  отраслевой  структуре  сокращалась  доля 
в общей занятости отраслей, имеющих самые высокие и самые низкие заработные платы, тем 
самым сжимая с обеих сторон распределение заработных плат. Уровни оплаты в отраслях-лиде-
рах и отраслях- аутсайдерах приближались к средним по всей экономике. В то же время внутрио-
траслевое неравенство, измеряемое коэффициентом Джини, также сокращалось. Наблюдаемая 
динамика  межотраслевого  неравенства  в  среднесрочной  перспективе  может  сохраниться. 
Снижение  мировых  цен  на  сырье  и  энергоносители  будет  отрицательно  влиять  на  возможно-
сти соответствующих предприятий повышать оплату труда, тем самым сжимая относительные 
заработные  платы.  То  же  самое,  по-видимому,  будет  происходить  и  в  финансовом  секторе,  на 
который серьезно повлиял текущий кризис. Если повышающее давление на заработную плату в 
бюджетных отраслях не исчезнет, то относительные заработные платы в них будут расти, а доля 
в занятости – падать, что также создаст выравнивающий эффект.   

Ключевые слова: заработная плата, неравенство, межотраслевая дифференциация. 
Классификация JEL: J21, J31.
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Введение 
Дифференциация заработной платы на 

рынке  труда  складывается  под  воздействием 
множества  разнообразных  факторов.  Среди 
них  –  и  индивидуальные  характеристики 
работников (более образованные, более опыт-
ные  и  более  мотивированные,  как  правило, 
зарабатывают  больше),  и  характеристики 
рабочих  мест  (более  производительные  пред-
приятия  обычно  платят  больше).  Одна  из 
важных характеристик рабочих мест – принад-
лежность к определенному виду деятельности 
(отрасли)1.  Согласно  неоклассической  эко-
номической  теории  на  конкурентном  рынке 
труда  при  тщательном  контроле  всех  факто-
ров  (включая  неслучайный  отбор  работников 
в  профессии  и  виды  деятельности)  характе-
ристики  рабочих  мест  (включая  отраслевую 
принадлежность)  не  должны  влиять  на  уро-
вень  оплаты  труда.  Однако  в  реальной  жизни 
отраслевая  принадлежность  воздействует  на 
этот  показатель  и  межотраслевая  дифферен-
циация, как правило, имеет место. Чем менее 
конкурентный  рынок,  тем  выше  могут  быть 
отраслевые премии. 

В  этой  короткой  статье  для  «Горячей 
темы»  я  рассматриваю  только  один  аспект 
формирования  дифференциации  в  заработ-
ной  плате  –  влияние  укрупненных  отраслей 
(видов деятельности). 

Следует  отметить,  что  отраслевая  при-
надлежность, в свою очередь, связана со многи-
ми  другими  факторами  зарплатообразования 
и выделить чистый вклад отраслевого фактора, 
очищенный от прочих влияний и эффектов от-
бора и самоотбора в отрасль, – задача сложная, 
и ее решение выходит далеко за рамки данной 
работы.  Ее  цель  –  скромная:  в  рамках  данно-
го  обсуждения  показать  основные  тенденции 
в структуре занятости в 2000–2014 гг. и их влия-
ние на неравенство в оплате труда.  

Почему эта цель имеет смысл?  Потому 
что в России сложилась значительная межотрас-
левая дифференциация,  и  часто  в  политических 
дискуссиях именно она считается основным фак-
тором российского неравенства. Отсюда могут сле-
довать  малообоснованные  выводы  о  том,  что 
в  одних  отраслях  надо  заработки  понизить,  а 
в других – повысить. 

Я  попытаюсь  ответить  на  три  основ-
ных  вопроса.  Во-первых,  какова  межотрас-
левая  дифференциация  в  средних  заработ-
ных  платах?  Во-вторых,  каков  удельный  вес 
отдельных  отраслей  в  общей  занятости?  Чем 
ближе  оплата  труда  в  данной  отрасли  к  сред-
ней  по  экономике  и  чем  меньше  доля  этой 

отрасли  в  общей  занятости,  тем  меньше  ее 
вклад в межотраслевое неравенство. И наобо-
рот: большая по численности занятых отрасль, 
которая  платит  своим  работникам  намного 
больше (или намного меньше) всех остальных, 
будет во многом формировать общую картину 
неравенства.  И,  наконец,  в-третьих,  как  раз-
личается  и  как  меняется  во  времени  внутрио-
траслевая  дисперсия  заработных  плат?  Таким 
образом, сокращение дифференциации может 
идти по трем направлениям.

В  соответствии  с  этой  логикой  я  вна-
чале вкратце рассмотрю динамику отраслевых 
сдвигов в занятости, затем – динамику относи-
тельной оплаты труда, и наконец – ее внутрио-
траслевую вариацию. 

Прежде  чем  обсуждать  отраслевые 
сдвиги за период 2000–2014 гг., стоит вкратце 
остановиться на динамике основных макропо-
казателей (рис. 1). За этот период ВВП вырос 
почти на 80%, а общая численность занятых – 
всего лишь на 5%. Это можно считать нагляд-
ным  проявлением  экономического  роста,  не 
создающего рабочие места (jobless growth). Та-
кая низкая эластичность занятости от выпуска 
(вне зависимости от фазы цикла) является хро-
нической  особенностью  российского  рынка 
труда – она наблюдалась на протяжении всего 
постсоветского  периода  и  имеет  институцио-
нальную  природу  (Gimpelson,  Kapeliushnikov, 
2013; OECD, 2011). Понятно, что при этом ди-
намика  агрегированной  производительности 
почти полностью определяется динамикой вы-
пуска, а не изменениями затрат труда.

Однако  стабильность  агрегированного 
показателя  занятости  не  означает  отсутствия 
изменений  в  занятости,  внутри  которой 

1 В данной статье я использую понятия «отрасль» и «вид» деятельности как синонимы.

Рис. 1

Динамика ВВП, занятости и реальной 
заработной платы, 2000–2014 гг., 2000 г. = 1 

Источник: по данным Росстата.
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возможны глубинные структурные изменения. 
Авторы  многочисленных  исследований 
отмечают глубокую трансформацию различных 
структур  занятости  в  России  за  последние  25 
лет  –  профессиональной,  образовательной, 
с  точки  зрения  типов  трудовых  контрактов 
и  т.п.  (Российский  работник…,  2011).  Эти 
сдвиги имеют, в частности, ярко выраженную 
отраслевую специфику.

1. Динамика отраслевой занятости 
На  рис.  2  показаны  основные  измене-

ния,  происшедшие  в  структуре  занятости  по 
укрупненным  видам  деятельности,  за  период 
2000–2014 гг.       

Отметим прежде всего несколько видов 
деятельности,  доли  которых  в  общей  заня-
тости  резко  сократились.  Так,  удельный  вес 
сельского хозяйства сократился на 4,7 п.п.    (с 
14,1  до  9,4%),  или  на  одну  треть.  Аналогично 
по масштабу и снижение размера обрабатыва-
ющего  сектора  (на  4,5  п.п.  –  с  19,1  до  14,6%). 
Суммарное  сжатие  этих  двух  отраслей  превы-
шает 9 п.п. Оба вида деятельности производят 
торгуемые (на конкурентном рынке) товары.

Сокращение  также  испытали  образо-
вание и здравоохранение, но масштаб сжатия 
был намного меньше – суммарно они потеряли 
1,4  п.п.  в  структуре  занятости.  Можно  также 
отметить стагнацию занятости в добывающих 
отраслях (–0,1 п.п.), лидирующих по величине 

заработной  платы.  И  хотя  масштаб  сокраще-
ния  невелик,  но  оно  происходило  на  фоне 
значительного роста выпуска в этих отраслях, 
которые  на  протяжении  периода  были  бене-
фициарами и мировой ценовой конъюнктуры, 
и как следствие – масштабных инвестиций. Эти 
отрасли являются высококапиталоемкими, но 
используют незначительные объемы труда.   

А в каких отраслях наблюдался компен-
сирующий рост занятости? Услуги и строитель-
ство – трудоемкие, но относительно менее капи-
талоемкие  сферы  деятельности.  Трудоемкий 
также  весь  сектор  торговли  (можно  добавить 
к  нему  и  отрасль  «Гостиницы  и  рестораны»). 
Если в 2000 г. на его долю приходилось 15,2% 
всех (основных) рабочих мест, то в 2014 г. – уже 
20,3%! Таким образом, прибавка составила 5,1 
п.п. и компенсировала больше половины (55%) 
суммарного сокращения в сельском хозяйстве 
и в обрабатывающих производствах. 

Удельный вес строительства увеличился 
на  1,8  п.п.,  отрасли,  связанной  с  операциями 
с  недвижимостью  и  предоставлением  услуг,  – 
на  1,7  п.п.  и  финансового  сектора  –  на  1  п.п. 
Эти  отрасли  производят  неторгуемые  блага, 
ориентированные на местные рынки и не уча-
ствующие в глобальной конкуренции. 

Описанные выше изменения шли более 
быстрым  темпом  до  2008  г.  на  фоне  экономи-
ческого роста, затем имела место непродолжи-
тельная  пауза  во  время  кризиса  2008–2009  гг., 

Рис. 2

Изменения в структуре занятости по укрупненным видам деятельности, 2000–2014 гг., %

Источник: по данным Росстата.
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после  чего  изменения  вновь  ускорились,  но 
уже на фоне наступившей посткризисной стаг-
нации. Однако основная направленность этих 
изменений  все  время  была  одной  и  той  же. 
Занятость  в  отраслях,  производящих  торгуе-
мые товары, сокращалась, а в производителях 
неторгуемых услуг росла. При этом значитель-
ная  доля  реаллокации  определялась  динами-
кой  занятости  лишь  в  четырех  отраслях:  двух 
основных  «ликвидаторах»  (сельском  хозяй-
стве и обрабатывающих производствах) и двух 
основных  «созидателях»  рабочих  мест  (тор-
говле  и  строительстве).  Хотя  для  более  стро-
гих выводов требуются дополнительные иссле-
дования,  складывается  стойкое  впечатление, 
что  изменение  отраслевой  структуры  занято-
сти слабо зависело от темпов экономического 
роста и имело иные глубинные и, по-видимому, 
институциональные детерминанты.  

2. Динамика отраслевых заработных 
плат 
Статистика  говорит  о  значительной 

динамике  как  абсолютной,  так  и  относитель-
ной заработной платы. В течение 2000–2008 гг. 
(т.е.  после  начала  быстрого  роста  углеводо-
родных цен) реальная заработная плата росла 

со  среднегодовым  темпом  выше  13%.  Кризис 
2009 г. прервал этот невероятный рост, и уро-
вень реальной заработной платы упал на 4,5%, 
но  затем  рост  вернулся,  хотя  и  замедлился 
(в среднем около 4% в период с 2009 по 2014 г.). 
В целом же в 2014 г. реальная заработная плата 
была в 3,5 раза выше, чем в 2000 г.    

Динамика  заработной  платы  заметно 
различалась  по  отраслям  (рис.  3).  Быстрее 
всего  заработная  плата  росла  в  бюджетном 
секторе  и  сельском  хозяйстве,  медленнее 
всего  –  в  добывающих  отраслях  и  финансах. 
Другими словами, она росла быстрее в отрас-
лях с самой низкой оплатой и заметно медлен-
нее – в отраслях с самой высокой. Рост в обра-
батывающей  промышленности  был  близким 
к  средним  значениям.  В  итоге  межотрасле-
вые  различия  в  оплате  труда  должны  были 
сокращаться.  

Разная  динамика  заработной  платы 
в основных видах деятельности вела к измене-
нию относительных заработных плат и к изме-
нению  общей  картины  межотраслевой  диф-
ференциации.  На  рис.  4  показано,  как  изме-
нилось отношение средней заработной платы 
в  отраслях  к  средней  по  всей  экономике  за 
период с 2005 по 2014 г.   

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

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

Всего

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

Рыболовство, 
рыбоводство

Добыча полезных 
ископаемых

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

Финансовая 
деятельность

Образование

Здравоохранение
и предоставление 
социальных услуг

Год

Рис. 3

Рост реальной заработной платы в среднем по экономике и некоторых видах деятельности, 2000–2014 гг.

Источник: по данным Росстата.

Примечание. Для наглядности показаны только виды деятельности с наиболее быстрым (четыре вида) 
и наиболее медленным (3 вида) ростом реальной заработной платы. В остальных видах деятельности темп 
роста был близким к среднему.
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За  10  лет  различия  между  лидерами 
и  аутсайдерами  по  уровню  оплаты  труда 
заметно сократились. В 2005 г. средняя оплата 
труда  в  сельском  хозяйстве  –  отрасли  с  наи-
меньшей оплатой – составляла 44%, а в 2014 г. – 
56% от средней по экономике. В образовании 
и  здравоохранении  соотношения  увеличи-
лись  с  63  и  69%  до  80  и  83%  соответственно. 
Приближение к средней наблюдалось и на про-
тивоположном  полюсе  –  высоких  отраслевых 
заработных плат.  Явными  аутсайдерами  здесь 
являются  добывающие  отрасли  и  финансы, 
но  в  добывающих  отраслях  соотношение  со 
средней  сократилось  с  230  до  180%,  в  финан-
сах  –  с  263  до  211%.  Таким  образом,  налицо 
сплющивание распределения с обеих сторон – 
конвергенция средних отраслевых заработных 
плат. В итоге коэффициент вариации средних 
заработных плат  по  укрупненным  видам  дея-
тельности снизился с 63 до 44%. 

Изменения  в  отраслевой  структуре 
занятости и в отраслевых относительных зара-
ботных платах меняют межотраслевое распре-
деление фонда оплаты труда.   Доля отраслей, 
в которых заработная плата близка к средней 
по экономике, растет, а доля крайних сокраща-
ется. Это должно работать в пользу снижения 
общей дифференциации в оплате труда.

3. Дифференциация оплаты: 
влияние отрасли на индивидуальную 
заработную плату

Представленные  выше  данные  харак-
теризуют средние заработные платы по отрас-
лям, но не учитывают значительные структур-
ные  различия  в  составе  занятых.  При  этом 
структура занятых по полу, возрасту, образова-
нию,  квалификации,  отработанному  времени 
и  т.п.  сильно  варьирует.  Поэтому  различия 
в  средних  могут  отражать  не  столько  разли-
чия в уровнях оплаты труда, сколько различия 
в  основных  производительных  характеристи-
ках работников, занятых в разных отраслях. 

Для  того  чтобы  учесть  эти  различия 
и  получить  более  адекватные  оценки  соб-
ственно  отраслевых  влияний  на  заработную 
плату,  можно  использовать  стандартную  эко-
нометрическую  технику,  заключающуюся 
в  оценивании  уравнения  заработной  платы 
(так  называемого  Минцеровского  уравне-
ния). В это уравнение в качестве регрессоров 
включаются  отраслевые  дамми-переменные. 
Оценки  коэффициентов  характеризуют  влия-
ние отрасли на заработную плату, при том что 
индивидуальные  характеристики  работников 
контролируются. 

Я оцениваю такое уравнение, используя 
данные  «Обследования  заработной  платы  по 
профессиям» за 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 г. 
(в другие годы обследование не проводилось). 
Это  обследование  имеет  большую  выборку 
(около 800 тыс. человек), но ограничено круп-
ными и средними предприятиями и при этом 
не включает три отрасли (сельское хозяйство, 

Рис. 4

Относительные заработные платы по видам деятельности (% к средней по экономике)

Источник: по данным Росстата.
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финансы  и  государственное  управление). 
Такое  ограничение  выборки  заставляет  нас 
осторожно  интерпретировать  результаты, 
ограничивая  выводы  корпоративным  секто-
ром2.  Однако нас интересуют не столько сами 
оценки, сколько их динамика во времени. 

В  качестве  контрольных  индивидуаль-
ных  переменных  в  уравнение  включены  пол, 
возраст,  образование,  отработанное  время, 
форма  собственности  предприятия  и  регион. 
Обрабатывающая  промышленность  принята 
в качестве базы сравнения. Полученные значе-
ния коэффициентов пересчитаны в эффекты, 
выраженные в процентах. 

На  рис.  5  представлена  эволюция 
влияний  (эффектов)  отрасли  на  заработ-
ную  плату.  Значения  по  вертикальной  оси 
показывают  превышение  заработной платы 
в  данной  отрасли  по  сравнению  с  обрабаты-
вающими  производствами  (т.е.  отраслевые 
отдачи).  Показатели  отдачи  постепенно  сбли-
жаются,  и  конвергенция  отраслей  с  наимень-
шей  оплатой  труда  (Образование  (раздел  M); 

Здравоохранение  (раздел  N);  Деятельность 
в  области  культуры  (92))  проявляется  весьма 
отчетливо. 

Из  графиков  на  рис.  6  следует,  что 
для  обследуемых  отраслей  имеет  место  кон-
вергенция  отраслевых  отдач  (эффектов).  В 
нижней  части  отраслевого  распределения 
она ускорилась между 2011 и 2013 г. Это явля-
ется,  по-видимому,  следствием  принятых 
мер,  направленных  на  повышение  заработ-
ной платы  бюджетникам,  предусмотренных 
Майскими  (2012  г.)  Указами  Президента  РФ, 
а  также  влиянием  неоднократных  повыше-
ний  МРОТ  на  оплату  в  сельском  хозяйстве  – 
отрасли  с  наименьшим  уровнем  оплаты.  Если 
в 2005 г. принадлежность к бюджетным отрас-
лям – образованию и здравоохранению – давала 
штраф более 40%, то к 2013 г. он снизился до 
30%. Сократилась и премия за работу в добы-
вающих отраслях – с 40 до, примерно, 33%. Мы 
также видим стягивание всех прочих отраслей 
к горизонтальной оси (соответствующей обра-
батывающим производствам). 

2 Это обследование проводится Росстатом. Справедливости ради следует отметить, что и стандартные данные о зара-
ботной плате, регулярно публикуемые Росстатом, также ограничены кругом крупных и средних предприятий. 

Рис. 5

Влияние отрасли (вида деятельности) на заработную плату, показатели, основанные на оценках 
стандартного уравнения заработной платы, % к заработной плате в обрабатывающем производстве

Примечание. Эффекты влияния отраслей показаны в % по отношению к обрабатывающим производствам 
(D), оценки основаны на кроссекционных МНК-регрессиях, данные ОЗПП, N = 800 тыс. Контролируются 
возраст  и  квадрат  возраста,  образование,  логарифм  отработанных  часов.  Государственное  управление, 
финансы и сельское хозяйство (за исключением  2013 г.) исключены из обследования.
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Однако  сокращение  межотраслевого 
неравенства могло сопровождаться усилением 
внутриотраслевого.  Этому  вопросу  посвящен 
следующий раздел. 

4. Внутриотраслевое неравенство
Используя  данные  ОЗПП,  мы  можем 

также  оценить  внутриотраслевое  неравенство 
и  его  изменения  во  времени.  В  табл.  1  пред-
ставлены  значения  коэффициентов  Джини 
для  всех  укрупненных  видов  деятельности, 
представленных  в  обследовании.  Таблица  сви-
детельствует о том, что внутриотраслевая диф-
ференциация практически везде сокращалась. 
Это сокращение составляло от 0,01 до 0,03 п.п. 

значения коэффициента Джини. При этом наи-
более  заметно  сокращение  дифференциации 
внутри  торговли  (в  классификаторе  ОКВЭД 
она имеет код G), где коэффициент Джини сни-
зился с 0,46 до 0,40, или на 0,06 п.п. Это могло 
внести  заметный  вклад  в  общую  дифференци-
ацию,  так  как  на  сектор  торговли  приходится 
растущая доля общей занятости. Единственным 
исключением  из  тенденции  является  деятель-
ность в области культуры (код 92), где коэффи-
циент Джини вырос с 0,47 до 0,49, но доля сек-
тора в общей занятости очень мала.

Все  представленные  выше  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  вклад  отраслей 
в  зарплатное  неравенство  последовательно 

Таблица 1 
Внутриотраслевая дифференциация заработных плат, коэффициент Джини

Вид деятельности
Коэффициент Джини 

 2005 г. 2013 г.

Сельское хозяйство – 0,35

Добыча полезных ископаемых 0,39 0,36

Обрабатывающие производства 0,37 0,34

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,35 0,34

Строительство 0,39 0,35

Оптовая и розничная торговля; ремонт 0,46 0,40

Гостиницы и рестораны 0,40 0,37

Транспорт и связь 0,38 0,35

Операции с недвижимым имуществом 0,45 0,43

Образование  0,40 0,38

Здравоохранение 0,37 0,36

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта

0,47 0,49

Источник: расчеты автора на основе ОЗПП за 2005 и 2013 г.

Таблица 2
Декомпозиция Филдса–Шоррокса, % объясняемой вариации в логарифмах заработной платы 
и изменения во вкладах характеристик (Δ) между 2005 и 2013 г.

Показатель
Мужчины Женщины

2005 г. 2013 г. Δ 2005 г. 2013 г. Δ
Возраст 1,0 1,1 0,2 1,1 0,7 –0,4

Образование 6,9 10,7 3,9 13,7 17,0 3,3

Регион 15,7 16,7 1,0 16,7 18,2 1,7

Отрасль (вид 
деятельности)

9,7 8,1 –1,6 7,9 3,1 –4,8

Рабочие часы 0,6 1,0 0,4 0,2 0,6 0,4

Остаток 66,3 62,4 –3,9 60,5 60,3 –0,2

Источники: ОЗПП за 2005 и 2013 г. и расчеты автора.
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сокращался. Мы можем оценить это снижение, 
используя  декомпозицию  Филдса–Шоррокса 
и  данные  ОЗПП  за  2005  и  2013  г.  (Shorrocs, 
1982;  Fields,  2003).  Эта  декомпозиция  пока-
зывает  вклад  каждого  фактора  в  общую  вари-
ацию  заработной  платы,  т.е.  в  неравенство. 
Результаты представлены в табл. 2.   

Согласно  данным,  представленным 
в  табл.  2,  вклад  отраслевого  фактора  в  вари-
ацию  заработной  платы  у  мужчин  снизился 
с 9,7% в 2005 г. до 8,1% в 2013 г., или на 1,6 п.п. 
Соответствующее  снижение  у  женщин  было 
значительно больше и составило 4,8 п.п.: с 7,9% 
в  2005  г.  до  3,1%  в  2013  г.  Больший  масштаб 
снижения отраслевого вклада в дифференциа-
цию  у  женщин  можно  объяснить  ускоренным 
ростом оплаты труда в бюджетном секторе, где 
женщины  преобладают.  Одновременно  увели-
чился  вклад  образования.  Это  неудивительно, 
так как работники бюджетного сектора имеют 
более высокий уровень образования.   

5. Вклад структуры заработной платы 
Дифференциация  заработной  платы 

зависит  от  ее  гибкости,  а  важнейшим  меха-
низмом  гибкости  является  использование 
переменной  (премиально-бонусной)  составля-
ющей  в  оплате  труда.  Чем  больше  доля  пере-
менной  части  в  структуре  заработной  платы, 
тем  потенциально  выше  дифференциация 
в  оплате.  Это  связано  с  тем,  что  неоднород-
ность  фирм  и  работников  по  производитель-
ности  (и  шире  –  по  экономической  резуль-
тативности  в  целом)  прямо  транслируется 
в  оплату  труда,  а  институциональные  возмож-
ности цензурировать складывающееся распре-
деление  в  крайних  (по  результатам)  отраслях 
ограничены.  Таким  образом,  размер  перемен-
ной  части  варьирует  по  отраслям/видам  дея-
тельности и отражает возможности получения 
в отрасли дополнительного дохода. 

Ниже  мы  рассмотрим  межотраслевую 
дифференциацию  в  переменной  части  зара-
ботной платы, используя для этого два источ-
ника данных, предоставляемых Росстатом. 

О доле переменной части в оплате труда 
можно судить на основе данных обследования 
затрат труда. Такое обследование проводилось 
Росстатом в последний раз в 2013 г., до этого – 
только в 2009 г. Однако 2009 г. был кризисным 
годом,  в  кризисы  переменная  часть  заработ-
ной  платы,  как  известно,  сжимается,  а  доля 
тарифа и окладов возрастает. В 2013 г. острота 
кризиса  прошла,  но  возврата  к  тенденциям, 
наблюдавшимся  до  2008  г.,  не  произошло, 
и  после  краткосрочного  восстановления  эко-
номики началось новое замедление. Структура 
заработной платы инерционная, поэтому у нас 

есть  все  основания  считать,  что  радикальных 
изменений здесь быть не могло. В табл. 3 пред-
ставлены значения для доли постоянной части 
заработков  (оплата  по  тарифным  ставкам, 
окладам, сдельным расценкам) всего и за отра-
ботанное  время,  а  также  без  учета  и  с  учетом 
районного  регулирования.  Ниже  приведены 
данные за 2009 г., поскольку они больше соот-
ветствуют  ситуации  2015  г.  (однако  фактиче-
ские различия между структурами заработной 
платы в 2009 и 2013 г. невелики).  

Как  нетрудно  заметить,  доля  перемен-
ной  части  очень  велика.  Она  максимальная 
в  добывающих  отраслях  –  лидерах  по  уровню 
оплаты  труда,  где  с  учетом  районного  регу-
лирования  и  только  за  отработанное  время 
она составляет почти 56%. В то же время она 
минимальная  в  текстильном  и  швейном  про-
изводстве – аутсайдерах по заработной плате, 
где она составляет около 24%. Если же учесть 
неоднородность  предприятий  с  точки  зрения 
финансовых  результатов,  то  вариация  еще 
больше.  Неудивительно,  что  это  транслиру-
ется и в дифференциацию заработных плат. 

На рис. 6 показана обратная взаимозави-
симость между долей переменной части (с уче-
том  вклада  региональных  коэффициентов) 
в  фонде  оплаты  труда  и  средней  заработной 
платой в данном виде деятельности (значки на 
рисунке обозначают виды деятельности). 

Вывод,  который  можно  сделать  на 
основе  представленных  данных,  заключается 
в  том,  что  доля  переменной  части  в  фонде 
оплаты  возрастает  по  мере  роста  средней 
оплаты труда.

Данные  ОЗПП  позволяют  также 
по-другому  посмотреть  на  вклад  отраслевой 
принадлежности  в  неравенство  заработных 
плат. Здесь возникают два вопроса, какова диф-

Рис. 6

Взаимосвязь структуры и уровня заработной платы, 
2013 г. (точками обозначены виды деятельности) 

Источники: данные Росстата и расчеты автора.
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Таблица 3
Доля постоянной части в структуре фонда оплаты труда (ФОТ) в 2009 г., %

Деятельность

Без учета районных 
коэффициентов

С учетом районных 
коэффициентов
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Всего по обследованным видам экономиче-
ской деятельности 47,6 56,9 52,5 62,8

Добыча полезных ископаемых 25,9 33,9 33,5 43,8

Обрабатывающие производства 49,1 58,7 52,9 63,3

Из них: 

- производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 54,5 62,6 57,4 66,0

- текстильное и швейное производство 66,7 74,7 68,4 76,6

- производство кожи, изделий из кожи и про-
изводство обуви 61,5 68,6 63,5 70,8

- обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 52,4 60,0 59,7 68,4

- целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность 53 62,2 57,1 67,1

- химическое производство 48,7 58,4 51,7 62,0

- металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 42,8 52,2 47,4 57,8

- производство машин и оборудования 49,1 58,1 53,8 63,7

- производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 50,5 58,9 53,6 62,5

- производство транспортных средств 
и оборудования 44,5 56,2 48,2 60,9

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 40,8 49,0 45,8 55,0

Строительство 50,9 60,4 57,4 68,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 58,9 67,9 62,1 71,5

Гостиницы и рестораны  62,2 71,8 66,3 76,6

Транспорт и связь 45 54,2 50,5 60,9

Из них:

- связь 57,3 66,5 62,6 72,7

Финансовая деятельность 49,2 59,7 51,9 63,0

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 49,7 58,0 53,3 62,2

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 52,4 59,8 56,9 64,9

Источник: рассчитано автором по данным Росстата (http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_36/IssWWW.exe/Stg/d2/08-03.htm).

Журнал НЭА,
№ 3 (31), 2016,
с. 186–197



Неравенство и экономический рост

195

ференциация  внутри  постоянной  и  перемен-
ной составляющих заработной платы? Как это 
деление  влияет  на  общую  дифференциацию? 
Поскольку  доля  переменной  части  в  заработ-
ной  плате  сильно  варьирует  по  отраслям,  то 
и отраслевое деление также в итоге влияет на 
масштабы неравенства.  

Используя  данные  ОЗПП,  мы  можем 
рассчитать  коэффициенты  Джини  для  посто-
янной и переменной частей заработной платы, 
а также оценить их вклады в общее наблюдае-
мое  (на  этой  выборке)  неравенство  по  зара-
ботной  плате.  Для  этого  используется  деком-
позиция  коэффициента  Джини  по  источни-
кам  доходов  (Lerman,  Yitzhaki,  1985;  Lambert, 
Aronson, 1993). Поскольку обследование выде-
ляет три источника, включая также районные 
коэффициенты  (региональные  надбавки),  то 
мы  распределяем  последние  между  постоян-
ной и переменной компонентами пропорцио-
нально их весу в заработной плате. 

Декомпозиция имеет вид:  

G = ∑(k =1) Sk Gk Rk ,
k 

где G – общий коэффициент Джини; Sk – доля 
источника  k  в  общем  доходе  (заработной 
плате); Gk – коэффициент Джини для источ-
ника  k ;  Rk –  корреляция  между  распределе-
ниями всего дохода и дохода из источника k. 
Результаты  декомпозиции  представлены 
в табл. 4.

Постоянная  и  переменная  части  зара-
ботной  платы  соотносятся  как  2  :  1,  но  пере-
менная  часть,  обычно  связанная  с  результа-
тивностью  организаций,  отличается  большей 
дифференциацией.  Коэффициент  Джини  для 
нее составляет 0,63 против 0,41 – для постоян-
ной  части.  Тем  самым  она  вносит  значитель-
ный  вклад  в  формирование  общего  неравен-
ства  по  заработной  плате.  Другими  словами, 
чем  больше  доля  переменной  части  в  общей 
заработной плате в отрасли, тем больше общее 
неравенство. 

Хотя  переменная  часть  составляет 
в среднем 32% всей заработной платы, она объ-
ясняет 38,5% всей дифференциации. На долю 
постоянной  части  (68%)  приходится  менее 
62%  общей  величины  коэффициента  Джини. 
В  итоге  постоянная  часть  выравнивает  зара-
ботки (предельный эффект влияния 1% увели-
чения постоянной части составляет –0,063%), 
а  переменная  увеличивает  дифференциацию. 
По сравнению с 2005 г. доля постоянной части 
несколько  (на  2  п.п.)  снизилась,  но  сократи-
лось  и  неравенство,  создаваемое  переменной 
частью  (с  0,69  до  0,63).  В  итоге  предельный 
вклад  каждого  источника  также  несколько 
уменьшился.  Таким  образом,  отрасли  с  боль-
шей переменной долей в заработной плате вно-
сят больший вклад в общее неравенство. Здесь 
речь может идти прежде всего о добывающих 
отраслях, в которых постоянная часть состав-
ляет лишь около трети, и в несколько меньшей 
степени  –  о  производстве  и  распределении 
электроэнергии, тепла и воды, а также о метал-
лургическом производстве.

Заключение
В  статье  представлен  взгляд  на  нера-

венство  со  стороны  спроса  на  труд,  хотя  тра-
диционно  оно  рассматривается  со  стороны 
предложения.  Актуальность  такого  подхода 
объясняется значительной дифференциацией 
отраслей по уровню оплаты и отраслевыми осо-
бенностями процессов зарплатоообразования.

Наш  анализ  показывает,  что  измене-
ния на рынке труда в период с 2005 по 2014 г. 
вели  к  тому,  что  межотраслевая  дифференци-
ация в оплате труда снижалась. Этому способ-
ствовали  как  сокращение  занятости  в  наиме-
нее  оплачиваемых  видах  деятельности,  так 
и  сокращение  относительных  заработных 
плат в отраслях с самой низкой и самой высо-
кой оплатой труда. В итоге все большее число 
работников  стягивалось  к  середине  распреде-

Таблица  4
Декомпозиция неравенства по заработной плате в 2013 г.: вклад составляющих 
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Постоянная часть 0,6785 0,4059 0,8649 0,6157 –0,0628

Переменная часть 0,3215 0,6300  0,7342 0,3843 0,0628

Вся заработная плата 0,3869
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ления.  В  то  же  время  сокращалась  и  внутрио-
траслевая дифференциация в оплате. 

Важную  роль  в  формировании  диффе-
ренциации  в  оплате  труда  играет  двухъярус-
ная структура оплаты труда, т.е. деление всего 
заработка на постоянную и переменную части. 
В  отсутствие  переменной  части  дифферен-
циация  была  бы  значительно  ниже,  но  вклад 
переменной  части  также  медленно  снижался. 
Влияние этого фактора варьирует по отраслям. 

Каковы  перспективы  динамики  межо-
траслевого неравенства в среднесрочной пер-
спективе? По-видимому, оно продолжит сокра-
щаться. Этому будут способствовать несколько 
обстоятельств.  Снижение  мировых  цен  на 
сырье  и  энергоносители  будет  отрицательно 
влиять  на  возможности  соответствующих 
предприятий  повышать  оплату  труда.  Таким 
образом,  относительная  оплата  в  них  продол-
жит снижаться, приближаясь к средней по эко-
номике.  То  же  самое,  по-видимому,  будет  про-
исходить и в финансовом секторе, на который 
серьезно  повлиял  текущий  кризис.  Однако 
если повышающее (или поддерживающее) дав-
ление на заработную плату в бюджетных отрас-
лях не исчезнет, то относительные заработные 
платы  в  них  будут  расти,  а  доля  в  занятости 
падать.  Это  также  создаст  выравнивающий 
эффект.   
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Abstract. The paper discusses how  industrial division of  the Russian economy affected wage 

inequality  in the beginning of XXI century. This  impact depended on the  industrial composition of 
employment,  industrial  wage  premiums,  and  intra-industry  wage  differentiation.  Calculations  based 
on  various  Rosstat  data  sources  suggest  that  all  three  factors  contributed  to  the  narrowing  of  wage 
inequality.  Proportion  of  employment  in  the  highest  and  lowest  paying  industries  tended  to  shrink, 
compressing  the  wage  distribution  from  the  both  tales.  Wages  in  these  industries  approached  the 
averages  for  the whole economy. At  the same time,  the  intra-industry wage differentiation measured 
by  Gini  coefficients  contracted  as  well.  Observed  dynamics  in  cross-industrial  inequality  can  survive 
in medium term perspective. Lower hydrocarbon prices are likely to affect negatively the wage paying 
capacity  of  firms  in  this  sector,  thus  compressing  relative  wages.  The  same  can  happen  in  the  crisis-
ridden financial sector. If upward pressures on wages in the budgetary sector do not disappear, relative 
wages here will grow bringing an equalizing effect on the total wage distribution.
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Объявление

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

XVIII Апрельская международная
научная конференция 

ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

11–14 апреля 2017 г.  в  Москве  состоится  XVIII  Апрельская 
международная научная конференция  по проблемам развития 
экономики и общества, проводимая Национальным исследова-
тельским университетом «Высшая школа экономики» при уча-
стии  Всемирного  банка.  Председателем  Программного  коми-
тета конференции является научный руководитель НИУ ВШЭ 
профессор Е.Г. Ясин.

Пленарные заседания  конференции  и  специальные  круглые 
столы будут посвящены наиболее актуальным проблемам эконо-
мического и социального развития страны. После пленарных 
заседаний  и  в  течение  последующих  дней  будут  проводиться 
академические сессии с представлением научных докладов.

С основными  тематическими  направлениями  конференции 
можно ознакомиться на официальном сайте: http://conf.hse. ru.  

Рабочими языками конференции являются русский и англий-
ский. Пленарные и ряд секционных заседаний будут сопрово-
ждаться синхронным переводом.

Заявки  на  выступление  в  качестве  индивидуальных  доклад-
чиков на сессиях следует подавать в режиме on-line по адресу:  
http://conf.hse.ru/ с 11 сентября  2016 г. до 13 ноября 2016 г. 

Решение  Программного  комитета  о  включении  докладов 
в программу конференции будет принято до 25 января 2017 г.

Доклады,  включенные  в  Программу  конференции,  после 
дополнительного рецензирования и рассмотрения редакциями 
могут быть приняты к публикации в ведущие российские науч-
ные  журналы  по  экономике,  социологии,  менеджменту,  госу-
дарственному  управлению,  которые  индексируются  в  Scopus 
и/или Web of Science, входят в список ВАК и редакторы кото-
рых участвуют в работе Программного комитета конференции.
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Объявление

Участникам из  стран  СНГ  и  Восточной  Европы,  приглашен-
ным  выступить  с  докладами,  может  быть  предоставлен  грант 
Представительством Всемирного банка в Москве с целью  ком-
пенсации расходов по участию в конференции. Заявки на полу-
чение гранта должны быть направлены до 13 февраля 2017 г. по 
адресу: interconf@hse.ru. 

В рамках конференции планируется организовать серию семи-
наров для докторантов и аспирантов (с возможностью предо-
ставления  грантов  на  проезд  и  проживание  для  отобранных 
докладчиков). Информация об условиях участия в этих семина-
рах будет доступна на официальном сайте: http://conf.hse.ru/.

Заявки на участие  в  конференции  без  доклада  принимаются 
в режиме on-line с 14 ноября 2016 г. до 18 марта 2017 г. по адресу 
http://conf.hse.ru/. Информация о размерах и возможностях 
оплаты  организационных  взносов  доступна  на  официальном 
сайте http://conf.hse.ru/.

С материалами I–ХVII международных научных конференций  
(2000–2016 гг.) можно ознакомиться на сайте:
http://conf.hse.ru/2015/history. 

Орг комитет конференции
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Анонс

Европейская ассоциация  сравнительных  экономических  исследо-
ваний (EACES), Ассоциация сравнительных экономических исследо-
ваний (ACES), Японская ассоциация сравнительных экономических 
исследований  (JACES)  и  Корейская  ассоциация  сравнительных  эко-
номических  исследований  (KACES)  совместно  с  Итальянской  ассо-
циацией  сравнительных  экономических  исследований  (AISSEC), 
Сообществом  исследователей  развивающихся  рынков  (SSEM), 
Китайским  экономическим  сообществом  (CES),  Европейской  ассо-
циацией эволюционной политической экономии (EAEPE) и другими 
ассоциациями объявляют о приеме заявок на Второй всемирный кон-
гресс  сравнительных  экономических  исследований,  который  состо-
ится  в Санкт-Петербурге 15–17 июня 2017 г.

Локальным организатором  конгресса  является  Национальный 
исследовательский  университет  Высшая  школа  экономики  в  Санкт-
Петербурге (ул. Кантемировская, 3А).

Планируется, что конгресс соберет 300–350 ученых и специалистов 
со всего мира для обсуждения широкого спектра вопросов экономики 
в  сравнительной  перспективе  как  на  микро-,  так  и  на  макроуровне. 
В  рамках  конгресса  пройдут  пленарные  заседания,  круглые  столы, 
семинары,  панельная  дискуссия  редакторов  журналов,  а  также  спе-
циальные мероприятия. Кроме того, будет организована небольшая 
выставка провайдеров электронных ресурсов. 

Ключевыми докладчиками  конгресса  согласились  выступить  про-
фессор Жерар Ролан (Калифорнийский университет в Беркли) и про-
фессор Александр Аузан (Московский государственный университет).

Секции и доклады будут посвящены широкому кругу теоретических 
и  эмпирических  вопросов  по  следующим  темам:  институциональ-
ный дизайн и динамика развития институтов; догоняющее развитие, 
циклы и структурные трансформации; макроэкономическая стабиль-

Объявление

ВТОРОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
сравнительных экономических

исследований
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ность и макроэкономическая политика; развитие финансового и бан-
ковского  секторов;  рынок  труда;  развитие  человеческого  капитала; 
отраслевые рынки; региональное развитие; международная торговля 
и  торговая  политика;  миграция  и  прямые  зарубежные  инвестиции; 
международная экономическая интеграция; экономическая история. 
Также  могут  быть  рассмотрены  заявки  на  проведение  секций,  соот-
ветствующие иным вопросам социально-экономического развития и 
социально-экономической политики. 

Для подачи заявки на участие в конгрессе необходимо
зарегистрироваться на сайте: https://spb.hse.ru/compecon/.

Прием заявок будет осуществляться
с 1 сентября 2016 г.  по 15 января 2017 г.

Результаты отбора докладов будут объявлены до 15 февраля 2017 г.

Для подачи заявок на проведение секции, а также за дополнительной 
информацией обращайтесь в локальный организационный комитет 

по адресу: WCCE2017StPetersburg@hse.ru .
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