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КОНЦЕПЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Проблемы развития государственного
сектора науки в России*
Заведующий лабораторией
Учреждения Российской академии наук
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
доктор экономических наук, профессор А.Е. Варшавский
Аннотация. В работе подчеркивается роль государственного сектора исследований и разработок
в сохранении научного потенциала России. Для этой цели проведен анализ показателей численности
и структуры организаций, персонала, занятого исследованиями и разработками, внутренних затрат и
основных средств. Рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие государственного сектора науки в России, анализируются внешняя среда, инвестиционные возможности, проблемы развития
кадрового потенциала науки и обеспечения преемственности знаний. Подчеркивается ведущая роль
академического сектора науки. Проводится сопоставление государственного сектора науки России и
наиболее развитых стран. Определяются задачи поддержки и условия реформирования государственного сектора науки.
Ключевые слова: государственный сектор, наука, исследования и разработки, академический сектор науки, показатели.
Annotation. The paper emphasizes the role of public R&D sector in the preservation of the scientific potential of Russia . For this purpose, the analysis of some indicators, such as number of organizations, personnel engaged in R&D, expenditures and fixed assets. The main factors influencing the development of
public R&D sector in Russia are discussed, the environment, investment opportunities, problems of human
resources development and continuity of knowledge are analyzed. The leading role of the academic sector is
underlined. A comparison of public R&D sector of Russia and the most developed countries is made. The
maintenance tasks and conditions of the public R&D sector reform are discussed.
Key words: public sector, science, research and development, academic sector of science, indicators.

Введение
По принятой в настоящее время классификации выделяют следующие четыре сектора НИОКР или, как сейчас принято говорить, сектора
исследований и разработок (ИР): государственный, предпринимательский, высшего профессионального образования, некоммерческих организаций.
Государственный сектор ИР составляют организации министерств и ведомств, обеспечивающие управление государством и удовлетворение
потребностей общества в целом; некоммерче*

ские организации, полностью или в основном
финансируемые и контролируемые правительством. Большую долю в этом секторе занимают учреждения академического сектора науки. Предпринимательский сектор включает: все организации и предприятия, чья основная деятельность
связана с производством продукции или услуг в
целях продажи, в том числе находящиеся в собственности государства; частные некоммерческие организации, обслуживающие вышеназванные организации. Сектор профессионального
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А.Е. Варшавский.
Проблемы развития государственного сектора науки в России
высшего образования охватывает университеты
и другие вузы, независимо от источников финансирования и правового статуса, а также находящиеся под их контролем либо ассоциированные
с ними научно-исследовательские институты,
экспериментальные станции, клиники, а сектор
некоммерческих организаций состоит из частных
организаций, не ставящих своей целью получение прибыли и т.д. В целом, в настоящее время
понятие «государственный сектор науки» пока
еще четко не определено.
Проблемы развития государственного сектора
ИР связаны с разработкой и реализацией многочисленных предложений о его сокращении путем
приватизации и уменьшения числа его учреждений. При этом не учитываются его роль в сохранении научного потенциала России, а также
инерционность процессов, протекающих в сфере
ИР.
Так, еще в 2005 г. в материалах, опубликованных на сайте Минобрнауки под заголовком «О
повышении эффективности деятельности государственного сектора науки», в качестве «ключевых проблем государственного сектора науки,
снижающих его экономическую эффективность и
общественную полезность» назывались следующие: избыточная размерность, наличие организаций, «не обеспечивающих эффективную
реализацию функций государства; нерациональность используемых организационно-правовых
форм»; преимущественно сметное финансирование; низкая бюджетная обеспеченность и уровень оплаты труда ученых; неравномерность
размещения по территории страны; низкий рост
капитализации и инвестиционной привлекательности организаций из-за того, что они являются
государственными учреждениями; функциональная несбалансированность, недостаточная «эффективность кооперационных связей между организациями фундаментальной и прикладной
науки, вузами, бизнесом; низкий уровень капитализации и вовлечения в хозяйственный оборот
нематериальных активов, недостаточная патентная активность; нерациональность имущественных комплексов научных организаций; недостаточное качество системы управления…, низкий
уровень требовательности к руководителям организаций по обеспечению результативности и
эффективности деятельности, дефицит профессиональных управляющих, отсутствие практики
привлечения к процессу управления государственными организациями науки специализированных компаний». Утверждалось, что «общественная полезность государственного сектора
науки остается низкой».
По мнению авторов доклада необходимо было реформирование государственного сектора
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науки для обеспечения «конкурентоспособности
отечественной науки и повышение ее роли в экономическом развитии страны путем обеспечения
прорыва на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники». Для этого
предлагалось использовать «принцип поэтапной
реструктуризации на основе формализованных
программно-целевые индикаторов повышения
его эффективности и результативности».
На первом этапе (2006-2008 гг.) предлагалось
осуществить институциональное реформирование государственного сектора науки (совершенствование нормативной правовой базы и правовых форм государственных организаций, модификация системы управления и финансирования). На втором этапе (2009-2010 гг.) – «провести
структурную модификацию государственного
сектора науки, включая приватизацию организаций, избыточных с позиций реализации возложенных на государственный сектор науки функций, формирование сектора научных организаций смешанной формы собственности», а также
консолидировать ресурсы «в рамках развития
системы «национальных лабораторий»». При
этом в академическом секторе науки предлагалось разработать целевую программу РАН
«Приоритетная поддержка фундаментальных исследований мирового уровня», основанную «на
принципах проектной организации фундаментальных исследований, конкурентности, объективной экспертизы, строгой отчетности» и т.д.[1],
см. также [2, 3].
Таким образом, еще в 2005 г. очень большое
внимание уделялось проблемам капитализации
и инвестиционной привлекательности организаций, имущественным комплексам научных организаций,
профессиональным
управляющим
имуществом, а также на науку возлагалась ответственность за слабую связь с бизнесом. В
2013 г. эти идеи были реализованы путем образования ФАНО.
Об отношении к науке лиц, озабоченных вопросами собственности,
свидетельствует и
стремление коммерциализировать и продать результаты научных исследований. В этой связи
характерен, например, заголовок статьи «Пока в
нашей стране нет управленцев, способных эффективно продавать отечественную науку» [4].
Авторы этой статьи мечтают о том, что «Россия
могла бы зарабатывать на экспорте своих Кулибиных ничуть не меньше» других стран. Они сожалеют, что доля финансирования отечественной науки из зарубежных источников сократилась, но ничего не говорят о том, что доля финансирования науки в ВВП за счет отечественных средств должна быть повышена в два и более раза, и, самое главное, что важнее всего не
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А.Е. Варшавский.
Проблемы развития государственного сектора науки в России
экспорт научных результатов, а развитие науки,
использование ее достижений для повышения
культуры и производственного потенциала страны.

В данной работе анализируется роль государственного сектора науки и рассматриваются основные проблемы и показатели, характеризующие его развитие, см. также [5, 6].

Основная роль государственного сектора ИР в сохранении
научного потенциала России
Численность организаций
За 20 лет с 1991 по 2011 гг. число организаций, выполнявших ИР в России сократилось
примерно на 1000 ед. Основное сокращение потенциала сферы ИР произошло в предпринимательском секторе науки, где за этот период число
организаций уменьшилось в 2,2 раза, что свидетельствует о нацеленности бизнеса на решение
краткосрочных задач в ущерб долгосрочным и о
разрушении потенциала отраслевой науки. В то
же время в государственном секторе науки их
число возросло на 465 ед. При этом доля государственных организаций в общем числе организаций, ведущих ИР, возросла почти в 2 раза. Соответственно сократилась доля организаций
предпринимательского сектора – с 65,9% до
39,4%, см. табл.1.
В 2011 г. к государственному сектору науки
были отнесены 1457 из 3682 организаций стра-

Годы
1991
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1991
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

ны, выполняющих ИР (или 39,6% от общего числа). В предпринимательский сектор входили
1450 организации (39,4%), а в сектор высшего
образования – 696 организации (18,9%). Следует
также иметь в виду, что большое число всех организаций, выполняющих ИР, находится в государственной собственности [7].
В государственном секторе ИР основную долю занимают организации академического сектора науки. Величина этой доли относительно стабильна – около 60% (59,5% в 2011 г.). В академическом секторе в 2011 г. насчитывалось 873
организаций, в том числе в Российской академии
наук – 483 (55,3% от общего числа академических организаций), в Российской академии сельскохозяйственных наук – 295 (33,8%) и в Российской академии медицинских наук – 65 (7,5%).

Таблица 1. Организации, выполняющие исследования и разработки
по секторам деятельности (по данным Росстата и ЦИСН)
Всего
в том числе по секторам деятельности
государственный
предпринимательский
высшего обнекоммерческих
разования
организаций
4564
992
3009
537
26
4099
1247
2278
526
48
3566
1282
1703
539
42
3622
1341
1682
540
59
3957
1483
1742
616
116
3666
1429
1540
603
94
3536
1406
1446
603
81
3492
1400
1405
617
70
3682
1457
1450
696
79
3566
1467
1362
660
77
%
100
21.7
65.9
11.8
0.6
100
30.4
55.6
12.8
1.2
100
36.0
47.8
15.1
1.2
100
37.0
46.4
14.9
1.6
100
37.5
44.0
15.6
2.9
100
39.0
42.0
16.4
2.6
100
39.8
40.9
17.1
2.3
100
40.1
40.2
17.7
2.0
100
39.6
39.4
18.9
2.1
100
41.1
38.2
18.5
2.2
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Таблица 2. Академические организации, выполняющие исследования и разработки, ед.
Всего
к общему числу организаций, в выполняющих
ИР, %
к общему числу государственных организаций,
%
Российская академия наук
Российская академия сельскохозяйственных наук
Российская академия медицинских наук

1991
594

2000
831

2011
873

2012
865

13.0

20.3

23,7

24.3

59.9
321
213
52

66.6
454
291
62

59,5
483
295
65

59.0
484
291
58

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
В организациях государственного сектора сосредоточено 34,7% персонала занятого ИР, и
около 34% исследователей. За двадцатилетие
1991-2011 гг. численность персонала, выполняющего ИР, сократилась в целом в 2,28 раза, а

в предпринимательском секторе – в 3,02 раза и
в вузах в 1,90 раза. Однако в государственном
секторе это сокращение было минимальным и
составило всего 1,16 раза (табл. 3).

Таблица 3. Численность и распределение персонала сферы ИР по секторам деятельности

Годы

1991
2000
2005
2010
2011
2012
%
1991
2000
2005
2010
2011
2012

Численность в том числе по секторам деятельности
персонала,
всего
государственный предпринимательский высшего профессионального образования
1677784
294500
1269200
112700
887729
255850
590646
40787
813207
272718
496706
43500
736540
259007
423112
53290
735273
254896
419752
59454
726318
271579
394182
59356

1400
446
283
1131
1171
1201

100
100
100
100
100
100

0,1
0,1
0,0
0,2
0,2
0,2

17,6
28,8
33,5
35,2
34,7
37,4

75,6
66,5
61,1
57,4
57,1
54,3

Если в целом в сфере ИР страны в 2000-2011
гг. численность исследователей уменьшилась на
51,2 тыс., что следует рассматривать как негативный процесс, свидетельствующий о продолжении сокращения научно-технического потенциала России, то в государственном секторе –
всего на 1 тыс., тогда как в предпринимательском
секторе сокращение было наибольшим – на 65,5
тыс. (в вузовском секторе науки рост этого показателя составил 14,8 тыс.). Доля исследователей
государственного сектора ИР в их общей чис-

6

6,7
4,6
5,3
7,2
8,1
8,2

некоммерческих
организаций

ленности в последние годы относительно стабильна, а в 2000-2011 гг. она увеличилась на 3,8
п.п. (табл. 4). Доля техников, вспомогательного и
прочего персонала, занятых в государственном
секторе примерно соответствует доле исследователей (см. данные для 2005 г. в табл. 5). Таким
образом, по этим данным также можно сделать
вывод о том, что в государственном секторе в
определенной степени поддерживаются условия
для сохранения потенциала науки, и это являет-
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ся свидетельством эффективности его, исходя из
огромной роли науки для будущего России.
При этом важная роль принадлежит академическому сектору науки, где сосредоточено около

60% всех исследователей государственного сектора ИР и примерно 20% от общего числа исследователей сферы исследований и разработок
(табл. 6).

Таблица 4. Численность и распределение исследователей по секторам деятельности

Всего, человек
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих организаций
Всего, %
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих организаций

2000
425954
129725
267640
28325
264
100
30,5
62,8
6,6
0,1

2005
391121
139378
221445
30111
187
100
35,6
56,6
7,7
0,0

2011
374791
128717
202185
43121
768
100
34,3
53,9
11,5
0,2

Таблица 5. Распределение персонала, занятого исследованиями и разработками,
по секторам деятельности, 2005 г. (в %)

Всего
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор
некоммерческих
организаций

Персонал, занятый ИР,
всего
100,0
33,5
61,1
5,3
0,0

Исследователи

Техники

Вспомогательный персонал

Прочие

100,0
35,6
56,6
7,7
0,0

100,0
38,6
55,8
5,5
0,0

100,0
28,5
68,7
2,8
0,0

100,0
33,5
61,1
5,3
0,0

Таблица 6. Численность исследователей, занятых ИР, в организациях
государственных академий наук (человек)
К числу исслеЧисленность
К общему чис- дователей в
исследователей лу исследова- государствен- всего
телей, %
ном секторе, %
Российская академия наук
2000
2005
2011
Российская академия сельскохозяйственных наук
2000
2005
2011
Российская академия медицинских наук
2000
2005
2011

61864
60613
53657

14,5
15,5
14,3

47,7
43,5
41,7

12834
13350
12273

3,0
3,4
3,3

9,9
9,6
9,5

7166
7842
7378

1,7
2,0
2,0

5,5
5,6
5,7
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Здесь необходимо отметить проблемы, связанные с отсутствием достоверной статистической информации о численности исследователей
в эквиваленте полного рабочего времени (FTE).
В настоящее время Росстат дает численность
исследователей в номинальном исчислении (by
heads) – в 2010 г. их насчитывалось 368915 человек. Численность исследователей по FTE рассчитывается во ВШЭ, причем ВШЭ участвует в
работах Росстата и дает сведения в OECD. В
2010 г., как указывается в справочниках OECD, в
России в эквиваленте полного рабочего времени
(по FTE) насчитывалось 442071 исследователей,
т.е. в 1,19 раза выше номинального значения. В
итоге Россия оказывается единственной в мире
страной, где показатель по FTE выше своего номинального значения. У всех стран этот показатель ниже номинального (в официальных справочниках приводится только показатель численности исследователей в эквиваленте полного
рабочего времени), так как обычно исследователь занимается не только научной, но и преподавательской, а также организационной деятельностью: у Германии и у Чехии он составляет
0.66 от номинального, у Польши – 0.63, Эстонии
– 0.54, Венгрии – 0.53 (см. рис. 1). Налицо двойной счет при оценке численности российских исследователей, причем завышение составляет
порядка 1,8-2,2 раза, т.е. фактически считается,
что численность исследователей у нас в 2 раза
больше, чем на самом деле.
Негативные последствия этого весьма существенны: внутренние и внешние сторонники ослабления российского научного потенциала используют завышенный показатель в эквиваленте
полного рабочего времени для доказательства
необходимости сокращения численности иссле-
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дователей России (утверждается, еще с 1993 г.,
что у нас избыточное число исследователей).
Действительно, если сравнивать, например, с
Германией, то в 2008 г. там было 302467, а у нас
464577 исследователей (по FTE). Но если взять
такой же коэффициент использования рабочего
времени, как у Германии, то у нас будет всего
255517 исследователей, т.е. меньше, чем там.
Кроме того, Минобрнауки использует этот показатель для своих тенденциозных утверждений
об очень низком числе статей и малом индексе
цитирования в расчете на одного исследователя.
В этой связи следует отметить, что в наших
работах мы много раз подчеркивали необходимость повышения оплаты труда ученых и инженеров, см., например, [8, 9]. Однако представители государственных органов управления доказывали, что заработная плата ученых в России
на 25-30% выше средней в экономике. Когда же
мы показывали, что это происходит из-за более
высокой средней заработной платы в Москве, где
сосредоточено почти 30% занятых в науке России и что в Москве при этом оплата труда в сфере НИОКР составляет всего около 85% от средней в экономике города, то ответной реакцией
Минобрнауки России и тех, кто разрабатывал
для него документы, стало предложение повысить оплату труда ученых так, чтобы она была
намного выше средней в каждом регионе. Но при
этом одновременно предлагается сокращение
численности занятых в науке за счет увольнения
лиц, достигших пенсионного возраста, т.е. наиболее квалифицированных ученых, что, естественно, позволит без дополнительного финансирования повысить заработную плату оставшимся
работникам.
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Рис.1. Соотношение численности исследователей в эквиваленте полного рабочего времени к
их номинальной численности (расчет по данным OECD).
Важная особенность государственного сектора науки состоит в том, что в нем сосредоточена
наибольшая часть высококвалифицированных
кадров исследователей (более 64% всех докторов и почти 54% кандидатов наук страны в 2011
г.), табл.7. Следует подчеркнуть, что в государственном секторе наиболее высока доля докто-

ров наук среди исследователей (13,8%) благодаря высокой концентрации докторов и кандидатов
наук-исследователей в академическом секторе (в
2012 г. доля докторов среди исследователей в
РАН превысила 20%, а кандидатов наук – 46 %),
см. табл.8 [10, 11, 12, 13, 14].

Таблица 7. Квалификационная структура исследователей по секторам деятельности,
2005 и 2011 гг., %

Всего
Государственный сектор
Предпринимательский сектор

Исследователи
2005
2011
100
100

Доктора наук
2005
2011
100
100

Кандидаты наук
2005
2011
100
100

Доля
докторов
наук в
численности
исследователей,%
2011
7.4

35.6

34.3

70.5

64.3

57.3

53.6

13.8

34.0

56.6

53.9

18

14.5

29.5

23.3

2.0

9.4
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Сектор высшего
образования
Сектор
некоммерческих организаций

7.7

11.5

11.3

20.9

13.1

22.9

13.4

43.4

0

0.2

0.1

0.3

0.1

0.3

12.2

32.2

Таблица 8. Квалификационная структура исследователей в РАН, РАСН и РАМН
Численность исследователей, всего
РАН
2000
2005
2010
2011
2012
РАСН
2000
2005
2010
2011
2012
РАМН
2000
2005
2010
2011
2012

из них имеют ученую степень
доктора
кандидата доктора наук, % к
наук
наук
исследователям

кандидата наук, %
к исследователям

61864
60613
55183
53657
52886

9404
10185
10641
10709
10760

25863
25193
24166
24400
24459

15.2
16.8
19.3
20.0
20.3

41.8
41.6
43.8
45.5
46.2

12834
13350
12642
12273
11834

1165
1374
1567
1562
1602

4786
4958
4957
4855
4770

9.1
10.3
12.4
12.7
13.5

37.3
37.1
39.2
39.6
40.3

7166
7842
7393
7378
6008

1621
1939
1905
1970
1551

3607
3672
3522
3442
2777

22.6
24.7
25.8
26.7
25.8

50.3
46.8
47.6
46.7
46.2

Внутренние затраты на исследования и разработки
Внутренние затраты на ИР включают внутренние текущие и капитальные затраты. Внутренние затраты распределяются по источникам
финансирования и по направлениям деятельности.
Основным источником финансирования науки
в России являются средства бюджета, его доля
составляет 65,6%, включая бюджетные ассигнования на содержание образовательных учреждений высшего профессионального образования и
средства организаций государственного сектора
(2011г.). Средства организаций предпринимательского сектора занимают небольшой удельный вес (16,3%), хотя эти организации были созданы в СССР и бизнес пользуется ранее созданными заделами, см. табл. 9.
Однако если рассматривать направления деятельности, т.е. распределение затрат по испол-
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нителям, то по уровню внутренних затрат на ИР
государственный сектор занимает 2-е место
(29,8% всех затрат в стране) после предпринимательского, значительно отставая от него (на
последний в 2011 г. приходилась основная часть
затрат - 61%, см. табл. 10).
О роли государственного финансирования
сферы исследований и разработок свидетельствует и опыт наиболее развитых стран. Но он почему-то сейчас не учитывается. В частности,
следует напомнить, что в 1960-е гг. в США доля
государственного финансирования сферы ИР так
же, как и сейчас у нас, составляла около 60% от
общего объема всех выделяемых средств, см.
рис. 2. В то же время следует учитывать, что величина доли затрат в предпринимательском секторе очень близка к аналогичному показателю в
США.

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (32) 2014 г.

А.Е. Варшавский.
Проблемы развития государственного сектора науки в России
Таблица 9. Структура затрат на исследования и разработки по источникам финансирования
(расчет по данным Росстата), %

Все затраты
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета *)
собственные средства научных организаций
средства внебюджетных фондов
средства организаций предпринимательского сектора
средства вузов
средства частных некоммерческих организаций
средства иностранных источников

1994
100

2000
100

2005
100

2010
100

2011
100

2012
100

…
…

53,7

60,9

68,8

65,6

66,0

9,1
6,5

9,0
1,8

9,1
1,9

12,0
1,4

11,2
1,7

18,7
0,1

20,7
0,1

16,4
0,1

16,3
0,3

16,9
0,1

0,0
12,0

0,0
7,6

0,1
3,5

0,2
4,3

0,1
4,0

…
35,3
…
…

80

%

*) Включая бюджетные ассигнования на содержание образовательных учреждений высшего профессионального образования и средства организаций государственного сектора.
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Рис. 2. Доля затрат федерального правительства США на ИР, 1953-2008 гг. (расчет по данным NSF [15]).
Таблица 10. Внутренние затраты на исследования и разработки
по секторам деятельности (млн. руб.)
Год

2000
2005
2010
2011
2012
2000
2005
2010
2011
2012

Все затраты
76697.1
230785.2
523377.2
610426.7
699869.8
%
100
100
100
100
100

в том числе по секторам деятельности
государственный

предпринимательский
54288.8
156880
316701.7
372088.9
408284.4

высшего образования
3489.3
13338
43714
55134.9
65049.3

некоммерческих
организаций
170.4
409
973.1
1067.6
1269.1

18748.6
60158.2
161988.4
182135.3
225267.1
24.4
26.1
31.0
29.8
32.2

70.8
68.0
60.5
61.0
58.3

4.5
5.8
8.4
9.0
9.3

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (32) 2014 г.

11

А.Е. Варшавский.
Проблемы развития государственного сектора науки в России

Структура проводимых в государственном
секторе ИР отличается тем, что в нем осуществляется почти 70% фундаментальных и 14% прикладных исследований, выполняемых в стране
(см. табл. 11, 12), около 60% всех работ в области естественных наук, почти 80% работ в области
медицинских наук, 76% в области сельскохозяй-

ственных, около 75% в области гуманитарных
наук. При этом в структуре затрат государственного сектора доля технических наук наиболее
высока, хотя и не в такой степени, как в структуре
затрат предпринимательского сектора, а второе
место занимают естественные науки.

Таблица 11. Распределение внутренних текущих затрат на исследования и разработки
по видам работ и направлениям деятельности в 2005 и 2011 гг., % (расчет по данным ЦИСН)
Внутренние
текущие
затраты,
всего
Всего, %
в том числе
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих организаций
Всего, %
в том числе
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих организаций

Фундаментальные Прикладные
исследования
исследования
2005 г.
100
100

100
25.5
68.4
5.9

79.3
8.4
12.4

0.2

Разработки
100

29.2
55.1
14.9

13.8
83.7
2.5

0.9

0

100

0
2011 г.
100

100

100

30.1
60.4
9.4

69.7
14.1
15.8

31.4
47.1
21.3

17.5
78.9
3.6

0.2

0.3

0.3

0.1

Таблица 12. Распределение внутренних текущих затрат на исследования и разработки
по областям науки и направлениям деятельности в академическом секторе (в %)
Внутренние
текущие затраты, всего

Фундаментальные
исследования

Прикладные
исследования

Разработки

100
100
100
100
100

73.8
78.0
80.1
82.9
81.3

14.2
13.5
13.1
12.1
10.6

12.0
8.4
6.8
5.1
8.1

100
100
100
100
100

45.5
59.2
62.6
61.2
54.5

26.7
25.4
24.8
25.3
35.3

27.7
15.4
12.6
13.5
10.2

100

73.0

20.7

6.3

Российская академия наук
2000
2005
2010
2011
2012
Российская академия сельскохозяйственных наук
2000
2005
2010
2011
2012
Российская академия медицинских наук
2000
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2005
2010
2011
2012

100
100
100
100

Уровень внутренних затрат в расчете на одного исследователя в государственном секторе
(1415 тыс. руб. в 2011 г.) составляет лишь 87% от
среднего по стране (1629 тыс. руб.), причем в
академическом секторе науки он наиболее низок
(1106 тыс. руб. по официальным данным Росстата и 1161 тыс. руб. по данным [17]), даже ниже,
чем в вузовском (1279 тыс. руб.).
Среднемесячная заработная плата персонала, занятого ИР, составляла в 2011 г. в государственном секторе 27869 руб., в предпринимательском секторе 29175, в секторе высшего профессионального образования 24964, в секторе
некоммерческих организаций 25956 и в академическом секторе 27447 руб. (по данным [17]) при
средней заработной плате в экономике 23369
руб.
Подобная ситуация, очевидно, отражает значительную недооценку труда высококвалифицированных специалистов государственного сектора науки и в целом сферы НИОКР России.

73.5
69.3
70.7
75.2

24.2
28.0
26.2
23.5

2.4
2.7
3.1
1.3

То, что труд научно-технических кадров специфичен, означает и необходимость его достойной оплаты. В этой связи полезно привести слова, сказанные Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом: «Откуда взялось мнение, что
только работа в офисе нефтяной компании или в
банке, работа юриста или менеджера является
почетной работой? Тут работников оплачивают
вдвое-втрое, а то и во много раз щедрее, чем в
сферах экономики, производящих реальные товары, нужные обществу, образовательные, медицинские и другие нужные услуги…мы должны
ясно и с полной ответственностью понимать, что
у нашего народа вообще нет будущего, если наука и образование не станут национальными приоритетами» [16]. Хотелось бы, чтобы эти слова
помнили все, кого по великим церковным праздникам мы видим со свечкой в руках на экранах
телевизоро.

Таблица 13. Внутренние затраты по секторам деятельности в расчете на 1 исследователя
(в действующих ценах, тыс. руб./чел.)
Всего
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего образования
Сектор некоммерческих организаций
Академический сектор

2005 г.
590.1
431.6
708.4
443
2187
357.0

2011
1628.7
1415.0
2890.8
1278.6
1390.1
1106.4

Основные средства
На государственный сектор исследований и
разработок приходится больше всего (45,4%)
машин и оборудования и в целом основных
средств (42,2%). По сравнению с другими секторами в государственном секторе в расчете на

одного исследователя также приходится значительно больше машин и оборудования, тогда как
удельный объем затрат ниже. Такое несоответствие очевидно свидетельствует и о недофинансировании государственного сектора науки.

Таблица 14. Основные средства исследований и разработок
по направлениям деятельности, 2005 и 2011 гг. ( по данным [17])
Основные
средства,
млн руб.

Машины
и оборудование,
млн руб.

Основные
средства, %

Машины и
оборудование, %

Фондовооруженность 1го исследователя,
тыс.руб.
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2005 г.
Всего
Государственный сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего
образования
Сектор некоммерческих организаций
2011 г.
Всего
Государственный сектор
в том числе
Академические
организации
Предпринимательский сектор
Сектор высшего
образования
Сектор некоммерческих организаций

399516

142155

100.0

100.0

1021.5

363.5

35,6

190341

71619

47.6

50.4

1365.6

513.8

37,6

164224

61916

41.1

43.6

741.6

279.6

37,7

44908

8595

11.2

6.0

1491.4

285.4

19,1

42

25

0.0

0.0

224.6

133.7

59,5

859318

348511.4

100

100

…

…

40,6

362486.2

158357.5

42.2

45.4

1030.1

450

43,7

215648.9

91416.6

25.1

26.2

1054.1

446.9

42,4

319905.9

145336.1

37.2

41.7

578.7

262.9

45,4

175511

44358.3

20.4

12.7

1488.8

376.3

25,3

1419.9

459.6

0.2

0.1

673.9

218.9

32,4

Основные факторы, влияющие на развитие государственного сектора
науки в России
Негативное влияние внешней среды
Внешнюю для науки среду в России в настоящее время характеризуют прежде всего отсутствие долгосрочного спроса на отечественные
инновации и отток инвестиций из отраслевой
науки в результате сочетания трех системообразующих факторов: приватизация осуществлялась
без учета проблемы создания соответствующей
конкурентной среды; новые собственники ориентированы на краткосрочные цели; частный бизнес ориентирован на закупку зарубежных технологий, а не на развитие собственных ИР (следует
учитывать, однако, что действие этого фактора
является неоднозначным: с одной стороны, приобретение нового импортного оборудования или
технологии является признаком инновационной
деятельности, а с другой, оно подрывает собственную научную базу, создавая долгосрочные
проблемы для инновационной деятельности в
стране в будущем).
В свою очередь, в сочетании с одновременным сокращением государственных расходов на
науку отсутствие спроса на инновации привело к
разрушению целого ряда направлений в отраслевом секторе ИР.
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Факторы, определяющие слабый интерес частного капитала России к финансированию ИР, и
отсутствие долгосрочного спроса на отечественные инновации, пока сохраняются. В этих условиях, безусловно, необходимо обращение к зарубежному опыту стимулирования развития науки на основе государственных преференций, налоговых льгот и схем ускоренной амортизации.
Однако пока в России этот опыт не учитывается.
Отсутствуют или прекратили действие налоговые
льготы. Налоги стали выполнять лишь фискальную функцию, они перестали быть инструментом
управления экономикой и создавать предприятиям различных сфер деятельности равные исходные условия для инвестирования, что во многом
объясняется интересами сырьевых отраслей (в
отличие, например, от приоритета высоким технологиям в развитых странах и т.п.). В определенной мере этому обязан существование проблем, связанных с отсутствием достаточных мер
защиты интеллектуальной собственности, несовершенностью государственной системы статистической отчетности и т.д.
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Инвестиционные возможности
Важнейшая задача государственной инвестиционной политики в среднесрочной перспективе
заключается в обеспечении полного и эффективного использования сбережений на инвестиции в основной капитал. Для ее решения требуется: создать эффективный механизм аккумулирования финансовых ресурсов и распределения
их на приоритетных направлениях экономического развития, обеспечив высокую эффективность
использования государственных средств и стимулируя рост инновационного наполнения частных инвестиций. Государству необходимо принять на себя выполнение тех функций, которые
не может реализовать рыночный механизм, с целью обеспечения устойчивого ускоренного развития государственного сектора науки.
Пока этого не происходит, о чем свидетельствуют соотношение валового накопления основного капитала и валовых сбережений в экономике России и других стран. Если в 1990-1991 гг.
этот показатель в России был близок к 1 и соответствовал уровню наиболее развитых стран, то
с 1992 г. он резко снизился, причем после дефолта 1998 г. это снижение стало более заметным. В 2012 г. этот показатель составлял всего
0,77. Это означает, что сбережения не использу-

ются в экономике, т.е. отсутствует долгосрочная
инвестиционная политика.
Следует отметить также рост международных
резервов России, ускорившийся в последние годы в результате значительного повышения мировых цен на нефть. Он стал особенно заметным
с 2004 – начала 2005 г., когда международные
резервы достигли 134 млрд долл.; в 2007 г. они
составили уже 466,2 млрд долл., а в конце 2013
г. – около 510 млрд. долл. Часто их прирост
только за одну-две недели, пересчитанный по
официальному курсу, равнялся примерно годовым суммарным затратам на науку в стране. Это
означает, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы значительно повысить уровень инвестиций неинфляционного характера при разумной долгосрочной политике, ориентированной на
ускорение развития общества знаний (вложения
в научное оборудование, закупка материалов,
приобретение информационных ресурсов и т.д.).
О том, что осуществляемая макроэкономическая политика не способствует инновационному
развитию экономики страны, подробно говорилось в предыдущих статьях автора (см., например, [18]).

Проблемы развития кадрового потенциала науки и обеспечения
преемственности знаний
В последние годы стал намечаться некоторый
прогресс в решении проблем, относящихся к положению ученых. Об этом свидетельствует, в частности то, что, начиная с 2003 - 2004 гг., хотя и с
большим опозданием, - через десять лет после
того, как учеными академического и отраслевого
секторов науки были опубликованы первые работы, заострившие внимание на проблеме преемственности знаний, - сохранению научных кадров, повышению оплаты их труда стали уделять
большее внимание (в начале 2004 г. этот вопрос
был рассмотрен на Совете при Президенте РФ
по науке и высоким технологиям).
Однако пока недооценка человеческого капитала в России сохраняется. Об этом можно судить по чрезмерно низкому по сравнению с отдельными отраслями экономики (финансовый
сектор, добывающие отрасли, отдельные виды
услуг и т.д.) уровню оплаты труда занятых в
сферах ИР, образования и здравоохранения. В
результате не прекращается «утечка мозгов».
Что касается преемственности знаний, то значительный рост числа аспирантов во многих федеральных округах и стране в целом, в основном,

за счет расширения аспирантуры в вузах, практически не влияет на приток в науку специалистов с учеными степенями, что свидетельствует
о низкой эффективности системы подготовки научных кадров. Это подтверждается результатами
анализа возрастной структуры исследователей,
имеющих ученую степень. Так, соотношение
численности занимающихся исследованиями и
разработками молодых кандидатов наук (в возрасте до 29 лет) к выпуску аспирантов с защитой
диссертации неоправданно мало: в 2000 г. оно
составило лишь 49,6%, в 2006 г. – 41,3% и в 2011
г. 50,8%. Это означает, что число аспирантов,
ежегодно оканчивающих в срок аспирантуру с
защитой диссертации, в 2 раза выше числа молодых исследователей кандидатов и докторов
наук.
И соотношение численности молодых кандидатов наук (в возрасте до 29 лет) к суммарному
выпуску аспирантов с защитой диссертации за 5
лет очень мало: в 2000 г. оно было равно всего
9,1%, в 2004 г. – 7,9%, в 2006 г. – 7,0% и в 2011 г.
– 9,8%. С учетом того, что в системе образования остается примерно столько же молодых кан-
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дидатов наук, эти показатели свидетельствуют о
том, что общая численность молодых кандидатов
наук в возрасте до 29 лет, работающих в науке и
образовании после защиты диссертации, примерно в 4 – 5 раз ниже суммарного (за пять лет)
выпуска аспирантов с защитой диссертации.

Следует отметить, что действующее в стране законодательство не достаточно четко способствует привлечению молодых специалистов, проходящих обучение в вузах или аспирантуре, в организации сферы ИР, в высокотехнологичные отрасли, в том числе в ОПК, см. также [19].

Проблемы развития оборонных исследований и разработок
В государственном секторе науки значительное место занимают исследования и разработки
оборонного назначения.
В настоящее время для России нет конкретной военной угрозы со стороны других стран, однако военные опасности, как глобальные (источниками их являются страны, обладающие стратегическим ядерным оружием), так и локальные
(от сопредельных государств) существуют - мировой кризис, начавшийся в 2008 г., повысил вероятность возникновения конфликтов.
Необходимо также учитывать, что впервые
почти за два столетия в случае возможного крупного конфликта наша страна не будет обладать
численным превосходством в живой силе и
обычных вооружениях. Безопасность может быть
обеспечена только за счет повышенного качества вооружений и военной техники и высокого
профессионализма военных кадров. Таким образом, необходимый для предотвращения возможных конфликтов баланс сил должен поддерживаться, в первую очередь, за счет качественной
составляющей военно-технического потенциала

России, т.е. за счет высокого уровня наукоемкости оборонной продукции как условия обеспечения превосходства в области военных технологий.
Очевидно, при этом большую роль играет государственный сектор ИР, так как в нем проводятся фундаментальные исследования, определяющие будущее развитие в долгосрочной перспективе. При этом военные расходы России, в
том числе затраты на оборонные ИР, должны
быть значительно выше сегодняшнего уровня,
что в определенной степени учитывается в Государственной программе вооружений на 20112020 годы.
В условиях резкого сокращения ассигнований
на оборону значительно повышается экономическое значение экспорта вооружений с целью
поддержки отраслей оборонно-промышленного
комплекса, а также развития международного
научно-технического сотрудничества. Однако он
не должен идти за счет сокращения закупок военной техники для перевооружения собственных
вооруженных сил.

Роль академического сектора науки
В России традиционно сложилась уникальная
организация науки, характеризующаяся высокоразвитым академическим сектором, в котором
выполняется более 60% фундаментальных исследований России, см. табл. 15. Значительное
снижение спроса на результаты прикладных научных исследований и разработок привело к сокращению научного потенциала России и одновременно стало причиной существенного повышения удельного веса и соответственно роли
академического сектора науки. За десятилетие с
1990 г. доля академического сектора в численности занятых исследованиями и разработками повысилась примерно в 1,7 раза, а в численности
исследователей и техников - в 2 раза [20, 21,
22], т.е. он способствовал сохранению научного
потенциала страны.
Академический сектор российской науки
включал до 2013 г., помимо РАН, также Российскую академию медицинских наук (РАМН), Российскую академию сельскохозяйственных наук
(РАСН), Российскую академию образования,
Российскую академию архитектуры и строительных наук и Российскую академию художеств.
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Анализ структурных сдвигов в сфере ИР, объединяющей отраслевой, вузовский и академический секторы науки, свидетельствует о новых
тенденциях, характеризующихся быстрым изменением удельного веса академической науки, повышением ее роли в период трансформации
экономической системы. В академическом секторе науки проводятся, в основном, фундаментальные исследования (79,1% всех ИР в 2011 г.).
Их доля в РАН составляла 83%., тогда как в целом доля фундаментальных исследований в целом в науке России была равна 18,8% (табл.16).
Здесь сосредоточено более 50% (52,4% в
2011 г.) всех докторов наук - исследователей и
свыше 40% кандидатов наук - исследователей;
только в РАН сосредоточено почти 40% всех
докторов наук - исследователей и 30% кандидатов наук – исследователей нашей страны (табл.
17).
Роль академического сектора науки определяется прежде всего тем, что в нем сконцентрировано проведение исследований в важнейших
областях. Здесь работает около половины исследователей России в области естественных и
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педагогических наук и почти две трети в области,
социологии, политических и гуманитарных наук.
Несмотря на резкое сокращение финансирова-

ния, в академическом секторе науки продолжаются исследования, давшие в последнее время
целый
ряд
значительных
результатов.

Таблица 15. Внутренние текущие затраты по видам работ и секторам деятельности,
2011 г. (по данным Росстата)
2011 г.

внутренние текущие
затраты
всего
млн руб.

Сектор
ИР, всего
в том числе
государственный
сектор
в том числе
академический
сектор
в том числе
РАН

%

в том числе
фундаментальные
исследования

прикладные исследования
разработки

млн руб.

млн руб.

%

%

млн руб.

%

568387

100

106924

100

113097

100

348366

100

170811

30,1

74527,9

69,7

35457,3

31,4

60825,8

17,5

82803,7

14,6

65525,4

61,3

12373

10,9

4905,2

1,4

64990,7

11,4

53846,6

50,4

7837,9

6,9

3306,2

0,9

Таблица 16. Внутренние текущие затраты по видам работ (по данным Росстата), %, 2011 г.
Фундаментальные Прикладные
исследования
исследования разработки

Всего
Сектор ИР, всего

100

18,8

19,9

61,3

100

43,6

20,8

35,6

100

79,1

14,9

5,9

100

82,9

12,1

5,1

в том числе
государственный сектор
В том числе
академический сектор
в том числе
в том числе РАН

Таблица 17. Распределение исследователей, в том числе докторов и
кандидатов наук по отдельным секторам, 2011 г. (по данным Росстата)
2011 г.

Исследователи

в том числе

всего

доктора наук

человек

%

человек

кандидаты наук
%

человек

%

Сектор ИР

374791

100

27675

100

81818

100

в том числе
государственный
сектор

128717

34,3

17789

64,3

43816

53,6
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в том числе
академический сектор

74513

19,9

14505

52,4

33246

40,6

в том числе РАН

53657

14,3

10709

38,7

24400

29,8

Как уже отмечалось, в РАН выполняется основная часть фундаментальных исследований,
проводимых в России.: в 2000 г. доля расходов
на фундаментальные исследования, выполнявшихся в РАН, составляла 73,8% от внутренних
текущих затрат РАН (75,2% в 1995 г.), тогда как в
целом для сферы НИОКР этот показатель равнялся 13,4% (15,7% в 1995 г.). Таким образом, в
2000 г. выполнялось (по стоимости) свыше половины - 55,1% всех фундаментальных исследований, проводимых в России (52,2% в 1995 г.).
Следует отметить, что доля академического сектора в фундаментальных исследованиях, проводимых в стране, до начала 2000 гг. мало изменялась (так, в 1980-х гг. в СССР по оценкам автора
она также составляла около 50% при доле затрат
на фундаментальные исследования в общих затратах на НИОКР порядка 10% [23]. Затем она
стала повышаться, так как объем выделяемых
государством средств для осуществления капитальных вложений, приобретения приборов, оборудования и материалов значительно сократился
и основные фонды стали устаревать, и в 2011 г.
достигла почти 80%, в том числе в РАН 83%, см.
табл. 17
В условиях резкого сокращения бюджетного
финансирования российской науки критерии
оценки эффективности расходования выделяемых из бюджета ресурсов должны быть, очевидно, иными по сравнению с периодом, когда бюджетные средства предоставлялись в достаточно
большом объеме.
Фундаментальная наука – одна из основных
составляющих национального богатства, это
важнейший элемент культуры страны. В условиях трансформации экономической системы, характеризующихся многократным сокращением
расходов на науку, сохранение национального
богатства, культуры страны следует рассматривать как одну из важнейших задач. В свете этого
максимальное сохранение науки, в том числе
фундаментальной, является также важнейшей
задачей.
Очевидно, деятельность органов государственного управления, отдельных ведомств и организаций должна оцениваться и по критерию
максимального сохранения сферы НИОКР, знаний, накопленных в результате проведения научных исследований, в том числе фундаментальных.
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Так как носителями знаний являются специалисты, занятые исследованиями и разработками,
то чем больше в среднем специалистов (исследователей, техников, рабочих опытных производств и др.) было сохранено в сфере ИР в условиях переходного периода, тем более высоко
должна быть оценена деятельность данного ведомства или организации и тем выше эффективность этой деятельности, в том числе эффективность использования им бюджетных средств.
Рассмотрим с этих позиций эффективность расходования бюджетных средств в РАН. Для этого
проанализируем, в какой степени в РАН удалось
сохранить коллективы ученых.
Анализ статистических данных показывает,
как уже было сказано, что снижение численности
кадров в РАН происходило значительно в меньших масштабах, чем в целом в сфере ИР. В первое десятилетие после начала трансформации
прежней экономической системы, характеризовавшееся значительным уменьшением численности занятых исследованиями и разработками,
именно в РАН оно было наименее заметным по
сравнению с другими секторами российской науки. Так, за период 1992 - 2002 гг. численность
персонала, занятого исследованиями и разработками, в целом по стране сократилась более
чем на 43%, а исследователей и техников – на
50,3%, тогда как в РАН сокращение составило
всего 13,2%, т.е. темпы сокращения численности
научных кадров РАН в 1992-2002 гг. были примерно в 3,8 раза ниже, чем для исследователей
и техников и в 3,3 раза ниже, чем для персонала,
занятого исследованиями и разработками, в целом в стране, причем эти пропорции со временем увеличиваются.
При этом для РАН был характерен более высокий уровень притока молодых специалистов по
сравнению с другими секторами науки, и результатом этого является и лучшая возрастная структура в РАН, по сравнению с российской сферой
ИР в целом. Действительно, анализ возрастной
структуры исследователей академического сектора и сопоставление ее с возрастной структурой
исследователей в сфере ИР в целом показывает,
что в условиях преобразования экономической
системы академическая наука оказалась относительно привлекательной для молодых специалистов – в наиболее тяжелые 1990-е гг. здесь была
выше доля исследователей в возрасте до 40 лет,
больший удельный вес докторов и кандидатов
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наук в возрасте до 50 лет. Специфической особенностью академического сектора науки является и более благоприятная возрастная структура в регионах.
Следует учитывать также, что доля исследователей академического сектора, проживающих в
регионах Сибири и Дальнего Востока, по отношению к общей численности исследователей
этого сектора примерно в 1,8 раза выше соответствующего показателя для сферы ИР в целом.
Таким образом, относительно низкий отток
научных кадров из РАН свидетельствует о более
высокой по сравнению с другими секторами науки эффективности академического сектора: концентрация ресурсов, устойчивое, хотя и крайне
низкое бюджетное финансирование научных организаций данного ведомства способствовали,
наряду с адекватной обстоятельствам деятельностью администрации этих организаций, достаточно высокому уровню сохранения фундаментальной науки России. В условиях значительного
сокращения научного потенциала и увеличения
среднего возраста занятых исследованиями и
разработками академический сектор стал своего
рода ядром сохранения отечественной науки.
Основным источником финансирования академической науки являются средства федерального бюджета; значительно меньшую долю составляют поступления из бюджетных фондов и
средства заказчика. В структуре расходов основную часть занимают защищенные статьи (заработная плата, начисления на нее и стипендии).
Удельный вес прочих статей расходов, включая
научное оборудование, значительно сократился.
Академический сектор науки отличается от
вузовского сектора сферы ИР повышенной долей
уникальных комплексов и крупных установок в
основных фондах. Общая стоимость основных
средств академической науки к 2000 г. составляла около 21% и в 2011 г. 25% от основных
средств сферы научных исследований и разработок (это соотношение остается достаточно
стабильным с начала 1980-х гг.). При этом доля
машин и оборудования в стоимости основных
средств в академическом секторе несколько выше, чем в целом в сфере ИР, см. табл. 14. Это
объясняется наличием в академическом секторе
большого числа крупных комплексов и установок
для проведения ИР (таких, в частности, как радиотелескопы, установка для исследований в
области термоядерного синтеза, мезонная фабрика,
нейтринная
обсерватория,
научноисследовательские суда и др.).
Наконец, следует подчеркнуть, что и при использовании модных в настоящее время библиометрических методов оценки результативности труда ученых академический сектор занима-

ет первое место в России. Так, по данным, полученным в БД WoS, в 2008-2009 гг. на долю РАН
ежегодно приходилось свыше 52% статей, а доля
всех университетов и вузов России не превышала 25%, причем от 30% до 70% всех публикаций
ведущих региональных университетов были подготовлены при сотрудничестве с институтами
РАН, что подчеркивает ведущую роль РАН для
организации научно-исследовательской работы в
вузах [24].
Сказанное выше является дополнительным
подтверждением большой роли академического
сектора ИР в реализации программы интеграции
высшего образования и фундаментальной науки.
Основные проблемы здесь вызваны тем, что каждый из двух субъектов является монопольным
обладателем разнородных ресурсов: академический сектор обладает мощным, ориентированным на исследования и разработки интеллектуальным потенциалом и материальной базой, в то
время как в ведении вузов находится контингент
студентов и значительный в количественном и
качественном
отношении
профессорскопреподавательский состав. Практика показывает,
что наиболее эффективными для дальнейшего
развития академического сектора науки являются частичный перенос процесса обучения студентов, начиная со 2-3 курса, в научные учреждения академического сектора (система Физтеха), либо организация новых учебных заведений
для подготовки будущих научных работников с
размещением отдельных факультетов в профильных академических университетах и вовлечением студентов в исследовательский процесс,
начиная с младших курсов. Примером такого вуза является Государственный академический
университет гуманитарных наук (ГАУГН), основанный в 1994 г. (в нем осуществлена интеграция академической науки и университетского образования; это дает возможность учащимся с 1
курса слушать лекции ведущих российских ученых с мировыми именами и участвовать в проведении научных исследований). Таким вузам надлежит стать и центрами переподготовки и повышения квалификации преподавательских кадров.
Очевидно, создававшаяся с петровских времен и унаследованная Россией структура науки с
ведущей ролью РАН не может быть искусственно
реформирована даже в течение нескольких десятилетий) с тем, чтобы университеты заняли
место академий наук. С другой стороны, роль
академического сектора является ведущей в повышении уровня вузовской науки, и именно его
развитие должно стимулироваться в первую очередь.
В феврале 2008 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была утвержде-
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на Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2008 - 2012 гг. Она была нацелена на расширение и углубление знаний о природе, человеке и
обществе для повышения эффективности использования потенциала отечественной фундаментальной науки в интересах социальноэкономического развития и укрепления безопасности Российской Федерации; повышение меж-

дународного авторитета российской фундаментальной науки и развитие ее кадрового потенциала. Основная доля в ассигнованиях на академический сектор принадлежала РАН (78,4% в
2011 г.), см. табл.18. В структуре ассигнований по
направлениям научных исследований наиболее
крупными по затратам направлениями являются
физические и биологические науки, а также науки
о Земле. Программа была выполнена полностью.

Таблица 18. Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2012 гг. (млн. руб.)
Наименование государственной академии наук
Российская академия наук и
ее региональные отделения
Российская академия медицинских наук
Российская академия сельскохозяйственных наук
Российская академия архитектуры и строительных наук
Российская академия образования
Российская академия художеств
Всего

Ассигнования из федерального бюджета
2008 г.
38 628

2009 г.
40 362

2010 г.
42 390

2011 г.
42 390

2012 г.
42 390

3 711

4 261

4 674

4 674

4 674

3 820

4 222

4 652

4 652

4 652

98

98

99

99

99

347

378

412

412

412

89

97

102

102

102

46 693

49 419

52 330

52 330

52 330

Однако в 2013 г. Министерство образования и
науки РФ инициировало процесс реформы РАН.
Был подписан федеральный закон о реформе
РАН от 27 сентября 2013 г., в соответствии с которым РАН объединяется с РАМН и РАСН. При
этом организации, входящие в академии, и их
имущество переданы в управление новому органу Федеральному агентству научных организаций
(ФАНО), подчиняющемуся Правительству РФ и
выполняющим
функции
по
нормативноправовому регулированию и оказанию государственных услуг в сфере организации деятельности, осуществляемой подведомственными организациями, в том числе в области науки, образования, здравоохранения и агропромышленного
комплекса, а также по управлению федеральным
имуществом организаций, ему подведомственных. Агентство осуществляет функции и полномочия учредителя и собственника федерального
имущества, закреплённого за подведомственными ему организациями. Хотелось бы надеяться,
что здравый смысл возобладает, и проблемы,
связанные с собственностью, перестанут быть
главными.
По-видимому, на следующем этапе реформирования, как это предлагается многими специалистами (см., например, [25]), целесообразно

20

разделить Минобрнауки РФ на два министерства
– министерство науки (аналог ГКНТ) и министерство образования, причем первое из них можно
было бы создать на базе ФАНО и Департамента
науки и технологий и др., тем самым расширив
функции ФАНО и освободив его от мелких задач,
возложенных на него в настоящее время. Для
этого, однако, необходимы опытные специалисты в области управления наукой, дефицит которых возрос после проведения административной
реформы.
В определенной степени обоснованием такого
разделения является перечень 10 основных целей и задач, которые министерство ставит перед
собой в 2014 г. (опубликован на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации). В их числе: совершенствование профессионального уровня педагогов; обеспечение соответствия общего образования (за счет повышения охвата федеральными государственными
образовательными стандартами не менее 44%
учащихся) ожиданиям учащихся и их семей и повышение уровня соответствия сельских школ санитарно-гигиеническим требованиям до 80% от
общего количества; повышение численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности
учителей до 19%; обеспечение поддержки рабо-
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тающих матерей путём сокращения очередей в
детских садах; развитие молодых талантов (путем охвата 62% молодежи дополнительными
общеобразовательными программами, создания
двух
специализированных
информационнонаучных центров, а также образовательного интернет-портала; трудоустройство 50% выпускников профессиональных образовательных организаций в течение 1 года, доведение числа многофункциональных центров прикладных квалификаций до 200, прием на обучение по программам
прикладного бакалавриата 5% от всех принятых
на обучении по программам бакалавриата; вхождение двух российских вузов в число 200 ведущих мировых университетов; доступность образования для людей с ограниченными возможностями, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; преодоление
разрыва поколений в науке путем снижения
среднего возраста исследователей; повышение
доли публикаций в базе данных «Сеть науки» до

2,44%, создание 15 инжиниринговых центров для
развития научных разработок [26].
Из этого перечня следует, что основное внимание в Минобрнауки уделяется проблемам образования, а задачи развития науки - так, как они
сформулированы, являются для него мелкими и
второстепенными.
До апреля 2014 г. окончательный Устав новой
РАН еще не был утвержден. Уже сейчас возникают новые проблемы. Например, одна из них
связана с тем, что академический сектор является основным сектором отечественной науки, в
котором сконцентрированы наиболее квалифицированные кадры, в нем работает основная
часть докторов и кандидатов наук - исследователей России, именно они реально выполняют научные исследования. Однако в соответствии с
новым положением представители научных институтов из их среды не будут участвовать в Общем собрании РАН, что является отходом от демократических принципов, присущих ранее Академии.

Государственные научные центры
Переход к рынку в начале 90-х гг. потребовал
новых форм финансирования и управления научными организациями, в которых проводились
исследования и разработки в области высоких
технологий. С этой целью в 1993 г. были подготовлены нормативно-правовые акты, положившие начало деятельности государственных научных центров Российской Федерации (ГНЦ).
Статус государственного научного центра РФ
был введен с целью создания благоприятных условий для сохранения ведущих научных школ
мирового уровня, развития научного потенциала
страны в области фундаментальных и прикладных исследований и подготовки высококвалифицированных кадров. К ГНЦ относится научная организация,
имеющая
уникальное
опытноэкспериментальное оборудование, располагающая учеными и специалистами высокой квали-

фикации, и научно-техническая деятельность которой получила международное признание.
С 2012 г. статус ГНЦ имеют 48 научных организаций (61 организация в 2005 г.), см. табл. 16.
ГНЦ выполняют широкий спектр исследований и
разработок, имеющих определяющее значение
для развития как наукоемких и высокотехнологических, так и для традиционных производств, их
роль высока и для укрепления обороноспособности страны. Деятельность ГНЦ соответствует
приоритетным направлениям развития науки и
техники федерального уровня и, как правило, охватывает полный инновационный цикл от проведения фундаментальных и прикладных исследований до организации опытного производства.
Большая часть ГНЦ является головными организациями или лидерами в одном или нескольких
направлениях науки и техник.

Таблица 16. Государственные научные центры Российской Федерации
Число ГНЦ
Численность работников
основной деятельности,
чел.
Средняя
численность
работников основной деятельности на 1 ГНЦ,
чел.

1999
58

2001
58

2003
58

2005
61

76159

69474

6620

64543

2012
48
…

…
1313

1198

1149
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Основная часть ГНЦ размещена в Москве,
Санкт-Петербурге, а также в Московской области. В ГНЦ страны сосредоточен мощный научнотехнический и производственный потенциал (например, в 2000 г. численность работающих в
центрах превышала 85 тыс. человек, в их числе
более 70 тыс. выполняли исследования и разработки, из них 32 тыс. или 46% были исследователями; на долю ГНЦ приходилось около 10%
объемов выполняемых в стране ИР, их доля в
общей численности персонала, занятого ИР, составляла около 8%, а в численности исследователей – 7,5%, в них было сосредоточено свыше
200 ведущих научных школ, имеющих государственную поддержку, более 8% докторов и свыше
10% кандидатов наук страны).
ГНЦ обладают уникальной исследовательской
и испытательной базой. Особенно следует отметить опытно-экспериментальную базу в ГНЦ, ведущих работу в таких отраслях, как авиация,
управляемый термоядерный синтез, физика
плазмы, лазерная физика, судостроение, микробиология и др. Стоимость отдельных видов уни-

кального оборудования и установок сопоставима
со стоимостью крупных промышленных объектов
(например,
электростанций).
Так,
опытноэкспериментальная база ЦАГИ включает в себя
установки, которые по многим показателям и характеристикам превосходят аналогичные моделирующие установки США и европейских стран; в
области кораблестроения и судостроения уникальна экспериментальная база в Крыловском
государственном научном центре и т.д.
Очевидно, для восстановления нормальной
работы и долгосрочного развития ГНЦ необходимо оздоровление экономической ситуации в
стране, обеспечение спроса на наукоемкую продукцию и обеспечение связи прикладной науки с
производством.
Несмотря на определенные положительные
сдвиги, в настоящее время сохраняется целый
ряд проблем, общих для государственного сектора ИР в целом - низкий уровень ассигнований
на науку, несовершенность налогового законодательства, дальнейшее проблемы преемственности знаний и т.д.

Сопоставление государственного сектора науки России
и наиболее развитых стран
Межстрановой анализ структуры и организации науки свидетельствует о достаточно развитой структуре государственного сектора ИР в
нашей стране, сложившейся в течение более чем
250 лет, а также о том, что первоочередными для
отечественной науки являются проблемы, не
связанные с ее реструктуризацией и реформированием.
Так, достаточно близки показатели развития
сферы ИР России и Франции. Это подтверждается следующими данными:
в обеих странах значителен вес в сфере ИР
государственного сектора - во Франции к 2001 г.
расходы государства на науку снизились до 45%
от общих расходов на науку в стране; в России в
2003 г. эта доля составила 57,8% и в 2011 г. 65,6%.;
доля регионального бюджетного финансирования научных исследований в обеих странах
низка;
удельные показатели занятости в сфере ИР
практически совпадают (численность исследователей на 10000 занятых в экономике составляет
около 70-75 человек и т.п.);
в обеих странах исторически сложился приоритет развития фундаментальных исследований, что в первую очередь объясняется сходной
структурой организации. и финансирования РАН
и CNRS - организации, ведущей фундаменталь-
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ные исследования и играющей во Франции роль,
сопоставимую со значением РАН в России;
для Франции, хотя и менее остро, чем для
России, характерны проблемы, связанные с патентованием, обучением в течение всей жизни,
использованием результатов государственного
сектора научных исследований в малых и средних предприятиях, старением населения и исследователей, усложненностью административной системы, негибкостью организационной системы научных исследований, региональным дисбалансом, утечкой мозгов, снижением привлекательности научной карьеры и т.д.;
по-видимому, можно говорить о близости менталитета ученых и инженеров Франции и России,
что объясняется, как считают некоторые эксперты, традиционным стремлением обеих стран к
достижению национальной независимости на основе собственных технологий, ведущим к концентрации внимания на технологических проблемах, часто без учета рыночного спроса.
В целом, приведенные данные свидетельствуют о том, что главные отличия функционирования сферы науки и инновационной деятельности в России и в наиболее развитых странах находятся в другой плоскости. Эти отличия принципиальны и заключаются в следующем.
Начиная с 1975 г. все мероприятия по реформированию науки Франции проходят в условиях
выделения на ИР значительной доли ВВП (около
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2% ВВП); тогда как Россия после 1990 г. значительно сократила расходы на науку. В 2001 г.
общие расходы Франции на ИР были примерно в
2,6 раза и в 2011 г. в 1,5 раза больше, чем в России. В результате сформировались долгосрочные негативные тенденции развития научнотехнического потенциала. Так, относительные
показатели численности научного персонала
России и стран ЕС отличаются противоположными знаками темпов изменения их абсолютных
величин (в ЕС – устойчивый рост, в России – не
менее устойчивое снижение численности). Соответственно низка доля высокотехнологического
экспорта в мировом объеме экспорта.
В России более чем в 2 раза меньше, по
сравнению со странами ЕС, доля затрат предпринимательского сектора в общих затратах на
науку – 20,8% в 2003 г. и 16,3% в 2011 г., тогда
как во Франции и Великобритании – около 50%.
Реформирование науки во Франции происходит при полном понимании как исполнительной
властью, так и обществом, того, что наука является базой для будущего роста экономики и конкурентоспособности страны; следствием такого
понимания является проведение реформ на основе роста объемов финансирования ИР. Во
Франции наблюдается также высокая общественная активность научных работников (об этом
свидетельствуют, например, манифестации и
выступления ученых).
Таким образом, сопоставление обеих стран
показывает, что основные мероприятия, необходимые для повышения результативности и обеспечения устойчивого развития науки России, в
том числе ее государственного сектора, должны

быть связаны с решением проблем недостаточного финансирования и улучшением внешней
среды.
В этой связи представляет интерес то, что
реформирование науки во Франции, происходившее в начале 2000-х гг., исходило из постулата о том, что наука является базой для будущего
роста экономики и конкурентоспособности Франции. Основной целью реформы было стремление
сделать экономику Франции конкурентоспособной. Задачи реструктуризации науки или повышения коммерциализации научных результатов
не ставились там во главу угла, как это предлагается во многих документах Минобрнауки России. Тем более там не происходит ломка сложившихся в науке структур и внимание концентрируется не на собственности, а на ученом.
Учитывая, что показатели результативности
сферы ИР в России соответствуют уровню наиболее развитых стран, можно сделать следующие выводы. Во-первых, для того, чтобы сравняться с развитыми странами по объемам производства и экспорта высокотехнологичной продукции, необходимо существенно повысить затраты на ИР и образование. Во-вторых, копирование западных инструментов для стимулирования инновационной активности возможно лишь
после достижения соответствующего уровня затрат на науку. В третьих, при разработке предложений по реформированию российской науки
следует ориентироваться, в первую очередь, на
опыт не США, а европейских стран (Франции,
Германии) с более близкой к российской системой организации науки.

Задачи поддержки и условия реформирования государственного
сектора науки
При реформировании государственного сектора российской науки с целью повышения его
эффективности и результативности и обеспечения развития в долгосрочной перспективе следует учитывать, что наука России, являясь частью
мировой науки, представляет собой национальное богатство, основной фактор экономического
роста страны.
Огромные географические размеры, большая
численность населения, значительные масштабы
экономики, высокий уровень научно-технического
потенциала России и ее геополитическое положение требуют проведения научных исследований практически по всем направлениям, и это
предопределяет особенности государственного
управления в данной сфере. При недостаточно
обоснованном выборе направлений реформирования науки потери научного потенциала приве-

дут к сокращению национального богатства России, и их не удастся быстро компенсировать изза большой инерционности передачи знаний от
старшего поколения младшему.
Знания, наука – основа долговременного устойчивого развития России, а ученые – это золотой фонд страны, тяжелый труд которых должен
достойно вознаграждаться.
Должен быть обеспечен ускоренный рост заработной платы занятых ИР относительно роста
оплаты труда занятых в экономике с целью решения проблемы преемственности научных знаний. При этом необходимо добиться роста численности занятых ИР. Решение этой задачи
должно осуществляться как путем стимулирования притока молодежи, так и предоставления
возможности для плодотворной работы ученым и
специалистам старших возрастных групп без ог-
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раничений (дискриминации) по возрасту, возможно с установлением ежемесячной надбавки
за выслугу лет к должностному окладу в зависимости от стажа работы. Целесообразно расширение системы грантов для поддержки не только
молодых, но и зрелых ученых - кандидатов и докторов наук, а также высококвалифицированных
специалистов, не имеющих ученой степени, в
том числе и без высшего образования (на опытных производствах), а также целевое выделение
ассигнований на оформление патентов, архивирование и пропаганду научно-технических разработок и результатов, полученных учеными старших поколений.
Необходимо обеспечить использование части
резервных средств (например, средства резервного фонда) в качестве источника инвестиций в
долговременный рост, причем на первом этапе инвестиций неинфляционного характера (пополнение библиотек новейшей научно-технической
литературой, закупка баз данных для широкого
пользования, импорт новейшего научного и технологического оборудования, а также материалов для научных целей, техническое оснащение
вузов; расширение сети высокоскоростных линий
передачи информации и т.д.).
Должна быть осуществлена целенаправленная политика по формированию внешней среды,
способствующей развитию государственного сектора науки и в целом инновационной системы
России. Необходимо сформулировать цели и
приоритеты долгосрочного развития, увязав их с
задачей построения гражданского общества и
обсудив с широкой общественностью; обеспечить значительный устойчивый спрос на инновации, в первую очередь, со стороны государства,
а также стимулировать выделение ресурсов частными компаниями для развития науки и национальной инновационной системы и, наконец, постоянно совершать работу по формированию
общественного мнения. Следует учитывать, что
разгосударствление собственности в сфере ИР
не является необходимым условием ее эффективного развития.
Должен быть значительно (не менее чем в
1,5-2 раза) повышен уровень расходов на ИР относительно ВВП за счет целенаправленного перераспределения сверхприбыли сырьевых отраслей и определенной части доходов от экспорта сырьевых ресурсов и продуктов первичной
переработки, а также других источников, в том
числе за счет введения прогрессивного налога на
доходы физических лиц; кроме того, должна
быть обеспечена передача основной части доходов от экспорта высокотехнологичной продукции
ее производителям с целевым назначением на
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проведение ИР и укрепление технологической
базы. На определенный период времени целесообразно обязать предприятия промышленности и
организации сферы услуг выделять некоторый
процент прибыли на развитие науки (только за
счет выделения 1,5% от себестоимости продукции промышленности возможно увеличение общих расходов на науку на 50-60%; оценки показывают, что при обязательном отчислении во
внебюджетные фонды предприятиями одной
лишь промышленности средств в размере 1 % от
себестоимости продукции можно было бы получить 320 млрд. руб., т.е. половину всех затрат на
науку, а при 3%, как это делалось до начала
1990-х гг., до 960 млрд. руб.).
Требуется переработка Налогового кодекса с
целью расширения направлений государственной поддержки науки. Помимо бюджетных ассигнований и субсидий, должны использоваться
также и такие меры, как полное освобождение от
налогообложения части прибыли организацийзаказчиков в размере выделяемой ими суммы
для проведения ИР научными организациями,
освобождение научных организаций от уплаты
налогов на имущество и землю, значительное
снижение для них тарифов на электроэнергию и
тепло и др. Целесообразно, как это делается в
развитых странах, осуществить передачу в бессрочное и безвозмездное пользование организациям государственного сектора науки земли и
зданий.
Таким образом, необходимо осуществить целый ряд серьезных мероприятий. Безусловно,
необходимо использовать положительный опыт
наиболее развитых стран, относящийся к активизации инновационной деятельности. Вместе с
тем требуются значительная реорганизация органов государственного управления, имеющих
отношение к инновационной политике, а также
повышение качества подготовки управленческих
решений на основе широкого привлечения для
этого ведущих ученых и специалистов РАН и
других ведомств государственного сектора ИР и
предварительной апробации разрабатываемых
предложений на ограниченном числе объектов.
Важным условием является принятие решений
на высшем уровне только после глубокого обсуждения с научно-технической общественностью с
использованием института независимой экспертизы (эксперты должны выбираться не из чиновников, а из числа ведущих ученых, инженеров и
специалистов).
В период реализации всех этих задач государственный сектор науки должен играть лидирующую роль.
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Об оценке эффективности деятельности научных организаций
Отдельного рассмотрения требуют вопросы
оценки эффективности деятельности научных
организаций. В определенной степени эта задача
упрощается благодаря вопросам, которые ФАНО
поставило перед учеными РАН, соответствующим образом их сгруппировав. Можно выделить
следующие принципы оценки эффективности.
Во-первых, при формировании референтных
(однородных) групп и отборе научных организаций в одну референтную группу, на наш взгляд,
надо учитывать направление, область науки,
принимая во внимание классификатор, используемый в РАН. При этом к одной референтной
группе следует относить организации одной области науки, например, организации (институты)
секции экономики ООН РАН. Для каждой области
науки (по классификатору) должна быть соответствующая референтная группа. При этом каждая
группа, соответствующая своей области знаний,
должна иметь и собственную систему показателей, основанную на общей системе, но с включением специфических для этой группы показателей. Например, одновременно с ЦЭМИ РАН могут относиться к одной референтной группе научные организации секции экономики ООН РАН.
Во-вторых, следует правильно выделить направления проведения оценки эффективности
деятельности научных организаций. Те, которые
предлагались ФАНО (результативность и востребованность научных исследований; развитие
кадрового потенциала; интеграция в мировое научное пространство; распространение научных
знаний и повышение престижа науки), отражают
специфику деятельности научных организаций
лишь частично. Должны учитываться прежде
всего новизна, актуальность результатов, а не
востребованность (это перекладывание на науку
ответственности бизнеса, нацеленного на решение краткосрочных задач), соответствие целям
социально-экономического развития и научнотехнологическим приоритетам России, а также
соответствие мировому уровню и/или обеспечение возможностей (создание научного потенциала) для заимствования лучших зарубежных результатов. При этом то, что подразумевается под
оценкой результативности (число статей, индекс
цитирования и пр.), должно быть дополнительной информацией при определении эффективности деятельности организации. Это означает
также, что оценка должна быть экспертной, роль
показателей результативности - вспомогательной. Представляется, что следующие направления оценки эффективности деятельности научных организаций в обязательном порядке должны быть включены при формировании методики
оценки для научных организаций, подведомст-

венных ФАНО России: новизна результатов; актуальность результатов; соответствие целям и
задачам социально-экономического и культурного развития России в целом и ее отдельных регионов; содействие развитию приоритетных направлений науки и технологии; соответствие мировому уровню; обеспечение быстрого заимствования лучших зарубежных достижений; сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала
в соответствующей области знаний. Все это
должно оцениваться экспертами, причем эксперты должны ознакомиться с основными научными
публикациями и результатами, полученными в
организации, оценить их уровень. а также дополнительно учитывать количественные показатели
(число публикаций, и т.д.).
В-третьих, методика проведения оценки эффективности деятельности научных организаций
должна учитывать, что достаточно проводить
оценку раз в 5-7 лет. Более частые проверки будут существенно тормозить исследовательский
процесс в организации, отвлекая ее сотрудников,
а также экспертов от научной работы. Самое
главное - в обязательном порядке должна проводиться профессиональная экспертная оценка.
Она должна быть основной и учитывать при этом
все количественные показатели, которые должны
играть вспомогательную роль. В тех случаях, когда оценки экспертов противоречат основным
количественным показателям они должны представить обоснование своих оценок. Целесообразно при этом осуществлять выездные комиссии при проведении оценки. Кое-кто предлагает
при этом проводить оценку эффективности не
только научных организаций, но и научных коллективов. На наш взгляд, это целесообразно
только в том случае, если научный коллектив
объединяет ученых и специалистов различных
научных организаций, но не представляет собой
отдельное подразделение оцениваемой организации.
В-четвертых, процедура формирования экспертных комиссии при проведении оценки эффективности деятельности научных организаций
должна быть основана на следующем. В состав
экспертных комиссий должны входить ведущие
отечественные ученые; представители соответствующих областей и направлений науки. Ведущие зарубежные ученые могут приглашаться
лишь при обследовании ограниченного перечня
направлений; их нецелесообразно приглашать
для оценки деятельности организаций, ведущих
исследования в области общественных и гуманитарных наук и ряда других, затрагивающих интересы развития России. Основные критерии отбора представителей различных сообществ в со-
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став Экспертных комиссий при этом должны
быть следующие. Это должны быть ведущие
ученые в соответствующей области науки. Они
должны быть известны сообществу ученых по
своим публикациям. Их работы должны соответствовать мировому или передовому в России
уровню. Включать же в состав Экспертных комиссии международных членов целесообразно
лишь в некоторых областях, но нецелесообразно
в большинстве направлений общественных и гуманитарных наук, и других, относящихся к проблемам развития России. Для проведения оценки эффективности одной научной организации
следует привлекать не менее 3 экспертов для
каждой научной организации или более, в зависимости от размера организации. Экспертные
комиссии должны формироваться на основе опроса ведущих ученых в каждой области (по классификатору). Привлекать же федеральных экспертов не следует.
В-пятых, в состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих
научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы гражданского назначения, могут быть включены
предложенные ФАНО показатели (библиометрические, экономические, показатели подготовки
кадров и др.). Однако следует еще раз подчеркнуть, что основа адекватной оценки - мнение
экспертов о научных результатах организации, их
новизне, актуальности, соответствии целям и задачам инновационного развития России. При выработке этого мнения могут быть полезны в качестве вспомогательных показатели числа статей, индексов цитирования, количества монографий и др. в различных базах данных, как зарубежных, так и российских для ряда направлений естественных и технических наук (науки о
живой материи, некоторые направления физики
и др. Список этих направлений должен быть разработан ведущими учеными и согласован с научным сообществом. Вместе с числом опубликованных произведений для отдельных направлений и областей науки должно указываться суммарное количество печатных листов (монографий, словарей и т.п.), которое должно рассмат-

риваться как еще один оценочный показатель. В
первую очередь это важно для общественных и
гуманитарных наук. Безусловно, должны поощряться научные организации, в которых большое
внимание уделяется подготовке молодых научных кадров – бакалавров, магистров, специалистов, аспирантов. Однако, на наш взгляд, число
публикаций в Web of Science должно учитываться в обязательном порядке только для отдельных направлений и областей (например, в науках
о жизни). При этом необходимо учитывать долю
российских журналов, представленных в данной
базе данных. В том случае, если эта доля мала,
как например, в области общественных и гуманитарных наук, то число публикаций в этой базе
данных должно указываться лишь по желанию
организации. В то же время число публикаций в
РИНЦ должно указываться не по желанию, а в
обязательном порядке для всех организаций.
Целесообразно также, чтобы один раз за 5 лет
каждый научный сотрудник представлял отчет о
проделанной работе и публикациях с выделением 3-10 (в зависимости от области науки) основных и описанием вклада в науку, вносимого каждой из них. Это должно стать основой оценки
ученых. Дополнительные показатели должны
предлагаться экспертами в каждом направлении
(области). Для использования при формировании
мнения экспертов может быть учтено 10-20 показателей, являющихся дополнительным источником информации при выработке экспертных оценок. В то же время ранжирование научных организаций по итогам проведения оценки эффективности деятельности осуществлять нецелесообразно, так как каждая научная организация посвоему уникальна.
Безусловно, система оценки научных организаций должна быть динамичной, т. е. учитывать
приоритеты развития науки и технологии в России. Однако при оценке следует исходить из того, что, как было сказано выше, России необходимо развитие практически всех направлений
НИОКР. Поэтому основной целью оценки должно
быть не реформирование, а содействие и помощь развитию научных организаций.

Заключение
Сохранение и дальнейшее развитие научного
потенциала является важнейшим условием устойчивого роста экономики России. В целом, для
развития
российской
сферы
НИОКР необходимы: сохранение широкого
фронта направлений научных исследований (изза огромных географических размеров и протяженности границ, большой численности населения, значительных масштабов экономики, высо-
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кого уровня научно-технического потенциала
России, ее геополитического положения). При
этом государственный сектор ИР России играет
центральную роль в сохранении и дальнейшем
развитии потенциала науки России. В нем сосредоточена наибольшая часть высококвалифицированных кадров исследователей, здесь ведутся
преимущественно фундаментальные исследования, а также оборонные ИР.
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Для оценки эффективности государственного
и, в частности. Академического сектора нельзя
использовать стандартные для рыночной экономики критерии эффективности. На данном этапе
и в обозримой перспективе, по крайней мере, в
ближайшие десять лет роль государственного
сектора ИР будет определяющей для развития
науки и инноваций и в целом социального. экономического развития в долгосрочной перспективе России. Именно этим определяется его
эффективность.
Основное внимание при этом должно уделяться не проблемам собственности, повышения
капитализации, инвестиционной привлекательности, разгосударствления, аренды и т.п., а
улучшению условий для труда ученых и специалистов, работающих в государственном секторе,
обеспечению их необходимой материальнотехнической базой, повышению привлекательности их труда для молодежи и т.д. Большое внимание должно уделяться и правильному формированию общественного мнения.
Для развития государственного сектора ИР
России большое значение имеет внешняя среда,
которую в настоящее время характеризует прежде всего отсутствие спроса на отечественные
инновации. Приведенные показатели свидетельствуют о недофинансировании государственного
сектора ИР. Вместе с тем, Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы значительно повысить
уровень инвестиций неинфляционного характера
в этот сектор. Необходимы специальные законодательные акты, предусматривающие дополнительные ассигнования на науку, в том числе, путем целевого налогообложения банков и сферы
услуг; отчислений с доходов сырьевых отраслей
на науку; переработка налогового кодекса с целью сохранения всех существовавших ранее и
расширения новых направлений государственной поддержки науки; укрепление информационной базы науки; учет долгосрочных тенденций
развития сферы НИОКР и т.д.
Реформированию науки в России должен
предшествовать значительное (в 1,5-2 раза) уве-

личение затрат на ИР относительно ВВП. Для
решения проблемы преемственности научных
знаний необходим ускоренный рост заработной
платы занятых ИР относительно роста оплаты
труда занятых в экономике при одновременной
поддержке как молодых, так и зрелых высококвалифицированных ученых без сокращения
численности научных кадров и дискриминации по
возрасту. Решение этой задачи, однако, возможно лишь при комплексном подходе к устранению
значительной деформации в системе оплаты
труда и получения доходов путем введения прогрессивного налогообложения.
При реформировании государственного сектора ИР необходимо учитывать исторически
сложившуюся специфику организации науки в
России, ведущую роль академического сектора
ИР и, в первую очередь, Российской академии
наук, а также значение ГНЦ. При этом следует
ориентироваться, в первую очередь, на опыт не
США, а европейских стран с более близкой к нам
системой организации науки.
Должна быть обеспечена реальная демократизация в области ИР, при которой сами ученые,
с учетом государственных приоритетов социально-экономического и военно-политического развития страны, будут иметь возможность самостоятельно выбирать направления исследований
и разработок, а оценку их труда должны давать
не чиновники путем учета количества статей в
зарубежных журналах и индексов цитирования, а
ведущие эксперты, выбранные из научной среды.
Необходимы разработка долгосрочной концепции развития российской науки на период до
2030-2040 гг. (подготовленный недавно прогноз
развития науки до 2030 г. не содержит концептуальных материалов), разработка и реализация
федеральных целевых программ, таких как «Изменение системы налогообложения в целях стимулирования инновационного развития экономики России», «Обеспечение преемственности в
российской науке», «Развитие академической
науки» и др. [27,28,29,30, 31, 32, 33, 34].
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Методы оценки производных финансовых
инструментов при переменной (не стохастической)
волатильности базовых активов (обзор)*
Российский экономический университете имени Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук, профессор В.Е. Барбаумов
Российский экономический университете имени Г.В. Плеханова,
доктор экономических наук, профессор Ю.П. Соловьев
Аннотация. Исследуются возможности применения моделей локальной волатильности для оценки
производных финансовых инструментов при нестабильных финансовых рынках. Рассматриваются
различные способы построения прямолинейных моделей для оценки производных финансовых инструментов, когда спот-цена базовых активов определяется моделью локальной волатильности.
Ключевые слова: опционы, производные финансовые инструменты, волатильность, локальная волатильность, прямолинейная модель.
Annotation. Abstract opportunities of local volatility models for pricing derivatives, when financial markets
are nonstable, are discussed. Various methods of constructing trinomial models for pricing derivatives are also under consideration.
Key words: options, derivatives, volatility, local volatility, trinomial model.
Классические методы оценки опционов опираются на предположение о постоянстве волатильности базовых активов. Однако, при нестабильных финансовых рынках условие постоянства волатильности активов не соответствует действительности.
В данной статье предполагается, что динамика спот-цены базовых активов определятся моделью
«локальной волатильности». Это означает, что в мире, нейтральном к риску спот-цена базовых актиудовлетворяет стохастическому дифференциальному уравнению:
вов

где

•
•
•
•

r (t) – непрерывная краткосрочная безрисковая процентная ставка (на момент t;
q (t) – непрерывная дивидендная доходность базовых активов;
σ(S,t) – детерминированная функция волатильности базовых активов;
dω- стохастический дифференциал винеровского случайного процесса;

Кроме того, следует учитывать, что при нестабильности финансовых рынков возрастает вероятность, что продавец опциона откажется выполнять свои обязательства.
Поэтому, будем считать, что существуют пороговые значения спот цены базовых активов: H1 и H2
*
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такие, что платежные функции опционов «колл» и «пут» имеют следующий вид:

Таким образом, чтобы оценить тот или иной опцион в рамках модели локальной волатильности
при нестабильных финансовых рынках достаточно:
• спрогнозировать зависимости от времени краткосрочной безрисковой процентной ставки
r(t) и дивидендной доходности q(t);
• на основе исторической информации о ценах финансовых инструментов производных от
базовых активов построить прогноз функции волатильности σ(S,t);
• подобрать пороговые значения H1 и H2 для спот-цены базовых активов;
• выбрать подходящую модель для оценки опциона данного вида.
Вначале рассмотрим методы оценки опционов в частных случаях модели локальной волатильности.
В обобщенной модели Блэка-Шоулза спот-цена базовых активов определяется следующим условием:

где волатильность базовых активов является детерминированной функцией времени.
– стоимость европейского опциона «колл» («пут»)
Обозначим через
с ценой исполнения K при даже истечении Т, если St=S. Известно [1], что

где

– функция стандартного нормального распределения.
Если спот-цена базовых активов определяется условием (2), то для оценки опционов разных видов можно использовать биномиальную модель.
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Чтобы построить биномиальную модель на временном промежутке [t0, T], рассмотрим моменты
времени:

удовлетворяющие следующим условиям:

Из условий (3) следует, что
Значит, выбрав значение ∆t1, можно найти все точки деления промежутка [t0, T].
Произвольный фрагмент биномиального дерева имеет следующий вид:

Рис.1. Произвольный фрагмент биномиального дерева.

, K=1,2,…n
Стандартные методы позволяют оценивать различные опционы на основе построенной биномиальной модели.
Кроме того, если спот-цена базовых активов определяется уравнением (2), то оценивать опционы
можно на основе численного решения дифференциального уравнения в частных производных:

при подходящих граничных условиях.
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Основное достоинство обобщенной модели Блэка-Шоулза в том, что параметры модели: r(t), q(t) и
σ(t) можно оценивать различными стандартными методами.
Однако, условие, что волатильность активов зависит только от времени, значительно сужает область применения этой модели на нестабильных финансовых рынках.
В модуле постоянной эластичности дисперсии (модель CEV) предполагается, что спот-цена базовых активов (в мире, нейтральном к риску) определяется уравнением:

где α и σ – некоторые положительные числа
В данном случае, волатильность базовых активов оценивается в виде:
и не зависит от времени.
Если динамика спот-цены базовых активов определяется уравнением (5), то для оценки европейских опционов «колл» и «пут» можно использовать следующие формулы [2]:

(6)

(7)
где

•
•
•

- критическое значение нецентрального распределения хи-квадрат с параметрами β,v, соответствующее вероятности Z, т.е.
.

Эффективная процедура для расчета критических значений нецентрального распределения хиквадрат приведена в статье [3].
Если спот-цена базовых активов определяется уравнением (2), то форвардная цена этих активов
должна удовлетворять стохастическому дифференциальному уравнению:

В статье [4] выведены простые приближенные формулы для оценки европейских опционов «колл»
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и «пут». В этом случае:

(9)

(10)

где

– функция стандартного нормального распределения;
– плотность стандартного нормального распределения.
Если спот-цена базовых активов определяется моделью CEV, то для оценки опционов разных видов можно использовать n-этапную триномиальную модель [5].
Одноэтапная триномиальная модель на временном промежутке [t,t+∆t] имеет следующий вид:

Рис.2. Одноэтапная триномиальная модель.
Таким образом, в одноэтапной триномиальной модели спот-цена базовых активов в начале периода равна S, а в конце периода принимает три значения: Su, Sm и Sd с вероятностями Pu, Pm и Pd
соответственно.
Значения спот-цены базовых активов обычно выбираются в следующем виде:

Переходные вероятности: Pu, Pm и Pd должны удовлетворять следующим условиям:
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где
- форвардная цена базовых активов,

Если положить

Тогда для вероятностей

, то

получим систему уравнений:

Откуда следует, что

Для построения n-этапной триномиальной модели на временном промежутке [t0,T]. Этот промежуток разбивается на n равных частей точками:

где
Если ввести обозначения:

то n-этапная триномиальная модель будет иметь следующий вид:
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Рис.3. n-этапная триномиальная модель.
Произвольный фрагмент n-этапной биномиальной модели имеет следующий вид:

Рис.4. Произвольный фрагмент n-этапной биномиальной модели.

Замечание. Параметры триномиальной модели σ0 и α – необходимо выбрать так, чтобы все переходные вероятности были положительными.
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Для «калибровки» модели CEV достаточно на основе исторической информации определить зависимость краткосрочной безрисковой процентной ставки и дивидендной доходности базовых активов
от времени и выбрать подходящее значение параметра φ.
Для оценки параметра φ можно воспользоваться соотношением (6)-(7) или (9)-(10).
Обобщенная модель Блэка-Шоулза и модель постоянной эластичности дисперсии являются частными случаями модели «локальной волатильности», в которой спот-цена базовых активов определяется следующим стохастическим дифференциальным уравнением:

где волатильность

является детерминированной функцией двух переменных S и t.

то для оценки опционов на базовые активы, спотЕсли известна функция волатильности
цена которых определяется уравнением (12) можно использовать n-этапную биномиальную модель.
Для построения n-этапной триномиальной модели на временном промежутке [t0,T] достаточно по-

.
добрать два параметра:
Значение спот-цены базовых активов в узлах триномиального дерева можно найти с помощью
следующих соотношений:

где
где
Тогда переходные вероятности вычисляются по формуле:

Основная проблема при калибровки модели локальной волатильности связана с определением
.
функции волатильности
Функцию волатильности можно оценить на основе следующего соотношения, выведенного в работе [6]:

где C(K,T) – рыночная цена европейского опциона «колл» с ценой исполнения K при дате исполнения T.
Таким образом, если на рынке достаточно много европейских опционов «колл» на базовые активы
с разными ценами исполнения и различными датами истечения, то можно найти зависимость стоимости европейского опциона «колл» от цены исполнения K и даты истечения T, а затем на основе соот.
ношения (13) оценить функцию волатильности
Если определены рыночные цены европейских опционов на базовые активы с разными ценами
исполнения и датами истечения, то для оценки финансовых инструментов, производных от данных
активов, можно использовать триномиальную модель Дермана-Кану [7].
Для построения n-этапной триномиальной модели Дермана-Кану на временном промежутке [t0,T]
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значение спот-цены базовых активов в узлах триномиального дерева задается следующим образом:

Вероятность переходов:
необходимо подобрать так, чтобы построенная триномиальная модель согласовывалась с функцией

.
Введем обозначения:

•

рыночная цена европейского опциона «колл» с ценой исполнения
истечения которого

•

, дата

;

приведенная стоимость требования на получение одной денежной единицы в узле
при условии, что в остальных узлах триномиального дерева ничего не выплачивается.

•

Все значения

, i=0,1,2,…n,

последовательно находятся

с помощью следующих соотношений:

где
при K=0,1,2,…,n-1, можно рассмотреть одноэтапДля оценки вероятностей переходов:
ную триномиальную модель, изображенную на рис.5.

Рис.5. Одноэтапная триномиальная модель.

38

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (32) 2014 г.

В.Е. Барбаумов, Ю.П. Соловьев. Методы оценки производных финансовых инструментов при
переменной (не стохастической) волатильности базовых активов (обзор)

Вероятность переходов:
систему линейных уравнений:

можно найти, решив следующую

где
Если вероятности переходов
j=K-1,K-2,…e, то вероятности
триномиального дерева, изображенный на рис.6.

уже найдены при
можно оценить, рассмотрев фрагмент

Рис.6. Фрагмент триномиального дерева.
Следовательно, вероятности переходов:
следующую систему линейных уравнений:

можно оценить, решив

Рис.7. Система линейных уравнений.
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Вероятности

должны удовлетворять системе уравнений:

где
уже найдены при

Если вероятности переходов

находятся из следующей системы

j=K-1,K-2,…e, то вероятности:
уравнений:

Выводы
1. Различные производные финансовые инструменты при нестабильных финансовых рынках
можно оценивать, считая, что спот-цена базовых активов определяется моделью «локальной
волатильности».
2. Основная проблема сводится к «калибровке» модели «локальной волатильности» с учетом
возможных кризисных явлений.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ США
Сценарии поведения макроэкономических
показателей США в среднесрочной перспективе
Главный научный сотрудник
Учреждения Российской академии наук
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
доктор экономических наук Л.Е. Варшавский
В статье проводится макроэкономический анализ развития экономики США в пострецессионный
период. Исследуются главные факторы, которыми руководствуется Федеральная резервная система
(ФРС) США при выработке политики выхода из кризиса. На основе построенной автором монетаристской модели экономики США анализируются сценарии поведения ключевых макроэкономических показателей. Проведенные для разных сценариев расчеты показывают, что развитие экономики США в
среднесрочной перспективе будет характеризоваться относительно медленными темпами экономического роста. Подчеркивается необходимость подключения США к участию в крупных международных инвестиционных проектах для обеспечения устойчивого роста мировой и американской экономики.
Ключевые слова: сценарии, моделирование, монетаристская политика, макроэкономические показатели, среднесрочная перспектива.
Annotation. Macroeconomic analysis of situation in the US economy after Great Recession is studied.
The main factors which Federal Reserve take into account in realizing of its monetary policy are analyzed.
The monetary model of the US economy constructed for making projections in the middle-range period is
described. Different scenarios show that the US economy may meet with sluggish economic growth. It is underlined that participation in international mega-projects may contribute to the sustained growth of world and
American economies.
Key words: scenarios, modeling, monetary policy, macroeconomic indicators, middle-range prospect

Введение
Несмотря на бурный рост за последние 2 десятилетия экономики Китая, во многом связанный с реализацией американским бизнесом
стратегии глобализации, США, по крайней мере в
среднесрочной перспективе, будут оставаться
мировым экономическим и финансовым лидером. Ввиду усилившейся взаимосвязанности хозяйственного развития разных стран мира, экономическая ситуация в США в значительной степени определяет состояние мировых финансовых и товарных рынков, и, как следствие этого,
других экономик.
После кризиса 2008–2009 гг., обязанного своим возникновением деривативной революции,
порожденной, в свою очередь, господствовавшей
идеологией рыночного фундаментализма, в США
началось переосмысление роли государства в
экономическом развитии. Ведется работа по реформированию финансовой системы, а также по
переводу банковской системы США на нормы
Basel lII, касающиеся повышения резервов бан-

ков (см., например, [1], [2]). Изменился режим
функционирования экономической системы. В
связи с этим, повышается степень неопределенности, сопутствующая исследованию перспектив
развития американской экономики.
Вместе с тем, ввиду инерционности процесса
реформирования
финансовой
системы,
в
ближайшей
и
среднесрочной перспективе
характеристики причинно-следственных связей
между рядом ключевых макроэкономических
показателей могут сохранить определенную
степень
стабильности.
Это
позволяет
использовать эконометрическое и имитационное
моделирование при формировании сценариев
кратко- и среднесрочного развития экономики. В
настоящей
статье
проводится
анализ
сложившейся в последние годы в экономике
США ситуации, а также политики Федеральной
резервной системы (ФРС). Рассматриваются
возможные сценарии поведения ключевых макроэкономических показателей США в средне-
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срочной перспективе, разработанные на основе
построенной автором агрегированной монетари-

стской модели.

Особенности макроэкономического развития США
в пострецессионный период
В результате финансово-экономического кризиса 2008–-2009 гг. изменился режим функционирования американской экономики. Активные
меры, предпринятые Федеральной резервной
системой (ФРС) по спасению финансовой системы, привели к такой ситуации, когда даже при

практически нулевой ставке рефинансирования
(federal fund rate, в дальнейшем ffr) не происходит увеличения объемов инвестиций, необходимого для обеспечения приемлемых посткризисных темпов экономического роста (рис. 1–2).

Рис. 1. Динамика темпов прироста ВВП (gdp) и ставки рефинансирования (ffr) в США, в % (построено на основе данных сайтов: http://www.federalreserve.gov; http://www.bea.gov).
Так, объём частных инвестиций (gross private
domestic investment) в 2013 г. (2566 млрд. долл)
до сих пор не достиг уровня 2005–2007 гг., а соотношение между величинами этого показателя
и ВВП всё ещё меньше докризисных значений

(сейчас оно составляет немногим более 16%, в
то время, как в 2006 г. и даже в 2000 г. — почти
19%, рис. 2). С 2010 г. имеют место колебания
темпов роста ВВП относительно среднего уровня
2.3% (рис. 1).

Рис. 2. Динамика соотношения между объемами частных инвестиций и ВВП США,
в % (построено на основе данных сайта http://www.bea.gov).
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Вместе с тем, реализуемая ФРС с сентября
2012 г. программа выкупа долгосрочных облигаций (вначале ежемесячно на сумму 85 млрд.
долл., а с марта текущего года — на 55 млрд.

долл.) позволила несколько поддержать рост
экономики и, что самое главное, значительно
снизить уровень безработицы (к настоящему
времени он уменьшился до 6.7%, рис. 3, табл. 1).

Рис. 3. Динамика уровня безработицы в США в % (по состоянию на последний месяц года)
(построено на основе данных сайта http://www.bls.gov)
Одновременно эта программа стимулировала
безудержный рост фондовых индексов, во многом обусловленный активизацией спекулятивных
операций на фондовых рынках. Так, несмотря на
скромный экономический рост (в 2013 гг. величина ВВП США увеличилась всего на 5.9% относи-

тельно 2007 г.) величина индекса S&P 500 в настоящее время на 26–27 % выше докризисного
максимума (рис. 4). Это дает основание утверждать, что динамика фондовых индексов уже не
отражает ситуацию в реальном секторе экономики США.

Таблица 1. Динамика объёмов выкупа ФРС долгосрочных облигаций
(в млрд. долл. ежемесячно)x)
Момент объявления
решения Комитетом по
открытому рынку
(FOMC)

x)

Уровень безработицы, % (на начало
месяца)

Сумма ежемесячного
выкупа облигаций, млрд.
долл.

13 сентября 2012 г.

8.1

85.0 (с октября 2012 г. до
декабря 2013 г.)

18 декабря 2013 г

7.0

75.0 (с января 2014 г.)

29 января 2014 г.

6.7

65.0 (с февраля 2014 г.)

19 марта 2014 г.

6.7

55.0 (с апреля 2014 г.)

Составлено на основе пресс-релизов Комитета по открытому рынку (FOMC)
(http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy).
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Рис. 4. Динамика индекса S&P 500 (по состоянию на последний месяц года)
(построено на основе данных сайта http://www.yahoo.com
Более того, по мнению опытных биржевых
аналитиков, сложившаяся в последние месяцы
ситуация на фондовых рынках напоминает
события 1928–1929 гг. По их оценкам уже в этом
году следует ожидать резкого снижения
фондовых индексов с крайне неблагоприятными
последствиями для всей экономики (см.,
например, [3]). Причины этого они связывают с
низкой величиной ставки рефинансирования и
активной
накачкой
деньгами
финансовобанковских структур (следует отметить, что эти
оценки совпадают с нашими выводами об опасности разрыва фондового пузыря при резком годовом увеличении монетарной массы, высказанными в марте 2013 г. в [4]).
В последние месяцы ФРС, учитывая
улучшение ситуации на рынке труда и низкий

уровень инфляции (рис. 3, 5), снижала суммы
ежемесячного выкупа облигаций, что несколько
уменьшило риск разрыва фондового пузыря
(табл. 1). Вместе с тем, несмотря на
спекулятивный бум на фондовом рынке, ФРС в
ближайшей перспективе не отказывается от
сохранения на почти нулевом уровне ставки
рефинансирования ffr. Интересно отметить, что
объявлявшиеся Комитетом по открытому рынку
ФРС (FOMC) конечные сроки поддержания этого
показателя на практически постоянном уровне
регулярно сдвигались в зависимости от
экономической
ситуации
в
стране,
характеризуемой,
прежде
всего,
такими
показателями, как темп прироста ВВП, уровень
безработицы и уровень инфляции (табл. 2).

Рис. 5. Динамика индекса цен затрат на личное потребление PCE в США, в %
(построено на основе данных сайта http://www.bea.gov)
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Таблица 2. Сроки, в течение которых ФРС предполагала поддерживать уровень ставки
рефинансирования ffr (federal funds rate) в диапазоне 0≤ffr≤1/4% xx)
Момент объявления
решения FOMC

Крайний срок

Экономическая ситуация в момент объявления
решения

13 декабря 2011 г.

По крайне мере до
середины 2013 г.

Низкий темп роста занятости; низкий уровень использования ресурсов; предполагаемый подавленный уровень инфляции в среднесрочной перспективе

25 января 2012 г.

По крайне мере до
конца 2014 г.

Низкий темп роста занятости; низкий уровень использования ресурсов; предполагаемый подавленный уровень инфляции в среднесрочной перспективе.

13 сентября 2012 г.

По крайне мере до
середины 2015 г.

Низкий темп роста занятости; низкий уровень использования ресурсов; предполагаемый подавленный уровень инфляции в среднесрочной перспективе. Начало программы ФРС выкупа долгосрочных облигаций на сумму 85 млрд. долл. ежемесячно.

12 декабря 2012 г.

До тех пор, пока уровень безработицы
будет выше 6.5.

Высокий уровень безработицы; замедление роста
инвестиций; программы ФРС выкупа долгосрочных
облигаций

19 марта 2014 г..

Возможно и после
достижения максимальной занятости,
окончания выкупа
облигаций, а также
если уровень инфляции будет оставаться
ниже целевого уровня в 2%.

Прогресс в повышении уровня занятости; уровень
инфляции существенно ниже целевого, составляющего 2%. Уменьшение месячной суммы выкупа
облигаций до 55 млрд. долл.

xx)

Составлено на основе пресс-релизов Комитета по открытому рынку (FOMC)
(http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy).

Агрегированная монетаристская модель среднесрочного развития США
Для анализа перспектив развития экономики
США, использована разработанная автором агрегированная эконометрическая макроэкономическая модель среднесрочного развития, структура которой представлена в [5], [6], [4]. Последняя версия модели, как и более ранние, включает следующие блоки:
блок оценки темпов прироста ВВП – gdpt;
блок оценки уровня безработицы – Ut;

блок оценки инфляции – πt (в качестве показателя инфляции в данной статье взят индекс
цен затрат на личное потребление – PCE).
В настоящей работе рассматриваются три
сценария развития американской экономики: оптимистический; средний, основанный на экстраполяции пострецессионных (текущих) тенденций,
а также пессимистический. При формировании
этих трех сценариев использованы три различные модификации блока оценки темпов прироста
ВВП.

В оптимистическом сценарии использована следующая модель:

gdp t =

b10 z +b11
z-1
ffrt +c1sign[ 2 (S&P500)]+d1 +ζ 11t ,
2
z +a 11z+a 12
z

(1a)
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В сценарии экстраполяции пострецессионных тенденций:

gdp t = c11

1
z-1
sign[ 2 (S&P500)]+ζ 12t ,
z-λ1
z

(1b)

В расчетах по пессимистическому сценарию использована модель с переключениями (switching
model):

gdp t =

β z +β
z-1
ffrt +ε1sign[ 2 (S&P500)]+φ1 +ζ ,
2
z +α z+α
z
11

10

13t

11

gdp t =

β z +β
z-1
ffrt +ε 2sign[ 2 (S&P500)]+φ2 +ζ ,
2
z +α z+α
z
21

20

13t

21

b 20 z +b 21
(z-λ2 ) 2

t>2009.

(1c)

22

В то же время в расчетах для всех сценариев
использовано по одной модификации блоков
оценки уровня безработицы и инфляции. Так,
блок оценки уровня безработицы– Ut имеет следующий вид:

Ut = [

t≤2009;

12

+b 22 ]gdp t +d 2 +ζ 2t , (2)

Блок оценки инфляции – πt представлен следующим соотношением, которое можно назвать
модифицированным уравнением Филипса:

b z +b31
+b32 ]U t +d 3 +ζ 3t (3)
π t = [ 230
z +a 31z+a 32
В вышеприведенных соотношениях использованы следующие обозначения: aik, αik (i,k=1,2), bik,
βik (i=1,2,3;k=0,1,2), λi (i=1,2,3), ε i (i=1,2), c1,c11, ρ –
параметры, z - оператор сдвига: zxt = xt+1 , di
(i=1,2,3), φi (i=1,2), d11 – постоянные члены, ζ1it, ζ2t
ζ3t – случайные возмущения, i=1,2,3.
Необходимость использования различных
модификаций первого блока (оценки темпов приT

роста ВВП) обусловлена уже отмечавшимся выше изменением режима функционирования американской экономики после 2008–-2009 гг. В этот
период существенно изменился характер влияния ставки рефинансирования на темпы прироста ВВП (рис. 1). В то же время связи между показателями остальных блоков характеризуются
большей степенью устойчивости.
Управляющей переменной в модели является
ставка рефинансирования ffrt (federal fund rate),
экзогенной — величина индекса S&P 500. Значения параметров блоков модели приведены в
Приложении (табл. 1–2).
Ввиду того, что основными задачами ФРС являются обеспечение максимальной занятости и
стабильных цен (эти цели имеются в виду при
использовании термина dual mandate) [7], при
формировании первого и третьего прогнозных
сценариев на среднесрочную перспективу (2014–
2018 гг.) использовался следующий критерий
(см. например, [8]):

J= 1/2* [∑ λ (U t − U dt ) 2 +(1 − λ ) (π t − π dt ) 2 + ρ *ffrt ] → min ,
ffrt
t=0
2

где: U t , U dt — расчетные и желаемые значения уровня безработицы;

π t ,π

dt

— расчетные и

желаемые значения индексов инфляции; ffrt —
ставка рефинансирования;T –— продолжительность исследуемого периода (как правило, принимается несколько большей продолжительно-

(4)

сти периода прогнозирования); λ — коэффициент,
характеризующий
приоритеты
ФРС,
0 ≤ λ ≤ 1 ; ρ — весовой коэффициент, ρ>0. Очевидно, при λ=1 цель ФРС состоит в обеспечении
желаемых уровней занятости; при λ=0 приоритетом ФРС является обеспечение желаемых уровней инфляции.

Результаты расчетов
При проведении расчетов в качестве целевого
уровня инфляции индекса PCE принимался 2-х
процентный уровень πd=2,0% (именно этот уровень присутствует в проектировках ФРС). Вели-
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чина желаемого уровня безработицы Udt, принятого в работе, составляет 5% (Udt =5%).
Расчеты на основе модели (1)-(4) показывают
слабую зависимость большинства исследуемых
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показателей от параметров λ и ρ. Вместе с тем,
изменение параметра ρ сильно влияет на амплитуду величины ставки рефинансирования. Так,
на рис. 6 и 7 представлена динамика ставки рефинансирования и уровня безработицы для разных значений параметра ρ при использовании
модели (1a), (2)–(4). Приведенные графики свидетельствуют о том, что уменьшение значения
параметра ρ до 0.01 приводит к резкому росту
ставки рефинансирования (до 2% в 2016 г. и до
3,5% в 2017 г.), что, в условиях длительного поддержания этого показателя практически на нулевом уровне, представляется маловероятным. В
связи с этим, в расчетах для первого (оптимистического) сценария принималась величина параметра ρ, равная 0.5.
Ввиду сравнительно слабого влияния на исследуемые показатели параметра λ, в расчетах
для первого и третьего (пессимистического) сценариев принято, что λ=0.5. Динамика ключевых
макроэкономических показателей для всех трех
сценариев представлена на рис. 8–10.

Полученные результаты свидетельствуют о
возможном медленном развитии в ближайшие
годы американской экономики. Даже в соответствии с оптимистическим сценарием США понадобится пятилетие для достижения высоких темпов
экономического роста и приемлемого уровня
безработицы (рис. 8, 9). При этом сценарии по
нашим расчетам уровень инфляции значительную часть времени будет превышать целевой
(рис. 10).
В сценарии экстраполяции текущих тенденций
предполагается продолжение колебаний темпов
прироста ВВП в диапазоне 1.9–2.6%, показателя
безработицы вокруг уровня 6.4%, а инфляции —
вокруг уровня 2.4%. В соответствии с пессимистическим сценарием среднегодовой темп прироста ВВП за исследуемый период может составить всего 1.6%, а уровень безработицы будет
ежегодно повышаться на 0.1–0.2%. При этом
большую часть времени величина инфляции не
будет превышать 2%.

Рис. 6. Динамика ставки рефинансирования ffr при различных значениях параметра ρ (λ=0.5).
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Рис. 7. Динамика уровня безработицы в США в % при различных значениях параметра ρ (λ=0.5)
Проведенные нами расчеты показывают также, что даже в соответствии с оптимистическим
сценарием, улучшение ключевых показателей
будет достигаться за счет роста соотношения
между федеральным долгом и ВВП, которое
лишь после 2017 г. будет снижаться и достигнет
100% после 2018 г.
Кроме того, до сих пор существуют риски резкого снижения фондовых индексов и, следова-

тельно, очередного ухудшения экономической
ситуации. Снижение месячных объёмов выкупа
ФРС долгосрочных облигаций с 85 до 55 млрд.
долл. несколько снизило эти риски, но не устранило их. В сложившихся в настоящее время условиях чисто спекулятивного повышения фондовых индексов, в ближайшей перспективе будет
сохраняться риск спада этих индексов и повторения кризисных или рецессионных явлений.

Рис. 8. Динамика темпа прироста ВВП США в % при оптимистическом и пессимистическом
вариантах (λ=0.5), а также при варианте экстраполяции пострецессионных тенденций
(current trends)
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Рис. 9. Динамика уровня безработицы в США в % при оптимистическом и пессимистическом
вариантах (λ=0.5), а также при варианте экстраполяции пострецессионных тенденций
(current trends)

Рис. 10. Динамика уровня инфляции в США в % (показатель PCE) при оптимистическом и
пессимистическом вариантах (λ=0.5), а также при варианте экстраполяции пострецессионных тенденций
(current trends)
В целом полученные нами оценки на ближайшую перспективу (2014–2016 гг.) являются более
консервативными, чем проектировки Комитета по
открытому рынку (FOMC) ФРС, сделанные 19
марта текущего года (табл. 3). Однако и проектировки ФРС свидетельствуют о том, что развитие
экономики США в среднесрочной перспективе
будет характеризоваться относительно медленными темпами экономического роста. В связи с
предстоящим широкомасштабным распространением робототехнических устройств и систем,
неясными остаются и перспективы занятости.
Следует иметь в виду, что существующие в США
официальные оценки уровня безработицы являются заниженными, так как не учитывают произошедшее за последние годы и не совсем по-

нятное снижение доли трудоспособного населения с 66% в 2007 г. до 63% в 2013 г. Если бы величина этого показателя составляла, как и в 2007
г., 66%, то, как отмечает Л.Тайсон, уровень безработицы повысился бы до 12% [9].
Для ускорения экономического развития государству потребуется значительно увеличить
объем инвестиций и обеспечить инновационное
развитие обрабатывающий промышленности
(осуществляемые в США в этом направлении
мероприятия рассмотрены, в частности, в [4]). В
последнее время, в связи с ограниченностью
возможностей монетаристской политики, у некоторых представителей руководства ФРС и известных экономистов появляется понимание необходимости реализации крупных инвестицион-
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ных проектов. Так, управляющий ФРС Тарульо
Д.К. предлагает существенно повысить государственные инвестиции в фундаментальные исследования (включая космические исследования
и здравоохранение), а также в инфраструктуру

[10]. Лауреат Нобелевской премии по экономике
М.Спенс, также считает, что увеличение объёмов
инвестиций в общественном секторе может способствовать выходу экономик развитых стран из
кризиса [11].

Таблица 3. Сопоставление полученных в сценариях оценок с проектировками ФРС
Показатель

Автор

2014

2015

2016

Темп прироста ВВП, %

Настоящая статья 1.6–2.1 1.5–2.6 1.6–2.8
ФРС xxx)
2.1–3.0 2.2–3.5 2.2–3.4
Уровень безработицы, % Настоящая статья 6.5–6.8 6.3–7.1 6.2–7.2
ФРС xxx)
6.0–6.5 5.4–5.9 5.1–5.8
Уровень инфляции, %
Настоящая статья 1.9–2.4 2.3–2.6 1.5–2.8
ФРС xxx)
1.3–1.8 1.5–2.4 1.6–2.0
xxx)
Использованы данные из http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20140319.htm
В этой связи необходимо ещё раз отметить
актуальность международного или РоссийскоАмериканского проекта предотвращения астероидно-кометной опасности, обоснование которого
подготовлено российскими специалистами [12], а
также Международного проекта защиты биосферы Земли от солнечных геомагнитных штормов
(см., например, [4]).
Другим совместным проектом мог бы стать
проект строительства и эксплуатации системы
туннелей под Беринговым проливом и серии железнодорожных магистралей различного предназначения на территории США, Канады и России,
инициируемый компанией с ограниченной ответственностью "ИнтерБеринг, ЛЛС", зарегистрированной в штате Аляска, США. Как отмечается в
[13], «…постройка тоннеля под Беринговым проливом повлияет, напрямую, на Соединенные

Штаты, Канаду и Россию и, косвенно, на их соседей — Китай, Монголию, две Кореи, Японию и
даже на Мексику и Центральную Америку. Строительство тоннеля под Беринговым проливом
будет сопровождаться расширением американоканадской и русской железнодорожных сетей,
будет иметь серьёзное влияние на будущее экономическое развитие Восточной Сибири, Аляски
и канадского северо-запада…».
Реализация вышеуказанных, а также других
международных проектов таких масштабов, явилась бы достойной и благородной альтернативой
всё ещё популярной концепции преодоления финансово-экономических кризисов путём резкого
расширения военного производства и провоцирования военных конфликтов (см., например,[ 14]).

Заключение
Проведенное на основе агрегированной монетаристской модели исследование подтвердило
вывод о том, развитие экономики США в среднесрочной перспективе будет, по всей видимости,
характеризоваться относительно медленными
темпами экономического роста.

Одним из определяющих условий устойчивого
экономического роста мировой и американской
экономики является подключение США к участию
в крупных международных инвестиционных проектах.

Приложение
Таблица 1. Значения параметров операторных соотношений (1a), (1b), (2),(3)

50

i=

ai1

ai2

bi0

bi1

bi2

di

ci

λi

c11

1

-1,883

0,947

-0,099

0,059

0

3.030

1.349

-0,994

4.518

2

0

0

-0,409

0

-0.451

9,673

0

0,354

0

3

0.272

0.558

0,278

0,296

-0,204

9,673

0

0

0
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Таблица 2. Значения параметров операторных соотношений (1с)
i=

αi1

αi2

βi0

βi1

εi

φi

1

-0.944

1.676

-0,268

0.341

1.315

0.346

2

-0.954

0.416

-0,268

0.341

1.315

0.346
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Аннотация. Финансовые кризисы и их ожидания настоятельно требуют постоянного совершенствования управления денежными потоками. В настоящее время перед российской банковской системой поставлена задача к 2015 году в значительной степени перейти на Базельские принципы регулирования, которые предполагают наличие в кредитных организациях внутренних моделей оценки вероятности дефолта заемщиков. Наиболее острой проблемой при решении данной задачи для российской действительности является оценка вероятности дефолта непубличных организаций с короткой
кредитной историей из-за невозможности прямого использования мирового опыта к такого рода организациям. Именно вопросу разработки модели оценки финансового состояния непубличных компаний
и посвящена настоящая статья, в которой обосновывается и конструируется комплексная эконометрическая модель и реализуется на конкретной информационной базе за 2009-2012 гг.
Ключевые слова: модель, вероятность дефолта, кредитный заемщик, количественные и качественные факторы, балльные оценки.
Annotation. Financial crises and their expectations strongly require constant improve cash flow management. At the moment before Russian banking system tasked by 2015 a significant power switch to Basel
principles of regulation, which suggests availability of credit institutions internal models estimating the probability of default borrowers. The most acute problem in solving this problem for Russian reality is to assess
the probability of default of non-public organizations short credit history due to the impossibility of direct use
of the global experience to such organizations. It is the question of development assessment model the financial condition of public companies and the subject of this article. Substantiated and comprehensive
econometric model is constructed and implemented on the basis of specific information for 2009-2012.
Key words: model, the probability of default, the borrower's credit, quantitative and qualitative factors,
scores.
Согласно отчетным статистическим данным,
объемы выданных кредитов, включая прочие
размещенные средства, представленные организациями, выросли за 2010-1013 гг. почти в два
раза (2010 г. – 12879,2 млрд. руб., 2011 г. –
14529,9, 2012 г. – 18400,9 млрд. руб., 2013 г. –
20917 млрд. руб. – данные на начало года)
[1,стр. 415]. Современная экономическая ситуация подталкивает банки к расширению кредитного предложения. Но расширение предложения
кредитных продуктов и банковских услуг, рост
банковского бизнеса и усложнение его характера
сопровождаются накоплением рисков. Согласно
отчетным статистическим данным, объем задолженности организаций по полученным кредитам

банков и предоставленным займам вырос за
2012 г. на 12,4%, и почти в такой же степени –
12,1%, – вырос объем просроченной задолженности. При этом удельный вес просроченной задолженности в общей задолженности по кредитам банков и займам вырос с 0,6 до 0,8%. В 2013
г. рост экономики в России почти остановился.
Есть все основания полагать, что выход экономики из состояния стагнации будет достаточно
продолжительным. В связи с чем в ближайшее
время следует ожидать не сокращения объема
задолженности по кредитам, а наоборот, ее роста и, следовательно, роста кредитных рисков.
В целях обеспечения собственной финансовой безопасности и стабильности банковская си-

*
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стема Российской федерации, согласно заявлениям руководства Банка России, все в большей и
большей мере переходит на принципы регулирования, предложенные Базельским комитетом по
банковскому надзору, которые в качестве одного
из основных параметров риска рассматривают
оценку вероятности дефолта заемщика.
Сейчас европейское банковское сообщество
находится в процессе внедрения требований Базель-III. Вместе с тем большинство российских
банков еще не справилось со стандартами Базель-II, соответствие которым взято на контроль
государством. Так, в январе 2011 г. Банк России
опубликовал «Консультативный документ о перспективах применения российскими банками IRBподхода (Internal Risk-Based Approach) Компонента I Базель-II в надзорных целях и необходимых для этого мероприятиях (действиях)», в котором сформулированы текущие результаты и
проблемы внедрения IRB-подхода в России, определены предварительные сроки внедрения
(табл. 1), а также общие требования к разработке
моделей.
В рамках IRB-подхода банкам предоставляется возможность применять собственные модели
для оценки основных рисковых параметров, необходимых для оценки требования на экономический капитал. При этом регулятору должна

быть представлена валидация модели. Таким
образом, стимулируется развитие и постоянное
совершенствование банками собственных методик. [2]
Большинство предложенных в научной литературе моделей оценки вероятности дефолта
могут быть представлены в общем виде следующим образом:

d = d[I(С), CF, NW, G, ECY],

(1)

где d – вероятность дефолта, I(С) – качество
информации (своевременность и точность информационных потоков) как функция от характера заемщика, CF – уровень и стабильность денежного потока, NW – реальная чистая стоимость, G – гарантии, ECY – внешние условия или
«состояние экономики». При ухудшении любого
из этих параметров увеличивается вероятность
дефолта заемщика. В зависимости от состава
исходной информации и особенностей подходов
и процедур оценки кредитного риска, эти модели
предложено разбить на подгруппы, среди которых можно выделить структурные и кредитскоринговые модели, модели сокращенной формы, а также модели на основе макроэкономи-

ческих показателей.

Таблица 1. Этапы и сроки внедрения IRB-подхода в России
Этап

Срок
•

I

2011 г.

II

2012 г.

III

2013-2014
гг.

•

Определение круга банков – потенциальными IRB-претендентами.

•

Обучение специалистов Банка России в части IRB-подхода.

•

Начало работы Рабочей группы по подготовке законодательнонормативных изменений.

•

Информирование Банка России банками – потенциальными IRBпретендентами о степени выполнения внутрибанковских планов по
переходу на IRB-подход.
Рассмотрение информации, выход «на места».
Продолжение работы Рабочей группы, специализированной рабочей
группы Банка России.
Завершение работы над законодательными изменениями и после их
реализация нормативной базой Банка России по IRB-подходу.
Начало использования IRB-подхода в надзорных целях (подача и рассмотрение официальных заявок Банком России).
Последующий надзор и контроль со стороны Банка России за IRBбанками (изменения в бизнес - и рейтинговых процессах).

•
•
•
•

IV

2015 г.

Содержание работ
Информирование банковского сообщества о планах Банка России в
части перехода на IRB-подход и мерах, необходимых для такого перехода.

•
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Проведенный нами анализ моделей и методов оценки кредитных рисков, используемых за
рубежом [3], показал, что практически все они
представляют собой статистические и вероятностные модели, которые, как правило, могут быть
автоматизированы, что является их существенным преимуществом. Тем не менее, на основе
проведенного анализа логично сделать вывод о
том, что вопрос о полноценном использовании
большинства из предлагаемых западными исследователями методик в практике работы российских банков представляется достаточно затруднительным ввиду уникальных особенностей
российских компаний и конъюнктуры российского
рынка. К таким особенностям российской экономики можно отнести следующие факторы.
В современных условиях наиболее острой
проблемой оценки кредитоспособности заемщика становится отсутствие качественных данных
для построения моделей. Большую часть кредитного портфеля российских банков составляют
заемщики, акции которых не представлены на
торгах. В дополнение к этому большинство компаний не имеют рейтингов международных
агентств. Существенную долю заемщиков также
составляют молодые компании, не имеющие ни
кредитной истории, ни многолетней статистики
финансовой отчетности.
Тем не менее, необходимо отметить, что в некоторых случаях, как показал анализ западного
опыта моделирования, для отдельных видов заемщиков возможно ограниченное или комбинированное применение предлагаемых методов
оценки управления кредитными рисками. Вместе
с тем этот анализ дает важный теоретикометодический материал для разработки адекватного российской действительности инструментария оценки кредитного риска. В частности, это
касается выбора формы моделей, методов их
решения, оценки качества и надежности реализуемых моделей и др.
В этой связи задачей первостепенной важности в настоящее время является разработка специальной модели оценки финансового состояния
непубличного заемщика, учитывающей отдельные аспекты зарубежного опыта. И в общем и
целом модель должна учитывать не только количественные, но и качественные факторы заемщика, а также цикличность экономики.
Учитывая сказанное нами, разработана двухуровневая комплексная модель оценки вероятности дефолта, первым уровнем которой являет-

54

†
ся логит-модель [ ], предназначенная для отбора
характеристик заемщика в качестве независимых
переменных, позволяющих наилучшим образом
оценить вероятность дефолта заемщика.

P (yi =1)

,

(2)

где P(yi =1)– вероятность наступления дефолта i-го заемщика; TS (Total Score) = αo +
jxj,i – суммарный балл по i-му заемщику;
αo … αn – параметры, подлежащие определению;
xj,i – j -ый фактор, характеризующий i-го заемщика.
Модель (2) не регламентирует перечень факторов и позволяет самостоятельно формировать
его в зависимости от характера исходной информации по заемщикам, что является ее достоинством по сравнению с другими моделями в условиях отсутствия публичных компании в кредитных портфелях российских банков. Однако
модель не учитывает цикличность экономики.
Рост или падение темпов экономического роста и
даже сами ожидания изменения состояния экономики и финансов ведут к оживлению, или наоборот падению финансовой активности заемщиков. И при конструировании и выборе инструментария моделирования кредитных рисков
нельзя этого не учитывать. Кроме того, модель
не учитывает в полной мере время и круг схожих
по степени подверженности дефолту заемщиков.
Именно этой цели служит второй уровень предлагаемой модели – функция уровня дефолтов по
портфелю, ориентированная на корректировку
параметров модели за счет учета степени подверженности дефолту других схожих с ним, в том
числе по виду деятельности, заемщиков из
портфеля за долгосрочный период наблюдения.
В общем виде функция может быть представлена следующим образом:

†

Логит-модель – эконометрическая модель, относящаяся к классу таких моделей, для анализа которых
неприменимы обычные методы регрессионного анализа. Отличие ее состоит в том, что в ней зависимая
переменная может принимать лишь ограниченное
число значений в простейшем случае – либо 0, либо 1.
Задача состоит в том, чтобы определить вероятность
принятия зависимой переменной значения 0 или 1.
Здесь в качестве аналитического средства применяется логистическая функция (выраженная в логарифмической форме) – отсюда и название [4].
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= OT,

(3)

где OT– целевой уровень дефолта, по которому должна быть проведена калибровка средних значений PD портфеля, α и β – параметры,
подлежащие определению, i=1,…N – количество
заемщиков в портфеле, TS’=-(TS/100), т.е. суммированные баллы TS каждого заемщика масштабируются для того, чтобы заемщики с высокими баллами не получали высокие значения вероятности дефолта.
Так как Базельский комитет не дает четких
критериев определения дефолта заемщика, при
практической реализации предлагаемой комплексной модели возникает потребность формализации события дефолта. Во-первых, статистика заявлений клиентов банка о невозможности
погашать долг по графику и необходимости реструктуризации сделки может быть однозначно
интерпретирована как дефолт. Во-вторых, основным индикатором такого события остается
факт наличия просроченной задолженности по
выплате процентов и основного долга клиентом,
выраженный в днях. Анализ зависимости частоты зафиксированных дефолтов от продолжительности непрерывной просроченной задолженности позволяет определить количество
дней, начиная с которого наблюдается выравнивание этой частоты, и в этом значении зафиксировать дефолтное состояние заемщика. Важно
отметить, что статистика дефолтов в кредитном
портфеле является ключевой и сходной информацией для двух блоков комплексной модели.
Модели вероятности дефолта западных рейтинговых агентств обладают наивысшим качеством в первую очередь за счет наличия большого
объема выборки. В качестве независимых переменных они используют факторы, базирующиеся
на бухгалтерской отчетности, зарекомендовавшие себя как первоочередные индикаторы проблемности заемщика. Поэтому такие факторы
могут быть рассмотрены в качестве потенциальных для включения в модель логистической регрессии. Однако применение только финансовых
факторов накладывает ограничения на модель в
виде отсутствия возможности оперативно реагировать на существенное ухудшение положения
заемщика в промежутках между предоставлением отчетности. В этой связи очевидно применение дополнительных групп качественных факторов, внезапное изменение которых сначала отразится на значении вероятности дефолта, а затем, возможно, подтвердится и на отчетности.
В работе выдвинута гипотеза, согласно которой существенное влияние на оценку вероятности дефолта, помимо количественных и качественных характеристик, оказывают специфиче-

ские характеристики заемщика – вид деятельности, его месторасположение, целенаправленность кредита и др. Основываясь на этой гипотезе, в работе была обоснована необходимость
разработки процедуры разбиения кредитного
портфеля на специализированные классы с последующим построением для каждого из них отдельного уравнения, логистической регрессии
(2), способного не только отразить особенности
того или иного класса, но и обеспечить высококачественный прогноз.
Построение индивидуальных уравнений для
выделенных в кредитном портфеле классов заемщиков, повышение качества модели логистической регрессии достигается через трансформацию значений ее факторов в баллы. [5], в результате чего открывается возможность получения следующих положительных эффектов:
• нормализация количественных и качественных факторов позволяет сравнивать их значения между собой;
• представление финального балла по модели
в виде взвешенной линейной комбинации
факторов с суммой весов, равной 100%, делает результаты интуитивно понятными;
• устранение аномальных значений, которые
могли бы исказить оценки параметров модели.
Устранение аномальных значений количественных факторов (выбросов) и определение величины фактора в интервале [0;1] достигается
путем преобразования их значений через логистическую трансформацию по формуле:

Logistic =

=

, (4)

где
– значение фактора; S=2,95/(U–M) –
угол наклона кривой распределения трансформированных значений факторов (баллов); M = 0,5
× (U + L) – медиана распределения значений
факторов; U и L – соответственно, верхняя и
нижняя граница диапазона распределения значений фактора; коэффициент 2,95 определяет
крутизну логистической функции таким образом,
что в 5-м и 95-м процентилях значение функции
составляет 0,05 и 0,95, что позволяет добиться
отсечения аномальных значений на концах выборки.
Для упрощения сравнения факторов баллы с
распределением от 0 до 1 приводятся к нормальному распределению со средним арифметическим (µ), равным нулю и стандартным отклонением (σ), равным 50. В итоге преобразование
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каждого значения xi в баллы в диапазоне (-100;
100) осуществляется по следующей формуле:

T(x)=

× 50

(5)

Трансформация факторов с дискретными вариантами ответов в баллы осуществляется следующим образом:

Score (ADF) = In

(6)

где ADFi – значение средней частоты дефолта для дискретного значения фактора.
Аналогично трансформированным финансовым баллам нефинансовые баллы стандартизированы с µ, равным нулю и σ, равным 50. Окончательно трансформированные баллы T для каждой категории фактора рассчитываются по
формуле:

T(y) =

50

(7)

Для определения конкретной статистической
взаимосвязи меду совокупностью факторов риска и показателем PD в работе предложены два
альтернативных метода. При достаточном объеме выборки наиболее обоснованным является
метод максимального правдоподобия (ММП).
Однако в условиях ограниченной статистической
информации для оценки параметров модели логистической регрессии (2) более предпочтительно использовать экспертный метод – правило
Фишберна [6]. Суть метода сводится к следующему. Для выбора весов каждого фактора осуществляется распределение уровней их значимости, иными словами, определяется, какие факторы эквивалентны между собой, а какие в
большей степени повлияют на увеличение предсказательной силы модели. Оптимальными считаются показатели, распределенные в арифметической прогрессии: самый незначимый показатель будет иметь нулевой вес, следующий по
значимости – единицы и т.д. Если показатели в
рамках одного уровня значимости равнозначны,
они получают эквивалентный вес. Далее все веса нормируются так, чтобы их сумма была равна
единице.
Практическая реализация предлагаемой модели потребовала определенной адаптации правила Фишберна, позволившей определить значимость показателей для оценки вероятности
дефолта через их предсказательную силу и регрессионный анализ.
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Для оценки предсказательной силы отдельных факторов могут быть применены различные
гипотезы об однородности дефолтной и недефолтной выборок. Однако они не раскрывают сути различий между выборками показателей, их
следует применять с долей осторожности и принимать во внимание экономическую суть показателей, которые действительно могут разделять
организации на «плохие» и «хорошие». Поэтому
возникает потребность применения критерия, который давал бы наглядное представление о степени влияния факторов на количество дефолтов
в портфеле. Таким критерием может служить
анализ
ROC-кривых
(Receiver
Operation
Characteristic), оценка площади AUC (Area Under
Curve) под ними, на основе которой рассчитывается коэффициент AR:

AR = 2 × AUC(8)– 1

(8)

Для дополнительного подтверждения степени
влияния на количество дефолтов строятся графики по каждому фактору, значения которых
разбиваются на kравных интервалов. Размер последних определяется как:

h=

(9)

где
и
- соответственно максимальное и минимальное значения признака совокупности.
На графике для каждого интервала строится
гистограмма частот компаний, распределенных в
зависимости от значений факторов, а также диаграмма доли дефолтных компаний в общей выборке данных. Линия ADF (Average Default
Fregnency) является хорошим индикатором
предсказательной силы фактора. Фактор с высокой предсказательной силой покажет четкий
тренд ADF. В противном случае линия ADF будет
гораздо более неопределенной, указывая на
слабую связь между величиной фактора и событием дефолта. Полученная картина дополняется
S-кривой, построенной на трансформантах T,
рассчитанных по формулам (5) и (7), позволяющей дифференцировать заемщиков на середине
возможного диапазона значений фактора. На
этом участке крутизна кривой наибольшая, а на
обоих концах – наименьшая. Таким образом,
форма S-кривой предотвращает назначение максимального количества баллов аномальным значениям и искажения регрессии.
После определения факторов с наилучшей
предсказательной силой осуществляется корреляционный анализ, который предполагает проверку на предмет мультиколлинеарности. Для
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этих целей рассчитывается коэффициент VIF
(Variance Inflation Factors), показывающий, какую
часть изменения одной независимой переменной
можно объяснить изменением всех других независимых переменных в модели:

VIF ( ) =

(10)

где
– коэффициент множественной детерминации в регрессии xi на прочие x.
Рассмотренные выше подходы позволяют,
пользуясь правилом Фишберна, построить уравнение логистической регрессии для расчета вероятности дефолта. Тем не менее, полученная
модель отражает только индивидуальное состояние заемщика и не учитывает степень его
подверженности общему состоянию экономики.
По этой причине ставится задача оценки параметров функции уровня дефолтности по портфелю, которая основана на предположении, что вероятность дефолта является взвешенной оценкой текущего уровня дефолта по портфелю, рассчитанных на основе финансовых и качественных факторов, а также показателя, характеризующего степень цикличности экономики на долгосрочном интервале наблюдения:

OT = ADF

+ CT (1

),

(11)

где ADF – средняя частота дефолтов за год
по портфелю, СТ – долгосрочный уровень дефолта для портфеля; - степень подверженности заемщиком цикличности экономики.
Таким образом, первое слагаемое (11) соответствует индивидуальным рискам заемщиков, а

второе – отражает степень влияния состояния
экономики на заемщиков.
Центральная тенденция (СТ) рассчитывается как среднее арифметическое ADF за весь период имеющейся статистики дефолтов.
Степень подверженности заемщика цикличности экономики напрямую зависит от финального набора количественных и качественных
факторов в модели логистической регрессии и
степени их чувствительности к экономическому
циклу. Для расчета общей цикличности каждому
фактору присваивается собственный уровень
цикличности, который корректируется на веса
факторов:

=

(12) ,

(12)

где
цикличность
количественного/качественного фактора, aj – вес фактора j в
модели (12).
Для оценки качества и надежности модели (2)
– (3) предложены тесты, среди которых сравнение оценок коэффициентов AR получены по модели (2) с помощью ММП и правила Фишберна
для подтверждения эффективности построения
IRB-модели экспертным методом, а также выполнение Скользящего контроля по k-блокам (kfold cross-validation test) и Форвардного теста
(walk-forward test) для констатации сохранения
устойчивости комплексной модели вне обучающей выборки.
В настоящее время описанная выше двухуровневая модель оценки вероятности дефолта
заемщиков проходит экспериментальную проверку на конкретных (количественных и качественных) данных за период 2009-2012 гг. одного
из российских коммерческих банков.
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ЭКПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИИ
О социально – экономическом развитии России в
контексте пространственно – временного подхода
Ведущий научный сотрудник
Учреждения Российской академии наук
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН,
кандидат экономических наук, доцент И.А. Герасимова
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции межрегионального неравенства в распределении денежных доходов населения России. Сопоставляются динамика численности, среднедушевого
дохода, общего объема денежных доходов населения, его распределения по 20% доходным группам
в Российской Федерации и федеральных округах в период 1995 - 2012 годов. Представлен сравнительный анализ коэффициентов неравенства доходов в России, в странах мира и в бывших республиках СССР. Статистические данные свидетельствуют о значительной межрегиональной дифференциации среднедушевых доходов, о концентрации «бедных» и «богатых» 20% групп населения в отдельных федеральных округах России. В работе подчеркивается актуальность разработки региональной социально – экономической политики в России, необходимость изучения и использования
опыта Европейского Союза по преодолению различий в уровне социально – экономического развития
стран ЕС. Исследование выполнено на базе официальных статистических данных Росстата за период 1970 – 2012 гг.
Ключевые слова: неравенство доходов, общий объем доходов, коэффициент Фондов, ДЖИНИ,
межрегиональное распределение, пространственно – временной подход, региональная политика.
Annotation. Tendencies of income inter regional inequality are considered in the paper. Dynamics of
Population, income per capita, Total income and their distributions by five 20 percent group in Russia (as a
whole) and in seven Federal Districts during 1995 – 2012 years are investigated. Coefficients Fund and GINI
in Russia, former Republics of URRS, EU and OECD are compared. Results of statistical analysis are indicated extremely large differences between income per capita across the Subjects of RF. Actuality of Regional economic policy development in Russia are pointed, as well as importance of EU regional policy experience analysis and its application is highlighted. The study is based on the official data published by
ROSSTAT.
Key words: income inequality, Total income, Fund Coefficient, GINI, interregional distribution, space –
time approach, regional politics.

Актуальность пространственной диверсификации
социально – экономического развития Российской Федерации
Россия – федеративное государство, состоящее из почти восьмидесяти конституционно равноправных субъектов (СРФ). Территория России
огромна, природно-климатические условия разнообразны, уровень индустриализации и специализация географических зон дифференцированы. Научно - обоснованный прогноз темпов социально-экономического развития России требует
прогноза и оценки вклада каждого из регионов в
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формирование экономического потенциала и
внутреннего валового продукта страны (ВВП).
Не только перспективы экономического развития России, но и тенденции межрегионального
неравенства в уровне и качестве жизни населения актуализируют исследования пространственной социально – экономической неоднородности страны. Соблюдение принципов социальной справедливости требует внимания к социально-экономической ситуации в каждом из её
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субъектов, выявления объективно - обусловленных (неустранимых) и управляемых факторов
этого неравенства. Об актуальности таких исследований убедительно свидетельствует мировой опыт разработки и реализации программ
межрегионального сотрудничества. Его подтверждает и многолетний опыт Европейского Союза
(Cohesion Policy), направленный на сокращение
социально - экономических диспропорций между
его членами.
Неравномерность социально-экономического
развития регионов России отчетливо проявилась к середине 90х годов XX века. Это негативное явление генетически предопределено предшествующей историей освоения обширного географического пространства СССР. С началом
«перестройки» неравномерность территориального развития России (в её современных границах) усугубили «неуправляемая» приватизации
сырьевых ресурсов и созданных ранее основных
производственных фондов, отсутствие четких
правил и механизмов функционирования рыночной экономики, ослабление государственного
контроля над использованием национального богатства страны.
Сложившийся к концу XX века уровень социально – экономического неравенства регионов
РФ не соответствовал сформировавшимся ранее
общественным стереотипам и представлениям о
социальной справедливости. Это повлекло за
собой активизацию внимания исследователей и
лиц, принимающих решения, к уровню, факторам
и тенденциям межрегиональной дифференциации.
Ведущие университеты России и научные
центры Российской академии наук уделяли и
уделяют большое внимание пространственному
подходу к изучению экономики страны. В их числе Совет по изучению производительных сил
(СОПС), Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, ЦЭМИ РАН, Институт экономики РАН, Институт экономики и организации
промышленного производства (ИЭ и ОПП) СО
РАН (г. Новосибирск), Северо – Западное,
Уральское и Дальневосточное отделения РАН.
В числе последних междисциплинарных обсуждений проблем комплексного социального
развития страны как системы взаимодействующих субъектов необходимо назвать Второй Московский Экономический Форум, март 2014 года,
Москва [1].
Как пишут организаторы Форума, «Московский
Экономический Форум — международная экспертная площадка по выработке стратегических
решений и антикризисных программ, направленных на диверсификацию и развитие экономики
России».

Разработка и реализация программ межрегионального взаимодействия и кооперации сдерживается отсутствие социально – экономических
институтов, регламентирующих такое взаимодействие.
Несмотря на двадцатилетнюю историю существования Российской Федерации, многие вопросы разделения полномочий между федеральным
Центром и субъектами федерации остаются
предметом научных исследований и общественных дискуссий. В качестве примера назовем итоговый доклад «К новой модели российского федерализма», подготовленного Фондом Горбачева. В работе приняли участие ведущие ученые
РАН, представители субъектов федерации. В
рамках проекта были проведены социологические обследования населения. В заключительной
части доклада авторы пишут: «Проанализированный в дискуссиях потенциал федерализма в
сдерживании
и
смягчении
общественнополитических противоречий, гармонизации взаимоотношений центра и регионов, обеспечении
свободы гражданина перед лицом власти приобретает особое значение в сложносоставных обществах. Это обстоятельство, в свою очередь,
делает федеративную модель востребованной и
в России, для которой характерна необычайная
пространственная протяженность, региональное
разнообразие и наличие в составе населения
ощутимой доли этнических меньшинств», итоги
работы опубликованы в коллективной монографии [2].
Сегодня два основных документа определяют
государственную
политику
социальноэкономического развития страны на период до
2030 года: «Стратегия инновационного развития
РФ на период до 2020 года», утвержденная Правительствам РФ 8 декабря 2011 г. и Указ Президента от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике». Оба документа преемственны по отношению к «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 года» от 17 ноября 2008 г.
Напомним, что в «Концепции–2020» важнейшей проблемой был назван «высокий уровень
социального неравенства и региональной
дифференциации», а в ряду основных задач
были сформулированы:
9
сбалансированное
пространственное
развитие;
9
снижение масштабов регионального неравенства;
9
обеспечение высокого уровня межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения.
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Однако за четыре года, прошедших от момента принятия «Концепции 2020» до принятия Указа 2012 года целевые ориентиры изменились: в
последнем доминирует программно-отраслевой
подход, а термин «территориальное развитие»
практически отсутствует.
В то же время, как показывает статистический
анализ, результаты которого представлены ниже,
субъекты Российской Федерации, и не только
далеко отстоящие друг от друга в пространстве,
но часто имеющие общую границу и принадлежащие к одному федеральному округу, значительно различаются по уровню социально - экономического развития. Можно сказать, что тезис
об укреплении межрегиональной интеграции
стал одной из нереализованных целей «Концепции 2020».
Более успешна региональная политика Европейского Союза, направленная на снижение
дифференциации входящий в него стран по
уровню социально – экономического развития.
Основой этой политики являются принятые в октябре 2011 г. «Законодательные предложения
ЕС для политики сплочения: 2014-2020 гг.» В
этом документе предлагается сосредоточиться
на приоритетах «Европы 2020», а именно на устойчивом и всеобъемлющем росте экономики; на
поддержке комплексного подхода к развитию
территорий. Провозглашается нацеленность на
результат и мониторинг хода достижения согласованных целей. Европейский опыт стимулирования внутренних факторов развития и создания синергетического эффекта от совместной
реализации проектов заслуживает внимательного изучения и использования при разработке региональной политики в России.

Несмотря на снижение внимания органов государственного управления к проблемам регионального развития, они активно обсуждаются в
научном и деловом сообществе.
В апреле 2012 г. в Екатеринбурге прошла IX
Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие российских регионов:
экономика политических процессов и новая модель пространственного развития РФ» [3]. Были
сформулированы основные вопросы для обсуждения:
9
регионы как драйверы экономического
роста в условиях глобальной экономической
нестабильности.
9
агломерационная экономика и региональные кластеры: как соединить интересы
бизнеса и задачи пространственного развития?
9
социальная политика и пространственное
развитие.
Пространственное развитие России стало
главной темой VIII- й Международной научнопрактической конференции «Регионы России:
стратегии и механизмы модернизации инновационного и технологического развития» (г. Москва,
ИНИОН РАН, 31 мая–1 июня 2012 г. [4]). В принятой на конференции резолюции подчеркивается: «Региональный уровень является базовым
для процессов модернизации, инновационного и
технологического развития России». И далее:
«необходимо и целесообразно конкретное и системное представление во всех общенациональных стратегиях целей и задач развития на региональном и муниципальном уровнях».

Социальное неравенство и социальная стратификация –
территориальный аспект
Одновременно с анализом экономических последствий трансформационных процессов 90х
годов прошлого века в Российской Академии Наук ведутся интенсивные исследования социальной стратификации и процессов социально –
экономического расслоения населения России в
целом [5] и в её регионах. Различия в уровне
благосостояния трактуются как индикатор социального неблагополучия. О.И. Шкаратан [6, 7]
подчеркивает, что целями репрезентативного
социологического опроса экономически активного населения России являются: «не только и не
столько описание уровня жизни населения, и даже не дифференциация его по уровню жизни как
таковая, а анализ неравенства по благосостоянию как важного аспекта существующей в обществе социальной стратификации».
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Авторы доклада «Двадцать лет реформ глазами россиян», подводя итоги многолетних исследований, проведенных Институтом социологии РАН, подчеркивают: «Быстрый рост социальных притязаний наших сограждан, обусловленный колоссальной и всё углубляющейся социальной дифференциацией и нарастанием социального неравенства, сводит «на нет» достижения последних лет, т. к. разрыв между реальным и желаемым статусом для большинства
россиян не только сохраняется, но и нарастает»
(с. 295) [8].
Методологический подход к региону как «основному элементу федеративного (политического, административно-управленческого) устройства России, основной ячейке его горизонтальной
структуры и вместе с тем – исторически сложив-
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шейся территориально-культурной общности» [9]
применен в работах Центра социокультурных
изменений Института философии РАН. Они проводятся под руководством Н.И. Лапина с 2005 г.
Одним из важнейших показателей социального расслоения является межрегиональная дифференциация денежных доходов населения.
Этот аспект неравенства привлекает особое
внимание как зарубежных, так и российских специалистов. В 1998 – 2008 гг. сотрудниками Всемирного Банка было проведено межстрановое
(глобальное) исследование неравенства населения по уровню доходов. В обзоре его результатов [10] ведущий специалист Всемирного Банка
Б. Миланович пишет, что впервые со времен
промышленной революции отмечено общее снижение глобального неравенства населения мира
по уровню доходов. Автор подчеркивает, что
процесс сокращения неравенства может быть устойчивым, если: 1) страны будут сближаться по
уровню среднедушевых доходов; 2) внутри страновая дифференциация не будет увеличиваться
(известно, что вариация (разброс, дисперсия)
распределений может значительно различаться
при одном и том же среднем значении).
В России, имеющей сложное административно – территориальное устройство, общестрановое неравенство в распределении населения по
уровню доходов будет снижаться, если:
(1) будут уменьшаться различия между субъектами федерации (первая компонента пространственного неравенства);
(2) внутрирегиональная дифференциация доходов населения на муниципальном уровне будет
сокращаться (вторая компонента пространственного неравенства).
Далее представлены результаты исследования первой компоненты – межрегиональная
дифференциация среднедушевых доходов в
субъектах РФ. Иначе, рассматривается мезоуровень пространственной дифференциации доходов населения.
Объект исследования — совокупность 79
субъектов РФ, единица наблюдения — каждый из
79 субъектов РФ (далее - регионов) (автономные
области и округа учтены в составе субъектов, в
границах которых они находятся).
Предмет исследования — пространственная
дифференциация денежных доходов населения
России.
Временной период статистического анализа –
1995–2012 гг.
При сопоставлении субъектов предполагается, что все население в каждом из них имеет
один и тот же среднедушевой доход, (т.е. рас-

сматривается усредненный по всему населению
региона душевой доход).
Информационная база — официальные данные Росстата.
Прежде чем перейти к результатам статистического анализа уровня и динамики межрегиональной дифференциации денежных доходов
населения Российской Федерации напомним, что
такая дифференциация имеет ряд негативных
последствий. Неравенство денежных доходов
влечет за собой не только социальное расслоение и снижение качества жизни, но и рост социальной напряженности, усиливает сепаратистские настроения в обществе. Статистические
данные указывают на миграционный отток наиболее активной и квалифицированной части трудоспособного населения из регионов с низким
уровнем доходов и неразвитой социальной инфраструктурой в регионы с более высоким уровнем оплаты труда, перспективами профессионального роста, доступностью социальных услуг.
Этот отток снижает трудовой потенциал территории выбытия, уровень доходов и покупательную способность постоянно проживающего на
ней населения, и, как следствие - инвестиционную привлекательность территории. Иначе, запускается и поддерживается процесс её социально-экономической деградации.
С другой стороны, неуправляемый приток мигрантов в индустриально развитые центры создает дополнительную нагрузку на их социальную
инфраструктуру, не рассчитанную на обслуживание быстро растущего населения. Это ведет к
снижению общего уровня социального и культурного обслуживания, обострению антагонизма
между вновь прибывшим и постоянно проживающим населением. Многочисленные примеры
подтверждают эти причинно – следственные связи.
Нельзя не отметить, что миграционная подвижность населения, вызванная «разностью потенциалов» социально – экономического развития территорий, изменяет структуру расселения,
сокращает численность малых и средних городов, поселков городского типа (ПГТ). В 2006 г.
число ПГТ составило лишь 62% по отношению к
1989 г., а численность проживающего в них населения - только 61%. В последующие годы характер миграционной подвижности не изменился.
Он ведет к обезлюдению северных и восточных
территорий страны, к транспортной дискриминации его населения, увеличивает дистанцию
между уровнем и качеством жизни в регионах
выбытия и прибытия мигрантов.
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Методологические замечания
В исследовании экономической категории
«денежные доходы населения» можно выделить
два взаимодополняющих аспекта. Они различаются целями, методами и используемой информацией: первый - формирование доходов, второй
– использование доходов.
Их взаимосвязь очевидна (здесь полезно
вспомнить работу [11], её название отражает логику формирования доходов и потребления, она
была подготовлена по итогам Первого комплексного Таганрогского обследования; книга имела
трудную судьбу, была выпущена в издательстве
«Наука» ограниченным тиражом и имеет гриф
«Для служебного пользования; автор имеет непосредственное отношение к проведению Таганрогского обследования, им написана глава «Семья»). Второй аспект предполагает изучение
структуры расходов – соотношения текущего и
отложенного спроса (сбережений населения),
уровня и структуры текущего потребления. Исследования в области потребления имеют в России давнюю традицию. В их основе лежат преимущественно микро данные выборочных обследований, в том числе бюджетных обследований населения, регулярно проводимых Росстатом, и сбалансированных с макро показателями
экономики страны.
Исследования формирования доходов получили своё новое развитие в середине 90х годов 20 века. Оно было связано с появлением новых в постсоветской России форм собственности
и с расширением источников дохода. Его стимулировала и необходимость аналитического сопровождения процесса принятия решений в области благосостояния населения. Одновременно
расширился доступ к широкому кругу актуальной
статистической информации, представленной на
сайте Государственного комитета по статистике
[12].
Агрегированная схема формирования денежных доходов населения на макро (страновом) и
мезо (региональном) уровнях представлена на
рис. 1.
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Содержательное наполнение элементов схемы кратко представлено ниже.
1. Денежные доходы населения:
• общий объем денежных доходов (ООДД) населения страны и регионов;
• неравенство в распределении ООДД по регионам и по группам населения;
• среднедушевой денежный доход (СДД) и
распределение населения страны и регионов
по величине СДД;
• неравенство в распределении населения по
среднедушевому доходу.
2. Источники денежных доходов населения страны и регионов:
• источники денежных доходов населения;
• динамика структуры доходов населения по
источникам;
• межрегиональные различия в структуре доходов;
• влияние структуры доходов на среднедушевой доход населения.
3. Население:
• численность;
• социально-демографический состав;
• уровень экономической активности и безработицы.
4. «Институты» — правила, регламентирующие
хозяйственную деятельность на федеральном и
региональном уровнях, в том числе использование, распределение и перераспределение валового внутреннего (регионального) продута (ВВП –
ВРП).
5. Экономическое развитие региона:
• природно-климатические условия;
• отраслевая структура народнохозяйственного комплекса;
• распределение средств производства по
формам собственности;
• уровень и структура ВВП-ВРП;
• уровень и динамика ВРП на душу населения.
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Рис. 1. Схема формирования денежных доходов населения на макро и мезо уровнях
В статье рассматриваются аспекты комплексной проблемы неравенства доходов, относящиеся к п.1 представленной выше схемы. Более точ-

но - неравенство в распределении общего объема денежных доходов (ООДД) по регионам
страны.

Тенденции динамики общего объема денежных доходов населения
и его компонент.
Следуя дедуктивному методу мышления (от
общего к частному), логично начать исследование обозначенной выше проблемы с анализа динамики исходного показателя и двух основных
факторов, определяющих его изменение на макро уровне.
Данные таблицы 1. отражают драматические
изменения, которые происходили в экономике
страны в последние два десятилетия. Если за
период 1970 – 1990 гг. общий объем денежных
доходов населения России увеличился в 3,4 раза, то последующие годы, вплоть до дефолта

1998 г., характеризуются лавинообразным ростом денежной массы, которую население получало в форме оплаты труда, социальных трансфертов и из других источников.
В первые два – три года после дефолта темп
роста номинального ООДД населения несколько
замедлился. Однако, начиная с 2005 года, ежегодный прирост составлял уже 3000 – 4000 млрд.
руб. В целом за 12 лет, с 2000 г. по 2012 год, номинальный объем денежных доходов населения
увеличился в 10 раз и в 2012 г. составил 40000
млрд. руб.

Таблица 1. Динамика общего объема денежных доходов населения Российской Федерации,
млрд. руб. 1970 - 2012 гг.*
Год
Всего денежных доходов,
Год
Всего денежных дохомлрд.рублей *
дов, млрд.рублей
1970
115,6
2000
3814,6
1980
201,8
2001
5325,8
1985
244,7
2002
6831,0
1990
388,2
2003
8900,5
1991
830,5
2004
10976,3
1992
7099,9
2005
13819,0
1993
79949,0
2006
17290,1
1994
364834,1
2007
21311,5
1995
910921,6
2008
25244,0
1996
1357073,4
2009
28697,5
1997
1656405,1
2010
32498,3
1998
1776032,4
2011
35648,7
1999
2908,1
2012*
39623,4
*до 1998 г. вкл. – в недоминированных рублях [13]
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Согласно методике Росстата (общий объем

денежных доходов населения рассчитывается только в номинальном выражении, для
оценки динамики среднедушевых доходов в
каждом отдельном субъекте РФ используется расчетный индекс, называемый «реальными доходами» (см. Приложение 1. Тезаурус); не вдаваясь в критику этого индекса по
существу, отметим только, что если применить этот метод к ООДД, то «реальный»
ООДД в целом по стране не будет равен
сумме региональных «реальных» ООДД),
общий объем денежных доходов населения
(ООДД), среднедушевой среднемесячный доход (СДД) и среднегодовая численность населения связаны простым арифметическим соотношением:
ООДД =СДД * население * 12

Анализ динамики компонент этого соотношения позволяет оценить их влияние на изменение
общего объема денежных доходов.
Численность населения России за период
1917 - 2013 годов (в современных границах) достигла своего максимума в 1991 году и составила
148.3 млн. человек. Вплоть до 2009 года она монотонно снижалась и лишь в последние годы наблюдается незначительный рост населения (по
оценке Росстата рост численности населения
России более чем на 95 % определяется миграционным притоком). К началу 2013 года население России составило 143.3 млн. человек, а его
убыль, по сравнению с 1991 годом, равна 3.4
млн. чел.
Совсем другими темпами изменялся среднедушевой доход.

Таблица 2. Динамика среднедушевых доходов населения Российской Федерации
(рублей в месяц, до 1998 г. — тыс. руб.) 1970–2012 гг. [14]

Год

среднедушевой доход

1970
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

0,074
0,121
0,142
0,217
0,470
4,017
45,27
206,6
515,9
769,5
940,6
1 010,2
1 658,9

относительный прирост*,
в процентах
63,5
17,4
52,8
116,6
754,7
1027,0
356,4
149,7
49,2
22,2
7,4
64,2

Год

среднедушевой доход

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*

2 281,1
3 062,0
3 947,2
5 167,4
6 399,0
8 088,3
10 154,8
12 540,2
14 863,6
16 895,0
18 958,4
20 780,0
22 880,4

* Относительный прирост СДД , в процентах к предшествующему году
** Предварительные данные
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относительный прирост*,
в процентах
37,5
34,2
28,9
30,9
23,8
26,4
25,5
23,5
18,5
13,7
12,2
9,6
10,1
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Рис. 2. Динамика номинальных среднедушевых доходов населения в Российской Федерации
(рублей в месяц, до 1998 г. тыс. руб.) (периоды 1970–1997 гг. и 1998–2012 гг.)
Как показывают данные, представленные в
таблице 2 и на рисунке 2., в динамике номинального среднедушевого дохода можно выделить
три периода.
За 20 лет, предшествовавших распаду СССР
и «перестройке», с 1970 по 1990 год, среднедушевой доход вырос в три раза. За один календарный 1990 – 1991 год, в условиях «новой России», он увеличился ещё в два раза.
Последующие 1991 – 1997 гг. были позже названы «периодом галопирующей инфляции»: относительный прирост СДД достигал сотен процентов к предшествующему году и в 1998 году
закончился деноминацией рубля.
Далее (третий период) номинальный СДД заметно увеличивался, в среднем на 2000 руб. в
год. Кризис 2008-2010 гг. не внес каких-либо заметных изменений в эту тенденцию (что хорошо
видно на графике). Абсолютный итог этого номинального роста значителен: в период с 2000 г. по
2012 г. среднедушевой доход населения (СДД)
увеличился в десять раз – с 2281 рублей до
22880 рублей (аналогично вырос и ООДД). Однако темпы его относительного прироста монотонно уменьшались с 37% в 2000 г. до 10% в 2012
году.
Сопоставление с темпами роста валового внутреннего продукта позволяет сказать, что увеличение и номинального сред-

недушевого дохода, и общего объема денежных доходов населения России в первое десятилетие 2000х годов, как и в последнем
десятилетии ХХ века носит преимущественно инфляционный характер. Минэкономразвития понизило официальный прогноз роста
ВВП России на 2013 г. с 3,6% до 2,4%. По данным министерства, в феврале положительный
годовой рост экономики, наблюдаемый с ноября
2009 г., почти прекратился. ВВП страны в феврале увеличился в годовом выражении всего на
0,1% против 1,6% в январе. «Экономика России
рискует к осени войти в рецессию, если не предпринять дополнительные меры по стимулированию экономического роста», заявил глава Минэкономразвития Андрей Белоусов [15]. Ранее, в
научном докладе «О целях, проблемах и мерах
государственной политики развития и интеграции», в разделе «Проблемы социальноэкономического развития», академик С.Ю. Глазьев отметил, что: «..наиболее очевидной проблемой является нарастающее расхождение между желаемой и действительной траекторией
роста экономики, его замедление. Фактически
развитие экономики скатывается на инерционный сценарий с падением темпов роста до 2-3%
в год (согласно инерционному сценарию, динамика ВВП в 2013 году ожидается на уровне 3,3%,
2014 г. – 2,7, 2015 г. – 2,2%)» [16].

Распределение общего объема денежных доходов по 20% группам
населения России.
Как было показано выше, пропорционально
преимущественно инфляционному росту среднедушевых доходов увеличивался и общий объем

денежных доходов населения (ООДД). Его величина в номинальной валюте представляет интерес с точки зрения второго из названных выше
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аспектов - его использования (распределения на
текущее потребление и накопление, соотношения цен и доходов и т.д.).
Оценка уровня неравенства в распределении
общего объема денежных доходов (ООДД) населения не зависит от его абсолютного значения.
Статистические характеристики этого неравенства представлены в таблице 3. Они показывают,

что не только в динамике номинальных среднедушевых доходов и номинального общего объема денежных доходов населения можно выделить отчетливо различающиеся периоды их изменения. Неравенство в распределении населения по уровню доходов также претерпело заметные изменения.

Таблица 3. Распределение общего объема денежных доходов населения
Российской Федерации по 20% группам населения. 1970–2012 гг.
19701980199019951996 199719981999200020012002 200320042005200620072008 2009201020112012
Денежные доходы - все- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
го, процентов *
в том числе по 20-процентным группам населения:
первая (с наименьшими
7,8 10,1 9,8 6,1 6,1 5,9 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2
доходами)
вторая

14,8 14,8 14,9 10,8 10,7 10,5 10,6 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,1 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8

Третья

18,0 18,6 18,8 15,2 15,2 15,3 15,0 14,8 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,1 15,0 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 14,9

Четвертая

22,6 23,1 23,8 21,6 21,6 22,2 21,5 21,1 21,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 22,5

пятая (с наибольшими
доходами)

36,8 33,4 32,7 46,3 46,4 46,1 46,9 47,6 46,7 45,7 45,8 46,2 46,7 46,7 47,2 47,8 47,8 47,7 47,7 47,4 47,6

соотношение доходов
пятой и первой 20%
групп

4,7 3,3 3,3 7,6 7,6 7,8 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,4 8,6 8,6 8,9 9,4 9,4 9,2 9,2 9,1 9,2

Источник: оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения. Население упорядочено в порядке увеличения среднедушевого дохода (СДД) [17].
* 1970-1990 гг. - совокупный доход (с учетом стоимости чистой продукции личных подсобных хозяйств населения). За 2003-2009 г.г. приведенные показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.

Весь период, от 1970г. до 2012 г, можно разделить на четыре подпериода, в которые распределения ООДД по 20% группам всего населения различаются. Первый двадцатилетний период, 1970 – 1990 гг. – предшествует распаду
СССР, а три последующих, до 2012 года, характеризуют происходящие в России процессы.
В 1970 – 1990 годы неравенство в распределении общего объема денежных доходов снижалось. В 1980 - 1990 годах доля доходов, которым
располагали 20% наименее обеспеченного населения, лишь в два раза была меньше его численности. В то же время доля доходов пятой,
наиболее обеспеченной квинтильной группы, немногим более чем в 1,5 раза превышала её численность. Соотношение между общими доходами этих квинтильных групп составляло 3, 3 раза.
За пять лет, с 1990 по 1995 год произошел
резкий слом сложившихся ранее распределительных отношений. Доля доходов наименее
обеспеченной части населения уменьшилась на
одну треть, а доля наиболее обеспеченной 20%
группы достигла 45-46% ООДД. Это соотношение
сохранялось почти без изменений до 2000 г.
(второй период). Далее, вплоть до 2007 г. (третий
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период), можно отметить монотонное уменьшение доходов нижней и постепенной рост доходов
верхней квинтильной группы. В последующие годы и до настоящего времени это соотношение
стабилизировалось на уровне 9-кратного превышения общих доходов 20% наиболее обеспеченного населения над доходами 20% наименее
обеспеченного (четвертый период).
Не столь «драматично», но постоянно снижалась доля доходов второй и третьей 20% групп
населения. Наиболее стабильной и близкой к
доле в ней населения была и остается доля доходов четвертой квинтили
Кривая Лоренца, широко используемая для
визуализации неравенства в распределении общего объема денежных доходов населения (рисунок 3), отчетливо свидетельствует, что в период 1990 - 1995 годов произошел «слом» ранее
действовавших распределительных отношений.
Новые для России формы собственности и экономические институты, созданные в начале перестройки, способствовали формированию и закреплению высокого уровня неравенства населения по доходам. Основные принципы распределения и перераспределения доходов не изме-
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нили ни дефолт 1998 г., ни мировой кризис конца
2000х годов. Стабилизация рассматриваемого
неравенства в течение последних шести лет может свидетельствовать о хроническом неблагополучии в процессах формирования денежных
доходов населения. Неравенство в распределе-

нии доходов является не только важным экономическим показателем, но и характеристикой социального благополучия в обществе. Именно поэтому оно выходит «на передний план» в современных дебатах о перспективах глобального и
регионального развития.
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Рис. 3. Кривая Лоренца: Распределение общего объема денежных доходов населения
Российской Федерации по 20% группам населения. Период 1970 - 2012 гг.

Россия и страны мира: сравнительный анализ неравенства
в распределении доходов населения.
Тезис о неблагополучии в распределительных
отношениях в России подтверждается сравнением со странами мира (таблица 4, рис. 4).
Отметим, что в Украине, Беларуси, Казахстане в конце 2000х годов распределение общего
объема денежных доходов по 20% группам населения осталось аналогичным рассмотренному
выше распределению в России в начале 90х. Сегодня Россия по всем его характеристикам ближе
к Китаю, Мексике, Чили (близость рассматриваемых распределений в России и США свидетельствует о том, что, исследуя более широкую
категорию - благосостояние, нельзя не учитывать
средний уровень номинальных доходов населения, их покупательную способность, национальный уровень бедности).
Для интегральной оценки неравенства в распределении общего объема денежных доходов

населения (как и других объемных показателей
экономической деятельности) широко используются Коэффициент фондов и Коэффициент Джини. Популярность их применения объясняется
тем, что они инвариантны к масштабу денежных
единиц, в которых измеряется ООДД. Именно
это обеспечивает их сопоставимость для разных
стран и контингентов населения.
Для Российской Федерации в среднем значения этих коэффициентов опубликованы Росстатом за период 1995 – 2012 годов (табл. 5, рис. 5).
Их динамика подтверждает постоянный рост неравенства в распределении ООДД вплоть до
2007 года. Далее их значения стабилизировались и в настоящее время не претерпели значительных изменений.
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Таблица 4. Удельный вес доходов 20-процентных групп населения России и стран мира*,
в процентах от общего объема денежных доходов, 2000–2011 гг. [18]
Год

первая 20%
группа**

вторая 20%
группа

третья 20%
группа

четвертая 20%
группа

пятая 20%
группа

Коэффициент
Джини

Россия

2010

5,2

9,8

14,8

22,5

47,7

0,421

Россия

2011

5,2

9,9

14,9

22,6

47,4

0,416

Украина

2011

9,8

14,1

17,3

21,9

36,9

0,263

Финляндия 2000

9,6

14,1

17,5

22,1

36,7

0,269

Болгария

2007

8,5

13,7

17,9

23,1

36,8

0,282

Беларусь

2011

9,2

13,8

17,4

22,6

37,0

0,284

Казахстан 2011

9,0

12,9

16,9

22,5

38,7

0,289

Бангладеш 2010

8,9

12,4

16,1

21,3

41,3

0,321

Канада

2000

7,2

12,7

17,2

23,0

39,9

0,326

Польша

2009

7,7

12,0

16,2

22,0

42,1

0,341

Латвия

2008

6,6

11,4

16,1

22,3

43,6

0,366

Литва

2008

6,6

11,1

15,7

22,1

44,5

0,376

Киргизия

2011

6,1

10,8

15,8

22,7

44,6

0,382

Турция

2008

5,7

10,9

15,9

22,4

45,1

0,390

США

2000

5,4

10,7

15,7

22,4

45,8

0,408

Китай

2005

5,0

9,9

15,0

22,2

47,9

0,425

Мексика

2010

4,4

8,9

13,3

20,4

53,0

0,477

Нигерия

2010

4,4

8,3

13,0

20,3

54,0

0,488

Чили

2009

4,3

7,9

11,7

18,4

57,7

0,521

Бразилия

2009

2,9

7,1

12,4

19,0

58,6

0,547

* По всем странам, кроме России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Республики Молдова и Украины – оценки Всемирного банка, основанные на национальных данных обследований домашних хозяйств.
** Распределение денежных доходов по 20-процентным группам населения, проранжированного в
порядке возрастания среднедушевых доходов.
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Рис. 5. Удельный вес доходов 20-процентных групп населения России и стран мира. в процентах от общего объема денежных доходов. 2000–2011 гг.
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Таблица 5. Коэффициенты фондов и Джини для распределения общего объема денежных
доходов населения Российской Федерации. 1970–2012 гг.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Децильный
13,5 13,3 13,6 13,8 14,1 13,9 13,9 14 14,5 15,2 15,2 15,9 16,7 16,6 16,6 16,6 16,2 16,4
коэффициент
фондов **
Коэффициент 0,387 0,387 0,390 0,394 0,400 0,3950,3970,3970,4030,4090,4090,4150,422 0,421 0,421 0,4210,4170,420
Джини ***
Источник: оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения [19].
* 1970-1990 гг. - совокупный доход (с учетом стоимости чистой продукции личных подсобных хозяйств населения). За 2003-2009 г.г. приведенные показатели рассчитаны с использованием численности населения, пересчитанной с учетом итогов ВПН-2010.
** Децильный коэффициент фондов - коэффициент дифференциации доходов, в разах. Рассчитывается для децильных групп населения и показывает, во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченного.
*** Коэффициент Джини - индекс концентрации доходов

Продолжая международные сопоставления,
отметим, что Коэффициент Джини в наиболее
развитых странах Европейского союза ниже 0,3,
а его среднее значение для всех стран Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD) равно 0,313 (табл. 5). График на рис. 5
подтверждает не только высокий уровень неравенства в распределении общего объема денежных доходов (ООДД) населения России, но и его
постоянный рост, начиная с 1995 г. и до 2007 го-

да, т.е. до начала экономического кризиса. Особенно четко эту тенденцию можно проследить по
динамике коэффициента Джини. Тот факт, что
начавшийся экономический кризис не отразился
ни на динамике номинальных денежных доходов,
ни на характере их распределении среди населения, заслуживает специального анализа существующих распределительных отношений в России.
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Рис. 5. Динамика индексов неравенства в распределении общего объема денежных доходов
населения Российской Федерации. 1995–2012 гг.

Межрегиональное распределение общего объема денежных доходов
населения России.
Вопрос о том, какой вклад вносят регионы в
формирование неравенства доходов, предопределен федеративным государственным устройством России. Федеральные округа и субъекты
федерации имеют разную численность населе-

ния. Если бы доходные группы имели такое же
распределение по регионам, что и все население
страны, то можно было бы говорить о равномерности распределения общего объема денежных
доходов по субъектам РФ. Каково реальное по-
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ложение и насколько велики различия между
этими распределениями?
Впервые опубликованные Росстатом данные
о распределении 20% доходных групп населения
по субъектам и федеральным округам России за
2012 год позволяют частично ответить на ряд
вопросов (распределения ООДД населения по
регионам страны за период 1995 -2010 гг. были
рассчитаны авторами ранее на основании данных о численности населения и его среднедушевом доходе; результаты анализа этих распределений, в том числе динамика Коэффициента
Джини, характеризующего межрегиональное не-

равенство в распределении доходов, были опубликованы (см. основные публикации по теме статьи)). Каковы различия в названных выше распределениях в 2012 году? В каких регионах происходит концентрация бедного и богатого населения? Какие факторы влияют на межрегиональную дифференциацию общего объема денежных
доходов?
Уже визуальный анализ говорит о том, что
распределения всего населения и каждой из 20%
доходных групп по федеральным округам в 2012
г. значительно различались (табл. 6, рис. 6).

Таблица 6. Распределение всего населения России и его 20% доходных групп*
по федеральным округам, в процентах, 2012 г.
Регионы
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

Все
население
100

первая
20%
группа
100

вторая
20%
группа
100

27,2
9,6

21,3
8,3

23,6
9,4

25,4
10,0

28,0
10,4

37,8
10,1

48,9
9,1

15,5
21,2
8,6
13,6
4,4

19,0
24,7
6,7
17,2
2,8

17,5
22,7
7,6
15,2
3,9

16,1
21,3
8,4
13,9
4,7

14,6
19,9
9,4
12,4
5,3

10,3
16,4
10,8
9,1
5,4

6,9
12,8
11,3
6,3
4,7

третья
четвертая
20%
20% группа
группа
100
100

пятая
20%
группа
100

5-ти процентная
группа с наивысшими доходами
100

* Все население России упорядоченно по величине среднедушевого дохода в 2012 г. Население каждой 20%
группы принято за 100% и распределено по субъектам и федеральным округам РФ.
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Рис. 6. Различия в распределении всего населения России и его 20% доходных групп
по федеральным округам, в процентах, 2012 г.
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Наименьшие различия между распределениями всего населения и доходных групп отмечается в Северо – Западном и Дальневосточном
федеральных округах. В первом из них незначительно превалируют, менее чем на один процентный пункт, третья, четвертая и пятая 20%
группы населения (напомним, что все население
упорядочено в порядке роста среднедушевого
дохода). В Дальневосточном ФО меньше чем на
один процентный пункт отличаются от распределения всего доли третьей – пятой и 5% доходных
групп населения. Нельзя отметить явно выраженную концентрацию в Северо – Западном и
Дальневосточном федеральных округах тех или
иных доходных групп населения – каждая из
представлена в этих регионах примерно так же,
как и всё население России.
В Южном, Приволжском и Сибирском ФО доли трех первых доходных групп выше доли проживающего в них населения, а доли четвертой и
пятой, в том числе высшей по доходам 5% группы – в два и более раз ниже. Можно сказать, в
этих трех регионах концентрируется население,
относящееся к трем первым, наименее обеспеченным 20% доходным группам. Что же касается

более обеспеченного населения, то оно представлено здесь значительно меньше, чем в населении России в целом. Отклонения от распределения всего населения велики и составляют 59 процентных пунктов. Иначе, прослойка «богатых» в названных округах относительно меньше,
чем в стране в целом. Углубленное изучение
экономического положения в этих регионах позволит понять, почему Сибирский и Южный федеральные округа, имеющие разную специализацию, уровень и историю индустриального развития, близки по распределению населения по
доходным группам.
Наибольший дисбаланс в распределение20%
групп населения вносит Центральный федеральный округ. В нем значительно выше доли четвертой и пятой 20% доходных групп. Особенно заметна концентрация высоко обеспеченного населения России: здесь проживает почти половина
контингент, относящегося к 5% группе с наивысшими доходами. Очевидно, что менее обеспеченное население, относящееся к первой – третьей доходной группе, представлено в ЦФО
меньше, чем все население.

Межрегиональная дифференциация среднедушевого дохода
в субъектах РФ и в 20% доходных группах населения.
Первоисточником различий в распределении
20% доходных групп по регионам России является меж – и внутри региональная диффе-

ренциация населения по уровню среднедушевых доходов. Остановимся на аспекте межрегиональной дифференциации.

Таблица 7. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в федеральных
округах РФ. 1995–2012 гг. (в месяц; тыс. руб.; до 1998 г. — млн. руб.)
регионы
Российская Федерация

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,52 0,77 0,94 1,0 1,7 2,3 3,1 3,9 5,2 6,4 8,1 10,2 12,6 14,9 16,9 18,9 20,8 22,9

Центральный ФО 0,69 1,05 1,29 1,5 2,4 3,2 4,3 5,4 7,2 9,0 11,1 13,9 17,1 19,1 22,2 24,5 27,1 29,6
Северо-Западный
0,57 0,79 0,92 1,0 1,6
ФО
Южный ФО
0,31 0,48 0,59 0,6 1,0
Приволжский ФО 0,37 0,56 0,69 0,7 1,3
Уральский ФО
0,61 0,91 1,14 1,1 1,8

2,3 3,1 4,0 5,4 6,9 9,0 11,0 13,3 15,1 17,4 19,7 21,2 23,0
1,4 1,9 2,5 3,3 4,2 5,3 6,8 8,7 10,9 12,4 15,0 16,6 18,4
1,7 2,3 3,0 3,9 4,8 6,2 8,0 9,9 12,4 13,9 15,7 17,3 19,5

2,7 3,8 4,8 6,1 7,4 9,5 12,0 15,0 18,7 19,8 21,6 23,9 25,8
Дальневосточный
0,65 0,96 1,13 1,2 1,9 2,5 3,3 4,4 5,8 7,0 8,9 11,1 13,4 15,6 18,3 20,8 22,9 25,1
ФО
соотношение минимального и
44,7 45,7 45,7 42,4 43,0 44,2 44,4 46,9 45,9 46,4 48,1 49,1 51,0 57,0 56,0 61,3 61,2 62,2
максимального
СДД, в процентах
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За рассматриваемый семнадцатилетний
период разрыв между минимальным и максимальным значением СДД (средним для каждого федерального округа) уменьшился в 1.5 раза: если в 1995 г. минимальное средне федеральное значение СДД составляло 45% от его
максимального значения, то в 201 2 году – уже
62% (табл. 7, рис. 7). Отчетливо видно, что
среднедушевой доход в Российской Федерации нивелирует значительные различия между
«бедными» Южным и Приволжским ФО, с од-

ной стороны, и «богатыми» Центральным и
Дальневосточным. Определения «бедные» и
богатые» взяты нами в кавычки потому, что в
этих федеральных округах существует значительная дифференциация как между входящими в них субъектами, так и внутри их. Исследование внутри региональной дифференциации требует иной, более детальной информации о формировании доходов населения на микро- уровне.
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Рис. 7. Среднедушевые денежные доходы населения в Российской Федерации и федеральных округах. 1995–2012 гг. (в месяц; рублей; до 1998 гг. — тыс. руб.)
Оставаясь на мезо- уровне исследования
отметим, что различия между субъектами федерации в уровне среднедушевых доходов
значительно выше, чем различия между федеральными округами. Упорядочение субъектов РФ по величине среднедушевого дохода в
1995 и 2011 гг. позволяют сделать следующие
выводы.
Некоторое снижение межрегионального неравенства за период 1995 – 2001 гг. произошло
за счет незначительного улучшения положения
самых бедных субъектов и относительного ослабления позиций самых богатых. К числу
первых двух децильных (10%) групп наименее
(в среднем!) обеспеченных регионов за весь
рассматриваемый период стабильно относятся: республики Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чувашская и Северная Осетия-Алания, Пензенская и Ивановская области. В этих субъектах
он не поднимается выше 70% от средне российского значения.
В двух верхних (наиболее в среднем обеспеченных) децильных группах стабильно
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удерживают свои позиции Республика Коми,
Мурманская, Магаданская, Тюменская и Сахалинская области, Камчатский край, города Москва и Санкт-Петербург.
Особо отметим, что и в начале рассматриваемого периода, и в его конце только 20% от
числа всех субъектов федерации имели среднедушевой доход, превышающий среднее для
России значение. Можно сказать, что:
лишь 10-15 субъектов, значительно
обогнавших по уровню благосостояния
остальные 80% регионов, определяют
средние для России показатели её благосостояния. Это служит ещё одним подтверждением неравенства в распределении денежных доходов населения, которое
является предметом обсуждения.
Денежные доходы населения формируются
под влиянием многих факторов. Важнейший из
них – источники дохода. Результаты исследования структуры доходов населения, их динамики во времени и межрегиональных различий
будут предметом следующих публикаций.
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Приложение. Тезаурус
деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии,
страховые возмещения и прочие выплаты),
доходы от собственности в виде процентов по
вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы («скрытые» доходы, доходы от
продажи иностранной валюты, денежные переводы, а также доходы, не имеющие широкого распространения).

Номинальный размер денежных доходов населения/ начисленной заработной
платы/ назначенных пенсий — абсолютный
показатель, отражающий фактически сложившийся в отчетном периоде размер денежных
доходов/ заработной платы/ назначенных пенсий.
Реальный размер денежных доходов населения/ начисленной заработной платы/
назначенных пенсий (в процентах к соответствующему временному периоду) — относительный показатель, исчисленный путем деления индекса номинального размера денежных доходов населения/ начисленной заработной платы/ назначенных пенсий на индекс
потребительских цен за соответствующий
временной период.

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) исчисляются делением годового объема денежных доходов на 12 и на
среднегодовую численность населения [20].

Денежные доходы населения включают
доходы лиц, занятых предпринимательской
Распределение субъектов РФ по 10% группам, упорядоченным по увеличению среднедушевого дохода. 1995 г. и 2011 г.

№
п.п.
1
2
3
4
5

1995 год
субъекты

6
7
8
1

Р. Ингушетия
Р. Дагестан
Карачаево-Черк. Р.
Р. Калмыкия
Кабардино-Балк.
Р.
Р. Марий Эл
Р. Адыгея
Курганская
Р. Мордовия

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

Пензенская
Чувашская Р.
Ивановская
Тамбовская
Курская
Р. Сев. Осетия
Ульяновская
Владимирская
Р. Алтай
Р. Тыва

R_inc*
1995
0,24
0,35
0,45
0,46
0,49
0,51
0,53
0,54
0,55
0,59
0,59
0,60
0,60
0,61
0,61
0,61
0,62
0,62
0,62

децильная
группа
ДГ 1

ДГ 2

ДГ 3

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3

2011 год
субъекты
Р. Калмыкия
Р. Тыва
Р. Марий Эл
Р. Ингушетия
Карачаево-Черк. Р.
Р. Мордовия
Чувашская Р.
Алтайский кр.
Кабардино-Балк.
Р.
Ивановская
Саратовская
Р. Сев. Осетия
Р. Алтай
Пензенская
Псковская
Р. Хакасия
Р. Адыгея
Владимирская
Ульяновская
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R_inc*
2011
0,43
0,53
0,55
0,56
0,57
0,58
0,58
0,60
0,61
0,63
0,63
0,66
0,67
0,68
0,68
0,69
0,69
0,69
0,69
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№
п.п.
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
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1995 год
субъекты
Астраханская
Удмуртская Р.

R_inc*
1995
0,63
0,63

Р. Башкортостан
Саратовская
Волгоградская
Ставропольский
кр.
Ростовская
Оренбургская
Рязанская
Псковская
Новосибирская
Брянская
Воронежская
Алтайский кр.
Тверская
Краснодарский кр.
Ленинградская
Смоленская
Калининградская

0,63
0,63
0,63
0,64

Липецкая
Р. Бурятия
Орловская
Нижегородская
Кировская
Белгородская
Московская
Р. Татарстан
Костромская
Тульская
Челябинская
Еврейская АО
Омская
Забайкальский
край
Калужская
Новгородская
Ярославская
Самарская
Р. Хакасия

0,73
0,73
0,74
0,74
0,75
0,76
0,76
0,76
0,77
0,77
0,81
0,81
0,84
0,84

0,64
0,64
0,65
0,66
0,66
0,66
0,67
0,68
0,68
0,69
0,72
0,72
0,73

0,85
0,85
0,92
0,92
0,92

децильная
группа

ДГ 4

ДГ 5

ДГ 6

ДГ 7

ДГ 8

№
п.п.
4
5
6
7
8
1

2011 год
субъекты
Курганская
Ставропольский
кр.
Удмуртская Р.
Волгоградская
Кировская
Рязанская

R_inc*
2011
0,69
0,70
0,70
0,70
0,71
0,71
0,71
0,71
0,72
0,72
0,73
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,77
0,77
0,77

7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Костромская
Орловская
Оренбургская
Тверская
Тамбовская
Брянская
Ярославская
Вологодская
Р. Бурятия
Воронежская
Ленинградская
Смоленская
Забайкальский
край
Ростовская
Иркутская
Астраханская
Курская
Томская
Еврейская АО
Кемеровская
Липецкая
Калининградская
Тульская
Новгородская
Омская
Р. Карелия
Калужская

5
6
7
8
1

Амурская
Новосибирская
Р. Дагестан
Нижегородская
Челябинская

0,86
0,88
0,88
0,88
0,89

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
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0,77
0,77
0,77
0,79
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81
0,82
0,82
0,83
0,85
0,85
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№
п.п.
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

1995 год
субъекты
Пермский край
Томская
Вологодская
Свердловская
Амурская
Архангельская
Хабаровский кр.
Приморский кр.
Иркутская
Красноярский кр.
г. Санкт-Петербург
Сахалинская
Р. Карелия
Р. Коми
Кемеровская
Мурманская
Р. Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская
Тюменская
Чукотский А Окр.
г. Москва

R_inc*
1995
0,95
0,96
0,98
0,98
0,99
1,01
1,04
1,05
1,15
1,15
1,30
1,34
1,34
1,35
1,36
1,44
1,85
1,85
1,97
2,10
2,19
3,31

децильная
группа

ДГ 9

ДГ 10

№
п.п.
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

2011 год
субъекты
Краснодарский кр.
Белгородская
Р. Башкортостан
Приморский кр.
Красноярский кр.
Р. Татарстан
Пермский край
Архангельская
Самарская
Хабаровский кр.
Р. Коми
Свердловская
Мурманская
Московская
Р. Саха (Якутия)
г. Санкт-Петербург
Камчатский край
Тюменская
Магаданская
Сахалинская
Чукотский А Окр.
г. Москва

R_inc*
2011
0,91
0,91
0,92
0,92
0,97
0,97
1,03
1,03
1,05
1,15
1,15
1,20
1,22
1,23
1,23
1,25
1,40
1,43
1,47
1,55
2,07
2,28

Индекс R_inc рассчитан для каждого субъекта и равен соотношению между среднедушевым
доходом в регионе и в Российской Федерации в среднем.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Обзор информации
о показателях экономического развития
в России и за рубежом
(Подготовлен сотрудниками ЦЭМИ РАН
по материалам прессы и статистических органов)
Затраты на космос России и США (млрд. долл.)

Источник: по данным Росстата (АИФ №3, 2014 г.)

Внешний долг РФ (млрд. долл. США)

Источник: по данным ЦБ РФ (АИФ №8, 2014 г.)
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Обзор информации о показателях экономического развития
в России и за рубежом

Важнейшие торговые партнеры РФ
Экспорт (в % от общего объёма экспорта)

Импорт (в % от общего объёма импорта)

Источник: по данным Росстата (АИФ №15, 2014 г.)
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Обзор информации о показателях экономического развития
в России и за рубежом

Средняя ставка по ипотеке в рублях в России (в %)
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Источник: по данным ЦБ РФ (АИФ №14, 2014 г.)

Международные резервы отдельных стран
(млрд. долл. США, по состоянию на 1 января 2013)
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Источник: по данным ЦБ РФ (http://www.cbr.ru)
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