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ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Бюджетно-налоговая политика:  
макроэкономические и микроэкономические проблемы 

 
 

Заведующий лабораторией  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, 
доктор экономических наук, профессор А.Е. Варшавский  

 
Аннотация. В работе показано, что при нацеленности на бездефицитность бюджета, минимизации 

государственного долга и одновременно высокой ключевой ставке деформируются приоритеты, и за-
дача ускорения экономического роста отходит на второй план. При этом появляются негативные тен-
денции, препятствующие развитию экономики. Необходимо также совершенствовать налоговую по-
литику, учитывая чрезмерное неравенство доходов в стране. Основные проблемы здесь связаны с 
тем, что при плоской шкале НДФЛ поступления от него невелики, а высокий уровень других налогов 
тормозит развитие реальной экономики. В работе рассмотрены основные проблемы бюджетной и на-
логовой политики, а также направления ее совершенствования.  

Ключевые слова: бюджет, дефицит, бездефицитность, государственный долг, экономический рост, 
негативные тенденции, налоговая политика 

Annotation. The paper shows that under focus on a balanced budget, minimization of government debt, 
and at the same time with a high interest rate the system of priorities is deformed, and the task of 
accelerating economic growth becomes secondary. At the same time there are negative trends affecting the 
development of the economy. It is also necessary to improve the fiscal policy-hand, given the extreme 
inequality of income in the country. The main problems are related to the fact that the flat personal income 
tax revenues are small, and the high level of other taxes hinders the development of the real economy. The 
paper discusses the major problems of the budget and tax policy, as well as the direction of its perfection. 

Key words: budget, deficit, deficit-free, public debt, economic growth, negative trends, fiscal policy 
 

Введение 
В настоящее время бюджетно-налоговая по-

литика приобретает особое значение для обес-
печения стабильного экономического роста, по-
вышения инновационной активности в стране. 
Политика Минфина и ЦБ России подвергаются 
справедливой критике, в первую очередь из-за 
установления высокого уровня ключевой ставки. 
Однако для большей обоснованности такой кри-
тики необходим соответствующий ретроспектив-
ный анализ тех целей, которые преследовало 
руководство этих двух ведомств. В частности, 
следует еще раз проанализировать то, как объ-
ясняют проводившуюся политику их руководите-
ли, а также планы на перспективный период. 
Проблемы заключаются в том, что при нацелен-
ности на бездефицитность бюджета, минимиза-
ции государственного долга и одновременно вы-
сокой ключевой ставке деформируются приори-

теты, и задача ускорения экономического роста 
отходит на второй план. При этом появляются 
негативные тенденции, препятствующие разви-
тию экономики. 

Необходимо также совершенствовать налого-
вую политику, учитывая чрезмерное неравенство 
доходов в стране. При налоговой нагрузке в Рос-
сии, соответствующей среднему для стран ОЭСР 
уровню, структуру налоговых поступлений нельзя 
признать соответствующей той, которая типична 
для развитых стран. Основные проблемы здесь 
связаны с тем, что при плоской шкале НДФЛ по-
ступления от него невелики, что не позволяет 
снизить налоги на прибыль предприятий и др., 
высокий уровень которых тормозит развитие ре-
альной экономики. Следует отметить, что дово-
ды сторонников плоской шкалы НДФЛ нельзя 
признать убедительными. Однако предложения 
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по переходу к прогрессивному налогу, хорошо 
обоснованные как отечественными, так и зару-
бежными специалистами, пока не находят под-
держки. В данной работе рассмотрены отмечен-
ные выше проблемы бюджетной и налоговой по-
литики, а также направления ее совершенство-
вания.  

Основное содержание работы было доложено 
во время Четвертого Московского Экономическо-
го Форума «25 лет рыночных реформ в России и 
мире. Что дальше?» на конференции «Бюджет-
но-налоговая политика: тормоз или стимул?», 
проходившей 23 марта 2016 г. в МГУ им. 
М.В.Ломоносова.

 

Макроэкономические проблемы бюджетно-налоговой политики 
Политика Министерства финансов и Центрального банка России 

Политика Минфина и ЦБ РФ до настоящего времени 
В целом, Минфин России придерживался ра-

нее и продолжает придерживаться в настоящее 
время стратегии нейтральности налоговой сис-
темы, т.е. минимизации влияния налоговых из-
менений на экономическое развитие [1]. С нача-
лом мирового финансового кризиса политика 
Минфина и ЦБ России не была нацелена на раз-
витие технологий, в том числе за счет импорта, а 
поддерживала банки, которые переводили свои 
активы за границу [2].  

Линию Минфина России относительно стиму-
лирования экономики с помощью бюджетных ин-
вестиций хорошо отражает мнение заместителя 
министра финансов А. Моисеева, которое сво-
дится к следующему: во-первых, государствен-
ные инвестиции менее эффективны и ими нельзя 
замещать частные инвестиции, так как «никакой 
бюрократ никогда не сможет проконтролировать 
расходы так же эффективно, как частник»; во-
вторых, в России нет депрессии спроса и дефля-
ции, при которых рост расходов будет стимули-
ровать спрос; в-третьих, при сбалансированном 
бюджете можно осуществлять займы в условиях, 
когда рынок готов одолжить деньги «по прием-
лемой ставке», а при несбалансированном рост 
займов приведет к увеличению ставок [3]. 

Выбранная правительством политика была 
нацелена на соблюдение «бюджетного правила», 
при котором фиксировалась доля нефтегазовых 
доходов, которую можно было использовать в 
расходной части бюджета, а оставшуюся часть 
направлять на сбережения в стабилизационный 
фонд (впоследствии Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния), стерилизуя из-
быточную денежную массу и не используя ее для 
нацеленных на экономический рост инвестиций, 
диверсификации экономики, восстановления и 
дальнейшего развития обрабатывающей про-
мышленности, в том числе ее наукоемкого секто-
ра и т.п. Считалось, что перевод части валютных 
доходов в резервные фонды играет стабилизи-
рующую роль (с точки зрения удержания инфля-
ции, хотя при этом  поддерживалось или стаби-
лизировалось также отставание технологическо-
го уровня промышленного производства). 

В первом десятилетии денежная масса уве-
личивалась ежегодно с темпом более чем на 
30%, значительно опережая рост ВВП. Но столь 
высокие темпы роста объяснялись очень низким 
исходным объемом денежной массы (в 2000 г. 
всего 15,7% ВВП), причем даже в 2015 г. денеж-
ный агрегат М2 составлял всего лишь около 45% 
ВВП, что не сопоставимо с уровнем этого показа-
теля в развитых странах.  

Центральный банк РФ придерживался при 
этом политики участия в интервенциях по покуп-
ке и продаже иностранной валюты (только в кон-
це 2014 г. он перешел к стратегии невмешатель-
ства на рынке предложения валюты, при которой 
рублевая денежная масса не эмитируется в свя-
зи с покупкой валюты). В результате в условиях 
укрепления платежного баланса стала возмож-
ной дополнительная денежная эмиссия на внут-
реннем рынке. При этом наблюдалась монетар-
ная инфляция, так как развитию внутреннего 
производства уделялось недостаточное внима-
ние и акцент делался на увеличении импорта и 
стимулировании потребления, а также на увели-
чении золотовалютных резервов. Экспорт това-
ров возрос со 103,0 млрд. долл. в 2000 г. до 
526,0 млрд. долл. в 2013 г., причем нефтегазовая 
составляющая экспорта была основной, а им-
порт товаров (по данным таможенной статисти-
ки) – с 33,9 млрд. долл. в 2000 г. до 315,3 млрд. 
долл. в 2013 г.; золотовалютные резервы воз-
росли с 12,5 млрд. долл. в начале 2000 г. до 538 
млрд. долл. в конце 2012 г. [4]. 

Таким образом, политика правительства не 
была ориентирована на использование доходов 
от экспорта нефти с целью восстановления раз-
вития национального научно-технологической 
базы, в том числе за счет импорта технологий. 
Основное внимание ЦБ РФ уделялось смягчению 
эффекта от укрепления рубля, в том числе от 
роста импорта и удержанию курса рубля на вы-
годном для экспортеров уровне. Доля нефтега-
зовых доходов в экспорте составляла 65,5% и 
курс доллара был негативно коррелирован с це-
ной на нефть: за указанный период среднегодо-
вой курс рубля к доллару увеличился на 142,6% 
(в [5] показано, что эластичность ВВП в расчете 
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на одного занятого относительно цены на нефть 
составляет около 0,2, т.е. рост цены на нефть на 
один процент приводит к росту ВВП в расчете на 
одного занятого на 0,2 %).  

Программы новой индустриализации экономи-
ки, аналогичной тому, что было в СССР в начале 
1930-х гг., не существовало. Одновременное 
стимулирование потребления при быстром росте 
заработной платы, повышении уровня неравен-
ства и получении определенными группами на-
селения незаслуженных доходов еще более вело 
к росту импорта дорогих товаров потребления 
(автомобилей, предметов роскоши и т.п.) и сни-
жению инвестиций в реальную экономику. На-
пример, импорт легковых автомобилей составил  
в 2013 г. 17 млрд долл. т.е.11,1% от всего импор-
та машин, оборудования и транспортных 
средств. Все это нельзя аргументировать с по-
мощью примеров для других стран, например, 
для Китая, Бразилии, Индии и др.: развитие эко-
номики России после распада СССР определя-
лось процессами разрушения, как старой эконо-
мической системы в целом, так и ее производст-
венного аппарата, в том время как экономика 
Китая находилась на стадии роста. 

При выбранной политике ЦБ России и Мин-
фин использовали валютные ресурсы только для 
внешних операций или для их сохранения за ру-
бежом на валютных счетах, размещая их под 
очень низкие (близкие к нулевым) проценты или 
покупая ценные бумаги. Политика использования 
этих средств для инвестирования в собственную 
экономику, предоставления долгосрочных креди-
тов на реализацию государственных программ и 
проектов развития отвергалась, в том числе и 
потому, что таких программ фактически не было. 

Таким образом, политика ЦБ России и Мин-
фина была нацелена на сбережение части дохо-
дов от экспорта нефти и газа. Одновременное 
стремление к снижению темпов инфляции и 
ставки процента на кредит обеспечивалось ме-

рами по удержанию роста денежного предложе-
ния, который считался избыточным, также не 
способствовало индустриальному развитию Рос-
сии.  

Кроме того, как показано в [6], бюджетная по-
литика в этот период осуществлялась таким об-
разом, что систематически занижались доходы, 
т.е. искусственно планировался дефицит бюдже-
та. В свою очередь это позволяло осуществлять 
избыточные заимствования, увеличивать стаби-
лизационный фонд (с 2000 г., кроме 2009-2010 и 
2013-2015 гг., бюджет был профицитным).  

Стерилизация денежной массы с помощью 
Стабилизационного фонда способствовала де-
фициту и росту стоимости кредитных ресурсов и, 
соответственно, спекуляции за счет значитель-
ной разницы между процентными ставками на 
внешнем и внутреннем рынках. В свою очередь, 
возможность и, естественно, стремление к такой 
спекуляции стимулировали сохранение высокого 
уровня процентной ставки на внутреннем рынке. 

Как было отмечено в [6], при такой бюджетной 
политике стало возможным «искусственное за-
вышение налогов для финансирования профици-
та». Кроме того, рост заимствований привел к 
увеличению государственного долга с 2,403 трлн. 
руб. в 2008 г. до 6,523 трлн. руб. в 2013г., в том 
числе внутреннего государственного долга с 1,30 
до 4,98 трлн. руб. 

Что касается в целом налоговой политики, то 
она, по мнению бывшего министра А. Кудрина 
была исключительно позитивной: плоская шкала 
подоходного налога (13%) привела к снижению 
сектора «теневой экономики» и декларированию 
высоких доходов; основные проблемы связаны с 
высоким уровнем госрасходов, коррупцией, не-
обходимостью снизить расходы на оборону и 
проводить приватизацию [7]. Такова была офи-
циальная точка зрения, неофициальное отноше-
ние хорошо выразил бывший Глава Банка Рос-
сии В.В.Геращенко [8], см. также ниже. 

 
Основные цели Минфина и ЦБ России на 2016-2018 гг. 

В настоящее время (начало 2016 г.) основной 
целью Минфина России является реализация 
политики, нацеленной на решение следующих 
задач: модернизация бюджетной политики - но-
вые «бюджетные правила»; подготовка ком-
плексных предложений по оптимизации бюджет-
ных расходов по ключевым направлениям; раз-
работка бюджетного прогноза РФ на долгосроч-
ный период и оценка рисков для долгосрочной 
бюджетной устойчивости [9].  

Осторожный подход к расходованию бюджет-
ных средств (в 2015 г. дефицит федерального 
бюджета оценивается на уровне 3,7 % ВВП и го-
сударственный долг превысил 15% ВВП; при 

этом использовано средств Резервного фонда 
около 3 трлн. руб.) отражает консервативный ха-
рактер бюджетной  политики на фоне дальней-
шего снижения нефтегазовых доходов. Во II 
квартале 2016 г. ожидается внесение корректи-
ровок в параметры бюджетной системы с учетом 
ухудшения макроэкономических условий. Изме-
нения должны быть направлены в первую оче-
редь на сокращение и ребалансировку бюджет-
ных расходов.  

По оценкам Банка России, в 2015 г. с учетом 
увеличения расходов бюджета, в том числе в 
рамках реализации антикризисных мер, и инве-
стирования части средств Фонда национального 
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благосостояния внутри экономики вклад бюджет-
ной политики в совокупный спрос оказался поло-
жительным и составил немногим более 0,5 про-
центного пункта. В 2016 г. в условиях предпола-
гаемого сокращения бюджетных расходов и 
дальнейшего снижения доходов вклад данного 
фактора, вероятнее всего, будет близким к нулю. 
При этом консервативная политика индексации 
заработной платы в государственном секторе и 
социальных пособий должна оказывать дополни-
тельное сдерживающее влияние на инфляцион-
ные ожидания, снижая возможный инфляцион-
ный эффект роста бюджетного дефицита [10]. 

На период 2016—2018 гг. «приоритетным на-
правлением развития финансового рын-
ка…является развитие рынка облигаций». Ис-
точниками финансирования рынка облигаций 
предполагаются пенсионные и инвестиционные 
фонды и страховые компании. Для привлечения 
иностранного капитала предлагается выпустить 
облигации, номинированные в иностранной ва-
люте. Министерство финансов выпускает госу-
дарственные ценные бумаги и передает ЦБ, ко-
торый, покупая их у Минфина, осуществляет 
эмиссию денег. Эти облигации обычно не прода-
ются на рынке и эмитированные деньги не сте-
рилизуются. Облигации находятся на балансе 
ЦБ до окончания своего срока жизни, т. е. таким 
образом могут быть созданы долгосрочные цен-
ные инвестиционные ресурсы для приоритетных 
проектов и программ [5, 11].  

В апреле 2016 г. было объявлено, что ЦБ РФ 
предполагает также «снижать ключевую ставку, 
но не в ущерб инфляции». Ключевую ставку ЦБ 
РФ будет снижать по мере замедления инфля-

ции, т.е. главным для него является недопуще-
ние инфляции. При этом не будет отменен пла-
вающий валютный курс - по мнению Э. Набиул-
линой это может вызвать финансовые пузыри и 
долларизацию экономики. Она подчеркнула так-
же важную роль длинных ставок, которые будут 
снижены с 11 до 9–9,5%  [12]. 

По оценке экспертов, банки имеют достаточно 
много денежных средств, но у них мало целей 
для инвестиций. Поэтому при высокой процент-
ной ставке на недельные депозиты (максималь-
ная ставка 11%), они будут держать свои средст-
ва в ЦБ РФ, получая прибыль [13]. Банки пере-
страховываются, устанавливая высокие про-
центные ставки (11% ключевая ставка является 
ориентиром для банков, которые выдают кредит 
под значительно более высокий процент порядка 
18−20% годовых); кредиты берутся для торговых 
и финансовых операций, более доходных, чем 
производство; российские компании характери-
зуются высокой закредитованностью («Рост-
нефть», «Газпром», РЖД, «Транснефть», «Ру-
сал» и др.) [14]. 

Что касается курса рубля, то, по мнению ряда 
специалистов, переход в конце 2014 г. к свобод-
ному курсу рубля ЦБ России был ошибочным, 
т.е. он вызвал ажиотажный спрос на валюту. 
Точно так же во второй половине 2015 г. не сле-
довало наращивать валютные резервы, что ос-
лабило рубль [15]. В конце 2014 г. начале 2015 г. 
объем ЗВР был в 1,9 раза больше денежной ба-
зы, т.е. ЦБРФ мог обеспечить стабильность руб-
ля благодаря такой большой относительной ве-
личине ЗВР (в США это соотношение оставляет 
0,1, в Японии – 0,56, в Швейцарии – 1,3). 

 
Негативные результаты проводимой политики 

Деформация системы приоритетов 
Анализ показывает, что, такая политика в ус-

ловиях свободного рынка и слабого государст-
венного управления способствует деформации 
системы приоритетов. Действительно, даже если 
на верхних двух уровнях государственных целей 
и задач определены цели социально-
экономического развития (уровень 1), а также 
приоритеты научно-технологического и иннова-
ционного развития (уровень 2), то на уровне 3 
(бизнес и банки), где приоритетом №1 является 
прибыль, эти цели и приоритеты блокируются, 
так как Минфин и ЦБ России проводят политику, 
преследующую не реализацию целей социально-
экономического развития страны, а достижение 
определенных финансовых показателей. На чет-
вертом и последующем уровнях соответственно 
происходит деформация системы приоритетов: 
внимание акцентируется на частных целях, не 

способствующих инновационному росту эконо-
мики. 

Для лучшего понимания денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики, проводимой Мин-
фином и ЦБ России, рассмотрим с помощью моде-
ли проблемы, связанные с профицитом бюджета и 
государственным долгом. В частности, политику 
поддержания на должном уровне величины госу-
дарственного долга относительно ВВП можно 
рассмотреть с помощью известного уравнения 
для государственного долга без учета внешних 
заимствований (бюджетное тождество), которое 
имеет следующий вид (подробнее см. [5]): 

∆B=G-T+iB-∆H,  
где B – государственный долг в абсолютном 

выражении, G - государственные расходы, T - 
доходы (налоги), H- денежная масса, i - процент 
по государственному долгу.  
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Государственный долг относительно ВВП 
(b=B/pY, p - индекс цен, Y - реальный ВВП) равен 
из предыдущего уравнения:  

b(t)=m(t)b(t-1)+D(t)- ∆h(t), где  
где mt = (1+rt)/(1+yt), или приближенно mt ≈ 1+i-

π-y; ∆h =∆H/pY, D=(G-T)/pY. 
Для того, чтобы государственный долг не 

имел тенденцию к росту, необходимо, чтобы вы-
полнялось условие m(t)<1, i<π+y. Это условие 
близко к правилу выбора изменения процентной 
ставки по данным об изменении темпа инфляции 
и темпа прироста ВВП (так называемое правило 
Тейлора, Taylor rule). Оно означает, что между 
этими тремя показателями существует опреде-
ленная связь, которую следует учитывать при 
управлении. 

Кроме того, желательно иметь D(t) - ∆h(t) <0; 
очевидно, в случае профицита можно не расши-
рять денежное предложение, тем более, что это 
может привести к инфляции при низких темпах 
экономического роста. Уменьшение величины m 
достигается за счет роста темпов инфляции π и 
повышения y, а также соответствующего измене-
ния процентной ставки i. 

Анализ реальных данных показывает, что в 
период 1999-2014 гг. коэффициент m был боль-
ше 1 только в 2001 и 2002 гг., а также в 2009 г., 
см. рис. 1 для периода 1996-2014 гг. Реальная 
процентная ставка в 1999-2000 гг. и 2004-2012 гг. 
была отрицательной. Таким образом, для под-
держания государственного долга на низком 
уровне (например, на уровне около 15%, как в 
настоящее время в России) желательно, чтобы 
независимо от темпа прироста ВВП у темп ин-
фляции π (рассчитанной по дефлятору ВВП) был 
выше процентной ставки i., т.е реальная про-
центная ставка r ≈ i-π должна быть близка к нулю 
или, что более желательно, отрицательной. В то 
же время номинальная процентная ставка i мо-
жет быть достаточно высокой для привлечения 

иностранного капитала (хотя, в основном, в виде 
портфельных инвестиций). В этом случае, как 
правило, в страну приходит спекулятивный капи-
тал и денежное предложение автоматически 
возрастает, т.е. обеспечивается прирост денеж-
ной базы. То, что при этом спрос на кредиты па-
дает, кредитование экономики затрудняется, 
оказывается при выбранной политике ЦБ РФ и 
Минфина России менее важным.  

Кроме того, при низкой стоимости кредита за 
рубежом становится более выгодным заимство-
вание денежных средств в иностранных банках 
по низкой, близкой к нулю процентной ставке и 
перевод их в российские банки, предоставляю-
щие высокий процент по депозитам. Последнее 
особенно выгодно оффшорным компаниям, экс-
портерам, а также российским банкам. Следует 
учитывать и то, что политика, ориентированная 
на потребление, большей частью, импортных 
товаров, также ведет к росту инфляции, особен-
но когда не удается удерживать постоянным ва-
лютный курс.  

Сказанное подтверждается статистическими 
данными по темпам роста ВВП, дефлятору ВВП, 
ставке рефинансирования, темпам инфляции и 
росту денежной массы, а также скорости денеж-
ного обращения, см.рис.1. 

Таким образом, приоритет в бюджетно-
налоговой политике в стране отдан интересам 
финансового сектора, Минфина и ЦБ. При такой 
макрополитике вопросы повышения экономиче-
ского роста, обеспечиваемого за счет ускорения 
инновационного развития экономики, намного 
более сложные, чем задачи бухгалтерского уче-
та, отходят на второй план [16]. Снижение курса 
рубля создает дополнительные проблемы (по 
оценкам экспертов 10-процентное ослабление 
валюты приводит примерно к 1 дополнительному 
процентному пункту в инфляции [17]). 
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Рис.1. Динамика параметров модели государственного долга 
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Такая политика ЦБ России в целом поддер-

живается Мировым банком, в Докладе которого, 
подготовленном в 2016 г. [18], одобряется вве-
дение плавающего валютного курса и отмечает-
ся, что «денежно-кредитная политика в России 
способствовала укреплению макроэкономиче-

ской стабильности за счет эффективных мер по 
снижению инфляции», и предполагается, что ос-
новой политики ЦБ России останется, как и пре-
жде, нацеленность на инфляционное таргетиро-
вание и сохранение свободного валютного курса

 
Появление негативных для экономического роста тенденций 

Реализуемая денежно-кредитная и бюджетно-
налоговая политика неизбежно ведет к появле-
нию целого ряда негативных тенденций. Наибо-
лее важные из них для экономического развития 
страны характеризуются следующим: 

происходит преимущественное кредитование 
банками не инвестиций в реальный сектор эко-
номики, в первую очередь, в обрабатывающую 
промышленность, высокие технологии, а опера-
ций по покупке недвижимости, сырьевых ресур-
сов, потребительских товаров и т.п. (в 2016 г. со-
хранились тенденции спада в обрабатывающей 
промышленности, за февраль объем добычи по-
лезных ископаемых увеличился на 5,8% к анало-
гичному периоду 2015 г. и рост за первые 2 ме-
сяца 2016 г. составил 2,8%, но объем производ-
ства в обрабатывающих отраслях уменьшился в 
годовом выражении на 1%, а с начала 2016 г.- на 
3,2%, так как им для развития нужны значитель-
ные инвестиции [19]; в то же время в сфере ус-
луг наблюдается расширение деловой активно-
сти, сырьевой сектор продолжает оставаться ос-
новным двигателем экономики, его доходы про-
должают распределяться в сферу услуг, где ли-
дирующую роль занимает финансовый сектор и 
розничная торговля, сохранившая свои прибыли 
за счет инфляции); 

банками устанавливается реальная процент-
ная ставка по вкладам, близкая к нулю или отри-
цательная, не позволяющая вкладчикам увели-
чивать реальную величину накоплений; возрас-
тает долг населения, стимулируемый специаль-
ными банковскими программами при высокой 
процентной ставке и повышении сроков выплаты 
кредита, что ведет к снижению потребления; по 
мнению экспертов, в этой ситуации ЦБ РФ дол-
жен принять меры по снижению инфляции и про-
центных ставок, а также по стимулированию це-
левого кредитования по приоритетным для раз-
вития экономики направлениям (по данным ЦБ 
РФ  в стране 40 млн. должников, из которых мо-
гут обслуживать потребительские кредиты, ипо-
теку и автокредиты только 8 млн. человек, при-
чем количество просроченных кредитов налич-
ными в 2015 г. достигло 7,2 млн. займов или 709 
млрд. руб., автокредитов - 189 тыс. займов до 68 
млрд. руб. и кредитная нагрузка населения дос-
тигает 40%; по оценкам международного агент-

ства Fitch всего россияне были должны в 2015 г. 
почти 11 трлн. руб.; такая ситуация является 
следствием роста кредитования населения в 
2011–2012 гг., когда объемы кредитования уве-
личивались ежегодно на 30–40% [20, 21, 22]; по 
итогам 2015 г., как свидетельствуют результаты 
проведенного Объединенным кредитным бюро 
расследования, розничные кредиты имеют 59% 
граждан России, в среднем приходится 1,7 от-
крытых кредитов и долг банку 210 тыс. руб. на 
одного заемщика); 

бизнес выводит производство готовой продук-
ции, комплектующих, а также разработку про-
граммных продуктов в страны с более дешевым 
трудом, более низкими производственными из-
держками или с облегченным налоговым режи-
мом; одновременно осуществляется создание 
рабочих мест, требующих менее квалифициро-
ванной рабочей силы, в том числе предостав-
ляемых мигрантам (примером является расши-
рение строительства в московском регионе); 

правительство начинает приватизацию госу-
дарственных предприятий и инфраструктуры по 
заниженным ценам с целью обеспечения безде-
фицитного бюджета; при ориентации бизнеса на 
краткосрочный эффект это часто ведет к потере 
производственного потенциала страны и другим 
рискам (последним примером является решение 
о приватизации - продаже части госпакетов 
«Роснефти», «Башнефти», ВТБ, «Алросы», 
«Совкомфлота»; ряд экспертов считает, что в 
условиях кризиса такие активы будут проданы по 
низкой цене, кроме того, есть опасения, что неко-
торые зарубежные компании смогут получить 
блокирующий пакет: например, в ходе привати-
зации 19,5% акций «Роснефти», которые прави-
тельство планирует продать в 2016 г., компания 
BP, уже имеющая 19,75% акций госкомпании, 
может получить блокирующий пакет в «Роснеф-
ти»; поэтому уже бывший руководитель Росиму-
щества предлагала не проводить приватизацию, 
а заниматься повышением корпоративной куль-
туры в госкомпаниях, разработкой и реализацией 
программ долгосрочного развития и т.п. [23, 24, 
25]); 

сокращаются инвестиции, происходит тормо-
жение инновационного развития экономики (все 
это свидетельствует о слабости финансовой сис-
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темы которая не может перераспределить фи-
нансовые ресурсы, развитие обрабатывающих 
производств); 

в условиях присоединения к ВТО ужесточает-
ся политика транснациональных корпораций, и 
т.д., см. также [26, 27, 28].  

 
Налоговая нагрузка на экономику 

Сопоставление политики налогообложения развитых и развивающихся стран 
Проблемы разработки и реализации политики 

налогообложения в развивающихся странах бы-
ли рассмотрены в статье [29]. Ее авторы отме-
чали, что в идеале налоговая система в таких 
странах должна обеспечивать высокий уровень 
дохода бюджета и низкий уровень государствен-
ных заимствований без снижения экономической 
активности, не отличаясь при этом от систем на-
логообложения в других странах. Однако в раз-
вивающихся странах, во-первых, исходную базу 
для налога на персональный доход трудно оце-
нить из-за того, что труд многих работников оп-
лачивается наличными без бухгалтерского учета. 
Во-вторых, там существуют проблемы с админи-
стрированием сбора налогов, и система стати-
стической отчетности не отличается надежно-
стью. И, наконец, в этих странах значителен уро-
вень неравенства, и богатая часть населения, в 
руках которой находится и политическая власть, 
находит возможности для предотвращения не-
желательных для нее фискальных изменений. 

Как указывается в этой работе [29], вызывает 
сомнение утверждение о том, что налоги на по-
требление (НДС, налог с продаж) являются бо-
лее регрессивными по сравнению с налогом на 
доходы (налоги на трудовой доход и капитал). 
Однако налоги на импорт влияют на развитие 
экономики – их снижение усиливает конкуренцию 
со стороны иностранных компаний и ведет к со-
кращению внутреннего производства. 

Сопоставление объемов доходов от налогов в 
развитых и развивающихся странах свидетель-
ствует об определенных закономерностях, кото-
рые характеризуются следующим: 

в развитых индустриальных странах соотно-
шение между поступлениями от персонального 
налога на доход и налогов на потребление (нало-
гов на товары и услуги) примерно в 2 раза выше, 
чем в развивающихся (действительно, оценки, 
выполненные автором по данным 2010 г. для 
стран ОЭСР, показывают, что в среднем для 

развитых стран этот показатель составляет 1,0, а 
для развивающихся – 0,36, т.е. в 2,8 раза ниже); 

поступления от налога на персональный до-
ход в развитых странах в среднем выше, чем от 
налога на корпоративный доход, что объясняется 
сложностью администрирования сбора налогов и 
политической властью наиболее богатой части 
населения (оценки, выполненные по данным 
ОЭСР для той же выборки, показывают, что это 
соотношение для индустриально развитых стран 
ОЭСР составило 3,54 и для развивающихся 
стран ОЭСР – 2,48, т.е. в 1,4 раза меньше; еще 
более значительно различие, если сравнивать 
страны ОЭСР в целом и развивающиеся страны 
Африки, Азии, Ближнего Востока и др. – в 1995-
1997 гг. (по данным [29] оно составило 4 раза). 

Как было отмечено в [29], в ряде стран верх-
няя маргинальная ставка подоходного налога 
значительно выше, чем у корпоративного налога, 
и это стимулирует наиболее богатую часть нало-
гоплательщиков выбирать корпоративную форму 
ведения бизнеса и уходить от высоких налогов 
на доход путем вычета на определенное время 
затрат из суммы облагаемого дохода. Кроме то-
го, в развивающихся странах существуют про-
блемы, связанные со взиманием налогов на про-
цент и дивиденды. 

В работе [29] обращается внимание на то, что 
в развивающихся странах число индивидуумов, 
которые выплачивают прогрессивный персо-
нальный налог по высокой маргинальной ставке, 
мало. Во многом это объясняется налоговыми 
вычетами и скидками для лиц с высокими дохо-
дами; кроме того, эффективность наиболее вы-
сокой маргинальной ставки снижается из-за того, 
что она применяется к считанному числу лиц. 
Поэтому естественной рекомендацией является 
уменьшение этих вычетов и скидок наряду с ис-
пользованием небольшого числа уровней шкалы 
ставок прогрессивного налога; в [29] предлага-
лось также заменить налоговые вычеты налого-
вым кредитом. 

 
Налоговые доходы бюджета в России и за рубежом 

В целом суммарные налоговые доходы бюд-
жета России, равные в 2014 г. 34,4 % ВВП, дос-
таточно близки к наблюдаемым в странах ОЭСР, 
см. табл.1. (налоговая нагрузка в среднем в 
странах ОЭСР в последние годы постепенно 

растет в среднем темпом 0,2% в год - она вырос-
ла с 32,7% в 2009 г. до 34,4% в 2014 г. [30]). Од-
нако их уровень значительно ниже, чем во мно-
гих развитых странах – Франции (45,2% ВВП), 
Италии (43,6%), Германии (36,1%) и др. 
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Таблица 1. Суммарные налоговые доходы бюджета в странах ОЭСР и России, 
в % ВВП, 2013 г. (данные ОЭСР и Росстата) 

  2013
Австралия 27,5
Австрия 42,5
Бельгия 44,7
Канада 30,5
Чили 20,0
Чехия 34,3
Дания  47,6
Эстония 31,8
Финляндия 43,7
Франция  45,0
Германия  36,5
Греция  34,4
Венгрия 38,4
Исландия 35,9
Ирландия 29,0
Израиль  30,6
Италия 43,9
Япония 30,3
Корея 24,3
Люксембург 38,4

Мексика 19,7
Нидерланды 36,7
Новая Зеландия 31,4
Норвегия 40,5
Польша 31,9
Португалия 34,5
Словакия 30,4
Словения 36,8
Испания  32,7
Швеция 42,8
Швейцария 26,9
Турция 29,3
Великобритания 32,9
США 25,4
Итого ОЭСР 34,2
Россия, в том числе  34,1
доходы от налогов и прочих 
платежей, не связанных с об-
ложением нефти, газа и неф-
тепродуктов 23,5

 *) предварительные данные 
 

Различия в структуре налоговых доходов 
В настоящее время основными статьями до-

ходной части консолидированного бюджета Рос-
сии являются доходы от внешнеэкономической 
деятельности (23,3%), налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользование природными ресур-
сами (12,5%). За ними следуют налог на доходы 

физических лиц (11,5%) и налог на прибыль ор-
ганизаций (10,1%), НДС на товары  (работы, ус-
луги), реализуемые на территории РФ (9,4%) и 
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 
(7,5%), см. табл.2. 

 
Таблица 2. Структура доходов бюджета России, 2014 г.; источник: данные Росстата. 

  Консолидированный 
бюджет  

Федеральный 
бюджет, % 

Консолидированные бюд-
жеты субъектов, % 

 млрд. руб. % % % 
Доходы – всего 23402,6 100 61,9 38,1 
из них:     

налог на прибыль организаций 2375,3 10,1 17,3 82,7 
налог на доходы физических лиц 2702,7 11,5 0,3 99,7 
НДС на товары  (работы, услуги), реализуе-
мые на территории РФ  2188,8 9,4 99,7 0,3 
НДС на товары, ввозимые на территорию РФ 1751,4 7,5 99,9 0,1 
акцизы по подакцизным товарам:     
производимым на территории РФ 1000,5 4,3 52,1 47,9 
ввозимым на территорию РФ 71,7 0,3 99,9 0,1 

налоги на совокупный доход  315,1 1,3  100,0 
налоги на имущество 957,5 4,1  100,0 
налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 2934,6 12,5  1,7 
задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 2,4 0,0 50,0 50,0 
доходы от внешнеэкономической деятельно-
сти  5463,6 23,3 100,0 0,0 
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доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 779,1 3,3 57,2 42,8 
платежи при пользовании природными ре-
сурсами 261,5 1,1 87,5 12,5 
безвозмездные поступления 1839,3 7,9 6,0 94,0 

 
Структура налоговых доходов России значи-

тельно отличается от соответствующей структу-
ры в странах ОЭСР. Практически у всех стран 
ОЭСР доля налога на доходы физических лиц в 
суммарном доходе от налогообложения (за ис-
ключением Турции и Чехии) существенно выше, 
причем налог на доходы физических лиц там 
значительно (часто в 3-4 раза) превышает налог 
на доходы организаций, см. табл.3. 

Это свидетельствует, с одной стороны, о том, 
что в России налоговая нагрузка на прибыль ор-
ганизаций велика (близка по доле к НДФЛ), а, с 
другой, о заниженной ставке НДФЛ для наиболее 
богатой части населения. Если в 1999 г. верхний 
предел ставки подоходного налога в России со-
ставлял 40%, то в 2001 г. он был снижен до 13% 
(подробнее см. [31]). Обоснование перехода к 

плоской шкале основывалось в целом на единст-
венном предположении о том, что при низком 
максимальном, причем плоском, уровне ставки 
все захотят платить подоходный налог, никто не 
будет от него уклоняться. 

Также необходимо отметить, что в России 
почти весь НДФЛ собирается в регионах. Оче-
видно, это ведет к значительному территориаль-
ному неравенству по доходам из-за того, что го-
ловные офисы большинства компаний находятся 
в столичных регионах. Кроме того, при этом ре-
гиональные органы управления не всегда обла-
дают достаточной информацией и властью для 
сбора НДФЛ у лиц, работающих в других регио-
нах, что еще более усугубляет пространственное 
неравенство в стране. 

 
Таблица 3. Структура налоговых доходов ряда стран ОЭСР, 2011 г., 

% от общей суммы доходов от налогов; источник: данные ОЭСР 

 Всего 
Персональный 
доход и прибыль 
организаций 

в том числе 
персональный 

доход*) 

Социальное 
обеспечение

Заработная 
плата Собственность Товары 

и услугиПрочее

Австрия 100 28,9 19,6 34,4 6,9 1,2 27,8 0,5 
Канада 100 46,7 38,2 15,5 2,1 11,4 24,4 0 
Чили 100 40,1 29,9 6,3 0 3,9 49,3 0,3 
Чехия 100 20,5 10,5 43,8 0 1,5 33,7 0 
Дания  100 61,1 51,0 2,1 0,5 4 31,9 0 
Финляндия 100 35,7 29,6 28,8 0 2,6 32,6 0,1 
Франция  100 22,8 17,7 37,9 3,1 8,4 24,8 2,8 
Германия  100 29,6 25,3 38,4 0 2,4 29,1 0 
Греция  100 22,1 14,3 33 0 6 38,9 0 
Венгрия 100 17,2 14,5 34,5 1,8 3,2 42,5 0,6 
Италия 100 32,2 21,4 31,2 0 5,1 26,3 4,9 
Южная Корея 100 30,3 25,1 23,5 0,3 11,4 31,4 3,1 
Норвегия 100 48,6 27,9 22,2 0 2,8 26,4 0 
Словакия 100 18,3 14,6 42,6 0 1,4 36,9 0 
Испания  100 29,1 14,6 37,5 0 6 26,2 0,7 
Швеция 100 35,4 24,5 22,8 9,9 2,4 29,1 0,1 
Швейцария 100 45,7 30,5 24,4 0 7,3 22,5 0 
Турция 100 23,4 10,8 19,7 0 4,4 50,5 2 
Великобритания 100 36,3 27,2 18,9 0 11,6 32,7 0 
США 100 47 36,2 22,7 0 12 18,2 0 
*) оценка автора. 

 
Взаимная корреляция различных видов налоговых поступлений 

и их зависимость от уровня неравенства 
Анализ взаимной корреляции поступлений от 

различных видов налогов, их зависимости от 
уровня неравенства и т.п., проведенный по про-
странственной выборке для стран ОЭСР с помо-
щью однофакторных моделей, позволяет, не-

смотря на невысокие в целом коэффициенты 
детерминации, говорить о существовании опре-
деленных закономерностей, которые характери-
зуются следующим.   
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Доля поступлений от налогов на доходы и 
прибыль в общей сумме налоговых поступлений 
отрицательно коррелированна с поступлениями 
от отчислений на социальные нужды, так же, как 
и с поступлениями от налогов на товары и услу-
ги. Вместе с тем наблюдается положительная 
корреляция поступлений от налогов на доходы и 
прибыль с поступлениями от налога на собст-
венность, см. рис.1, на котором представлены 
данные для 27 стран ОЭСР.  

На рис. 2 представлены данные для тех же 
стран, за исключением Дании, Исландии, Новой 
Зеландии и Норвегии.  

Дополнительную информацию дает сопостав-
ление зависимости различных статей налоговых 
поступлений от уровня поступлений от подоход-
ного налога в % ВВП, см. рис.3. Приведенные на 
рис. 3 данные показывают, что поступления от 
налогов на доход корпораций в % ВВП в среднем 

в странах ОЭСР достаточно близки (за исключе-
нием Норвегии, для которой этот показатель ра-
вен 10%). В среднем близки также в большинст-
ве стран ОЭСР и поступления от налогов на то-
вары и услуги. В то же время поступления от на-
лога на собственность положительно коррелиро-
ванны с поступлениями от подоходного налога. 
Так, в странах, где уровень поступлений от подо-
ходного налога невысок, также ниже и поступле-
ния от налога на собственность (Словакия, Че-
хия, Турция, Греция, Польша, Эстония и др.), а 
чем выше поступления от подоходного налога, 
тем больше и поступления от налога на собст-
венность (Австралия, Великобритания, Канада, 
Италия, Бельгия, США и др. за исключением не-
которых скандинавских стран), т.е. более богатая 
часть населения в таких странах облагается на-
логом по более высокий ставке. 
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Рис. 1. Доля в общей сумме налоговых поступлений отчислений на социальные нужды (а), на-
логов на товары и услуги (б) и налога на собственность (в) в зависимости от поступлений от 
налогов на доходы и прибыль в % от общей суммы налоговых поступлений (27 стран ОЭСР, 
2010 г.; расчеты по данным ОЭСР) 
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Рис. 2. Доля в общей сумме налоговых поступлений отчислений на социальные нужды (а), на-
логов на товары и услуги (б) и налога на собственность (в) в зависимости от поступлений от 
налогов на доходы и прибыль в % от общей суммы налоговых поступлений (те же страны 
ОЭСР, за исключением Дании, Исландии, Новой Зеландии и Норвегии), 2010 г.; расчеты по 
данным ОЭСР 
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Рис. 3. Поступления от различных налогов в зависимости от уровня поступлений от подоход-
ного налога в % ВВП (ось X): поступления от налогов на товары и услуги (а), поступления от 
налогов на доход корпораций (б), поступления от налога на собственность (в), 2010 г., без Да-
нии); расчеты по данным ОЭСР 

 
Заключение 

Для устойчивого долгосрочного развития 
страны должны быть определены, в первую оче-
редь, цели социально-экономического развития 
на долгосрочную перспективу. В их числе, поми-
мо уже известных, улучшение демографической 
ситуации, равномерное и эффективное развитие 
всей территории России. Особое внимание необ-
ходимо уделить снижению чрезмерной диффе-
ренциации доходов. Одновременно необходимо 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
рассмотреть сценарий возможного обострения 
военно-политической ситуации вплоть до ло-
кальных и глобального конфликтов (судя по 
оценкам экспертов, вероятность этого достаточ-
но велика, причем по аналогии с 1930-ми гг. 
предполагается, что обострение ситуации может 
произойти в конце текущего десятилетия). Оче-
видно, модернизация экономики – это не цель, а 
средство для реализации поставленных целей.  

Необходимо индикативное и стратегическое 
планирование, выбор долгосрочных, средне- и 
краткосрочных приоритетов развития на основе 
разработки комплексного социально-
экономического и научно-технологического про-
гноза, аналога разрабатываемой ранее Ком-
плексной программы научно-технического про-
гресса страны.  

На этой основе должны быть сформулирова-
ны и реализованы приоритеты научно-
технологической и инновационной политики, 
предусматривающие развитие ОПК, инвестици-
онного комплекса, в первую очередь машино-
строения, восстановление станкостроения, авиа-
ционной, электронной промышленности и др. 
Большое внимание необходимо уделить разви-
тию сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности с целью отказа от импорта важнейших 
продуктов питания и перехода на самообеспече-
ние. Особое место здесь занимает развитие ор-
ганического сельского хозяйства, так как благо-
даря большой площади земель, в которые мало 
вносилось минеральных удобрений или которые 

не обрабатывались в последние годы, в этом 
направлении можно быстро добиться хороших 
результатов, имея в виду, в том числе, и экспорт 
органических (экологически чистых продуктов) и 
т.д., см. более подробно [32]. 

В условиях глобализации представляется, что 
на одном из первых мест должны быть выделены 
задачи сохранения, рационального использова-
ния и приумножения  национального богатства 
России (природные ресурсы, в том числе терри-
тория; человеческий капитал, созданный капи-
тал). Эффективное использование территории 
предполагает развитие адекватной инфраструк-
туры для перемещения и хранения материаль-
ных ресурсов и передачи энергии и информации: 
новые транспортные магистрали, сети связи, ло-
гистики; передовая автомобильная, железнодо-
рожная, водная и авиационная техника и одно-
временно транспортные средства, способные 
эффективно перемещать людей и грузы в усло-
виях бездорожья; транспортные коридоры, со-
единяющие Россию с наиболее развитыми стра-
нами. Требуется строительство массового, дос-
тупного по стоимости жилья. При больших рас-
стояниях и неравномерной плотности населения 
целесообразно создание виртуальных предпри-
ятий, организаций и учреждений. Помимо эф-
фективной разработки природных месторожде-
ний на базе прогрессивных технологий должны 
опережающими темпами развиваться разведка 
полезных ископаемых и проводиться восстанов-
ление природных ресурсов. Наличие экологиче-
ски чистых природных зон предполагает разви-
тие органического земледелия, ускоренное раз-
витие туризма и т.д. При этом для того, чтобы 
обновить после 25-летнего спада в промышлен-
ности производственный аппарат, необходимо не 
только импортозамещение, но и по отдельным 
позициям срочный импорт техники и технологии. 

Эти предложения достаточны очевидны и 
корреспондируют с теми, которые предлагаются 
ведущими экономистами страны. Так, академик 
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А.Г.Аганбегян выделяет четыре приоритетных 
направления ускоренного развития: сферу эко-
номики знаний (наука, образование, здравоохра-
нение и др.), жилищное строительство, массовое 
строительство автомагистралей и скоростных 
железных дорог, автомобильную промышлен-
ность. При этом необходимо осуществить техно-
логическое обновление экономики, обеспечить 
повышение доли готовой продукции с высокой 
добавленной стоимостью, значительно повысить 
кредитование реального сектора российскими 
банками и т.д., см. также [33]. 

Полезно вспомнить и опыт выхода США из 
кризиса в период правления президента Ф. Руз-
вельта. 

Для этой цели была создана Корпорация фи-
нансирования реконструкции (Reconstruction Fi-
nance Corporation, RFC), активная деятельность 
которой затрагивала целый ряд направлений. 

Эта корпорация имела право приобретать 
контрольный пакет и привилегированные акции 
проблемных банков, что обеспечивало им воз-
можность вновь становиться платежеспособны-
ми и иметь средства для выдачи кредитов. С ее 
помощью была проведена реорганизация всей 
банковской системы через банкротства, профи-
нансированы многочисленные программы по 
развитию инфраструктуры (кредиты выдавались 
на строительство плотин, мостов, дорог, объек-
тов водного хозяйства, электрификацию страны, 
реконструкцию железных дорог и т.п.). Были зна-
чительно урезаны выплаты топ-менеджерам и 
сэкономленные таким образом средства были 
использованы для инвестиций.  

В целом корпорация RFC являлась институ-
том создания государственных кредитов для 
осуществления долгосрочных (до 20 и более лет) 
инфраструктурных проектов. Одним из наиболее 
значительных проектов была электрификация 
страны (в начале 1930-х гг. 89% жителей сель-
ских районов США или 49 млн. американцев не 
имели электроэнергии). С этой целью была соз-
дана Администрация сельской электрификации 
(Rural Electrification Administration, REA) для ад-
министрирования и контроля выполнения про-
граммы электрификации, которая стала, в основ-
ном, кредитным агентством и выдавала кредиты 
по низким процентным ставкам, получая предос-
тавляемые, RFC денежные средства. REA соз-
давала кооперативы в сельской местности, кото-
рые получали у нее кредиты, представляя вексе-
ля от фермеров (кредиты кооперативам выдава-
лись на 20 лет под 3% годовых; в результате к 
1955 г. доля фермеров США, использующих 
электроэнергию, возросла до 88%) [34]. Напом-
ним в этой связи также и опыт электрификации 
СССР (к 1957 г. были электрифицированы почти 

все машинно-тракторные станции, 93% совхозов 
и 34% колхозов [35]), план ГОЭЛРО, перевыпол-
ненный к 1931 г.. 

Всему этому должна быть подчинена и в со-
ответствии с этим разработана и реализована 
адекватная денежно-кредитная и бюджетно-
налоговая политика, нацеленная на устойчивое 
долгосрочное развитие страны. 

При этом совместно с денежно-кредитной 
бюджетно-налоговая политика должна быть на-
целена на реальную модернизацию экономики и 
ускорение темпов научно-технологического раз-
вития, реализацию многоканальной системы це-
левого кредита (кредиты по минимальной или 
нулевой процентной ставке для приоритетных 
направлений развития) с соответствующим кон-
тролем за использованием денежных средств. 
Требуется увеличить норму накопления в 1,5-2 
раза за счет кредитной эмиссии. Необходимо 
расширение выпуска  государственных облига-
ций, учитывая низкий уровень госдолга, должна 
быть расширена эмиссия денежных средств про-
порционально росту производства и предложе-
ния товаров, должно существенно повыситься 
денежное предложение (в 2-2,5 раза). 

Необходимо обеспечить проектное финанси-
рование, должны быть, в соответствии с выбран-
ными приоритетными направлениями, выданы 
кредиты на значительные инвестиционные про-
екты в приоритетных областях под льготные 
ставки, обеспечиваемые ЦБ [36]. 

Следует учитывать и опыт кредитования ре-
альной экономики, накопленный за много лет в 
других странах. Так, для приверженцев либе-
ральных идей, берущих пример с США, можно 
напомнить идеи первого министра финансов 
США А. Гамильтона относительно деятельности 
национального банка, изложенные им еще в 1791 
г. В соответствии с ними практическая деятель-
ность банка обязана была следовать принципу: 
«создание долга должно обеспечивать средства 
его погашения» [37]. Это означало, что государ-
ственный кредит должен использоваться для 
развития реальной экономики. При этом не фи-
нансовые круги, а правительство, государствен-
ная власть должна определять политику в облас-
ти финансов. 

Должен быть стабилизирован курс рубля в 
приемлемом для обеспечения инновационного 
роста экономики диапазоне. Следует учитывать, 
что по данным мирового банка по паритету поку-
пательной способности ВВП России в 2014 г. был 
в 2,0 раза больше, чем в рыночных ценах. В оп-
ределенной степени это говорит о том, что рубль 
по отношению к доллару занижен (в 2008 г. это 
соотношение составляло 1,73 и в 2012 г. 1,71) и 
доллар должен стоить 50-60 руб. (можно привес-
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ти и оценку «индекса бигмака» журналом The 
Economist в начале января 2016 г., в соответст-
вии с которой  курс рубля занижен примерно на 
70% (стоимость «Биг-Мака» в России равна 114 
руб. или 1,53 долл. при курсе доллара 74,66 руб., 
а в США он стоит 4,93 долл. [38]).  

Необходимо пересмотреть отношение к де-
фициту бюджета при условии, что средства бюд-
жета будут направлены на эффективные инно-
вационные программы, обеспечивающие долго-
срочный экономический рост экономики. Следует 
учитывать, что государственный долг расширяет 
объем ликвидности для частного сектора, так как 
государственные ценные бумаги более ликвидны 
и характеризуются меньшими рисками по срав-
нению с акциями частных компаний, а также 
большей стабильностью. 

Чрезмерное неравенство доходов в России 
является тормозом для экономического роста. 
Выбранная плоская шкала НДФЛ и регрессивная 
шкала ЕСН ведут к еще большему росту нера-
венства.  

Что касается налоговой нагрузки, то в целом 
суммарные налоговые доходы бюджета России 
достаточно близки к наблюдаемым в странах 
ОЭСР, Однако их уровень значительно ниже, чем 
во многих развитых странах – Франции, Италии, 
Германии и др. Поэтому основное внимание, по-
видимому, следует уделить изменению структу-
ры налоговых доходов.  

Структура налоговых доходов России значи-
тельно отличается от соответствующей структу-
ры в странах ОЭСР. Практически у всех стран 
ОЭСР доля налога на доходы физических лиц в 
суммарном доходе от налогообложения сущест-
венно выше, причем налог на доходы физиче-
ских лиц там значительно превышает налог на 
доходы предприятий. 

Это свидетельствует, с одной стороны, о том, 
что в России налоговая нагрузка на прибыль ор-
ганизаций велика (близка по доле к НДФЛ), а, с 
другой, о заниженной ставке НДФЛ для наиболее 
богатой части населения.  

Очевидно, необходим переход к прогрессив-
ной шкале налога на доходы, так же как и налога 
на дивиденды, а также единого социального на-
лога. Необходимо также уменьшение различных 
вычетов и скидок наряду с использованием не-
большого числа уровней шкалы ставок прогрес-
сивного налога  

Анализ взаимной корреляции поступлений от 
различных видов налогов, их зависимости от 
уровня неравенства, проведенный по простран-
ственной выборке для стран ОЭСР с помощью 
однофакторных моделей, показывает, что введе-
ние прогрессивной ставки НДФЛ и соответст-
вующий рост поступлений по этой статье позво-
ляет снизить нагрузку по другим статьям. При 
этом одновременно должны быть повышены на-
логи на собственность. Все это позволит также 
снизить нагрузку на бизнес, за исключением кор-
пораций, получающих прибыль от природной 
ренты (при высоком уровне поступления доходов 
от НДФЛ в % ВВП доля налогов на доходы кор-
пораций в странах ОЭСР существенно меньше 
(за исключением Норвегии).  

При этом требуется создание соответствую-
щей системы администрирования, аналогичной 
тем, которые имеются в развитых странах.  

Кроме того, следует изменить порядок сбора 
НДФЛ и перевести его с регионального уровня на 
федеральный, учитывая центростремительное 
движение финансовых ресурсов и, соответствен-
но, населения в столичный регион, ведущее к 
усилению регионального неравенства и создаю-
щее угрозу национальной безопасности.  
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Аннотация. В статье проводится экономико-математический анализ и моделирование инвестици-
онных процессов в ведущих компаниях микроэлектронной промышленности, таких, как Intel и TSMC. 
Рассматривается подход к формированию рыночных структур в микроэлектронике, основанный на 
использовании динамических игр и аппарата Z-преобразования. Построенные модели используются 
для оценки инвестиций (капитальных вложений), необходимых для обеспечения реальных уровней и 
динамики показателей перспективного развития этой важной для экономики и обороноспособности 
страны подотрасли. 

Ключевые слова: моделирование, инвестиции, компании, микроэлектронная промышленность. 
Annotation. Econometric analysis and modeling investment processes in leading semiconductor compa-

nies is carried out. A dynamic game approach approach to designing market structures in the industry, based 
on computation of strategies with the help of Z-transform, is considered. Constructed models are used for 
estimating levels and dynamics of the key industry indicators. 

Key words: modeling, investment,   companies, microelectronics industry. 
 

Введение 
История отечественной микроэлектронной 

промышленности насчитывает более 50 лет. Как 
и в США, главным драйвером развития подот-
расли были потребности и заказы оборонной и 
аэрокосмической промышленности. В начале 
1960-х гг. в нашей стране была разработана и 
впоследствии реализована стратегия формиро-
вания микроэлектронной промышленности, в 
рамках которой осуществлялось перепрофили-
рование старых или создание новых НИИ с 
опытными заводами, а также серийных заводов с 
КБ. Был создан крупный центр микроэлектроники 
в г. Зеленограде, включающий в себя научные и 
производственные организации.  

В целом в СССР существовал полный цикл 
микроэлектронного производства, а уровень оте-
чественных разработок  до 1980 г., по мнению 
экспертов, соответствовал или незначительно 
уступал уровню разработок ведущих зарубежных 
фирм. Однако в дальнейшем из-за промедления 
в радикальном перевооружении отрасли, 
началось «…прогрессирующее отставание 
советской микроэлектроники» [1].  

Положение резко ухудшилось с переходом 
экономики страны к рынку в 1990-х гг. Из-за 
скудного финансирования производственный и 
кадровый потенциал многих предприятий 
подотрасли был утерян. Ситуацию осложнило и 
открытие внутреннего рынка страны для импорта 
зарубежной микроэлектронной продукции. Веду-
щие предприятия отрасли АО «Ангстрем», АО 
«Микрон» (впоследствии компания «НИИМЭ и 
Микрон») выживали за счет производства и экс-

порта относительно простой продукции — чипов 
для калькуляторов и электронных игр в страны 
Юго-Восточной Азии (по некоторым данным АО 
«Ангстрем» в середине 1990-х гг. принадлежало 
25-30% мирового рынка таких чипов [2]). Во мно-
гом благодаря этому, АО «Ангстрем» нашло 
средства для модернизации и реконструкции 
производства: в  1994  г. впервые в стране была 
введена линия по производству чипов на пласти-
нах диаметром 150 мм с топологическим разме-
ром схем 0.8 – 1.2 мкм. В дальнейшем на пред-
приятии была введена линия по производству 
чипов с технологическим уровнем 0,5-0,6 микрон. 
Оно стало специализироваться также на разра-
ботке и производстве идентификационных 
средств [3].  

Ситуация стала несколько выправляться в се-
редине 2000-х гг. В те годы, определенную поло-
жительную роль для развития подотрасли сыг-
рали программа «Развитие электронной компо-
нентной базы», которая являлась частью феде-
ральной целевой программы «Национальная 
технологическая база» на период 2002–2006 гг., 
Федеральные целевые программы «Электронная 
Россия (2002 - 2010 годы)», а также «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлек-
троники». В 2012 г. при содействии корпорации 
РОСНАНО, завод «Микрон»  закупил у STMicro-
electron технологию и оборудование для выпуска 
чипов с топологическим размером схем 90 нм. В 
настоящее время производственная мощность 
этого завода по выпуску чипов с топологическим 
размером 180-90 нм составляет 36 тысяч 200-
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миллиметровых пластин в год [4]. Кроме того, в 
компании «НИИМЭ и Микрон» разработали тех-
нологию производства продукции по нормам 65 
нм, которая, в частности, может быть использо-
вана при производстве микропроцессора Эль-
брус-4С, созданного компанией «МЦСТ». По ме-
ре роста числа заказов, компанией предполага-
ется построить новый завод по производству чи-
пов на пластинах диаметром 300 мм [5]. Несмот-
ря на то, что производственная мощность 
«НИИМЭ и Микрон» на 2 порядка и более ниже, 
чем в ведущих мировых компаниях-
производителях микроэлектронной продукции 
(например, производственная мощность тай-
ваньской компании TSMC приближается к 19 
млн. пластин в год в пересчете на пластины ди-
метром 200 мм), компания, работая в трудных 
условиях, к настоящему времени обеспечила 
себе доминирующее положение на внутреннем 
рынке в качестве интегрированного производи-
теля продукции (англ. Integrated Device Manufac-
turer — IDM). 

Следует отметить, что в рамках программы 
«Развитие электронной компонентной базы и ра-
диоэлектроники» осуществлялось также финан-
сирование ряда проектов, выполнявшихся заво-
дами «Микрон» и «Ангстрем», компаниями МЦСТ 
(разработчик микропроцессоров «Эльбрус», 
предназначенных для работы в компьютерах на 
промышленных и государственных объектах, не 
использующих операционную систему Windows) 
и «Т-Платформы» (разработчик суперкомпьюте-
ров) [6].  

В настоящее время государственная под-
держка отечественной микроэлектронной про-
мышленности осуществляется в рамках госпро-
граммы «Развитие электронной и радиоэлек-
тронной промышленности на 2013-2025 годы» 
[7]. В государственной программе планировалось 
довести долю отечественных радиоэлектронных 
изделий на мировом рынке до 0.8% , а на внут-
реннем рынке — до 40% (в 2014 г. эти показате-
ли составляли соответственно 0.4% и 19%). Та-
кие относительно скромные показатели некото-
рые специалисты объясняют слабым спросом на 
отечественную продукцию. 

При разработке программы планировалось 
также достижение в 2015 г. уровня технологии 
производства чипов в 45 нм, а в 2025 г.—  10 нм. 
Однако намеченные в программе топологические 
размеры схем значительно выше, чем достигну-
тые в ведущих зарубежных компаниях (там уже 
производятся чипы с уровнем технологии 14 нм, 
а переход на уровень 10 нм состоится до 2020 г.). 
Следует отметить и то, что к настоящему време-
ни ещё не начато производство чипов с техноло-
гическим уровнем 65 нм, на который, в частно-

сти, ориентируется разработчик процессоров 
«Эльбрус» компания «МЦСТ». 

Объём отечественного рынка микроэлектро-
ники составил в 2014 г. всего 2.78 млрд. долл, 
причем наблюдаемый в последние годы рост вы-
пуска продукции подотрасли связывают с увели-
чением выпуска военного и аэрокосмического 
оборудования [8]. Ввиду этого повышается акту-
альность формирования конкурентной среды для 
развития сотен предприятий, работающих в сфе-
ре ВПК. Рядом специалистов предлагается, как 
это было и в ВПК СССР, иметь «…на каждом 
ключевом направлении … минимум два ведущих 
предприятия», у которых. «… должна быть воз-
можность выбирать лучших технологических 
партнеров, поставщиков, подрядчиков» [9]. 

При формировании конкурентной среды в вы-
сокотехнологичных отраслях в рыночных услови-
ях может быть также полезен зарубежный опыт. 
Так, за рубежом в ряде отраслей, особенно в 
электронной промышленности, широко исполь-
зуется идея «второго источника», появление ко-
торой связывают с бывшим министром обороны 
Р. Макнамара. Введение «второго источника» 
позволяет не только снизить риски прекращения 
разработки и производства жизненно необходи-
мой продукции, но и, за счет возникновения кон-
куренции во многих случаях, снизить цену для 
потребителей. В микроэлектронике классическим 
примером «второго источника» является компа-
ния AMD, которая в 1982 г. «по запросу IBM» 
подписала «соглашение об осуществлении 
функции второго поставщика микропроцессоров 
для персональных компьютеров IBM наряду с 
Intel» [10]. Некоторые другие примеры соглаше-
ний о «втором источнике» в электронной про-
мышленности приведены в [11]. 

Эффективная стратегия развития отечествен-
ной микроэлектроники, включающая мероприя-
тия по импортозамещению, должна строиться с 
учётом опыта развития ведущих компаний мира. 
В сложившихся условиях, особенно важно иметь 
правильные оценки динамических характеристик 
развития передовых фирм-производителей в ус-
ловиях конкуренции. Эти характеристики могут 
служить ориентиром при прогнозировании и пла-
нировании показателей деятельности отечест-
венных предприятий, особенно показателей эф-
фективности производственных инвестиций. С 
другой стороны, они могут быть использованы 
при формировании конкурентной среды в разных 
направлениях (сегментах) подотрасли (см. п. 3). 

В настоящей работе проводится экономико-
математический анализ и моделирование инве-
стиционных процессов в ведущих компаниях 
микроэлектронной промышленности, таких, в ча-
стности, как Intel и TSMC (на их долю приходится 
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соответственно 80% выпуска микропроцессоров 
x86 и 50% пластин). Рассматривается подход к 
формированию рыночных структур в микроэлек-
тронике, основанный на использовании динами-
ческих игр. Построенные модели могут быть ис-

пользованы для оценки инвестиций (капитальных 
вложений), необходимых для обеспечения ре-
альных уровней и динамики показателей пер-
спективного развития этой важной для экономики 
и обороноспособности страны подотрасли. 

 
Экономико-математический анализ и моделирование 
инвестиционных процессов в ведущих компаниях 

микроэлектронной промышленности 
 

Влияние топологического развития схем на показатели 
 эффективности производства 

Как известно, одно из главных направлений 
увеличения производительности микроэлектрон-
ных устройств состоит в уменьшении размеров и 
повышении степени интеграции схем. Этим объ-
ясняется стремление ведущих разработчиков и 
производителей микроэлектронных изделий 

уменьшать топологические размеры полупро-
водниковых схем. С 1995 г. по 2015 г. минималь-
ные топологические размеры полупроводнико-
вых схем уменьшились в 25 раз, причем только 
за последние 10 лет текущего десятилетия – поч-
ти в 5 раз (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика топологических размеров итегральных схем (минимального  и среднего 

) в компании TSMC (составлено по данным годовых отчетов из www.tsmc.com) 
min thp

avg thp

min thp

avg thp
min thp

avg thp

 
В связи с уменьшением топологического раз-

мера схем, производимых во вновь вводимых 
цехах и фабриках, в ведущих компаниях-
производителях происходит снижение средней 
величины этого показателя (рис. 1). Так, в компа-
нии TSMC зависимость между минимальным 

 и средним (по получаемым доходам) 
 топологическими размерами интегральных 

схем может быть описана следующим регресси-
онным соотношением, построенным по времен-
ным рядам за 1999-2014 гг.: 

2R     =avg t avg t-1 min thp 0.830hp 0.170hp , 0.999= +
             (0.030)            (0.046)

,   
(1) 

(здесь и далее в скобках приведены среднеквад-
ратические оценки ошибок параметров). 

Из полученного соотношения следует, что 
средняя продолжительность времени, в течение 
которого ввод новых мощностей с топологиче-
ским размером  влияет на средний по ком-
пании топологический размер схем  со-
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ставляет avg
0.83 4.9

1 0.83
T = =

−
0.01T

 лет. При этом пери-

од , в течение которого происходит практиче-
ски полный переход на производство схем с ми-
нимальным топологическим размером (до уров-
ня, отклоняющегося от установившегося не бо-
лее, чем на 1%), составляет 

0.01
(0.01) 24.7
(0.83)

LnT
Ln

= =

0.01T

min t

k tf

k tc

k tf k tc min thp

k tc min thp

 лет. Высокое значение пе-

риода  связано с необходимостью удовле-
творения спроса на относительно простые изде-
лия, для которых, в отличие от компонентов для 
вычислительных устройств, не требуется высо-
кое быстродействие и большой объём памяти 
(например, аналоговые схемы, электронные би-
леты и документы и др.). 

Представляет также интерес влияние тополо-
гического размера схем  на показатели 
эффективности производства (капиталоотда-
чу , удельные затраты на единицу основного 
капитала (фондов) . В TSMC в 1999-2007 гг. 
имела место отрицательная корреляция между 

 и  с одной стороны и — с другой, 

что может быть объяснено переходом к освое-
нию производства наноэлектронных схем (т.е. с 
топологическим размером менее 100 нм). Впо-
следствии, в 2008-2014 гг. корреляция между 
этими показателями стала положительной, что 
по-видимому связано как с постепенным умень-
шением удельных затрат по мере роста масшта-
бов и обучения (эффект “learning by doing”), так и 
с переходом к выпуску устройств массового по-
требления и некоторого ослаблением спроса на 
вычислительные устройства (табл. 1). 

hp

По мере уменьшения топологического разме-
ра интегральных схем, характеризующего при-
ближение к физическим пределам роста произ-
водительности схем, в ведущих микроэлектрон-
ных компаниях растут затраты на исследования 
и разработки. Так, в последнее время ежегодные 
затраты на исследования и разработки только в 
компании Intel составляют свыше 10 млрд. долл 
(т.е. около 20% от уровня доходов). Такой же вы-
сокий уровень характерен для инвестиций ком-
пании в основной капитал. Характерно, что даже 
в кризисные годы объём затрат на исследования 
и разработки в ведущих компаниях отрасли прак-
тически не уменьшается [12]. 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции капиталотдачи и общих затрат на единицу основно-
го капитала с минимальным топологическим размером интегральных схем в компа-
нии TSMC 

k tf

k tfГоды 
k tf  k tc  k tc−  min thp , 

nm 

1999-2007 -0,835 -0,904 -0,713 1,000 
2008-2014 0,904 0,934 0,790 1,000 

(составлено по данным годовых отчетов из www.tsmc.com) 

В связи с колоссальной науко–и капиталоем-
костью микроэлектронной отрасли, произошло 
разделение фирм на фирмы-производители пла-
стин и чипов (англ. foundries) и большое число 
фирм-разработчиков дизайна схем и приборов 
(англ. fabless, т.е. не имеющие в своем составе 
фабрик). Такое разделение позволило фирмам-
разработчикам схем сосредоточиться на стадии 
исследований и разработок, а также существен-
но снизить зависимость от выпуска своей про-
дукции на свободных мощностях фабрик круп-
нейших компаний и, тем самым, риск потери прав 
на интеллектуальную собственность. 

Концепция foundry-фирмы была успешно реа-
лизована на Тайване М.Чангом в ходе создания 
компании TSMC при поддержке местного прави-
тельства [13]. Эта компания, созданная в конце 
1980-х гг., превратилась в крупнейшую компа-

нию-производителя пластин и микросхем (pure-
play semiconductor foundry) на основе дизайнов 
второй группы компаний (fabless), с годовым 
объёмом продаж около 20 млрд. долл. На неё 
приходится почти 50% объёма продаж фирм 
первой группы. В то же время рынок производи-
телей пластин (foundries) превратился в чисто 
олигополистический, с небольшим числом круп-
ных участников. На этом рынке доля 10 наиболее 
крупных производителей составляет порядка 
90%. Уровень концентрации на рынке фирм-
разработчиков(fabless), суммарные доходы кото-
рых в 2013 г. оценивались в 78 млрд. долл, — 
ниже (доля 10 крупнейших фирм составляла ме-
нее 65%) [14]. 

Среди компаний микроэлектронного профиля 
выделяется также небольшое число интегриро-
ванных компаний (англ. integrated device manu-
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facturer (IDM)), которые разрабатывают, произво-
дят и продают схемы и приборы. К их числу от-

носятся такие крупнейшие компании, как Intel, 
IBM, Samsung, STMicroelectronics и др. 

 
Анализ динамических характеристик инвестиционных процессов 

 в ведущих компаниях отрасли 
Исследование динамических характеристик 

инвестиционных процессов ведущих компаний, 
работающих в рыночных или квазирыночных ус-
ловиях, полезно для оценки возможной скорости 
освоения новых технологий отечественными 
производителями и необходимых инвестиций в 
основные фонды, требуемых для достижения 
желаемых уровней производства. При этом 
представляют интерес оценки процессов как в 
интегрированных компаниях (IDM), так и в тех, 
которые специализируются на фабричном (foun-
dry) производстве пластин и разных видов полу-
проводниковой продукции. 
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2009 . (см. www.amd.com) получена следующая 

Так, для компании AMD, которая до 2009 г. 
относилась к первой группе компаний, на основе 
временных рядов из годовых отчетов за 1997-

операторная зависимость между объёмами про-
изводства микропроцессоров x86 micro tQ

гг

  (в млн. 
ед.) и инвестиций в основной капи t (в млн. 
долл): 

тал I

2

0.0156
( 0.494) =

−micro t t
zQ I

z
,             

где  —оператор сдвига: 1t tzx x += (в расчетах 
пре ции в пр

 

     (2) 

 z
ладпо галось, что инвести оизводство 

микропроцессоров составляют 70% от общих 
инвестиций компании в основной капитал). Об 
удовлетворительном качестве полученной зави-
симости свидетельствует приемлемое значение 
коэффициента вариации (v=0.092) и рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика фактических  t microQ и расчетных t estQ на основе зависимости (3) объёмов 
роизводства микропроцессоров в компании AMD (млн. ед.) 

 и
дел

этих показателей состав оответ  
2*0.494 /(1 0.494) 2LT − ≈  года и 0.01 9=T  лет.  

1.8 млрд. долл., а второго — 3.6    млрд. долл.

 

п
 

Полученная зависимость позволяет рассчи-
тать среднюю прогдолжительность выпуска з-

ий за счет осуществленных инвестиций LT  и 

0.01T — время выхода на уровни производства, 
отличающиеся не более 1% от установившихся, 
при постоянных уровнях инвестиций. Значения 

ляют с ственно
=

На основе полученной зависимости рассчита-
ны объёмы инвестиций в основной капитал, не-
обходимые для достижения годовых уровней 
производства микропроцессоров в 10 и 20 млн. 
ед. (рис. 3, 4). Расчеты показывают, что за деся-
тилетний период для реализации первого вари-
анта производственной программы потребуется 
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Рис. 3. Динамика объёмов производства микропроцессоров для двух вариантов 
производственной программы (макс. выпуск — 10 и 20 млн. микропроцессоров) 

 
 

 
Рис. 4. Динамика инвестиций в основной капитал, необходимых для обеспечения двух 
вариантов производства микропроцессоров (рассчитана на основе эконометрической 

зависимости (4) для компании AMD) 
 

Для компании TSMC, относящейся ко второй 
группе компаний, на основе временных рядов до 2005-
2014 гг. получена несколько более сложная оператор-
ная зависимость между потенциально возможными 
годовыми объёмами производства пластин, приведен-
ных к пластинам диаметром 200 мм (в млн. ед.), и 

инвестициями в основной капитал (в мрд. долл. 
США): 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (35) 2016 г. 
22 

w tQ  

tI

2

0.121( 1) 0.15230*
( 0.545) 

⎡ − −
= +⎢ −⎣

w t t
zQ

z z
⎤
⎥
⎦

I

30*0.152 4.55

,          (3) 

(коэффициент вариации для этой зависимо-
сти составил v=0.047). 

Из полученного соотношения следует, что при 
постоянных объёмах инвестиций соотношение 
между объёмами производства и инвестиций 
стабилизировалось бы на уровне 

=  пластин/1000 долл. В действи-
тельности, из-за неизбежного увеличения инве-
стиций по мере снижения топологического раз-
мера схем, величина этого соотношения в по-
следнее десятилетие была в 1.5–2 раза меньше 
(эту разницу характеризует первое слагаемое в 
правой части (5), представляющее собой рас-
пределенное запаздывание второго порядка). 
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тиций в ведущи асли 

ек

менн б ьшой продолжительности 
более надежные результаты могут уче-
ны на основе операторных зависи язы-
ва  осно

           (4) 
где:  — передаточные функции, пред-

ставля собой отношение полиномов отно-
ситель ременной ,  i=R, Cz . Учитывая, что 

и 

Анализ эффективности инвес
 
Полученные выше операторные зависимости 

могут быть использованы при изучении эфф -
тивности инвестиций. Однако при наличии вре-

ых рядов не ол

х компаниях отр

 быть пол
мостей, св

ющих вной капитал (основные фонды) tK  
с объёмами продаж (доходами, англ. Revenues) 
Re tv  и затратами tC :  

t t( ) ( )t R t Cv W z C W z K=   =Re ;K     
( )iW z

ющие 
но пе

величина основного капитала связана с инвести-
циям распределенным лагом первого порядка: 

t  tK Iz
z
α

λ
=

−
,                         (5) 

данные зависимости можно использовать при 
усредненной оценке эффективности (доходно-
сти) инвестиций ROI (англ. Return on 
investments), складывающейся в течение отдель-
ных периодов. Действительно, усредненное зна-
ение ROI при бесконечном горизонте планиро-
вания инвестиций составляет: 

 

ч

 

[ ]r)(Wr)(W
λr

rα

Iβ

CR

t
t

+−+
−+

+
=

=
∑

11*
1

)(1
0

)(βW)(β(W*αβ
I(z))W(z)(W*

λz
αzβ

11
1

t

t
tCR

t

=−=
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

−= −−
−

∞

∞

=
∑

ROI 0

    

λβ CR1 −−

,
   (6) 

где 
1

1 r
β =

+
 — исконтирующий множитель, 

r — ставка процента (при переходе к правой 
части соотношения (6) использованы свойства z-
еобразования, см. [1

 д

пр 5]). 
Проведенный в  работе 

эконометрический ана казал, что 
следующие виды передаточных функций 
адекватно описывают свя показателями 

tK  с одной стороны и Re t t ругой: 

настоящей
лиз по

зь между 
v  C — с д

2

( 1)( ) ;
( )

i
i i

i

zW z
z

γ
η

λ
−

= +     
−

        (7a) 

2

( 1) ;  
( )

i i

i

zW
z z

( )i z γ η
λ
−

+
−

          (7b) 

i=R, C . Значения оценок параметров зависи-
мостей (7a) и (7b) приведены в табл. 2. В боль-
шинстве построенных зависимостей коэффици-

0<

=

ент iγ , что связано с наличием лагов освое-
ния мощностей
также 
штаба и 

( )W z ). Рас

 (для зависимостей с ( )RW z ), а 
эффектов экономии от увеличения мас-

от обучения (для зависимостей с 
C четные значения показателей, полу-

ой продукции двух компаний. Так, Intel со-
средоточена на выпуске высокодоходных микро-
процессоров (норма прибыли при их производст-
ве превышает 60%), а TSMC выпускает полупро-
водниковую продукцию самого широкого профи-
ля. 

 
 
 
 
 

ченные с использованием найденных оценок, 
близки к фактическим и характеризуются низким 
значением коэффициентов вариации (см. табл. 2 
и рис. 5).  

На основе построенных зависимостей 
(7a),(7b), (6) могут быть определены объёмы ос-
новного капитала (фондов) и инвестиций, необ-
ходимые для достижения планируемых уровней 
доходов (продаж). На рис. 6 представлена дина-
мика объемов инвестиций, необходимых для 
достижения к концу десятилетнего периода объ-
ема продаж в 1 млрд. долл. При тех характери-
стиках инвестиционного процесса, которые сло-
жились в компании Intel в 2002-2014 гг., для этого 
потребовалось бы 1.5 млрд. долл, а в компании 
TSMC 2005-2013 гг. — почти 2.5 млрд. долл. Та-
кая разница в потребных инвестициях обуслов-
лена существенным отличием структуры выпус-
каем
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Та , (7b) 
Ком

 
-

блица 2. Оценки параметров зависимостей (7a)
пания Период 

оценивания
Вид 
зави-
симо
сти 

λ  γ  η  
0.01T  v 

I. За ость: Основной ка  Про ( )W zвисим питал → дажи R  
TSMC 1999-2008 (7b) 0,763 0,037 1,126 23,9 0,098 
TSMC 2005-2013 (7b 1,416 11,0 0,066 ) 0,566 -0,748 
Intel 1997-2009*) (7a) 0,436 -1,907 2,187 7,4 0,047 
Intel 2002-2014*) (7a) 0,590 -1,230 2,181 11,6 0,023 

II. Зави о  капита щие з  (вкл рат  маркет
сследов  разр  (W z

симость: Осн вной л → Об атраты ючая зат ы на инг и 
и ания и аботки )  C

TSMC 1999-2008 (7b) 0,514 -0,024 0,784 9,4 0,068 
TSMC 2005-2013 (7b) 0,551 -0,633 0,996 10,5 0,035 
Intel 1997-2009*) (7a) 0,521 -1,113 1,733 9,6 0,054 
Intel 2002-2014*) (7a) 0,798 -0,712 1,812 28,8 0,061 

*)  оценки для соотношения между основным капиталом K и скользящим средним от доходов MA Rev. 
 
 

 
Рис. 5. Фактические (MA Rev) и расчетные (est) на основе зависимости (7a) объёмы скользящих 

средних объёмов пр даж компании Intel 
 

Найденные зависимости использовались так-
же при усредненной оценке эффективности ин-

инвестиций на 57%. Однако при тех параметрах 
ключевых зависимостей, которые сложились

о

естиций ROI в рассматриваемых компаниях 
(табл. 3). Полученные результаты показывают, 
что если бы TSMC в перспективе развивалась 
так же, как и в 1999-2008 гг., то операционная 
прибыль компании превысила бы общий объём 

 в 
более поздний период (в 2005-2014 гг.) этот по-
казатель уменьшился бы до до 28.5%. В то же 
время в компании Intel усредненная эффектив-
ность инвестиций повысилась (с 40% в 1997-2009 
гг. до 121% в 2002-2014 гг., табл. 3). 

 

в
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Рис. 6. Динамика инвестиций в основной капитал, необходимых для обеспечения задан-
ных объёмов продаж (рассчитана на основе эконометрической зависимости (7a),(7b) для 

компаний Intel (за период 2002-2014) и TSMC (за период 2005-2013) 
 

Таблица 3. Усредненные оценки эффективности (доходности) инвестиций ROI*) 
Компания Период оценивания (1 )RW r+  (1 )CW r+  ROI  1−ROI  

TSMC 1999-2008 4,166 2,598 1,568 0,568 
TSMC 2005-2014 4,158 2,872 1,285 0,285 
Intel 1997-2009 6,768 5,367 1,401 0,401 
 Intel 2002-2014 6,618 4,408 2,210 1,210 

*) r= 0,05 
 

Возможный подход к формированию конкурентной среды 
в микроэлектронике 

Как отмечалось в п. 1, при организации новых 
производств, имеющих жизненно важное значе-
ние для экономики и обороноспособности стра-
ны, необходимо не допускать монополизацию 
производства. Ниже рассматривается игровой 
подход к формированию конкурентной среды, 
который может быть использован в высокотехно-
логичных отраслях, в частности, в микроэлек-
тронной промышленности. Предполагается, что 
производство новой продукции (например, мик-

ропроцессоров для компьютеров) может быть 
освоено в нескольких компаниях (т.е. создается 
олигополия). Задача государства (или ассоциа-
ции потребителей производимой фирмами про-
дукции) может состоять в расширении инвести-
ционных возможностей фирм, ориентированных 
на достижение максимальной экономической 
эффективности, или предоставление фирмам 
субсидий.

 
Используемая модель 

Проводимый в настоящей статье анализ ос-
нован на использовании агрегированной дина-
мической модели рационального поведения уча-
стников олигополии в виде линейной динамиче-
ской игры по Нэшу-Курно с квадратичными кри-
териями, в которой участвуют N фирм [11], [16], 
[17]. Центральным блоком модели является сле-
дующая зависимость, связывающая объемы 
производства  со входной переменной  

(производственными инвестициями или вводом 
мощностей), i  —  индекс фирмы, : 

itQ itu

1,2,...i N=

0 0 ,it itu Q+
( ) 
( )

i
it i it it

i

B z    Q  =W  Q
A z

( )z  u

( )

  + =       (8) 

где:  ( ) / ( ) i i iW z B z A z=  — передаточная 
функция, причем i i

 — полиномы отно-
сительно переменной , представляющей собой 
оператор сдвига: 

( ),  ( ) A z B z
z

1t tzx x +=  
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0 0

( ) , ( ) , ,
n m

k j
i ik i ij

i j

A z a z B z b z m
= =

= =∑ ∑ n≤

(1) 0iW >

tD tQ

1
 

N

t t it
i

      (9) 

имеющие корни, не превышающие по модулю 
1, причем ; Q0t – объем производства 
при отсутствии инвестиций. 

Другой блок модели  — обратная функция 
(оператор) спроса. В модели предполагается ба-
ланс суммарного спроса  и предложения , 

т.е. D Q Q
=

= = ∑
 t

 и линейная зависимость це-

ны на рынке p от объема спроса: 

,tt tp a bD a= − = −
,  a b

bQ                            (10) 
 — постоянные параметры. 

Предполагается, что олигополисты максими-
зируют чистую текущую стоимость (NPV) с учё-
том затрат регулирования (adjustment costs): 

' 2

0

1[( ) ] max
2 it

t
i t i it i it i it

ut

J p c Q q u uβ ρ
∞

=

= − − − →∑ (11) 

где: 1/(1 ) rβ = +  — дисконтирующий множи-
тель, соответствующий ставке дисконтирования 

; r tp  — цена продукции;  — средние удель-
ные производственные издержки;  — стои-

мость единицы мощностей; 

 ic
 iq

21  
2 i ituρ  — затраты 

регулирования (adjustment cost, см., например, 
[11], причем >0iρ  — коэффициент, характери-
зующий инвестиционные возможности олигопо-
листов (при прочих равных условиях, чем мень-
ше его величина, тем эти возможности больше), 

1,2.i = . Управляющими переменными в модели 
являются вводы мощностей (или инвестиции в 
основной капитал) ,itu 1,2,...i N= . 

 
Оптимальные по Нэшу-Курно стратегии участников рынка 

В статьях [11], [17] разработан эффективный 
метод определения оптимальных разомкнутых 
(open-loop) игровых стратегий олигополистов с 
критерием (11), основанный на использовании 
операционного исчисления (широко распростра-
ненного при исследовании дискретных систем 
управления и в теории связи Z-преобразования, 
см., например, [18]; [19]) и нахождении экстре-
мума функционалов в гильбертовом пространст-

ве. Используя предложенный метод, из необхо-
димого условия экстремума функционала (11) 
можно получить формулы для расчета опти-
мального управления uit (производственных ин-
вестиций и др.) и объёмов пр зводства itQ i-го 
олиголиста, максимизирующего критерий NPV с 
учетом затрат регулирова

ои

ния [11]: 

1

0
( ,( ) )( ) ( ),i

it i it t i it
z zQ W z u p PL bQ

b
β −Γ

= = − −  (12) 

где:  — лимитирующие затраты i-ой фирмы;  / (1 )i i iiPL c q W r= + +
1

1
1

( ) (( ) )[ ,( ) ]
 ( ) (( ) )i

i i

i i i

bW z W zz z
bW z W z

β
β

ρ β

−
−

−Γ =
+

, 1,2,... ;i N=  (13) 

1
0

1 1

1

1 { [ ,( ) ](
1 [ ,( ) ]

i

i

N

t i itN
i

i

p a z z PL
z z

β
β

−

− =

=

= + Γ
+ Γ

∑
∑

)}.bQ+

PL

∞i

 (14) 

Используя свойства Z-преобразования, можно 
при постоянных i , основываясь на (12)-(14), 
оценить установившиеся уровни производства 
участников рынка Q [15]: 

(1,(1 ))r ( ),i
i iQ p PL

b∞ ∞

Γ +
= −  (12a) 

цены 
1

N

i
i

p a b Q∞
=

= − ∑
)

∞

(MS ∞

iPL

, рыночных долей фирм 

, а также других показателей. i

Из (12)-(14) следует, что фирмы могут повы-
сить объёмы производства и рыночную долю за 
счет уменьшения лимитирующих затрат  и 

коэффициентов iρ , характеризующих их инве-
стиционные возможности (их значение влияет на 
величину Γi(1,1+r)). Следовательно, желаемая 
рыночная структура может быть обеспечена ре-
гулирующим органом (или ассоциацией потреби-
телей производимого фирмами продукта) как пу-
тем предоставления субсидий, так и путем рас-
ширения инвестиционных возможностей от-
стающих участников.  

Для реализации последнего способа необхо-
димо рассчитать значения коэффициентов ρi, 
при которых достигаются желаемые установив-
шиеся уровни производства компаний iQ ∞ . Ос-
новываясь на (12а), можно получить: 
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(1) (1 ) [( ) ] 1,2.

 
i i

i i
i

W W r p PL b i
Q

ρ ∞
∞

+
= − −    = , 1,2,... .i N=               (15) 

После нахождения коэффициентов 
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iρ  на ос-
нове (12)–(14) вычисляется динамика объёмов 
производства дуополистовQ , цены и других ры-
ночных показателей (подробнее см. [

it

11]). На рис. 
7 и 8 приведена динамика объёмов производства 
микропроцессоров и инвестиций компаний в ус-
ловной дуополии, структура которой сформиро-
вана в соответствии с предлагаемым подходом. 
В расчетах принято, что объёмы производства 
процессоров участников дуополии (в млн. ед.) 
связаны с производственными инвестициями (в 
млн. долл) такой же операторной зависимостью, 
которая имела место в компании AMD в 1997-
2009 гг. (см. формулу (2)): 

2

0.0156
( 0.494) =

−micro t t
zQ I

z
, 

причём PLi =63,9 долл/ед, ставка процента 
r=0,05, средняя цена микропроцессора в долл 
линейно связана с объёмами их предложения на 
рынке (в нашем случае с суммарным объёмом 
производства участников в млн. 
ед.): 

1 2 = +tot t t tQ Q Q

t1 2159.523 4.769*( )t tp Q Q= − +  
(последняя зависимость получена на основе 

данных о средней цене микророцессоров Intel и 
продажах персональных компьютеров на россий-
ском рынке). Заданные установившиеся уровни 
производства участников рынка составляют 

1 2Q ∞   2 8Q ∞ и = =   

i

 млн. микропроцессоров в 
год. Соответствующие этим уровням значения 
коэффициентов ρ , рассчитанные в соответст-
вии с (15), составляют: 

1 20.06202; 0.00396=ρ ρ   = . 
Расчеты на основе соотношений (12)-(14), с 

учетом (16)-(17) показывают, что для выхода на 
заданные уровни производства фирмам потре-
буется за 10-летний период осуществить инве-
стиции в основной капитал соответственно в 
объёмах 379 и 1339 млн. долл. 

 

 
Рис. 7. Динамика объёмов производства микропроцессоров (суммарныхQtot t   

и в компаниях , i=1,2) в условной дуополии (в млн. ед.). itQ
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Рис. 8. Динамика объёмов инвестиций в производства микропроцессоров  

(суммарных tot tI   и в компаниях , i=1,2) в условной дуополии (в млн. долл) itI
 

Заключение 
Рассмотренные в статье эконометрические 

модели позволяют провести содержательный 
анализ инвестиционных процессов на рынках 
микроэлектронной продукции. Они создают осно-
ву для формирования регулирующими органами 
эффективных рыночных структур. 

Предложен эффективный метод конструиро-
вания структуры рынков микроэлектронной про-
дукции, основанный на использовании Z-
преобразования. Рассмотренный метод позволя-
ет проводить оценку объёмов инвестиционных 

ресурсов, необходимых для достижения конст-
руируемой структуры рынков с участниками, ори-
ентированными на достижение максимальной 
эффективности. 

Полученные результаты могут быть использо-
ваны при формировании предложений по созда-
нию структуры отечественного рынка продукции 
микроэлектроники, по государственной политике 
стимулирования инвестиционной деятельности, 
а также по антимонопольной политике. 
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Аннотация. В статье предлагается метод расчета потребительской инфляции на базе модели, 
более точно учитывающей покупательскую динамику. Показано, что инфляция при этом оказывается 
меньше, чем при расчете, использующем традиционную методику. Обсуждаются возможности улуч-
шения модели с целью использования ее в алгоритме расчетов Росстата. 

Ключевые слова: темп инфляции, потребительский рынок, модель, покупательская динамика. 
Annotation. The paper proposes a method for calculating the CPl-based models to more accurately take 

into account the purchasing dynamics. It is shown that inflation is at the same time is less than the calcula-
tion using the conventional technique. The possibilities of improving the model in order to use it in a calcula-
tion algorithm of Rosstat. 

Keywords: rate of inflation, the consumer market, a model, purchasing dynamics. 
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Задачи экономического анализа многопродуктовых рынков и производств могут быть решены 

лишь в агрегированных показателях количеств (объемов) и цен товаров, имеющих натуральные из-
мерители и цены. Индексы объемов и цен потребления определенной товарной группы служат ска-
лярным измерителем тенденций роста или снижения соответствующих показателей, составляющих 
данной группы [1]. При переменных структурах объемов и цен многопродуктового потребления опре-
деление относительной значимости двух многомерных векторов объемов и цен для различных мо-
ментов времени задача в высшей степени нетривиальная. Однако важность ее решения определяет-
ся хотя бы тем, что на основе такого сопоставления принимаются решения о социальных програм-
мах, тарифной политике, индексации заработных плат и пенсий и об экономическом регулировании в 
целом. 

Наиболее применяемыми в экономической статистике оказались индексы Ласпейраса и Пааше, в 
которых индексируемый показатель строится на основе соответственно базового или текущего набо-
ра цен и количеств потребления. Весьма существенно, что различные методики построения экономи-
ческих индексов дают отличающиеся оценки значимых показателей и это усложняет их использова-
ние при принятии обоснованных решений. 

Назначением индекса потребительских цен (ИПЦ) является оценка ценовой динамики потреби-
тельского рынка. Основой расчета ИПЦ служат индивидуальные индексы розничных цен на потреби-



В.П. Семенов, Ю.П. Соловьев, Е.В. Горшкова. 
Модель потребительской инфляции, учитывающая покупательскую динамику 
 

 

тельские товары и тарифы на платные услуги населению, рассчитываемые на основании еженедель-
ной и ежемесячной регистрации цен и тарифов по набору товаров (услуг). Информационной базой 
для исчисления индексов цен являются данные магазинов, рынков, уличной торговли, предприятий 
сфер услуг. Система ИПЦ, рассчитываемых в России, включает сводный ИПЦ, характеризующий из-
менение стоимости фиксированного (базового) набора товаров и услуг, приобретаемых в среднем на 
одну семью; ИПЦ для отдельных социально-экономических групп населения; индекс стоимости про-
житочного минимума, характеризующий изменение стоимости фиксированного набора товаров и ус-
луг, соответствующего минимальному потребительскому бюджету (определяется набор из 25 основ-
ных продуктов питания, кроме того, проводится регистрация цен по перечню непродовольственных 
товаров, а также цен на тарифы и услуги, входящие в состав необходимого социального набора из 37 
наименований). 

ИПЦ определяется как отношение стоимости фиксированной корзины товаров, услуг и тарифов в 
текущем периоде к стоимости аналогичной корзины в базисном периоде: 

∑
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где Ip – индекс цен n-го периода по отношению к базисному; 
pin,pio – цены i-го товара в n-м и базисном периодах соответственно; 
qio (i=1,2, …, K) – количество i-го товара в потребительской корзине в базисном периоде. 
Под термином «уровень инфляции» (ставка инфляции) следует понимать величину относительно-

го прироста стоимости потребительской корзины (ПК). То есть 
 

,
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N
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где  - ставка (темп) инфляции; noh
Nn, N0 – стоимость ПК в n-м и базисном периодах соответственно. 
Отсюда 

1−= nono ИПЦh .           (3) 
ИПЦ, рассчитанный по формуле (1), является индексом Ласпейреса. Он указывает, как измени-

лись бы потребительские расходы в текущем периоде по сравнению с таковыми в базисном, если бы 
уровень и структура потребления остались неизменными. Однако структура потребительских расхо-
дов меняется и считается, что индекс Ласпейреса завышает инфляцию. Тем не менее следует обра-
тить внимание, что в стабильной экономике изменение структуры потребительских расходов проис-
ходит относительно медленно. В этих условиях веса, используемые для расчета ИПЦ, изменяются в 
среднем один раз в 4-5 лет, что является важным аргументом в пользу применения ИПЦ в форме (1) 
для оценки темпа инфляции, по крайней мере, на таком временном промежутке (очевидно, что с на-
чала 2014 г. последнее утверждение нуждается в корректировке; в связи с происходящим в России 
импортозамещением структура потребительских расходов меняется достаточно быстро). 

При расчете темпа инфляции чаще всего применяется сводный ИПЦ на товары и платные услуги 
населению. Расчет может быть осуществлен на базе следующего алгоритма. Пусть h1 –уровень ин-
фляции в первом (после базисного) периоде; h2 – уровень инфляции во втором периоде; hj–уровень 
инфляции j-го периода; hn–инфляционный темп последнего периода. При вычислении ИПЦ в j-м пе-
риоде в качестве базисных выберем цены предыдущего, т.е. (j-1)-го периода: 
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Задача определения уровня инфляции в n-м периоде по отношению к базисному (нулевому) может 
быть решена с использованием следующих цепных индексов: 
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Принимая во внимание (2), находим 
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n hNN +=Среднее за период значение уровня инфляции определяется выражением  От-
куда 

.11)1( 0
1

−=−+= ∏
=

n
nn

n

j
j ИПЦhh              (6) 

Инфляция за время t = [0;n], определяемая как )1()1( 000 n
n

n hNhNN +=+= , равна 

,11)1( 00 −=−+= n
n

n ИПЦhh  что совпадает с формулой (3). Закон инфляционного роста цен 
ПК принимает теперь следующий вид: 

,)1(0
n

n hNN +=               (7) 

где hh =  - средняя за период инфляция (чтобы не загромождать изложение, в дальнейшем черту 
над значком h будем отпускать). 

Индивид, совершающий покупки необходимых товаров и услуг m раз в течение одного периода, в 
условиях заметного роста цен ощущает инфляцию несколько иначе. Каждый раз, покупая некий стан-
дартный набор, он замечает, что его цена увеличилась по сравнению с предыдущим разом в соответ-
ствии с соотношением 

),1(1 m
HNN += −αα   

где m,...,2,1=α  - число покупок в течение одного периода. 
Иными словами, посещая магазин, например, каждые два дня (m = 15), он замечает, что цена его 

потребительского набора регулярно увеличивается в среднем на один процент. Означает ли это, что 
инфляция для него составит 15% к концу месяца? Нет, цена вырастет сильнее. В самом деле, если 
инфляционная ставка за время между двумя последовательными покупками составит H/m, то закон 
ценового роста за период должен иметь следующий вид: 

.)1(0
m

m m
HNN +=  

Иначе говоря, совершая покупку, индивид каждый раз капитализирует цену ПК по ставке H/m. В 
соответствии с этим закон инфляционного роста выглядит следующим образом: 

,)1(0
mn

n m
HNN +=               (8) 

где связь между средними номинальной HH = и эффективной hh =  ставками инфляции за период 
определяется из соотношения 

.)1()1( 00
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m
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Откуда 

;1)1( −+= m

m
Hh  ).11( −+= m hmH           (9) 

При этом если m>1, эффективная ставка в силу закона сложных процентов (7) всегда будет боль-
ше номинальной. 

По своей экономической сути инфляция представляет собой непрерывный процесс. В самом деле, 
товары и услуги приобретаются громадным количеством лиц, в разное время, с разной частотой, в 
различных регионах, расположенных зачастую в разных часовых поясах. Каждая такая покупка, как 
было отмечено, капитализирует цену товара. Усреднение этого процесса по всем участникам потре-
бительского рынка приводит к необходимости считать m в соотношении (8) очень большим. То есть 

рост цены ПК определяется условием, ,)1(lim 0
mn

m m
HN +

∞→

nHn hNeN )1(00 +=

что приводит к выражению 

,0
HneNnN =    (10) 

Связь между номинальным и эффективным уровнями инфляции за период вытекает из условия 
 и имеет следующий вид: 

);1ln( hH +=       (11) .1−= Heh
Подчеркнем, что измеряемым параметром здесь является h, а H–величина расчетная. 
До сих пор мы использовали упрощающее предположение, что инфляционная ставка h за период 

остается неизменной. Однако более реалистичным является предположение считать ее зависящей 
от времени. То есть . В этом случае формула (10) обобщается, приобретая вид  )();( tHHthh ==

.0

)(

0

∫
=

n

dttH

n eNN          (12) 
Это и есть самый общий закон роста цен в условиях переменной инфляции и непрерывного спро-

са. 
Вернемся, однако, к вопросу, как ощущает рост цен обыватель, вынужденный многократно совер-

шать необходимые покупки. 
При достаточно малой длине временного промежутка tΔ  с учетом формулы (12) находим 

,)()()( ttHtNt
dt
dNtN Δ=Δ≈Δ    (13) 

где  - оператор производной по времени. dtd /
Другими словами, прирост цены за время tΔ  пропорционален мгновенным значениям цены и ин-

фляционной ставки в момент времени t. То есть ощущается не та довольно абстрактная инфляция, 
которая присутствует в сводках Росстата, а та, которая сформировалась на момент покупки. С этим 
фактом многие неоднократно сталкивались, когда при продаже товара, пользующегося ажиотажным 
спросом, бойкий продавец буквально на глазах ошарашенной публики увеличивает (и иногда доволь-
но ощутимо) его цену. 

Впервые идея непрерывного взвешивания индексов, построенных с помощью объемов  и цен 

 была формализована французским экономистом Ф. Дивизиа в 30-х годах прошлого века и по-
служила толчком к появлению целого класса индексов, различающихся выбором траектории при пе-
реходе из состояния q(0), p(0) в состояние q(1), p(1) (верхний предел интеграла в формуле (12) в фор-
мализме Дивизиа нормирован на единицу). Следуя монографии [

)(tqi
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где ,  - любые дифференцируемые пути, удовлетворяющие условиям: 

 и 

)(tqi

0 ,i pq=
)(tpi

)0(i = 0)0( ii pq .)1(,)1( 11 iiii ppqq ==  

Проблемы вычисления значений  и  связаны с заданием явного вида траекторий  и 

. Произвольное задание траекторий приводит к необходимости численного интегрирования с 
соответствующими вычислительными трудностями. Лишь для некоторых траекторий удается полу-
чить явные алгебраические выражения для  и , зависящие от начальных и конечных значений 
элементов векторов объемов и цен, что, несмотря на плодотворность идеологии, делает формализм 
Дивизиа малопригодным для решения практических задач [

qD pD

qD

)(tqi

)(tpi

pD

0N

m
mH /

3].  
Мы предлагаем другой подход, как раз пригодный для расчета реальной инфляции и в то же вре-

мя позволяющий корректнее учитывать временную динамику потребления. 
Индивид, наполняющий свою недельную или месячную ПК, обладает альтернативой: он может за-

купить весь необходимый набор товаров и услуг в первый же день периода и далее с определенной 
долей злорадства на протяжении оставшихся дней, скажем месяца, наблюдать за тем, как растут це-
ны, а может регулярно, к примеру, ежедневно, пополнять свои запасы, с тем, чтобы к концу месяца 
реализовать свою потребительскую норму. Очевидно, в условиях инфляции две эти тактики в денеж-
ном плане будут оцениваться по-разному. Рассмотрим следующую модель. 

Допустим, что потребитель заполняет свою корзину равномерно долями , где   - стои-
мость набора в отсутствии инфляции, m–количество случаев на протяжении одного периода, когда он 
совершает необходимые покупки. Предположим, что за временной промежуток ( ) между сосед-
ними покупками цена m-й доли ПК каждый раз возрастает в (1

mN /0

/1
+ ) по отношению к цене преды-

дущей покупки, где H H=

m/

 - средняя номинальная ставка за период. Пусть, например, первая покуп-
ка осуществляется в момент, когда инфляция еще не ощутима (скажем, утром первого дня месяца), а 
последняя, заполняющая ПК, - за (1 ) до окончания периода (к примеру, утром последнего дня ме-
сяца, m в этом случае равно 30). Очевидно, что количество денег, которое вынужден потратить по-
требитель, чтобы реализовать свою потребительскую норму за один период, в условиях инфляции 
окажется больше, чем . 0N
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С учетом выражения (9) эта формула может быть представлена как 
 

.0 H
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/0 hN ⋅
При этом рост стоимости ПК оценивается ставкой инфляции Х, определяемой из условия 

 и равной  )1(0 XNH +=

.1−=
H
hX             (17) 

Назовем эту величину ставкой инфляции по равномерно заполняемой ПК (ставкой РЗК). Ее значе-
ния определяются соотношением эффективной и номинальной инфляционных ставок. С помощью 
формул (9) и (17) легко показать, что при m всегдаh . 1> X>

2

Если , тогда . Факт, безо всякой математики хорошо известный нашему насе-
лению, когда в период больших инфляционных ожиданий оно в больших количествах еще по старым 
ценам начинает закупать про запас товары и услуги. Если 

1=m 0; == XHh

=m
4/;4/2 HXHHh =+= 3=m

27/3/2 2HHHh

, т.е. потребитель посетил магазин 
дважды – в начале и в середине периода, тогда . Если , тогда 

;27/3 HX/2H +=+=

30=m

∞→m

+ . 
Видно, что чем чаще (и, следовательно, в меньших количествах) совершаются покупки, тем боль-

ше ставка РЗК. Иными словами, в инфляционной экономике в невыгодном положении оказывается 
тот, кто заходит в магазин часто и покупает понемногу. Мудрость, выстраданная жителями стран, пе-
реживших гиперинфляцию: полученные деньги надо истратить сразу или перевести их в твердую ва-
люту. 

Чтобы оценить потери потребителя, упорно не желающего замечать инфляцию, поступим сле-
дующим образом. Допустим, что , т.е. достаточно велико. Финансовый ущерб, наносимый ин-
фляцией, можно приближенно оценить с помощью формул (15) и (17), переходя в этих выражениях к 
пределу . С учетом выражения (11) получим  

;)1(eH −⋅
 .11

−
−

=
H

eX
H

         (18) 0

H
NN =Σ

Или, если выразить через эффективную ставку инфляции: 

;
)1ln(

0

h
hNN

+
⋅

=Σ  .1
)1ln(
−

+
=

h
hX           (19) 

Если инфляция составит 2% в месяц, то 0101.0;0198.0;02,0 === XHh

N

,то есть беззаботный 
индивид на приобретение потребительского набора потратит за месяц н 1,01% больше, чем его пре-
дусмотрительный собрат, закупивший все заранее. В следующем месяце предусмотрительный в пер-
вый же день вновь закупит всё необходимое на месяц вперед, но уже по цене , а беззабот-
ный, покупая понемножку, но часто, выполнит ту же задачу, потратив на это денежную сумму, равную 

. За n месяцев затраты предусмотрительного потребителя на поддержание своего 
благосостояния составят [

)1(0 h+

HhhN /)1(0 ⋅+
4]: 

( )( )
h
hNhNhNN

n
n

n
11)1(.....)1( 01

000
−+

=+++++= −
ΣN~ ,         (20) 

 
а его более спокойный коллега истратит на это же 

( )( )
H

hN
H

hhN
H

hhN
H

hNN
nn

n
11)1(.....)1( 0

1
000 −+

=
+

++
+

+=
−
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При этом расточительность беззаботного потребителя по сравнению с серьезным собратом оце-
нивается как 

( )( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+=−=Δ ΣΣΣ hH

hNNNN n
nnn

1111~
0           (22) 

Пусть, как и прежде, месячная инфляция составляет 2%. Найдем стоимость годовой (n=12) ПК. 
Получим 

~ ;4121,13 012 NN ⋅=Σ 012 5476,13 NN ⋅=Σ

0N
. То есть увеличение за год стоимости ПК (по срав-

нению с ее ценой в отсутствии инфляции (12 )для предусмотрительного индивида составило 
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nhN )1(0 +11,77%, а для беззаботного 12,90% и это при том, что ее месячная цена ( ) выросла за год 
на 26,82%. В связи с вышеизложенным представляет интерес выполнить аналогичные расчеты, ис-
пользуя данные российской статистики [5].  

 
Таблица 1. Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг 

(месяц к предыдущему месяцу, %) 
 Инфляция Базо-

вая 
ин-
фля-
ция 

Прирост 
цен на 
продо-
вольст-
венные 
товары 

Прирост 
цен на 
продо-
вольст-
венные 
товары* 

Прирост 
цен на 
плодо-
овощную 
продук-
цию 

Прирост 
цен на 

непродо-
вольствен-
ные това-

ры 

Прирост цен 
на непродо-
вольствен-
ные товары 
без бензина 

Про-
рост 
цен на 
плат-
ные 

услуги 

Прирост цен на 
продовольст-
венные това-
ры. Расчет с 
использовани-
ем ставки ин-
фляции по РЗК 

2013 
Январь 1,0 0,5 1,8 1,2 7,4 0,4 0,4 0,6 1,12 
Февраль 0,6 0,4 0,8 0,6 2,8 0,4 0,4 0,4 0,80 
Март 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 0,2 0,40 
Апрель 0,5 0,4 0,7 0,4 3,6 0,4 0,4 0,5 0,70 
Май 0,7 0,3 1,0 0,3 6,5 0,3 0,3 0,8 1,00 
Июнь 0,4 0,3 0,5 0,2 3,0 0,2 0,2 0,6 0,50 
Июль 0,8 0,3 0,0 0,4 -3,0 0,1 0,1 3,1 0,00 
Август 0,1 0,5 -0,7 0,6 -11,3 0,5 0,3 0,9 -0,7 
Сентябрь 0,2 0,7 0,0 0,8 -7,6 0,5 0,4 0,1 0,00 
Октябрь 0,6 0,6 1,1 0,9 3,6 0,5 0,5 -0,1 1,10 
Ноябрь 0,6 0,6 0,9 0,7 3,0 0,4 0,5 0,2 0,90 
Декабрь 0,5 0,4 0,8 0,5 2,8 0,2 0,3 0,6 0,80 
В целом 
за год 
(декабрь к 
декабрю) 

6,5 5,6 7,3 7,1 9,3 4,5 4,4 8,0 6,81 

2014 
Январь 0,6 0,4 1,0 0,5 5,8 0,3 0,3 0,5 1,00 
Февраль 0,7 0,5 1,2 0,7 5,1 0,4 0,4 0,4 1,20 
Март 1,0 0,8 1,8 1,3 5,3 0,7 0,6 0,5 1,12 
Апрель 0,9 0,9 1,3 1,2 2,3 0,6 0,6 0,7 1,30 
Май 0,9 0,9 1,5 1,3 2,4 0,5 0,5 0,8 1,50 
Июнь 0,6 0,8 0,7 1,1 -2,8 0,4 0,4 0,9 0,70 
Июль 0,5 0,6 -0,1 1,0 -8,1 0,4 0,3 1,4 -0,10 
Август 0,2 0,6 -0,3 0,9 -10,7 0,5 0,4 0,7 -0,30 
Сентябрь 0,7 0,9 1,0 1,2 -1,2 0,6 0,5 0,3 1,00 
Октябрь 0,8 0,8 1,2 1,0 2,8 0,6 0,6 0,6 1,20 
Ноябрь 1,3 1,0 2,0 1,3 8,7 0,6 0,6 1,2 1,38 
Декабрь 2,6 2,6 3,3 2,2 12,9 2,3 2,5 2,2 1,85 
В целом 
за год 
(декабрь к 
декабрю) 

11,4 11,2 15,4 14,7 22,0 8,1 8,0 10,5 12,49 

2015 
Январь 3,9 3,5 5,7 3,7 22,1 3,2 3,5 2,2 2,90 
Февраль 2,2 2,4 3,3 2,7 7,2 2,1 2,3 0,8 1,85 
Март 1,2 1,5 1,6 1,6 1,2 1,4 1,6 0,3 1,60 
Апрель 0,5 0,8 0,3 0,9 -3,7 0,9 0,9 0,0 0,30 
Май 0,4 0,6 0,1 0,2 -1,0 0,5 0,6 0,5 0,10 
Июнь 0,2 0,4 -0,4 0,2 -5,0 0,3 0,3 1,0 -0,40 
Июль 0,8 0,4 -0,3 0,3 -4,2 0,5 0,3 3,0 -0,30 
Август 0,4 0,8 -0,7 0,5 -9,8 0,8 0,7 1,3 -0,70 
Сентябрь 0,6 0,8 0,4 0,7 -2,3 1,1 1,1 0,0 0,40 
Октябрь 0,7 0,7 1,0 0,8 2,9 1,0 1,1 -0,1 1,00 
Ноябрь 0,8 0,6 1,2 0,7 5,6 0,7 0,8 0,2 1,20 
Декабрь 0,8 0,6 1,2 0,6 6,6 0,4 0,5 0,7 1,20 
В целом 
за год 
(декабрь к 
декабрю) 

12,9 13,7 14,0 13,6 17,4 13,7 14,5 10,2 9,48 

Примечание. Таблица 1 (кроме цифр последнего столбца) – данные Росстата, расчеты Банка России. 
* Без учета плодоовощной продукции 



В.П. Семенов, Ю.П. Соловьев, Е.В. Горшкова. 
Модель потребительской инфляции, учитывающая покупательскую динамику 
 

 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (35) 2016 г. 
36 

100/ph =

30=m

Значения приростов потребительских цен по группам товаров и услуг, содержащиеся в первых 8-
ми столбцах таблицы – это данные Росстата и расчеты Банка России. Цифры, стоящие в 9-м столб-
це, - расчеты, выполненные авторами данной работы на базе данных о приростах цен на продоволь-
ственные товары, приведенных в столбце три таблицы 1. Расчет проводился следующим образом. По 
формуле (17) вычислялась ставка инфляции по РЗК за каждый месяц соответствующего года. Значе-
ния , где p – проценты прироста цен на продовольственные товары за месяц – данные, 
приведенные в столбце 3 таблицы. Величина номинальной месячной ставки инфляции Н вычисля-
лось по формуле (9), где  (покупки совершаются в каждый день месяца). Таким образом, 
формула для нахождения ставки инфляции по РЗК приобретала вид: 

( ) 1
1130

)(
30

−
−+

=
h

h
hX

;0)(lim
0

=
→

hX
h

.            (23) 

График этой функции представлен на рисунке 1. Отметим следующие ее свойства: 
∞=

∞→
)(lim hX

h
; при увеличении h ставка инфляции по РЗК X(h)также увеличивается, 

при этом она осциллирует вдоль прямой, уравнение которой с хорошей точностью можно задать как: 

hy
2
1

= %1,10=h; начиная со значения  в месяц (Х=4,88%) осцилляции прекращаются, функция 

X(h)продолжает возрастать почти линейно, медленно смещаясь вниз от прямой hy
2
1

=

100/ph =
016,0=h

017,0

. 

Не следует пытаться придать осцилляциям какой-либо экономический смысл. Это – не более чем 
математическая особенность предлагаемой нами модели. Несравненно более важным является 
факт, что обыватель, реализующий свою потребительскую норму на товары повседневного спроса, 
ощущает тот прирост цен на продукт, который сформировался на момент покупки, т.е. он чувствует 
текущую (динамическую) инфляцию. И эта инфляция будет меньше, чем та, которая присутствует в 
довольно абстрактных сводках Росстата. Поэтому, при расчете роста цен на товары повседневного 
или, во всяком случае, частого спроса следует учитывать не только, как изменилась цена в конце ме-
сяца по сравнению с ценой на конец предыдущего месяца, но и частоту покупок товаров. Это особен-
но важно в моменты, когда темп месячной инфляции становится значительным (как следует из наших 
расчетов, более 1,7%), т.е. в декабре 2014 г., в январе, феврале 2015 г. 

Цифры, стоящие в последнем столбце табл. 1, получены следующим образом. Поскольку стати-
стика Росстата в таблице представлена в процентах с точностью до одного знака после запятой, то 
ставку инфляции  мы задавали с точностью до четырех знаков, с которой мы определяли 
номинальную ставку инфляции H (формула (9)), ставка по РЗК до значения  оказывалась 
равной нулю. Поэтому при месячной инфляции <h

%7,1

мы записывали в столбец данные Росста-
та, поскольку инфляция хоть малая, но все-таки была. Поправки начинались со значения 

~017,0<h . Таким образом, при расчете прироста цен на продовольственные товары были 
подправлены только январские данные Росстата 2013 г. остальные оставлены без изменений. При 
этом, инфляция за год по группе продовольственных товаров снизилась с 7,3% до 6,81%. В 2014 г. 
были подправлены данные по инфляции за март, ноябрь и декабрь. Инфляция за год снизилась с 
15,4% до 12,94%. В 2015 г. исправлены данные за январь и февраль. Инфляция за год (декабрь к де-
кабрю) снизилась с 14% до 9,48%. 

 



В.П. Семенов, Ю.П .В. Горшкова
Модель потребит яции, учиты  покупательскую динамику 

. Соловь
ельской

ев, Е
 инфл

. 
вающая

 

 

 

y=0.5*h 

Рис. 1. График функции
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При расчете суммарной годовой инфляции потребительских цен по группам товаров и услуг мы 

использовали данные Росстата, представленные только в 3-ем столбце таблицы 1 (Прирост цен на 
продовольственные товары); 6-м столбце (Прирост цен на непродовольственные товары) и 8-м 
столбце (Прирост цен на платные услуги), а также данные наших расчетов, представленные в 9-м 
столбце. Цифры 6-м и 8-м столбцах мы не изменяли, поскольку непродовольственные товары не яв-
ляются товарами повседневного спроса и приобретаются сравнительно редко, то же самое относится 
и к спросу на платные услуги. Годовую инфляцию мы вычисляли как среднее арифметическое годо-
вых инфляций по группам товаров и услуг, представленных в 3-м, 6-м, 8-м столбцах, а также в 9-м, 6-
м, 8-м столбцах таблицы 1. 

 
Таблица 2. Годовая инфляция на российском потребительском рынке 

 2013 2014 2015 
Расчет на базе данных Росстат 6,6% 11,3% 12,6%
Расчет на базе данных Росстат и с использованием ставки инфляции по рав-
номерно заполняемой потребительской корзине 

6,4% 10,4% 11,2%

 
Как видно из таблицы, более точный учет ценовой динамики на рынке продовольственных то-

варов приводит к тому, что инфляция на потребительском рынке оказывается меньше, чем при ис-
пользовании традиционной методики ее расчета. Однако к этому результату следует относиться ос-
торожно. Во-первых, расчеты оказывались бы более точными, если бы проценты прироста цен по 
группам товаров услуг Росстат приводил с точностью ни до одного, а до двух знаков после запятой. 
Дело в том, что при расчетах с использованием ставки инфляции по РЗК, мы имеем дело с очень ма-
лыми величинами, когда значимая цифра появляется зачастую только в 4-м знаке после запятой, а 
такие числа приходится возводить в очень малые степени и делить друг на друга. Мы вторгаемся 
здесь в область некорректных задач, по терминологии академика А.Н. Тихонова, когда при делении 
очень малых величин необоснованное появление еще одной цифры после запятой в делителе может 
кардинально изменить результат. И, во-вторых, частоты покупок различных ингредиентов продоволь-
ственной корзины также различны. Например: хлеб, молочные продукты, овощная продукция покупа-
ются практически ежедневно (в формуле (9) 30=m

8=m

4=
2=

), а такие составляющие ПК, как куриное мясо, 
фрукты, безалкогольные напитки, колбасные изделия, не чаще чем 2 раза в неделю ( ). Типич-
ный российский обыватель свинину или говядину, масло, куриные яйца, сладости, консервы покупает 
в среднем раз в неделю ( m ), а различные крупы, приправы, сахар, чай или кофе не чаще чем 
дважды за месяц ( m ). Большой разброс в частоте наблюдается в сфере покупок алкогольной 
продукции. Кроме того частотный разброс имеет место и в зависимости от того к какой из возрастных 
групп принадлежит потребитель. Так пенсионеры реализуют свои гастрономические запросы, покупая 
продукты в относительно дешёвых магазинах, а молодежь, в силу занятости на работе, как правило, 
обедает в кафе и закусочных. 
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Для корректного определения инфляции с учётом покупательной динамики необходимо все 
продовольственные товары разбить на группы в соответствии с частотой покупок за период и опре-
делять веса каждой из групп в продовольственной корзине. При таком расчете инфляции на рынке 
продовольственных товаров она всё равно окажется меньше чем указывает Росстат. Разница, конеч-
но, будет не такой значительной, как это следует из наших расчётов, но она будет. Ту же самую про-
грамму следует реализовать при расчете приростов цен на непродовольственные товары и на плат-
ные услуги. Поправки там окажутся не такими существенными как для продовольственного рынка. Но 
они также снизят общую инфляцию на потребительском рынке. И это существенно может помочь 
Банку России в реализации его планов по снижению инфляции [6]. 
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Запрет на импорт продовольственных товаров 

из стран ЕС, введенный в августе 2014 г. в ответ 
на западные санкции, и последовавшие за тем 
обвал цен на нефть и курса рубля спровоциро-
вали в России небывалый рост потребительских 
цен. В результате в 2014 г. инфляция составила 
11,4%, а в том числе по продовольственным то-
варам – 15,4% и непродовольственным – 8,1% 
[1]. В 2015 г. инфляция выросла до 12,9% в том 
числе по продовольственным товарам – до 14% 
и непродовольственным – до 13,7% [2]. Как вид-
но, рост цен на продтовары опережал и общий 
рост цен, и рост цен на непродовольственные 
товары. 

Если в России цены на продовольствие по-
стоянно растут, то во всем мире цены на продо-
вольствие, начиная с 2015 г., резко пошли вниз. 
Этому способствовало несколько факторов: из-за 
снижения стоимости нефти горюче-смазочные 
материалы подешевели для фермеров по всему 
миру, что снизило их издержки и, как следствие, 
себестоимость продукции и цены на нее. Также 
сыграло роль замедление темпов развития эко-
номики Китая. В стране несколько снизилось по-
требление продуктов питания, что создало про-

фицит на рынке. Еще один фактор – неплохие 
урожаи последних лет, которые позволили 
сформировать достаточные запасы продоволь-
ствия. Однако глобальные процессы на россий-
ском рынке отразятся не напрямую, так как на 
стоимость продуктов внутри страны ключевое 
влияние оказывает курс доллара и евро.  

Судя по всему, в ближайшее время курс руб-
ля не собирается снижаться [3,4]. И говорить, 
что цены на продукты в России будут идти вниз, 
наверное, пока не стоит. Что будет с инфляцией 
в условиях низких цен на нефть? Два фактора 
действуют на нее в противоположные стороны. 
Курс толкает инфляцию вверх, а невысокие тем-
пы роста денежного предложения её сдержива-
ют. Ослабление рубля перейдёт в цены, если 
курс хотя бы на месяц-два сумеет закрепиться на 
новом уровне. Пока что торговля будет доволь-
ствоваться прежними запасами импорта, кон-
тракты на которые были заключены при более 
низком курсе доллара. Но эти запасы не беспре-
дельны. И импортеры вынуждены будут повы-
шать внутренние цены, так как внешние закупки 
для них будут дороже. Если курс стабилизирует-
ся, тогда, наверное, можно будет говорить о том, 
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что снижение мировых цен повлияет на сниже-
ние цен в России. С другой сторон, зависимость 
российского рынка от импортной продукции в по-
следнее время заметно снижается. В связи с 
этим, в ближайшей перспективе ценовая ситуа-
ция в отдельных товарных категориях стабили-
зируется.  

Сейчас наблюдается усиление конкуренции 
между крупными производителями мяса. При 
этом доля рынка небольших предприятий сокра-
щается. Благодаря этим процессам уже началось 
сокращение сезонных ценовых колебаний. И, 
кстати, по говядине мы видим увеличение пред-
ложения. Разница в ценах между говядиной и 
свининой начинает сокращаться. Если раньше, 
по оценкам экспертов, это было примерно 25-
40%, то сейчас это 25-30%. И есть тенденция к 
дальнейшему ее уменьшению. Говядина стано-
вится более доступной для населения. 

Конечно, зависимость российского рынка от 
импортной продукции снижается, но она остается 
еще очень и очень значительной.  

Россия может себя обеспечить зерном, кар-
тофелем, сахаром и растительным маслом. Все 
остальные продукты питания наша страна либо 
не производит, либо производит в недостаточном 
количестве. Правительство держит курс на им-
портозамещение. Политика импортозамещения 
использовалась в Китае, Корее, Индии, странах 
Латинской Америки, Центральной Европе и др. 
Суть ее в том, что государство, с целью повыше-
ния конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции или продукции на внутреннем рынке, раз-
личными ограничениями импорта создавало ис-
кусственные преимущества для отдельных от-
раслей или производств. Однако не все так про-
сто. Россия, форсируя реализацию политики им-
портозамещения, должна и может избежать 
ошибок других стран. Так, например, меры по 
защите внутреннего товаропроизводителя от 
экспансии импорта, принятые в начале экономи-
ческих реформ в Республике Корея, привели к 
консервации качества продукции национальных 
товаропроизводителей и сохранению и даже по-
вышению цен, которые оставались более высо-
кими по сравнению с ценами мирового рынка. По 
прошествии нескольких лет правительству этой 
страны пришлось отказаться от данной стратегии 
и принять двойную ориентацию – импортозаме-
щение и экспорто-ориентирование. 

Несколько иначе реализовалась политика им-
портозамещения в странах, имеющих большой 
внутренний рынок – Китай, Индия, Бразилия и др. 
здесь какое-то время запреты на импорт дали 
свою отдачу. Но, по мере роста производства, 
стало очевидным, что ориентация только на им-

портозамещение снижает конкурентоспособность 
экономики.  

В противовес такой политике для развиваю-
щихся стран была предложена модель «летящих 
гусей», сутью которой является индустриализа-
ция экономики, не путем замещения импорта, а 
посредством наращивания экспорта. При этом 
выбор экспортных продуктов осуществляется 
исходя из особенностей каждой страны, наличия 
технологий, уровня образования населения. 

Недостатком этой концепции развития явля-
ется то, что в условиях глобализации экономиче-
ского развития, ограниченности рынков сбыта, 
большой привязанности развивающихся стран к 
ситуации в развитых странах они становятся 
чрезвычайно зависимыми от конъюнктуры миро-
вого рынка и состояния экономики в странах-
лидерах. И если там происходит замедление 
экономического развития, это немедленно ска-
зывается на странах с экспортной ориентацией 
экономики. 

Тайвань реализует комбинированную страте-
гию наращивания конкурентоспособности эконо-
мики, где, с одной стороны, стимулируется рас-
ширение внутреннего спроса, а, с другой – рас-
ширяется экспорт. Результат такой политики 
превзошел все ожидания. И, по нашей оценке, 
именно этот путь наиболее приемлем для Рос-
сии. Главное при этом избежать крена в ту или 
иную сторону, использовать путь эволюционных, 
а не «скачкообразных» преобразований. 

И замещение импорта и экспортная направ-
ленность зависит от конкурентоспособности про-
изводимой продукции [5,6]. Конкурентоспособная 
продукция сможет и вытеснить импорт в разум-
ных пределах, и завоевать внешние рынки. 

Говорить о наших успехах в политике импор-
тозамещения пока еще рано. У нас есть некото-
рые успехи, например, в том же сельском хозяй-
стве. Но и там сохраняется тотальная зависи-
мость от импорта посевного материала. Что ка-
сается других сфер производства товаров на-
родного потребления, то там речь может идти не 
столько об импортозамещении, которое предпо-
лагает повышение конкурентоспособности про-
изводимой продукции, сколько о налаживании 
собственного производства не производимых, 
или производимых, но в недостаточном объеме 
потребительских благ. Но и для этого нужно зна-
чительное время, не говоря уже об инвестициях. 
Так, по словам министра сельского хозяйства А. 
Ткачева, чтобы обеспечить себя овощами и 
фруктами, необходимо от трех до пяти лет. А что 
касается молока и молочной продукции, то на 
исправление сложившейся ситуации потребуется 
как минимум 7-10 лет. 
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В условиях ограниченности предложения по-
требительских ресурсов мы вынуждены обра-
щаться к внешним рынкам. И в этих условиях 
девальвации рубля становится одним из основ-
ных факторов роста цен на продукты пита-
ния[3,4]. Говоря о взаимосвязи курса рубля и по-
требительских ценах, нельзя не отметить сле-
дующий факт, связанный с ценами, который в 
Росстате носит внутренний термин – «лесенка 
цен». Согласно ему, в нашей стране все дорожа-
ет с декабря по март. Причем при любых эконо-
мических условиях. Затем наступает стабилиза-
ция. Потом – опять рост. Иными словами, у нас 
всегда все будет только дорожать. Даже если 
рубль начнет крепнуть к доллару. Конечно мак-
роэкономическая ситуация улучшится, но цены 
на внутреннем рынке, как бы не укрепился рубль, 
снижаться не будут. 

При дорогом рубле все скупят по любым це-
нам. Правда, при одном еще условии. Если ра-
ботодатели, уяснив, что рубль все-таки укрепля-
ется, будут повышать зарплаты. Сейчас они в 
среднем в среднем по России не превышают 500 
долл. США в месяц. Но сейчас многие предпри-
ниматели как раз довольны низкими зарплатами. 
Тем более, что они уже ниже, чем в Китае. А зна-
чит, российское производство при такой оплате 
труда становится вполне себе конкурентоспо-
собным на мировом рынке. Только вот непонят-
но, кто произведенные им товары будет поку-
пать. Зарплаты-то у всех низкие. 

Получается, в любом случае, замкнутый круг. 
Рубль даже если укрепится, не принесет нам 
снижение цен, а главное – и увеличение зарплат. 
Работодатели явно заинтересованы в обратном. 
А наемным работникам и при высоком курсе руб-
ля придется затягивать пояса. 

Не секрет, что многие составляющие, необхо-
димые для производства продуктов, мы завозим 
из-за рубежа. Это, в частности, касается семен-
ного и генетического материала, средств защиты 
растений, кормовых добавок, ветеринарных пре-
паратов, оборудования и ингредиентов в пище-
вой и перерабатывающей промышленности. И 
рост цен на импортную продукцию является ори-
ентиром для отечественных производителей.  

Однако рост цен на продукты питания связан 
не только с девальвацией рубля. Рост цен в зна-
чительной степени связан с внутренними причи-
нами, которым, к сожалению, уделяется у нас 
крайне мало внимания. 

В значительной степени рост цен происходит 
в сегментах торговли – в оптовом и розничном 
звеньях. Если сравнить цены сельхозпроизводи-
телей и розничные цены на продукты питания 
(см. таблицу 1), то нельзя не увидеть того, что 
розничные цены превышают цены сельхозпроиз-

водителей в 1,5-2.0 раза, а по яблокам даже в 
три раза. Почему? Каковы причины такой боль-
шой разницы в ценах? Для того, чтобы ответить 
на эти вопросы следует обратиться к анализу 
динамики продвижения товара от производителя 
к конечному потребителю. 

По словам главы Минсельхоза Александра 
Ткачева, в 2015 году закупочные цены у сельхоз-
производителей выросли на 7%, а в торговых 
сетях – на 14% (продовольственная инфляция). 
Таким образом, первые имеют самую малую 
маржу в цепочке от поля до прилавка. И, естест-
венно, производители захотят догнать ритейле-
ров, повышая закупочные цены. Но торговля же 
не будет работать в ноль и тоже пойдет на по-
вышение. Такая цепочка роста цен у нас реали-
зуется каждый год. И страдают от этого, в конеч-
ном счете, потребители. Очевидно, что необхо-
димо разобраться в экономической обоснованно-
сти формирования конечной цены потребителя, 
ограничив аппетиты ритейлеров в формировании 
своих доходов. 

В стране количество оптовиков, занимающих-
ся перепродажами, превосходит число предпри-
ятий розницы. Причем число перепродавцов рас-
тет быстрее, чем число организаций розничной 
торговли, если в 2003 г. количество перепродав-
цов было 308,9 тыс., что превышало число орга-
низаций розничной торговли в 2,2 раза (138,8 
тыс.), то в 2013 г. это соотношение увеличилось 
до 2,7 раза (700 тыс. оптовиков по сравнению с 
262,7 тыс. розничных магазинов). Перепродавцов 
за прошедшее десятилетие стало больше, и все 
они хотят хорошо заработать. Отсюда и накрутки 
на цены конечного потребления и, в конечном 
счете, рост цен. 

Только конкуренция может стать сдерживаю-
щим механизмом роста цен. Но в стране нет здо-
ровой конкуренции. Крупные сетевые ритейлеры 
захватили рынок продажи продуктов. И никакие 
угрозы антимонопольной службы, и рейды проку-
ратуры не приносят ощутимой пользы. 

Ярким примером, подтверждающим сказан-
ное, может служить сложившееся положение с 
ценами на хлеб. 

Доля цены зерна в стоимости хлеба состав-
ляет менее 20%, а торговая наценка составляет 
порядка 35%, остальное – прибыль, топливо, 
зарплата, налоги, акциз и др. Отсюда ясно, что 
цены на хлеб и зерно практически не связаны. 
Поэтому ожидать снижения цен на хлеб в усло-
виях снижения цен на зерно не стоит. В 2015 го-
ду хлебобулочные изделия подорожали на уро-
вень инфляции, т.е. примерно на 13%. В этом 
году ситуация, по-видимому, сохранится. К концу 
года хлеб станет дороже не мене, чем на 11%. А 
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может быть и больше с учетом увеличения акци-
зов на бензин, которое намечено на апрель. 

Процесс формирования внутренних цен, в 
общем и целом, включает четыре уровня (см. 
рис. 1): 1) цены предприятий производителей, 
которые включают в себя себестоимость и при-
быль; 2) отпускные цены (цена производителя 
плюс НДС и акциз); 3) цены приобретения (отпу-
скная цена плюс транспортные и снабженческие 
расходы), а также посредническую деятель-
ность); 4) потребительские цены (цены приобре-
тения плюс торговые надбавки и снабженческие 
расходы). 

Единственный механизм, который, как счита-
ют эксперты, мог бы реально повлиять на стои-
мость хлеба, - возврат к производству и продаже 
хлеба через небольшие частные пекарни и бу-
лочные. Такая схема существовала в нашей 
стране до 1917 года, только в Москве было по-
рядка 200 пекарен. Только так возникнет конку-
рентный рынок и возможно будет уйти от огром-
ной торговой наценки ритейлеров, которая никак 
не регулируется, что и ведет к необоснованному 
росту цен. 

 
Таблица 1. Средние цены на продукты у сельхозпроизводителей 

и в розничной торговле, руб. 

  
Цены у сельхозпроиз-

водителей 
Розничные 

цены 
Превышение розничных цен над ценами 

сельхозпроизводителей, % 
Мука пшеничная 15 32 2,13 
Макароны 26 64 2,46 
Молоко 19 46 2,42 
Творог 170 270 1,59 
Сыр твердый 280 400 1,43 
Мясо птицы 96 134 1,4 
Свинина 161 279 1,73 
Говядина 206 312 1,51 
Яйцо 33 50 1,52 
Рыба мороженая 76 134 1,76 
Филе рыбное 158 273 1,73 
Картофель 12 25 2,08 
Огурцы 26 43 1,65 
Помидоры 57 62 1,09 
Яблоки 30 90 3 
Источники: Минсельхоз РФ, 2015 г. 
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Цена производителя 

 
Отпускная цена 

 

 

Цена приобретателя 

 

Потребительская цена 

Рис. 1. Структура формирования цены конечного потребителя 
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Таблица 2. Оборот посреднического звена в розничных ценах на продовольственные товары 
(на конец года; в процентах к розничной цене) 

2009 2011 2013 

Затраты на: Затраты на: Затраты на: 

  

Оборот 
посредни-
ческого 
звена топливо транспорт

Оборот 
посредни-
ческого 
звена топливо транспорт

Оборот 
посредни-
ческого 
звена топливо транспорт

1 Мука пшеничная 
высшего сорта 28,5 1,6 - 28 1,8 1,8 34,4 1,5 1,9 

2 Масло подсолнеч-
ное 18,6 2 - 26,3 1 1,1 32,1 1,1 0,8 

3 
Макаронные изде-
лия из пшеничной 
муки высшего сор-
та 

23 2,1 0,2 26,9 2,2 1,1 26,7 2,2 1,3 

4 
Сахар песок из 
сахарной свёклы 
отечественной 

9,4 3,8 - 15,6 4,9 1,1 16,4 5,5 1,2 

5 Творог не жирный 2,8 3 - 7,5 2,3 0,6 10,4 1,9 0,6 
6 Мясо птицы 3,5 4,2 - 4,2 3,8 0,8 8,8 3 0,7 
7 Яйца куриные 7,7 2,6 - 9,2 2,6 0,9 8,6 2,6 0,7 

8 Свинина (кроме 
бескостного мяса) 5,8 1,7 0,2 3,5 1,3 0,8 7,7 1,4 0,8 

9 Сыры сычужные 
твердые и мягкие 7,5 2,4 0,1 6,9 2,9 0,8 7,2 2,1 0,7 

10 
Водка крепостью 
40% об. Спирта и 
выше обыкновен-
ного количества 

1 0,3 - 4,1 0,3 0,5 6,6 0,3 0,7 

11 Творог жирный 5,8 2,7 0,2 2,9 4,5 0,9 5,5 2,6 0,9 

12 Колбаса вареная 
высшего сорта - 1,1 0,1 0 1,7 0,7 4 1,3 0,6 

13 Молоко цельное 
пастеризованное 1,4 3,3 0,4 1 3 1,5 3,1 3,2 1,1 

14 Говядина (кроме 
бескостного мяса) - 1,3 0,2 1,5 1,5 0,3 1,5 1,3 0,8 

15 Масло сливочное 0,8 3,3 0 0,7 2,4 0,6 1,2 2,2 0,6 

16 Сметана 15-20% 
жирности 3,2 2,7 0,2 2,6 2,5 0,9 0,3 2,6 0,8 

17 Хлеб ржаной и 
ржано-пшеничный 1,5 3,4 - 0 3,8 1,6 0 4,3 1,5 

18 
Хлеб пшеничный 
из муки внешнего 
сорта 

- 2,8 1 0 2,9 1,3 0 3,4 1,4 

19 
Хлеб и булочные 
изделия из пше-
ничной муки 1 и 2 
сортов  

- 3,5 1,1 0 4,2 1,6 0 4,2 2,1 

Источники: Цены в России. М.: Росстат, 2010, с.93-98, Цены в России. М.: Росстат, 2012, с.94-98, Це-
ны в России. М.: Росстат, 2014, с.71-75 
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При анализе динамики структуры розничных цен 
(цена конечного потребителя) по отдельным видам 
продовольственных товаров (см. таблицу 2), обра-
щает на себя внимание уровень торгово-
посреднической наценки, если, скажем, расходы на 
топливо или транспорт ведут себя относительно 
спокойно, незначительно уменьшаясь или увеличи-
ваясь по отношению к среднему уровню, то торгово-
посредническая наценка, как правило, постоянно 
возрастает в составе розничных цен. Исключение 
составляют сметана 15-20% жирности и хлеб ржа-
ной и ржано-пшеничный. Нельзя не видеть и огром-
ную разницу в уровнях наценки по отдельным това-
рам. Если по отдельным видам хлебной продукции 
посреднической наценки нет, то по макаронным 
изделиям из пшеничной муки 1 и 2 сортов она со-
ставляет 26,7%. В розничной цене, а по муке пше-
ничной высшего сорта близка к 35%. 

В цепочке оценки эффективности затрат на про-
изводство и товаропродвижение товаров часто при-
сутствует минимум одна неофициальная («под-
ставная») фирма, на счетах которой и «оседают» 
весомые доходы от торгово-посреднических наце-
нок. При этом деятельность подставных фирм-
посредников, как правило, является способом ухода 
от налогов. Не последнюю роль играют посредники 
при реализации продукции так называемого неуч-
тенного производства пищевых продуктов. По дан-
ным статистической отчетности, а также косвенной 
информации, были выявлены производства – «ли-
деры» по полученным от неучтенного производства 
доходам: спиртовое и вино-водочное производство, 
плодоовощное производство, улов рыбы, полигра-
фическая промышленность, а также лесозаготови-
тельная деятельность. 

Согласно нашим расчетам, доля посредниче-
ской наценки в цене покупателя по промышленной 
продукции за последние годы стабилизировалась, 
главным образом, за счет увеличения прозрачности 
движения финансовых потоков, в вертикально-
интегрированных нефтегазовых компании, умень-
шения масштабности использования механизма 
трансфертного ценообразования. 

В производственном комплексе эта тенденция 
не прослеживается. А это означает, что здесь про-
должают действовать факторы, стимулирующие 
активизацию посреднической деятельности. Это – 
неумение или невозможность эффективно органи-
зовать работу маркетинговых служб в производст-
венной сфере в рыночных условиях, личное, «ко-
мандное» обогащение и сокрытие реальных дохо-
дов от работников, акционеров предприятия, а так-
же и потому, что торгово-посредническая сфера 
деятельности, по сравнению с производственным 
сектором, имеет более широкие возможности для 
сокрытия прибыли, полученной на этапе производ-
ства. Часто продукция закупается не у производи-
теля, а у посредника, т.е. налицо излишняя звен-
ность при продвижении товара к конечному потре-
бителю. 

Следует заметить, что доля торгово-
посреднической наценки на экспортируемую про-
дукцию остается высокой даже при падении миро-
вых цен и снижении рентабельности. 

Анализ структуры издержек производства при-
водит к заключению, что в сложившейся в продо-
вольственном комплексе структуре затрат страте-
гическим и наименее затратоемким направлением 
снижения издержек обращения и, следовательно, 
сдерживания роста цен является упорядочение и 
снижение затрат на услуги посредников за счет ог-
раничения посреднических сделок, на внутреннем 
и, особенно, на внешнем рынке. В мировой практи-
ке показатели, отражающие процентное соотноше-
ние полученной выручки торговыми посредниками, 
составляют всего лишь 2-3%, т.е. реально резкое 
снижение гипертрофированного уровня посредни-
ческой наценки, как минимум, в три раза, что при 
прочих равных условиях, дает высокий экономиче-
ский эффект за счет роста и изменения структуры 
добавленной стоимости, увеличения финансового 
потенциала продовольственного комплекса, сниже-
ния уровня цен. 

Главное в том, что действие многих, в том числе 
криминальных факторов, формирующих столь мас-
штабные размеры этой наценки, может быть отно-
сительно (по сравнению с возможностью снижения 
себестоимости) легко нейтрализовано и это наибо-
лее безболезненный по сравнению с любыми дру-
гими путь к стабилизации/ снижению цен на продо-
вольственные товары. Рентабельность посредника, 
как правило, не должна превышать уровень рента-
бельности производителя. 

Кроме того, имеет смысл, с одной стороны, пре-
рвать процесс удлинения цепочки «производитель 
– конечный потребитель» посредством резкого уве-
личения налоговых ставок не только на прибыль (её 
можно скрыть), а и, наоборот, капитала (как лично-
го, так и безналичного) именно для торгово-
посреднических предприятий и организаций, для 
которых данный вид деятельности является основ-
ным. С другой стороны, следует уделить больше 
внимания введению на основе использования ми-
ровой практики института дилерской деятельности, 
позволяющей расширять круг дилеров-
распространителей готовой продукции с жесткими 
условиями образования цены для конечного потре-
бителя (цены покупателя), выполнение которых 
легко могут контролироваться как производителем, 
так и налоговыми службами, таким образом, воз-
можно, будет сдерживать рост стоимости торгово-
посреднических услуг как особо значимого инфля-
ционного фактора. 

Обращает на себя также следующий насторажи-
вающий момент, характеризующий иррациональ-
ность российской экономики и продтоваров, в част-
ности (объем экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья в последние годы 
постоянно возрастает (2011 г. -13,2, 2012 г. – 16,8, 
2013 г. – 16,2, 2014 г. – 18,9, млрд.долл. США) [1, 
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стр. 515]). Он заключается в том, что даже при тен-
денции падения мировых цен на продукцию экспор-
тоориентированных отраслей, торгово-
посредническая наценка на экспорт сохраняет вы-
сокое значение. Это означает, что для поддержания 
конкурентности цены экспорта торговым посредни-
кам необходимо «давить» на производителей, т.е. 
не допускать повышения цен, по которым произво-
дитель закупки на внутреннем рынке для после-
дующего экспорта. Такая ситуация возможна лишь 
в условиях сильнейшей монополизации сферы 
внешнеторговых услуг по части экспорта. В нор-
мальной организованной высоко конкурентной ры-
ночной среде негативные изменения мировой 
конъюнктуры, прежде всего, проявились бы в со-
кращении торгово-посреднической наценки, и в по-
следнюю очередь повлияли бы на доходы произво-
дителей от производства экспортных товаров. В 
российских же условиях, как показывает анализ, 
сложилась (и продолжает сохраняться) обратная 
ситуация – при крайне жестких финансовых ограни-
чениях, в которых оказались непосредственные 
производители экспортной продукции, внешнетор-
говые посредники продолжают сохранять достигну-
тый уровень валютной выручки от экспорта. 

В стратегическом плане такое положение, есте-
ственно, имеет крайне негативные последствия, 
поскольку сужают инвестиционные возможности 
непосредственных производителей экспортной 
продовольственной продукции, возможности рас-
ширения их производства и, соответственно, огра-
ничивает потенциальную выручку. 

Сейчас важно найти пути к уменьшению торгово-
посреднической наценки. А для этого сократить 
звенность прохождения товара от производителя к 
потребителю. Попытка создания фермерских льгот-
ных мест на продовольственных рынках крупных 
городов не увенчалась успехом. В настоящее время 
более 30% фермерских льготных мест в городах 
пустует. 

У российских фермеров сегодня есть явные 
проблемы с выходом на рынки сбыта. В России ма-
ло логистических схем, когда продукты закупаются 
у крестьян прямо на ферме, когда им не надо при-
езжать в город для торговли. Надо создавать нор-
мальные специализированные сети для торговли 
фермерскими продуктами, которые взяли бы на 
себя логистические функции. Кроме того, надо по-
ощрять фермерские кооперации, когда сам коопе-
ратив распределяет обязанности по полевым рабо-
там и по реализации выращенной продукции на 
рынках сбыта. 

В условиях определенных затруднений со сбы-
том продукции крестьянско-фермерских хозяйств в 
крупных городах может быть вполне оправданной 
продажа этих продуктов непосредственно на про-
мышленных предприятиях. Примером может слу-
жить город Омск. Осенью 2015 года на проходных 
заводов и фабрик города открылись крестьянские 
ярмарки. Можно было бы обратить внимание и на 

опыт Белгородской области, где создана социаль-
ная сеть магазинов для реализации именно кресть-
янско-фермерской продукции. Это позволяет до-
биться справедливой по цене и качеству продукции 
для покупателей, а также гарантировать сбыт и 
реализацию сельхозпродукции. 

И еще стоит обратить внимание на владельцев 
дачных участков и небольших хозяйств. У них по-
стоянно имеются излишки собственной продукции, 
которая большей частью либо используется не эф-
фективно, либо просто пропадает. Необходимо 
создать условия, при которых владелец собствен-
ной продукции сможет сам ее и реализовывать. Это 
могут быть, например, льготы или социальные вы-
платы. Сейчас к предприятиям, занимающимся тор-
говлей сельхозпродукцией, установлено слишком 
много требований. Легальное оформление всех 
документов делает этот бизнес бессмысленным. 
Необходимо в этом плане перенимать опыт запад-
ных стран. Так, например, в Венгрии выйти торго-
вать собственной продукцией может любой. Доста-
точно иметь журнал записей о том, как часто и чем, 
например, яблоки, обрабатывались. Но если не 
пройти проверку на соответствие этой информации, 
то последствия будут весьма серьезными. 

Сейчас необходимо отходить от подхода к тор-
говле, который превалировал в 2000-е годы. Тогда 
в приоритете было развитие торговых сетей. С раз-
росшимися повсюду в 1990-е годы рынками было 
решено активно бороться. Сейчас политика должна 
в корне поменяться. Необходимо существенно на-
растить свою мощь продовольственным рынкам, 
что потребует появления заготовительных компа-
ний, которые будут скупать у дачников их продук-
цию. На их становление бюджетные деньги можно 
потратить – это перспективно. И фермер – с выруч-
кой, и горожане – с плодоовощной продукцией. 

Опыт по реализации сельхозпродукции фермер-
ских и индивидуальных хозяйств, как видно, есть. 
Но он разрознен и может быть не долговечен, если 
его не поддерживать. А это уже забота государства. 
Оно должно в большей степени поддерживать соз-
дание крестьянско-фермерских торгово-закупочных 
кооперативов. Тогда продукция крестьян и ферме-
ров будет закупаться у них прямо в поле, и они не 
будут отвлекаться от производственных проблем на 
торговые, логистические, сбытовые вопросы. 

И этот опыт, с нашей точки зрения, должен ба-
зироваться на принципах формирования потреби-
тельской кооперации, история которой уходит дале-
ко корнями в советское прошлое. «Потребительская 
кооперация – добровольное объединение пайщиков 
в потребительские общества (ПО), действующие на 
основании уставов, с целью удовлетворения своих 
потребностей в товарах и услугах за счет денежных 
и материальных взносов. Имущество потребитель-
ской кооперации принадлежит пайщикам на правах 
частной (общей, долевой, совместной) собственно-
сти. Потребительская кооперация осуществляет 
заготовительную, торгово-сбытную, производствен-
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ную, посредническую деятельность, обладает соб-
ственной инфраструктурой, участвует в междуна-
родном кооперативном движении. ПО является 
юридическим лицом, его высший орган – общее 
собрание пайщиков (или их уполномоченных), из-
бираются рабочий орган – правление. ПО могут 
свободно объединяться в союзы и ассоциации [6]. 

Говоря о незатратных путях снижения уровня 
цен на продовольственные товары, нельзя пройти 
мимо неналоговых сборов с бизнеса. Необходимо 
упростить систему обязательных сборов и плате-
жей, которые, в конечном счете сказываются на 
себестоимости продукции и рентабельности бизне-
са. 

Среди самых обременительных платежей – вы-
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, которые обходятся бизнесу в 25-30 милли-
ардов рублей в год, а также сборы за проведение 
государственной экспертизы (230 миллионов руб-
лей). Есть и другие крупные платежи. 

По отдельности каждый из этих сборов не пред-
ставляет серьезной нагрузки на бизнес, особенно, 
если речь идет о крупных компаниях и предприяти-
ях. Но в совокупности они выливаются в сущест-
венные суммы. А если прибавить затраты на адми-
нистрирование (дополнительный штат, фонд опла-
ты труда и налоги), то картина становится удру-
чающей. 

Величина неналоговых выплат варьируется от 
незначительных сумм до внушительных платежей. 
И точный «вес» конкретного платежа в себестоимо-
сти того или иного товара вычислить непросто. Да и 
мало кто этим, к сожалению, занимается. Но вся 
эта ситуация не может не сказываться на себе-
стоимости продукции российских предприятий. Хотя 
бы за счет того, что многие компании не выдержи-
вают повышенных требований и уходят с рынка, в 
результате чего сокращается конкуренция. 

Уровень неналоговой нагрузки для компании и 
ее доля в себестоимости товара зависит от величи-
ны и товарооборота предприятия. Например, для 
крупной компании с полным производственным 
циклом «от поля до прилавка» подобные сборы не-

сут увеличение затрат до 100 миллионов рублей в 
год, считают эксперты. 

Совокупный эффект для бизнеса от всех обяза-
тельных платежей никогда и никем не просчиты-
вался. Но сейчас это не просто надо, а крайне акту-
ально, ведь снижающиеся доходы населения уже 
привели к сокращению потребления, и цена на про-
дукты питания становится важнейшим фактором 
социальной стабильности. 

Говоря о развитии бизнеса в России Президент 
РСПП А. Шохин говорил: «Нам также очень важно, 
чтобы в кризис…, четко соблюдался принцип не-
увеличения налоговой нагрузки и неувеличения 
неналоговых платежей. Но с этого года внедрено 
очень много неналоговых платежей и сборов, кото-
рые для нас равноценны налогам. Мы насчитали 73 
вида. … При этом речь идет не о том, что те или 
иные платежи абсолютно неприемлемы. Много эко-
номических платежей, штрафов, принуждающих 
бизнес к внедрению новых технологий. Это пра-
вильно. Но когда у вас нет инвестиций, нет денег, 
чтобы оборотный капитал пополнить, ясно, что вне-
дрение лучших и доступных технологий не получа-
ется» [7]. 

Сейчас стоит упростить условия ведения бизне-
са, а от каких-то платежей попросту отказаться. Ес-
тественно, кроме тех, которые могут сказаться на 
безопасности продукции или экологии. 

Оптимизация системы неналоговых платежей, 
исключение ненужных и дублирующих друг друга 
выплат стабилизирует работу продовольственных 
компаний и усилит возможность производителей 
сдерживать рост цен в экономически сложные пе-
риоды. 

Таким образом, можно утверждать, что у нас 
имеются значительные неиспользованные, причем 
не затратные, резервы для сдерживания роста цен 
на продовольственные товары. Понятны пути и ме-
тоды решения проблемы. Осталось только про-
явить волю и настойчивость, как со стороны госу-
дарства, так и менеджмента в деле продвижения 
товаров к конечному потребителю. 
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Введение 

ИКТ в XXI веке находятся в центре глобаль-
ной инновационной революции, создавая целые 
новые отрасли промышленности и изменяя су-
ществующие, меняя общество в глобальном 
масштабе. Мировая экономика становится все 
более зависимой от информационных техноло-
гий, обеспечивающих рост числа инноваций, по-
вышение производительности труда и улучшение 
качества жизни. Однако воздействие новых ИКТ 
(облачные вычисления, "Интернет вещей", ана-
литика больших данных и др.) простирается да-
леко за пределы роста производительности тру-
да. ИКТ выступают в качестве вектора общест-
венного развития, объединяя людей, предостав-
ляя им новые технологии для образования, пре-
образуя общество путем улучшения доступа к 
основным услугам и создания возможностей для 
новых рабочих мест.  

Быстрое распространение смартфонов, на-
пример, cоздало свою «экономику приложений», 
открывающую новые возможности трудоустрой-

ства для специалистов в области создания про-
грамм для мобильных устройств. С другой сто-
роны, инновационный процесс и связанный с 
ИКТ рост производительности означает, что дан-
ный уровень выпуска продукции может быть дос-
тигнут с меньшей трудоемкостью. Кроме того, 
может произойти эффект замещения, если но-
вые, связанные с ИКТ продукты и услуги, заме-
нят существующие, потенциально более трудо-
емкие.  

В зависимости от этих эффектов чистое воз-
действие ИКТ на рост числа рабочих мест может 
быть положительным или отрицательным. Оно 
может варьироваться на отраслевом и макроэко-
номическом уровне, открывать дополнительные 
возможности трудоустройства в некоторых дру-
гих секторах и видах деятельности. Это является 
частью структурных изменений, которые вызваны 
распространением ИКТ в экономике, что должно 
привести к более эффективному распределению 
ресурсов в долгосрочной перспективе.  
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Однако новые информационно-
коммуникационные технологии могут привести к 
сокращению занятости и безработице целых ка-
тегорий работников. В качестве примеров можно 
привести замену большинства банковских касси-
ров банкоматами, использование    телефонны-
ми информационными линиями систем интерак-

тивного речевого ответа вместо работников уз-
лов связи и др. Необходимо также учитывать тот 
факт, что широкое распространение новых тех-
нологий в области ИКТ может сопровождаться 
экономическими, социальными и медицинскими 
факторами риска для общества (см., например, 
[1]). 

 
 

Сводные индексы развития ИКТ
Уровень развития инфраструктуры ИКТ ока-

зывает влияние на степень вовлеченности стра-
ны в глобальную экономику. Существует не-
сколько методик оценки степени информацион-
ного развития стран.  

Один из подходов – оценка сводных индексов 
«электронного правительства» ООН (e-
government development index, EGDI), с помощью 
которых разные страны ранжируются в соответ-
ствии со степенью развития их телекоммуника-
ционной инфраструктуры, электронных услуг и 
качеством знаний населения. В более широком 
смысле, понятие «электронное правительство» 
(e-government) применяется для характеристики 
трех видов взаимодействия: правительство-
правительство (G2G); правительство-бизнес 
(G2B); правительство-потребитель (G2C) [2].  

Математически EGDI является средневзве-
шенным значением трех нормированных оценок 
[2]: объема и качества онлайн-услуг (OSi), уровня 
развития  телекоммуникационной инфраструкту-
ры (TIi) и человеческого капитала (HCi):  

EGDI = ⅓ * OSi + ⅓ * TIi + ⅓ * HCi. 
 Каждый из этих индексов сам является агре-

гированным показателем. Индекс OSi строится 
на основе исследования качества веб-сайтов 
правительства стран, соответствующих мини-
стерств (образования, труда, социальных услуг, 
здравоохранения и др.), порталов электронных 
услуг; проверяется также уровень доступности их 
веб-контента. 

Для оценки уровня развития телекоммуника-
ционной инфраструктуры рассчитываются пять 
индикаторов (на 100 жителей страны): доля Ин-
тернет-пользователей, количество фиксирован-
ных телефонных линий, число абонентов мо-
бильной связи, количество пользователей фик-
сированной Интернет-связи и количество поль-
зователей широкополосного доступа в Интернет. 
Каждый показатель стандартизируется, и индекс 
развития телекоммуникационной инфраструкту-

ры является средним арифметическим их стан-
дартизированных значений. 

Индекс человеческого капитала (HCi) являет-
ся средневзвешенным значением двух показате-
лей: а) уровня грамотности взрослого населения 
и б) объединенного показателя охвата населения 
начальным, средним  и высшим образованием. 
При этом 2/3 веса присваивается показателю а) и 
1/3 – показателю б) [2]. 

Хотя индексы характеризуют сферу государ-
ственного управления, их уровень является и 
показателем общего предпринимательского кли-
мата  в стране и уровня взаимодействия между 
правительством и бизнесом, а также характери-
зуют развитость ИКТ-сектора в стране. Индекс 
ООН рассчитывается с 2003 г., начиная с 2008 г. 
он дается раз в два года. 

Другой показатель, характеризующий уровень 
развития сектора ИКТ в стране, предложен ITU 
(United Nations International Telecommunication 
Union) и называется ICT Development Index (IDI) 
[3] . Он основан на 11 показателях, объединен-
ных в 3 группы: доступ в интернет (количество 
подписчиков фиксированной и мобильной теле-
фонной связи на 100 человек жителей, интернет-
трафик на 1 пользователя, процент домашних 
хозяйств, имеющих компьютер и подключение к 
Интернету), интенсивность использования ИКТ 
(процент пользователей Интернета, число поль-
зователей широкополосного и беспроводного 
широкополосного подключения на 100 жителей) 
и навыки населения в области ИКТ (уровень гра-
мотности взрослого населения, валовой коэф-
фициент охвата обучением, доля общего числа 
учащихся определенного уровня образования в 
общей численности населения от 15 лет). Индекс 
рассчитывается ежегодно, начиная с 2009 г. 

Эти показатели служат ориентиром для при-
нятия инвестиционных решений в области ИКТ, 
характеризуют общий уровень информационного 
развития стран, их место в глобальном инфор-
мационном мире. 

 
 
 
 



М.Г. Дубинина. Анализ факторов, влияющих на динамику численности занятых 
в секторе ИКТ в России 
 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 1 (35) 2016 г. 
49

Степень информационного развития России. 
Развитие ИКТ в России пока отстает от 

уровня развитых стран. При росте индекса EGDI 
в целом обращает на себя внимание снижение 
показателя человеческого капитала (с 0.96 в 
2008 г. до 0.84 в 2014 г., табл.1). В то же время 
существенно выросли показатели качества он-
лайн-услуг (с 93 места в мире в 2008 г. до 27 

места в 2014 г.) и уровня развития телекоммуни-
кационной инфраструктуры (с 62-го в 2008 г. до 
33 места в 2014 г.). По методике ITU показатель 
уровня практических навыков в области ИКТ в 
России вырос с 8,54 (2007 г.) до 9,04 (2015 г.), и 
по этому показателю Россия поднялась с 30-го 
места в 2010 г. на 19-е в 2015 г. 

 
Таблица 1. Индексы развития сферы ИКТ в России 

Год EGDI HCi OSi TIi IDI 
Уровень практи-
ческих навыков в 
области ИКТ 

(Skills sub-index) 
2003 0,443 0,92 0,223 0,185 н.д. н.д. 
2004 0,502 0,93 0,390 0,185 н.д. н.д. 
2005 0,533 0,95 0,454 0,195 н.д. н.д. 
2007 н.д. н.д. н.д. н.д. 4,13 8.54 
2008 0,512 0,959 0,334 0,248 4,54 8.71 
2010 0,514 0,940 0,330 0,277 5,57 8,67 
2011 н.д. н.д. н.д. н.д. 5,94 8,80 
2012 0,735 0,885 0,660 0,658 6,48 8,80 
2013 н.д. н.д. н.д. н.д. 6,7 9,03 
2014 0,730 0,839 0,709 0,641 н.д. н.д. 
2015 н.д. н.д. н.д. н.д. 6,91 9,04 

 
Валовая добавленная стоимость сектора ин-

формационных технологий в России в период 
2005-2013 гг. составляла 3,2-3,8% от ВВП [4]. 
Под ИКТ здесь понимаются технологии, исполь-
зующие средства микроэлектроники для всех 
возможных способов обработки данных (включая 
их сбор, хранение, поиск информации, передачу 
и представление данных и др.). Сектор ИКТ 
представляет собой совокупность организаций, 
занимающихся экономической деятельностью, 
которая связана с производством и оказанием 
услуг в сфере ИКТ. 

На долю ИТ-отрасли, под которой понимается 
более узкая часть сектора (занимающаяся раз-
работкой ПО,  аппаратно-программных комплек-
сов, предоставлением услуг в сфере информа-
ционных технологий, обработкой и предоставле-
нием информации), приходилось от 0,4 до 0,8% 

ВВП. Помимо ИТ-отрасли в сектор ИКТ входят 
также оптовая торговля ИКТ-товарами и оказа-
ние ИТ-услуг [5]. 

Большая часть валовой добавленной стоимо-
сти сектора ИКТ была получена за счет деятель-
ности в области электросвязи (53,8% в 2013 г., 
табл.2), однако по сравнению с 2005 г. (67,5%) 
эта доля значительно сократилась. За тот же пе-
риод времени произошел рост доли добавленной 
стоимости от  деятельности по использованию 
вычислительной техники и информационных 
технологий (с 11,2% в 2005 г. до 21,6% в 2013 г.). 

При этом рост добавленной стоимости секто-
ра ИКТ происходил при сокращении численности 
занятых в нем (с 1,347 млн. в 2005 г. до 1,268 
млн. человек в 2011 г.), и только в 2012-2013 гг. 
отмечался рост занятых, который, тем не менее, 
не превысил уровень 2005г. 

 
Таблица 2. Структура валовой добавленной стоимости сектора ИКТ 

по виду деятельности, % (рассчитано по данным [4]) 
Вид деятельности в сфере ИКТ 2005 2010 2012 2013 
Деятельность в области электросвязи  67.5 58.9 55.0 53.8 
Деятельность, связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий  11.2 19.1 22.6 21.6 
Производство приборов и инструментов для измерений и 
контроля  7.3 8.6 8.7 9.3 
Оптовая торговля ИКТ-товарами 5.2 5.4 5.8 6.6 
Производство электронных компонентов, аппаратуры для 6.0 5.2 5.2 6.1 
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радио, телевидения и связи  
Производство офисного оборудования и вычислительной 
техники   1.0 1.1 1.2 1.2 
Производство изолированных проводов и кабелей  1.3 1.3 1.2 1.2 
Производство приборов контроля и регулирования техно-
логических процессов  0.1 0.2 0.2 0.3 
Аренда офисных машин и оборудования, включая вычис-
лительную технику  0.4 0.1 0.1 0.0 
Всего 100 100 100 100 

 
По данным [7], наиболее динамичный рост 

валовой добавленной стоимости информацион-
ных услуг в России пришелся на период до ми-
рового экономического кризиса (рис.1). Далее 
темпы роста замедлились, но, преодолев кризис, 
продолжали развиваться компьютерное про-
граммирование и связанные с ним услуги, а так-
же производство коммуникационного оборудова-
ния.  

Следует отметить, что темпы роста добав-
ленной стоимости сектора наукоемких и, в част-
ности,  информационных, услуг в России оказы-
ваются коррелированны с курсом доллара к руб-
лю (рис. 2).  

Рост курса доллара с 2014 г. привел к замед-
лению темпов роста добавленной стоимости 
практически во всех сегментах ИКТ, что связано 
с сокращением закупок импортного оборудова-
ния, снижением продаж клиентских устройств, 
повышением доли госзакупок. По данным  [6], в 
2014 г. добавленная стоимость телекоммуника-
ционных услуг сократилась на 0,8% по сравне-
нию с 2013 г., а в 2015 г. – еще на 2,6%. В то же 
время выросшие затраты на покупку нового обо-
рудования привели к росту доли облачных тех-
нологий, особенно облачной вычислительной 
инфраструктуры.
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Рис.1. Темпы роста добавленной стоимости информационных услуг (1),  компьютерно-

го программирования и связанных с ним услуг (2), производства компьютерного и офисного 
оборудования (3) и коммуникационного оборудования (4) в России, 2000 г. =100% (рассчитано 
по данным [7]) 
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   а)      б) 
Рис.2. Зависимость темпов роста добавленной стоимости сектора наукоемких (а) и ин-

формационных (б) услуг в России от курса доллара к рублю, 2000-2014 гг. (рассчитано по дан-
ным [17] и [8]) 

 
Занятость в секторе ИКТ 

Занятость в сфере ИКТ имеет три аспекта. Во-
первых, это работа, которая требует навыков в 
производстве ИКТ-товаров и услуг. Во-вторых, 
это профессии, требующие навыков в использо-
вании ИКТ. В-третьих, это занятость в ИКТ-
секторе промышленности, в учреждениях, кото-
рые производят ИКТ-товары и услуги. Для треть-
ей группы занятых в сфере ИКТ используется 
индикатор доли рабочей силы, используемой в 
ИКТ-секторе, в общем числе занятых в произ-
водстве. 

Развитие и распространение новейших ИКТ-
технологий, с одной стороны, способствует соз-
данию большого количества быстрорастущих и 
высокооплачиваемых рабочих мест, но, с другой 
стороны, сокращает спрос на некоторые специ-
альности в сфере ИКТ. Облачные вычисления  - 
одна из технологий, которая, как ожидается, бу-

дет способствовать росту в ИТ-отрасли. Многие 
организации уже приняли эту технологию или 
собираются ее принять, что приведет к росту за-
нятости среди поставщиков  облачных услуг, но 
при этом  может привести к сокращению занято-
сти сетевых администраторов и специалистов по 
компьютерной поддержке в этих организациях. 

В отчете [9] указывалось, что в 2006 г. доля 
ИТ-специалистов в России, занятых в ИТ-
отрасли, составляла 30%. Согласно [11], числен-
ность занятых в России в секторе ИКТ в 2014 г. 
оценивалась в 1336 тыс. чел., а занятых в ИТ-
отрасли – в 358 тыс. человек (26,8%). В структу-
ре занятых в секторе ИКТ в России отмечалось 
сокращение доли занятых в области электросвя-
зи (с 39,4% в 2005 г. до 33,1% в 2013 г., табл.3) и 
рост доли занятых в сфере услуг (с 21,7% до 
28,9% за тот же период).  

  
Таблица 3. Структура занятых в секторе ИКТ в России, % 

  2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Деятельность, связанная с производством 
ИКТ-оборудования 34,2 34,0 31,9 33,9 33,5 32,2 
Оптовая торговля ИКТ-товарами 4,7 4,5 7,0 5,5 5,2 5,7 
Деятельность в области электросвязи 39,4 37,4 36,3 36,0 35,1 33,1 
Деятельность, связанная с оказанием 
ИКТ-услуг 21,7 24,1 24,8 24,6 26,3 28,9 
Всего 100 100 100 100 100 100 

 
Только крупные компании (с численностью 

свыше 1 тыс. человек) в 2010 г. всегда имели в 
своем штате ИТ-специалистов. Кроме того, 
штатных ИТ-специалистов имели 61% средних 
(от 101 до 1 тыс. чел.), 24% малых (от 15 до 100 
человек) и 5% микро компаний (менее 15 чело-
век). Еще 10-13% средних и малых компаний 

пользовались ИТ-услугами сторонних организа-
ций [10]. Оплата этих услуг составляла около 
17% общих затрат организаций на ИКТ в 2014 г. 
(табл.4). Расходы организаций на обучение со-
трудников, связанное с развитием и использова-
нием ИКТ, составляли в 2014 г. около 1%. 
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Таблица 4 Структура затрат организаций на ИКТ по их видам, % (рассчитано по данным [11]) 
  2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Всего  100 100 100 100 100 100 
Приобретение вычислительной техники и 
телекоммуникационного оборудования  36,5 21,9 23,1 23,8 25,9 35,2 

Приобретение программных средств 10,2 15,8 17,3 20,1 13,7 13,8 
Оплата услуг связи  26,3 32,6 30,7 29,7 32,5 23,8 
Из нее – оплата доступа к Интернету   7,6 8,8 7,6 13,7 6,2 
Обучение сотрудников, связанное с разви-
тием и использованием ИКТ 1,0 0,7 0,8 0,7 0,4 1,0 

Оплата услуг сторонних организаций и 
специалистов по ИКТ (кроме услуг связи и 
обучения) 

16,2 19,2 19,9 17,5 21,5 17,0 

Прочие затраты на ИКТ  9,8 9,9 8,3 8,2 6,1 9,1 
 

Большая часть занятых в ИТ-отрасли связаны 
с разработкой ПО и консультированием в этой 
области (41,9% в 2014 г., табл.5). За период 
2010-2014 гг. структура занятости в ИТ-отрасли 

менялась незначительно, но общая численность 
выросла на 21,8% (с 294 тыс. в 2010 г. до 354 
тыс. человек в 2014 г.). 

 
Таблица 5. Структура численности работников организаций ИТ-отрасли 
по видам экономической деятельности, % (рассчитано по данным [11]) 

  2010 2012 2013 2014 
Всего 100 100 100 100 
Консультирование по аппаратным средствам вычис-
лительной техники 8,2 6,6 6,7 5,9 

Разработка программного обеспечения и консультиро-
вание в этой области 38,8 38,5 42,1 41,9 

Обработка данных 13,0 13,4 11,9 11,9 
Деятельность по созданию и использованию баз дан-
ных и информационных ресурсов, в том числе ресур-
сов сети Интернет 

23,4 23,7 21,0 22,6 

Прочая деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных техноло-
гий 

16,6 17,7 18,4 17,7 

 
Потребность в ИТ-специалистах удовлетво-

ряется за счет притока выпускников высших 
учебных заведений профильных специально-
стей, спрос на которых особенно велик в высоко-
технологичных отраслях [12]. Однако доля выпу-
скников высших учебных заведений по специ-
альности «Информатика и вычислительная тех-
ника» составляла в последние годы 2,0-2,3% от 
общей численности выпускников [13], что не по-
зволяло удовлетворить потребности ИТ-отрасли 
в кадрах. Кроме того, оставляло желать лучшего 
и качество подготовки молодых специалистов, в 
результате чего компании были вынуждены тра-
тить дополнительные средства на их дообуче-
ние. Тем не менее, в начале 2015 г. спрос на ИТ-
специалистов в России сократился на 7% по 
сравнению с тем же периодом 2014 г., и на 1 ме-
сто в ИТ-сфере претендовало 4 соискателя (в 
2014 г. этот показатель был равен 2.9)[14].  

На январь 2016 г. эта тенденция усилилась, 
количество вакансий в ИТ-сфере снизилось за 
год на 24%. Наиболее существенно сократился 
спрос на ИТ-специалистов в области сотовых, 
беспроводных и сетевых технологий (более чем 
в 2 раза). В то же время вырос спрос на специа-
листов других направлений (например, по работе 
с CRM-системами - на 39%). Аналитики отмеча-
ют, что изменяется структура найма, а наиболее 
востребованными по-прежнему остаются спе-
циалисты по разработке ПО (47% вакансий) и 
технической поддержке и администрированию 
(21%) [15]. 

В настоящее время российские высшие учеб-
ные заведения ежегодно выпускают около 25 
тыс. специалистов по направлению «информати-
ка и вычислительная техника»  (2,65% общего 
количества выпускников вузов в 2014 г., табл.6) и 
примерно 3,8 тыс. человек по специальности 
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м п

2013 г.)[17].  

«информационная безопасность» (0,34%). По 
оценкам Минкомсвязи, только 15-20% выпускни-
ков по инженерным специальностям пригодны к 
немедленному трудоустройству в сфере ИТ, а 
для ускоренного развития ИТ-отрасли к 2018 г. в 
системе высшего образования и повышения ква-
лификации необходимо подготовить не менее 
350 тысяч ИТ-специалистов [16]. Прогнозируе-
мое же количество обученных ИТ-специалистов 
до 2018 г. составляет до 150 тысяч человек. Не-
достаток ИТ-специалистов удовлетворялся за 
счет специалистов в области физико-
математических наук. Однако выпуск бакалавров 
и магистров по физико- атематическим с еци-
альностям снизился с 18,6 тыс. (2004 г.) до 7,9 
тыс. человек (

Необходимость повышения внимания к каче-
ству образования в высших учебных заведениях 
в России обосновывалась во многих работах 
(см., например, [18]). С целью повышения каче-
ства подготовки и удовлетворения спроса на ИТ-
кадры,  Минобрнауки увеличило планы приема в 
магистратуры на 2015-2016 гг. по специальности 
«информатика и вычислительная техника» на 
74%, «информационные системы и технологии» 
— в 2,08 раза, «прикладная информатика» —  в 
1,91 раза, «инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» —  в 2,02 раза [16]. Повышению 
профессиональных навыков ИТ-специалистов 
могут способствовать и новые технологии обра-
зовательного процесса (обучение в течение жиз-
ни и дистанционное образование [19]). 

 
Таблица 6. Доля ИТ-специалистов в общей численности бакалавров, специалистов 
и магистров, выпущенных государственными и муниципальными организациями 

высшего образования, % (рассчитано по данным [13]) 
Направление подготовки 2010 2011 2012 2013 2014 
Информационная безопасность 0,31 0,32 0,34 0,32 0,34 
Информатика и вычислительная техника 2,27 2,26 2,29 2,42 2,65 

 
 
Модели оценки влияния социально-экономических факторов на динамику 

численности и структуру занятых в секторе ИКТ 
В работе [20] была проведена оценка зависи-

мости экспорта и импорта ИКТ-товаров и услуг от 
общего индекса EGDI и его составляющих (HCi, 
OSi, TIi). Было получено, что для высокоразвитых 
стран существует положительная корреляция 
между долей экспорта ИКТ-товаров в общем 
объеме экспорта и индексом человеческого ка-
питала (HCi), а также для всех групп стран выяв-
лена положительная корреляция между долей 
экспорта и импорта ИКТ-товаров и индексом он-
лайн-сервиса (OSi). 

В данной работе анализировалось влияние 
индексов развития ИКТ на темп роста численно-
сти занятых в секторе ИКТ и ИКТ-отрасли в Рос-
сии за период 2005-2014 гг. Для прироста общей 
численности занятых в секторе ИКТ (dLict) была 
получена положительная корреляция с индексом 
развития ИКТ в стране (IDI) и темпом роста до-
бавленной стоимости компьютерного програм-
мирования и связанных с ним услуг(TVAcp) (в 
скобках указаны t-статистики): 
dLict=-239.4 + 36.4*IDI+150.3*TVAcp,   

        (-2.86)   (2.7)         (2.81),   
R2=0.66, F=4.86.  

Кроме того, была оценена зависимость тем-
пов роста численности занятых в секторе ИКТ от 
темпов роста ВВП в стране и распространения 
интернета в России (на 100 человек жителей, I). 

TLict=-0.082 +0.263*TGDP+0.001 *I,   
           (-2.56)  (2.39)            (2.47)      
R2=0.54, F=3.57. 
Далее была оценена зависимость темпа роста 

численности занятых в ИТ-отрасли (TLit) от тем-
па роста добавленной стоимости (TVA), удельно-
го веса организаций, использующих интернет 
(oint), доли широкополосного подключения на 100 
человек жителей (FB), индекса человеческого 
капитала (HCi): 

          TLit=c+a1*TVA+a2*FB+a3*oint+a4*HCi  (1) 
Были рассмотрены три вида добавленной 

стоимости: а) добавленная стоимость сектора 
ИКТ; б) добавленная стоимость высокотехноло-
гичных отраслей промышленности; в) добавлен-
ная стоимость компьютерного программирования 
и связанных с ним услуг. Для а) использовались 
данные [11], для б) и в) использовались данные 
NSF [7] Полученные оценки параметров регрес-
сии по трем видам зависимостей представлены в 
табл.7.
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Таблица 7. Оценка параметров регрессионной зависимости (1) для разных видов 
добавленной стоимости (в скобках указаны t-статистики коэффициентов) 

Исследуемые факторы а) б) в) 
-7.3 -10.8 0.5 C 

(-26.8) (-9.0) (0.3) 
0.2 0.2 0.1 FB 

(28.2) (12.0) (10.0) 
-0.075 -0.021 -0.073Oint 
(-19.8) (-3.3) (-7.2) 

0.7 -0.151 0.316 TVA 
(12.2) (-4.3) (4.4) 
11.5 11.3 4.1 HCi 

(30.1) (10.8) (3.2) 
R2 0.999 0.995 0.996 
F 420.7 54.2 56.2 

 
Проведенные расчеты показали, что темпы 

роста численности занятых в ИТ-отрасли поло-
жительно коррелированны с темпами роста до-
бавленной стоимости в секторе ИКТ, уровнем 
распространения широкополосного доступа в 
интернет, индексом человеческого капитала для 
всех видов зависимостей и отрицательно - с 
удельным весом организаций, имеющих выход в 
интернет, что, скорее всего, связано с достиже-
нием определенного уровня развития ИКТ для 
бизнеса, когда не требуется дополнительных 
специалистов (доля организаций, имеющих вы-
ход в интернет, в 2014 г. в России составляла 
89%, [11}), а также с развитием технологий об-
лачных вычислений. Кроме того, отмечается от-
рицательная корреляция темпов роста числен-

ности ИТ-специалистов с темпами роста добав-
ленной стоимости высокотехнологичных отрас-
лей промышленности, что, по-видимому, связано 
с отмечавшимся выше снижением трудоемкости, 
в том числе, и ИТ-отрасли, в условиях научно-
технического прогресса. 

Доля ИТ-специалистов (Lit) в общей числен-
ности занятых в секторе ИКТ (Lict) положительно 
коррелированна с долей бакалавров, специали-
стов и магистров по специальности и направле-
нию «Информатика и вычислительная техника» 
(Sit) в общей численности выпускников высших 
учебных заведений (St): 

Lit/Lict=-0,12+18,7*Sit/St, R2=0.81,F=29.5 
             (-1.9)  (5.4) 

 

Выводы 
Информационные и коммуникационные тех-

нологии являются важным фактором экономиче-
ского роста. Сектор ИКТ является одним из са-
мых инновационных и динамично развивающих-
ся секторов экономики во многих странах, в том 
числе и в России. В период 2000- 2008 гг. сред-
негодовой темп роста российского сектора ИКТ 
составил более 20%. Мировой экономический 
кризис привел к замедлению темпов роста секто-
ра ИКТ, рост курса доллара по отношению к руб-
лю привел в 2014-2015 гг. к снижению добавлен-
ной стоимости в долларовом эквиваленте прак-
тически во всех отраслях сектора ИКТ, однако 
потенциал информационно-коммуникационных 
технологий по-прежнему высок. Использование 
ИКТ позволяет осуществлять инновационное 
развитие, обеспечивает рост производительно-
сти труда, снижение издержек производства, 
способствует появлению новых видов экономи-
ческой деятельности и улучшению качества жиз-
ни. 

Большую роль в реализации преимуществ 
развития ИКТ играют ИТ-специалисты и занятые 
в секторе ИКТ. Необходимо отметить нехватку 
высококвалифицированных специалистов в об-
ласти новейших технологий (облачных услуг, 
больших данных, систем информационной безо-
пасности). 

В ходе анализа было получено, что прирост 
численности занятых в секторе ИКТ положитель-
но коррелирован с уровнем развития телекомму-
никационной инфраструктуры в стране и темпа-
ми роста добавленной стоимости компьютерного 
программирования и связанных с ним услуг. 
Темпы роста численности занятых в секторе ИКТ 
тем выше, чем выше темпы роста ВВП и больше 
доля населения, имеющего подключение к сети 
Интернет.  

Кроме того, было получено, что темпы роста 
числа ИТ-специалистов положительно коррели-
рованны с темпами роста добавленной стоимо-
сти сектора ИКТ в целом и компьютерного про-
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граммирования и связанными с ним услугами, в 
частности. В то же время выявлена отрицатель-
ная зависимость темпов роста ИТ-специалистов 
и добавленной стоимости высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Распространение 
технологии широкополосного подключения к Ин-
тернету способствует увеличению  темпов роста 

ИТ-специалистов, а увеличение доли организа-
ций, имеющих подключение к Интернету, оказы-
вает отрицательное воздействие на темпы роста 
численности из-за возможности использования 
облачной инфраструктуры и сокращения  штата 
собственных ИТ-специалистов.  
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние зарубежного рынка труда инженерно-

технических кадров; проанализированы социально-экономические факторы, оказывающие влияние 
на долю выпуска специалистов инженерно-технических направлений в общем выпуске специалистов 
третичного образования. 
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Введение 

Растущая потребность в инженерно-
технических специалистах в России и в мире 
обуславливается потребностями инновационно-
го, а также социально-экономического развития. 
Для восполнения дефицита инженерных кадров 
некоторые страны (например, Германия, Велико-
британия) считают целесообразным увеличить 
выпуск специалистов по инженерно-техническим 
направлениям подготовки.  

Для России проблема дефицита инженерно-
технических специалистов не менее актуальна. В 
1990-х гг. резкое снижение объемов производст-
ва в промышленности, главным образом, в от-
раслях обрабатывающей промышленности при-
вело к значительному оттоку кадров, сокраще-
нию спроса на инженеров и техников, снижению 
относительного уровня заработной платы данной 
категории специалистов, что впоследствии нега-
тивно повлияло на динамику предложения труда 
рассматриваемой категории работников. По 

оценкам экспертов,  только за период 2010-
2014 гг., общее количество вакансий для инже-
неров в России увеличилось в четыре раза [1]. В 
настоящее время дефицит инженеров в России 
отрицательно сказывается на развитии промыш-
ленности и экономики в целом. Нехватка инже-
нерно-технических кадров может привести к за-
крытию многих производств; под угрозой пер-
спективы развития приоритетных направлений, 
особенно наукоемких отраслей.  

В работе рассмотрены современное состоя-
ние зарубежного рынка труда инженерно-
технических специалистов; с целью выявления 
факторов, оказывающих влияние на снижение 
выпуска специалистов инженерно-технических 
направлений, был проведен анализ взаимосвязи 
доли выпуска специалистов инженерно-
технических направлений в общей численности 
выпуска специалистов с рядом социально-
экономических показателей. 
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Проблемы дефицита инженерно-технических кадров в развитых и 
развивающихся странах 

Характерной тенденцией 2000-х гг. стал де-
фицит инженерно-технических специалистов как 
в развитых странах, так и в развивающихся. При 
этом вопрос нехватки инженеров и техников не 
потерял актуальности во время и после кризиса 
2008 г. Исследование, проведенное компанией 
Manpower Group в 2012 г., основанное на опросе 
работодателей по всему миру [2], показало, что 
инженерно-технические профессии входят в пя-
терку наиболее востребованных. Эти результаты 
во многом совпадают с полученными отдельно 
для ряда стран (США, Канада, Германия Фран-
ция, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Япония).  

В целом, за 2010-2015 гг. ситуация не измени-
лась значительно. Проблема нехватки инженер-
но-технических специалистов рассматривается 
либо как дефицит инженерно-технических спе-
циалистов, связанный, по мнению экспертов, с 
низкой скоростью обновления кадров (например, 
США [3], Малайзия [4]), либо как локальное не-
равновесие на рынке труда инженерно-
технических специалистов, связанное с профес-
сионально-квалификационными диспропорциями 
(трудностями найма инженеров требуемых про-
фессий и квалификаций), проблемами мобиль-
ности и качества образования (например, США 
[3], Канада [5], Великобритания [6]). 

При внимательном рассмотрении проблема 
дефицита инженерно-технических специалистов 
предстает более многоплановой (см. также [7]). 
Например, в США в 2013 г., несмотря на продол-
жение спада во многих отраслях, наблюдалась 
нехватка ученых и инженеров, при этом потреб-
ность экономики в научно-технических кадрах 
превышала выпуск специалистов данного про-
филя из учебных заведений. Это обстоятельство 
использовалось в качестве оправдания привле-
чения значительного числа иммигрантов (доля 
работников-иммигрантов составляла около 26% 
работников с докторскими степенями и около 
14% с магистерскими) [8]. Предполагалось, что 
даже при существующем выпуске специалистов 
научно-технических направлений будет сущест-
вовать дефицит на рынке труда специалистов в 
области науки и технологий. В то же время без-
работица среди научно-технических кадров  рос-
ла [3], так же как росла доля подготовленных 
специалистов в области науки и технологий, не 
занятых по специальности [9] или уходивших в 
другие области (по оценкам экспертов Census, в 
2014 г. 74% получивших бакалаврскую степень 
по научно-техническим специальностям, не ра-
ботали в сфере науки и технологий [10]). Отрас-
левые диспропорции распределения кадров за-

ключались в том, что в частном секторе США, в 
отраслях промышленности зачастую действи-
тельно отмечался дефицит инженерных кадров, 
в то время как академический и государственный 
сектор могли испытывать даже избыточное 
предложение инженеров [11]. По мнению экспер-
тов, многие инженеры предпочитают работу в 
сфере финансов и управления сразу после полу-
чения степени, что является причиной дефицита 
инженерных специалистов в отраслях промыш-
ленности [12]. Более тщательное исследование, 
в результате, приводит к выводу о неоднознач-
ности существования или отсутствия дефицита 
инженерно-технических кадров при более веро-
ятном структурном несоответствии. 

Одной из основных причин неудовлетворен-
ного спроса на инженеров и техников в развитых 
странах эксперты считают отток специалистов, в 
том числе выпускников инженерно-технических 
направлений, в другие сектора экономики, не-
смотря на растущую потребность в инженерах со 
стороны высокотехнологичных отраслей. Серь-
езнейшей проблемой для развитых стран явля-
ется переориентация инженеров (в особенности 
только что подготовленных специалистов) на ра-
боту в сфере услуг и уход из инженерной про-
фессии. Так, по оценкам, в Великобритании око-
ло 14% получивших степень научно-технических 
специалистов в 2010 г. работало в сфере торгов-
ли, 11% - в сфере недвижимости, около 8% - об-
разования и только 6% нашли работу в промыш-
ленности [13]. В то же время росла доля инже-
нерно-технических специалистов, занятых не по 
профессии: в 2011 г. менее половины (46%) вы-
пускников вузов со степенью в области инженер-
но-технических наук могли найти работу по спе-
циальности, при этом около 20% были заняты на 
должности, не соответствующей полученному 
образованию, а около 24% инженерно-
технических специалистов были заняты на рабо-
те, не требующей инженерной квалификации, 
например, продавцами в супермаркете [14]. 

Особенное внимание уделяется проблеме не-
хватки опытных инженерно-технических специа-
листов.  Например, в Канаде работодатели от-
мечают с одной стороны, некоторый избыток вы-
пускников инженерно-технических специально-
стей, с другой стороны – нехватку опытных ква-
лифицированных инженерно-технических кадров. 
Увеличение числа выпускников инженерно-
технических направлений в этом случае не ведет 
к удовлетворению спроса на инженеров с 5-10-
летним опытом работы. Это объясняется тем, 
что выпускники вузов и ссузов получают степень 
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(инженера в строительстве, механика, химика, 
электрика и т.п.), которая является лишь нача-
лом профессионального пути. И только после 
работы в некоторой отрасли определяется спе-
циализация (инженер в области авиакосмическо-
го машиностроения, инженер на транспорте, в 
промышленности, инженер-нефтяник и др.). В 
статистической информации не содержится дан-
ных о конкретном опыте и специализации, а ука-
зывается базовая степень, что приводит к некор-
ректным оценкам занятости или безработицы по 
конкретным направлениям, а также предложения 
инженерно-технических специалистов [15]. Рабо-
тодатели США отмечают, что в отраслях про-
мышленности зачастую действительно заметен 
дефицит инженерных кадров, при этом особенно 
сложно найти квалифицированных инженеров с 
5-15 лет стажа [12]. 

В то время, как многие развитые страны ис-
пытывают нехватку инженерных кадров, крупные 
развивающие страны, как, например, Китай и 
Индия, выпускают значительное количество ин-
женеров, многие из которых также получают за-
падное образование. Например, в 2005 г. в Китае 
насчитывалось около 35 млн. специалистов 
высшей квалификации, в том числе 10 млн. ин-
женеров. При этом в Китае выпускается более 
1,3 млн. инженерно-технических специалистов в 
год, включая 650 тыс. выпускников вузов; рост 
промышленности, высокотехнологичных произ-
водств одновременно с растущими вложениями в 
науку и образование обусловливает значитель-
ную престижность технических профессий [16].  

При этом, если некоторые развивающиеся 
страны (например, Малайзия [4]), отмечают не-
достаток инженерно-технических кадров и счи-
тают необходимым наращивать выпуск по дан-
ным специальностям, в ряде развивающихся 
стран, ярким примером которых может быть Ин-
дия, к 2015 г. уже наблюдался избыток подготов-
ленных специалистов. Этому явлению сопутст-
вуют падение качества образования, высокий 
процент безработицы и снижение престижности 
профессии. По всей видимости, заявленная не-
хватка инженеров в Индии в 2011-2013 гг. явля-
лась нехваткой квалифицированных специали-
стов, а отнюдь не инженеров вообще. Так, в 
2010-х гг. в Индии выпускалось около 750 тыс. 
инженеров ежегодно, из которых 40% вынуждены 
были искать работу в течение года, а 22% в по-
исках работы проходилось проводить до двух 
лет. Согласно оценкам, из 1500 тыс. выпускников 
инженерных специальностей в 2015 г. из 650 
учебных заведений около 80% не были обеспе-
чены рабочими местами, 20-33% из которых, ве-
роятно, вообще не смогут найти работу [17]. От-
мечается, что уровень оплаты труда начинающих 

инженеров низок, и при возросшем спросе на 
квалифицированных рабочих уровень заработ-
ной платы некоторых рабочих профессий при-
близился к уровню оплаты труда инженеров [18]. 

Для России проблема нехватки научных, ин-
женерно-технических кадров особенно актуаль-
на. В 2015 г., не учитывая Индию и Китай, в Рос-
сии наблюдалась наиболее высокая численность 
выпуска специалистов по инженерно-
техническим специальностям (около 454,4 тыс. 
человек по сравнению с США - 237,8 тыс. чело-
век; Ираном - 233,7 тыс. человек; Японией - 168,2 
тыс. человек; Ю.Кореей - 147,9 тыс. человек; из 
западноевропейских стран в первую десятку по 
численности выпуска специалистов инженерно-
технических направлений вошла только Франция 
- 104,8) [19]. Тем не менее, по оценкам, пример-
но 44% работодателей испытывают трудности с 
поиском работников инженерно-технических спе-
циальностей [20]. Нерешенными являются про-
блемы подготовки кадров (см., например, [21]), 
сотрудничества работодателей и вузов в обеспе-
чении профессиональной подготовки специали-
стов, создания привлекательных условий работы 
для удержания инженерно-технических кадров, 
утечка мозгов [22].  

Несмотря на существование структурных дис-
пропорций на рынке труда инженерно-
технических кадров, некоторые развитые страны 
(например, Австралия, Германия, Великобрита-
ния) уделяют внимание возможности наращива-
ния выпуска специалистов инженерно-
технических профессий в целях восполнения 
дефицита инженерных кадров. Эти меры счита-
ются целесообразными по ряду предположений: 
для обеспечения будущего инженерно-
технического потенциала для инновационного 
развития, в связи с ожиданием посткризисного 
витка роста, а также в интересах экономической 
безопасности. Для Австралии, например, по-
требность в увеличении выпуска инженеров вы-
звана необходимостью обеспечения собственно-
го кадрового потенциала, так как в настоящий 
момент более 70% текущего предложения инже-
нерно-технических кадров составляют иностран-
цы; таким образом, после восстановления миро-
вой экономики после кризиса и роста нового вит-
ка спроса на инженеров и техников, экономика 
Австралии может столкнуться с дефицитом ин-
женерно-технических специалистов [23]. 

Проблемы, возникающие в связи с глобализа-
цией образования и рынка труда, также ставят 
задачи развития и сохранения собственного на-
учного и инженерно-технического кадрового по-
тенциала (см., например, [24, 25]). 

В то же время негативная демографическая 
ситуация, сложившаяся во многих европейских 
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странах, а также снижение интереса молодежи к 
техническим специальностям (см.[26,27]) ведут к 
продолжительному снижению предложения ин-
женерно-технического труда. Особенное внима-
ние должно уделяться мерам повышения инте-
реса к профессии инженера, в том числе уста-
новление конкурентоспособного уровня оплаты 
труда, сопоставимого с заработной платой про-
фессий сферы услуг,  повышение интереса аби-

туриентов к инженерным профессиям, меры, на-
правленные на содействие трудоустройству вы-
пускников инженерно-технических специально-
стей, обеспечения профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов, невозможные 
без слаженного взаимодействия системы обра-
зования, государства и промышленности, см. [16, 
28]. 

 

Выявление социально-экономических факторов снижения выпуска ин-
женерно-технических специалистов (по данным ОЭСР) 

Для выявления факторов, оказывающих 
влияние на численность выпускаемых инженер-
но-технических специалистов, был проведен 
межстрановой анализ. На первом этапе оцени-
вались параметры однофакторных моделей вида  

y = аjхj+cj,  
где y − доля выпускников инженерно-

технических специальностей в общей численно-
сти выпускников третичного образования. Расче-
ты проводились на основе статистических дан-
ных ОЭСР [29], Всемирного банка [30] и 
UNESCO [16] для выборки, включавшей около 30 
стран, для 2000, 2006 и 20

Рассматривались следующие факторы: ВВП 
на душу населения (долл., в текущих ценах по 
ППС; Х1); доля валовой добавленной стоимости 
(ВДС) промышленности в ВВП (Х2); доля ВДС 
обрабатывающей промышленности (ОП) в ВВП 
(Х3); доля ВДС высоко- и среднетехнологичных 
отраслей (Х4) в ВДС экономики в целом; доля за-
нятых в ОП (Х5) в численности занятых в эконо-
мике; доля занятых на высоко- и среднетехноло-
гичных производствах  в численности занятых в 
экономике (Х6); доля инвестиций в высоко и 
среднетехнологичные производства (Х7); расхо-
ды на НИОКР в ВВП (Х8), собственные расходы 
на НИОКР в промышленности в ВВП (Х9); уро-
вень неравенства  (характеризуемый индексом 
Джини, Х10). 

Проведенный анализ выявил положительную 
корреляцию между долей выпускников инженер-
но-технических специальностей выпуске со сле-
дующими факторами: доля промышленности в 

ВВП (Х1); доля ВДС ОП в ВВП (Х2), доля занятых 
в ОП (Х3) и на высоко- и среднетехнологичных 
производствах (Х5), доля ВДС высоко- и средне-
технологичных производств в ВДС экономики 
(Х4); доля инвестиций в высоко и среднетехноло-
гичный сектор (Х6), собственные расходы на НИ-
ОКР в промышленности в % ВВП (Х8) и др.  

Анализ показал, что с ростом доли ВДС ОП в 
ВВП на 1 п.п., доля выпуска специалистов инже-
нерно-технических направлений увеличивается 
примерно на 0,6-0,9 п.п. При этом, в странах с 
более высоким уровнем собственных расходов 
на НИОКР в промышленности (% ВВП) даже на 1 
п.п., рассматриваемый показатель был выше в 
среднем на 5 п.п. Близкие значения полученных 
оценок для разных лет позволяют сделать вывод 
об устойчивости рассмотренных взаимосвязей 
(некоторые результаты анализа приведены в 
табл.1). 

В то же время наблюдается отрицательная 
корреляция с уровнем неравенства (характери-
зуемым индексом Джини): рост индекса Джини на 
1 соответствовал снижению доли выпуска спе-
циалистов инженерно-технических направлений 
примерно на 0,8 п.п. Вероятно, это может быть 
объяснено тем, что высокий уровень дифферен-
циации доходов негативно сказывается на инно-
вационном развитии (см., например, [31]), что 
также подтверждается отрицательной корреля-
цией индекса Джини с долей расходов на НИОКР 
и долей ВДС ОП (в частности, ее наукоемкого 
сектора) в ВВП. 
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Таблица 1. Взаимосвязь доли выпускников инженерно-технических специальностей в общем 
выпуске с отдельными социально-экономическими показателями, 2000, 2006, 2013 гг. 

 2000 2006 2013 
 а const R2 а const R2 а const R2 
Доля ВДС ОП в ВВП, % 
(Х3) 

0,95 
(5,13) 

−4,72 
(−1,27) 0,50 0,80 

(5,19) 
−0,78 

(−0,28) 0,52 0,60 
(4,53) 

4,78 
(2,18) 0,48

Собственные расходы на 
НИОКР в промышленно-
сти, % ВВП (Х9) 

5,77 
(4,96) 

6,36 
(3,85) 0,45 5,67 

(3,48) 
4,34 

(1,75) 0,61 4,50 
(4,29) 

7,59 
(4,78) 0,47

Индекс Джини (Х10) 
−0,73 

(−4,11) 
38,20 
(6,65) 0,55 −0,85 

(−3,95)
41,19 
(5,78) 0,55 −0,76 

(−3,06) 
36,77 
(4,80) 0,37

Обозначения: в скобках указаны t-статистики, R2 − коэффициент детерминации 
 

Выявление факторов, влияющих на выпуск инженерно-технических 
специалистов (по данным UNESCO) 

На втором этапе полученные ранее результа-
ты (на основе выборки, состоящей из стран 
ОЭСР) были уточнены с помощью корреляцион-
ного анализа с использованием более широкой 
межстрановой выборки с учетом особенностей 
различных групп стран. Расчеты проводились на 
основе статистических данных  UNESCO [32,33] 
для выборки, включавшей около 208 стран, за 
2013 г. 

Эндогенной переменной являлась доля вы-
пуска специалистов инженерно-технических спе-
циальностей в общем выпуске специалистов тре-
тичного образования (получивших степени бака-
лавра, магистра или доктора наук), в числе экзо-
генных переменных были как рассмотренные ра-
нее - ВВП на душу населения (Х1), доля ВДС 
промышленности в ВВП (Х2), доля ВДС ОП в 
ВВП (Х3); так и дополнительные -  численность 
исследователей (headcounts) в расчете на 1 млн. 
населения (Х11); затраты на НИОКР в % к ВВП 
(Х12); доля ВДС сектора услуг в ВВП (Х13). 

В процессе анализа рассматривались общая 
выборка, а также группы стран, характеризую-
щиеся различными уровнями экономического 
развития (страны ОЭСР, в том числе развитые; 
развивающиеся, включая новые индустриаль-
ные, нефтедобывающие, страны с переходными 
экономиками), индекса развития человеческого 
потенциала (очень высокий, высокий, средний и 
низкий), образовательного уровня населения 
(доля населения со специальным (postsecondary) 
образованием более 30%, 15-30%, менее 15%), 
показателей научно-технического развития (за-
траты на НИОКР в % к ВВП более 2%, 1-2%, 0,5-
1%, менее 0,5%); численности исследователей в 
расчете на 1 млн. населения более 4000 чело-
век, 1000-4000 человек, менее 1000 человек); от-
личающиеся уровнем жизни (ВВП на душу насе-
ления более 25 тыс. долл., 10-25 тыс. долл., ме-
нее 10 тыс. долл.), структурой ВВП (доля сель-
ского хозяйства в ВВП более 10%, 5-10%, менее 

5%; доля сектора услуг в ВВП более 70%, 60-
70%, менее 60%; доля обрабатывающей про-
мышленности в ВВП более 15%, 10-15%, менее 
10%); степенью развитости информационного 
общества (численность пользователей Интернет 
более 60 и менее 60 человек в расчете на 100 
человек населения). 

В полученных по разным основаниям класси-
фикации группам стран есть пересечения, что 
объясняет сходство некоторых полученных ре-
зультатов. Так, группа стран ОЭСР, в том числе 
развитых, характеризуется высоким ВВП на душу 
населения, долей населения со специальным 
образованием более 30%, высокой численностью 
исследователей в расчете на 1 млн. человек на-
селения, долей сельского хозяйства менее 5% в 
ВВП, сектора услуг более 60% в ВВП и долей 
обрабатывающей промышленности более 10%  в 
ВВП. В то же время для наименее развитых 
стран, например, характерна более высокая доля 
сельского хозяйства в ВВП, более низкая доля 
сектора услуг и обрабатывающей промышленно-
сти в ВВП, невысокие образовательный уровень 
населения и степень научно-технического разви-
тия. 

Результаты анализа сводятся к следующему. 
Доля выпуска специалистов инженерно-
технических специальностей в общем выпуске 
специалистов положительно коррелированна с 
объемом ВВП на душу населения для таких 
групп стран, как страны с высоким, средним и 
низким уровнем ИРЧП; страны с численностью 
пользователей Интернет менее 60 человек на 
100 человек населения; с ВВП на душу населе-
ния менее 10000 долл., долей населения со спе-
циальным образованием менее 15%; долей ОП в 
ВВП более 15% и менее 15%. В то же время она 
положительно коррелированна с рассматривае-
мым показателем для стран с очень высоким 
уровнем ИРЧП; развитых стран, стран ОЭСР, ев-
ропейских стран; нефтедобывающих стран; ха-
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рактеризующихся численностью пользователей 
Интернет более 60 человек на 100 человек насе-
ления; долей затрат на НИОКР в ВВП более 2% 
и 0,5-1%; численностью исследователей более 
4000 в расчете на 1 млн. человек населения; 
ВВП на душу населения более 25000 долл., до-
лей ОП в ВВП 10-15%. 

Рост численности исследователей в расчете 
на 1 млн. населения соответствовал росту доли 
выпуска инженерно-технических специалистов в 
общем выпуске специалистов для следующих 
групп стран, как страны с очень высоким уровнем 
ИРЧП; развитые и развивающиеся; в том числе 
новые индустриальные,  нефтедобывающие 
страны; страны с численностью пользователей 
Интернет более 60 человек на 100 человек насе-
ления; долей затрат на НИОКР в ВВП более 1% 
и менее 0,5%; долей населения со специальным 
образованием более 30%; долей сектора услуг 
более 79% и ОП более 15% в ВВП. 

Рост затрат на НИОКР в ВВП (%) положи-
тельно коррелирован с рассматриваемым пока-
зателем для стран с очень высоким и высоким 
уровнем ИРЧП; развитых и развивающихся; в 
том числе новых индустриальных,  нефтедобы-
вающих, стран с переходными экономиками; с 
численностью пользователей Интернет более 60 
человек на 100 человек населения; долей насе-
ления со специальным образованием более 
30%; ВВП на душу населения более 25000 долл.; 
долей сектора услуг более 70% и ОП более 15% 
в ВВП. 

Эндогенная переменная положительно корре-
лированна с сектора услуг в ВВП (%) для стран 
со средним и низким уровнем ИРЧП; нефтедо-
бывающих и наименее развитых; характеризую-
щихся долей населения со специальным образо-
ванием менее 15%; ВВП на душу населения ме-
нее 10000 долл.; и негативно коррелированна с 
этим показателем для стран с высоким уровнем 
ИРЧП; стран ОЭСР, стран с переходной эконо-
микой и новых индустриальных; стран с долей 
населения со специальным образованием более 
15%; ВВП на душу населения 10000-25000 долл. 

Увеличение доли промышленности в ВВП (%) 
приводило к росту доли выпуска инженерно-
технических специалистов в общем выпуске спе-
циалистов в следующих группах стран: с высо-
ким, средним и низким уровнем ИРЧП; развитые 
и развивающиеся страны, в том числе новые ин-
дустриальные, страны с переходными экономи-
ками; с численностью пользователей Интернет 
менее 60 человек на 100 человек населения; до-
лей затрат на НИОКР в ВВП более 2% и менее 
0,5%; долей сектора услуг более 70% и ОП ме-
нее 10% в ВВП. 

Наконец, положительная корреляция рас-
сматриваемого показателя с долей ОП в ВВП (%) 
наблюдалась почти для всех стран, в частности 
для стран с очень высоким, средним и низким 
уровнем ИРЧП; развитых и развивающихся, в 
том числе новых индустриальных, стран с пере-
ходными экономиками, нефтедобывающих; с  
долей сектора услуг более 60% и ОП менее 10% 
в ВВП. 

Полученные взаимосвязи численности выпус-
ка специалистов инженерно-технических направ-
лений с социально-экономическими показателя-
ми для разных групп стран, вероятно, могут быть 
обобщены следующим образом. 

В группе развивающихся стран, в том числе в 
наименее развитых, рост выпуска инженерно-
технических специалистов связан с ростом ВВП 
на душу населения, доли сектора услуг, про-
мышленности, в том числе ОП в ВВП, а также 
снижением доли сельского хозяйства ВВП, так 
как в случае развивающихся стран обозначенные 
факторы характеризуют развитие индустриаль-
ного сектора, и, соответственно, растущий спрос 
на инженерно-технические кадры. 

В отличие от развивающихся стран, в которых 
рост сектора услуг на этапе индустриализации 
сопровождает рост промышленного производст-
ва (развитие финансовой сферы и торговли для 
реализации произведенной продукции, развитие 
услуг ремонта и обслуживания, социальных услуг 
– образования и здравоохранения), в развитых 
странах, а также в некоторых странах с переход-
ной экономикой, прошедших этап сбалансиро-
ванного расширения сектора услуг и ОП, даль-
нейший рост доли сектора услуг связан с расши-
рением финансового сектора и торговли и, таким 
образом, со снижением выпуска инженерно-
технических специалистов в связи с процессами 
деиндустриализации, снижения престижности 
инженерных профессий. И аналогично, в разви-
тых странах высокий уровень ВВП на душу насе-
ления, как правило, связан с более высокой до-
лей сектора услуг, в связи с чем рост ВВП на ду-
шу населения негативно коррелирован с долей 
выпуска инженерно-технических специалистов. 

В целом, по всей выборке из 208 стран, на-
блюдается положительная корреляция рассмат-
риваемого показателя с долей ОП в ВВП. Как и 
для развитых, так и для развивающихся стран 
особое значение имеет рост доли обрабатываю-
щей промышленности в ВВП, как фактор роста 
спроса на специалистов инженерно-технических 
направлений. Для развитых стран, в особенности 
США, некоторых стран Европы, это может быть 
связано с процессами возвращения производств 
из стран с более дешевой рабочей силой, для 
развивающихся – с непосредственным ростом 
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спроса на инженеров и техников для обслужива-
ния обрабатывающих производств. 

Факторы научно-технического развития, в це-
лом, могут быть значимы для любых групп стран, 
однако более весомыми они могут оказаться для 
развитых стран, в которых достаточно развит 
сектор науки и технологий и где также значи-
тельный спрос на инженерно-технические кадры 
предъявляется со стороны наукоемких услуг – 
НИОКР, архитектурной и инженерной деятельно-
сти, сферы ИКТ. 

Факторы развития информационного общест-
ва и доступности образования играют большую 
роль в развивающихся странах, где более высо-
ка предельная отдача от расширения доступа к 
информации, в отличие от развитых, в которых 
развитие данного сектора в 2000-х гг. уже вошло 
в стадию насыщения. 

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что для стран с переходной экономикой для по-
вышения доли выпуска инженерно-технических 
специалистов более актуальны развитие обраба-
тывающей промышленности при сдерживании 
расширения сектора услуг и поддержка науки, в 
то время как для развивающихся стран (в целом) 
важнее развитие индустриального при снижении 
доли аграрного сектора.  

Для новых индустриальных стран важными 
факторами оказываются как поддержка науки, 
так и развитие промышленности, в том числе об-
рабатывающей, при этом влияние оказывают как 
сдерживание необоснованного расширения сфе-
ры услуг, так и все еще значительная доля сель-
ского хозяйства в ВВП в некоторых странах.   

Для нефтедобывающих стран (в группе кото-
рых в составе ИПЕК учтена и Россия) на рост 
доли выпуска инженерно-технических специали-
стов влияют стимулирование социально-
экономического (развитие сектора услуг, ОП) и 
научно-технического развития (повышение рас-
ходов на НИОКР). Негативная корреляция рас-
сматриваемого показателя с ростом ВВП на ду-
шу населения и ростом доли промышленности в 
целом, а также положительная – с ростом доли 
сельского хозяйства и услуг, здесь, по-видимому, 
объясняется негативным влиянием сырьевой на-
правленности экономики на развитие обрабаты-
вающей промышленности и научно-технического 
сектора (промышленность в целом включает до-
бывающую, обрабатывающую промышленность, 
энергетику и др. [34]; рост доли аграрного секто-
ра и сектора услуг в этих странах обычно взаи-
мосвязан со снижением доли промышленности, в 
основном добывающей). 

 
  

Заключение 
Анализ ситуации, сложившейся на рынке тру-

да инженерно-технических специалистов зару-
бежных стран, позволяет сделать вывод о неод-
нозначности трактовки дефицита рассматривае-
мой категории персонала. В подавляющем 
большинстве случаев имеет место структурный, 
профессионально-квалификационный дисбаланс 
спроса и предложения кадров специалистов. 
Значительные трудности для работодателей обу-
словлены дефицитом опытных инженерно-
технических специалистов и возникающей не-
хваткой молодых специалистов ввиду оттока 
кадров в другие сферы экономики и переориен-
тации молодых специалистов на другие профес-
сии. В этих условиях особое внимание должно 
быть уделено качественному мониторингу по-
требностей рынка в специалистах, взаимодейст-
вию государства, промышленности и сферы об-
разования в области подготовки кадров, повы-
шению престижности инженерно-технических 
профессий и улучшению условий труда. 

Проведенный анализ выявил положительную 
корреляцию между долей выпускников инженер-
но-технических специальностей в выпуске с раз-
витием промышленности, в особенности обраба-
тывающей, в том числе с развитием высоко- и 

среднетехнологичных производств, стимулиро-
ванием научно-технического и инновационного 
развития (ростом собственных расходы на НИ-
ОКР в промышленности), снижением уровня не-
равенства. Близкие значения полученных оценок 
для разных лет позволяют сделать вывод об от-
носительной устойчивости рассмотренных зави-
симостей. Наблюдаемый рост неоднородности 
показателей рассмотренной группы стран (стра-
ны ОЭСР), выражающийся в увеличении диспер-
сии в выборке в 2013 г. по сравнению с 2000 г., 
вероятно, может быть объяснен последствиями 
экономического кризиса и связанным с ним раз-
бросом траекторий развития разных стран. 

Региональное разделение стран, а также 
группировка по уровню социально-
экономического развития позволяют дополнить 
набор предположений. Фактором повышения до-
ли выпуска инженерно-технических специалистов 
практически для всех стран является развитие 
обрабатывающей промышленности – основного 
источника спроса на инженерно-технических спе-
циалистов. Воздействие других факторов и ха-
рактер их влияния могут быть определены исхо-
дя из особенностей рассматриваемой группы 
стран. Например, для развитых стран более ак-
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туальны развитие научно-технического сектора и 
сдерживание роста сектора услуг, в то время как 
для большинства развивающихся – промышлен-
ное развитие, сокращение доли аграрного секто-
ра, для нефтедобывающих – внимание к соци-
ально-экономическому и научно-техническому 
развитию. 

Вопросы эконометрического анализа и меж-
страновых сопоставлений факторов спроса и 
предложения инженерно-технических специали-
стов требуют дальнейшего, более подробного 
исследования. 
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Объединение школ.  
Победит ли экономика столичное образование? 
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Аннотация. Рассмотрена ситуация, связанная с объединением нескольких образовательных 

учреждений в один учебный комплекс. Инициатором и экспериментальным полигоном этого про-
цесса является Москва. Слияние идет более трех лет, и можно уже подвести некоторые итоги и 
сделать первые выводы о полезности этой кампании. В статье делается попытка обобщения и ана-
лиза первых результатов объединения школ. Сделан краткий обзор истории реформ образования в 
России. 

Ключевые слова: реформа образования, слияние, объединение, финансирование образования, 
программа «Столичное образование» 

Annotation. Situation associated with the merger of several educational institutions in one school 
complex is considered. Moscow is the initiator and testing ground of this process. The merger has contin-
ued for more than three years, and we can already make the first conclusions about the usefulness of this 
campaign. The article is an attempt to summarize and analyze the results of the schools associations. A 
brief overview of the history of education reforms in Russia is also made. 

Key-words: education reform, merger, association, financing of education, the program "Capital 
education" 

 
Введение 

В течение продолжительного времени мини-
стерство и региональные департаменты образо-
вания, различные комитеты и ведомства зани-
маются реформированием российского образо-
вания. Особенно активно этот процесс идет с 
середины 2000-х годов, ускоряясь с каждым го-
дом после прихода в 2010 г. новых глав Минобр-
науки и Московского департамента образования. 
Был принят ряд федеральных и региональных 
законов, в т.ч. принципиальный для системы об-
разования Закон РФ № 83-ФЗ об изменении ста-
туса государственных (муниципальных) учреж-
дений от 08.05.2010 г., который вводит понятия 
автономных, бюджетных и прочих видов учреж-
дений и определяет их финансово-
экономическую самостоятельность, закрепляет 

переход учреждений образования в статус учре-
ждений, оказывающих «образовательные услу-
ги», «Федеральный закон РФ об образовании» от 
29.12.2012 г. с поправками 2015 г., определяю-
щий основные права и обязанности школ и уча-
щихся, Постановление Правительства Москвы 
«О развитии общего образования в г. Москве» от 
22.03.2011, на основании которого происходит 
объединение школьных и дошкольных учрежде-
ний под маркой создания так называемых «школ 
больших возможностей», Программа «Развитие 
образования города Москвы («Столичное обра-
зование»)» от 27.09.2011 г. - Государственная 
программа города Москвы на среднесрочный пе-
риод (2012-2016 гг.). [1-4] 

 
История реформ образования в России 

Образование в России реформировалось 
довольно часто – особенно со времен Петра. С 
1698 г. Петр I посылает дворян за границу. В 
1701 – 1707 гг. открываются Навигацкая, Ин-
женерная, Артиллерийская, Медицинская и 
другие школы. Петр вместо церковного шриф-
та ввел более удобный – гражданский. В 1725 
г. открывается Академия наук. В 1755-60 гг. - 
Елизавета Петровна открывает Московский 
университет, первые гимназии, Академию ху-
дожеств. В 1763-1794 гг. - Екатерина II продол-

жает повсеместное открытие школ, гимназий и 
университетов. В 1763 г. создается Медицин-
ская академия, в 1764 г. открывается Смоль-
ный институт благородных девиц. В 1797-98 гг. 
Павел I старался повысить роль русского язы-
ка: запретил отправку юношей за границу на 
учебу, ограничил ввоз иностранных книг, пре-
подавание в учебных заведениях стало вес-
тись только на русском  языке. Александр про-
должает реформирование образования. К под-
готовке ряда реформ были привлечены  «мо-
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лодые друзья» императора: П.А. Строганов, А. 
Чарторижский, В.П. Кочубей и другие. В 1801 г. 
они составили Негласный  комитет, который 
должен был разработать реформы по важней-
шим сторонам жизни, в том числе  и вопрос 
просвещения. В 1802 г. создается Министерст-
во  народного просвещения. Вводится 4 типа 
образовательных учреждений: приходские 
училища, уездные училища, гимназии, универ-
ситеты. В 1811 г. Александр I открывает лицей 
в Царском Селе – первый пример элитного 
учебного заведения не по происхождению уче-
ников, а по уровню образования (с сайта 
http://rosimperija.info). 

Однако, основа российской, а потом и совет-
ской, школы была заложена в процессе реформы 
1863-64 гг. Было выделено 3 ступени образова-
ния: (1) начальное: учебные заведения могли 
открывать земства, общественные организации, 
частные лица; введено бесплатное 3- классное 
обучение в церковно-приходских школах; (2) 
среднее образование включало:  прогимназии 4 
года, гимназии 6 лет – реальные, классические, 
женские; (3) высшее образование: автономия 
университетов от церкви и государства, выбор-
ность ректоров, создание советов университетов. 
Главный результат  – образование стало доступ-
но всем слоям общества. 

Реформа в первые годы советской власти. 
Цель – ликвидация безграмотности. Основные 
направления: бесплатное обязательное 4 (5)-
классное образование,  поселковые школы, из-
бы-читальни, издание учебников, создание школ 
рабочей молодежи (ШРМ), введение нового ал-
фавита (реформа языка). В 1930-е годы введено 
обязательное 7-нее образование.  

Реформа советской школы знала и неблаго-
получные периоды  - это реформа 1958 г. Цель 
ее была благая – укрепление связи школы и про-
изводства. Направления: переход на 8-е образо-
вание, введение 11-го образования с обязатель-
ной 3-ней производственной подготовкой. Полу-
чение высшего образования только при наличии 
трудового стажа. Результат – текучесть кадров, 
низкий уровень персонала. 1963-64 гг. возвраще-
ние к «сталинской» школе с сохранением трудо-
вой подготовки (трудовых лагерей с 7 класса и 
УПК с 9). Обязательное бесплатное 8 (10) - нее 
образование. 

Главной целью реформы после 1991 г. стало 
влиться в систему европейского образования, 
избавиться от коррупции в вузах. Она включала 
следующие задачи: присоединение к Болонской 
конвенции; переход на бакалавриат; инклюзив-
ное образование «от культуры полезности к 
культуре достоинства», т.е. включение детей с 
отклонениями по здоровью в среду обычных 

школьников на основании опыта развитых стран; 
введение ЕГЭ, ГИА и др. аттестаций; реформа 
русского языка; создание новых образователь-
ных программ и стандартов (ФГОСов). 

В 1991 г первым указом Б. Ельцина был 
указ «О первоочередных мерах по развитию 
образования в РСФСР». На основе указа и 
принятых впоследствии нормативно-правовых 
документов в общеобразовательных школах 
вводился новый базисный учебный план,  осу-
ществлялся переход массовой российской 
школы на вариативное обучение. Но этот указ 
носил популистский характер, не обеспечен-
ный финансовой поддержкой. С 1992 г. нача-
лись массовые задержки выплаты ЗП учите-
лям, достигшие к 1997 г. 5 месяцев в среднем 
по стране. В конце концов, учителя Алтайского 
края, которым год не выплачивали зарплату, 1 
сентября 1997 г. не вышли на работу (с сайта 
http://pedagog-prof.org). 

Следующий этап реформирования россий-
ской школы – ЕГЭ. Цели - избавить выпускни-
ков от необходимости сдавать вступительные 
экзамены, мониторинг образования, борьба с 
коррупцией на вступительных экзаменах в ву-
зах. Первые результаты 2008 г. были плачев-
ные: «2»  по математике – 23,5%, по русскому 
языку – 11,2% при минимальных значениях для 
«3» – 25 баллов по математике  и 30 по рус-
скому. Для сравнения: в 2014 г это было 1,5% 
по математике (минимум 20 баллов) и 1% по 
русскому (24 балла) при условии, что уровень 
сложности в базовой части работы был сни-
жен. В 2015 г. – очередное «улучшение» ЕГЭ с 
делением на базисный экзамен и экзамен для 
поступления в технические/гуманитарные вузы, 
так что сравнивать его результаты с предыду-
щими годами вообще затруднительно. [5,6] 

 
Российское образование в XXI веке. 

Основные проблемы российского школьного 
образования  на современном этапе: 
1. Финансирование. 
2. Преподавательский состав. Практически 
отсутствует качественное «промежуточное 
звено» 40-55 лет. В 1980-е годы в пединсти-
туты пришли троечники, которые не смогли 
попасть в другие вузы с более высокими про-
ходными баллами, конкурс в педвузы был 
очень низкий, а в 1990-е вообще был недо-
бор. Немного лучше было положение на фи-
лологических факультетах. А в 1990-е нару-
шилась преемственность в образовательных 
учреждениях. 30-40-ние учителя ушли в дру-
гие сферы экономики. 
3. Школьные учебники рекомендуются не по 
принципу качества, а на неясных основаниях. 
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Введение ограничений на возможности ис-
пользования учебников повышенной трудно-
сти в непрофильных школах. 
4. Законодательные проблемы, государст-
венные образовательные стандарты, прини-
маемые без широкого обсуждения и в ав-
ральном порядке. 
5. Недостаточная практическая направлен-
ность школьного образования. 

6. Слабое развитие среднего профессио-
нального образования – колледжей, ПТУ, 
техникумов.  
7. Невысокая преемственность между тремя 
ступенями образования: «забудьте то, чему 
вас учили в школе». 
8. Коррупция. 
9. Состояние хронического реформирования, 
которое пагубно сказывается и на педагогах, 
и на учениках,  и на системе в целом. 

 
Таблица 1. Расходы на образование в мире и в РФ (данные мониторингов за 2008-2012 гг. – 

до начала падения расходов федерального бюджета РФ на образование) 
№ п.п Страна В % от ВВП ВВП  млрд.$ В абсолютном выражении, 

в млрд.$ 
1 Лесото 13.00 5,30 0,69 
20 Швеция 7,3 433 31,61 
21 Норвегия 7,3 333 24,31 
38 Финляндия 6,8 219 14,89 
39 Австрия 6 389 23,34 
40 Франция 5,9 2545 150,16 
41 Израиль 5,9 261 15,40 
42 Нидерланды 5,9 788 46,49 
52 Великобритания 5,6 2454 137,42 
53 Бразилия 5,6 3218 180,21 
60 США 5,4 16663 899,80 
61 Швейцария 5,4 457 24,68 
62 Беларусь 5,3 167 8,85 
64 Украина 5,3 393 20,83 
68 Германия 5,1 3630 185,13 

110 Россия1 4,1 3094 143,42 
121 Япония 3,8 4695 178,41 
129 Гонконг 3,4 384 13,06 
139 Казахстан 3,1 396 12,28 
148 Китай 1,9 8461 160,76 
171 ОАЭ 1,1 581 6,39 
Источник:The World Bank: World Development Indicators 2012. 
Примечания: Проект федерального бюджета РФ в части расходов на образование на 2016 г. 
- 579,8 (578,6) млрд руб. (-7,9%), 3,6 % ВВП, в 2015 г. - 629,3 (план 632) млрд руб., также 
3,6% ВВП. 

 
С 2013 г. на образование выделяется с каж-

дым годом все меньше и меньше средств. Это 
не может не сказываться на уровне знаний 
российских школьников. Международные со-
поставления заставляют сделать неутеши-

тельные выводы. Тем не менее, из таблиц 1 и 
2 понятно, что большие средства в абсолют-
ном выражении и высокий процент ВВП, выде-
ляемые на образование, не гарантируют высо-
кий уровень знаний. 
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Рис. 1. Расходы федерального бюджета на образование 2000-2015 гг. 

(Источник http://www.gks.ru) 
  

Это уменьшение финансирования нельзя от-
нести к естественному, связанному с демогра-
фическим «провалом». Наибольшее уменьшение 
учащихся общеобразовательных учреждений 
происходило в 1996 - 2007 гг. Тогда численность 
учеников упала с 21,5 до 13,7 млн человек (с 
2001 г. – ниже уровня 1950 г.) (Источник 
http://www.gks.ru). Однако, с 2010 г. наметилась 
незначительная тенденция к улучшению – к 
2015г. численность учащихся выросла до 14,8 
млн. С 1998 г. наблюдается также увеличение 
рождаемости, особенно с 2009 г. (в 2009 г. РФ 
вышла из зоны сверхнизких показателей – менее 
1,4 ребенка на 1 женщину, хотя  до уровня про-
стого воспроизводства – 2,15 ребенка, - нам еще 
очень далеко). Это увеличение связано с подъе-
мом рождаемости в 1980-х и скоро закончится. 
Причем, чем меньше родители будут чувство-
вать заботу государства о детях, тем быстрее 
закончится увеличение.   

Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) проводит глобальный рейтинг 
школьного образования в области математики, 

чтения, естественно - научных дисциплин (PISA). 
В табл.2 приведены данные по PISA-2012. С 
2009 года ситуация в мировом образовании 
практически не меняется. Лидируют школьники 
Шанхая (КНР) (показатели в некоторых крупней-
ших городах Китая, являющихся особыми эконо-
мическими зонами – Шанхае, Гонконге, Пекине, 
Макао, - существенно отличаются от показателей 
уровня  школьников в других городах и селах 
КНР). Шанхай, как и  Южная Корея, Сингапур, 
Япония, Гонконг, Финляндия, лидирует и по рав-
номерности результатов. Канада и Япония пока-
зывают лучшие результаты в G7. Итак, в PISA-
2009 Россия была на 41-42 месте, в PISA-2006 – 
на 33месте, в 2003 – 24. В PISA-2012 Россия на 
31 по математике, 42 по чтению, 38 по естест-
венным наукам (общий рейтинг – 37-38 место). 
Набрала в совокупности 1442 балла (Шанхай -
1763, существенно опережая остальные страны, 
Сингапур 1666, Гонконг 1661). Определенно, ли-
дируют страны Востока. Результаты 2015 г. пока 
не опубликованы [7]. 

 
Таблица 2. ОЭСР: глобальный мониторинг уровня знаний PISA-2012 г. 

Страна 
 
 

Баллы 
по чте-
нию 

Место в 
рейтинге 
по чтению 

Баллы по 
математике 

Место в 
рейтинге 
по мате-
матике 

Баллы 
по ЕНД 

Место в 
рейтинге 
по ЕНД 

Шанхай(Китай) 570 1 613 1 580 1 
Сингапур 542 3 573 2 551 3 
Гонконг (Китай) 545 2 561 3 555 2 
Южная Корея 536 5 554 5 538 7 
Япония 538 4 536 7 547 4 
Лихтенштейн 516 12 535 8 525 11 
Нидерланды 511 15 523 10 522 14 
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Финляндия 524 6 519 12 545 5 
Канада 523 9 518 13 525 10 
Польша 518 10 518 14 526 9 
Германия 508 20 514 16 524 12 
Вьетнам 508 19 511 17 528 8 
Великобритания 499 23 494 26 514 21 
Россия 475 42 482 34 486 37 
США 498 24 481 36 497 28 
Казахстан 393 63 432 49 425 52 
Мексика 424 52 413 53 415 55 
Бразилия 410 55 391 58 405 59 
Среднее поро-
говое значение 

496  494  501  

Источник: OECO PISA-2012. 
Примечание. ЕНД – естественно - научные дисциплины. Чтение – чтение и анализ текста.   

 
Таблица  3. Расходы на начальное, среднее общее (1 ступень) и среднее высшее (2 ступень) 

образование (в долл. США по паритету покупательной способности) 
Ежегодные расходы на 1 учащегося Изменения по сравнению с  2005 г. (100%) В % от общих расхо-

дов 

Начальное Среднее Начальное и среднее Начальное и сред-
нее 

1 
сту-
пень 

2 
сту-
пень 

Все 
среднее Расходы Численность 

учащихся 
Расходы на 1 
учащегося Бюджет Частные 

инвесторы 

Страна  

2012 

2012 2012 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2012 2012 

Австралия 7705 10574 9581 10165 82,6 130,2 92,9 106,2 88,9 122,6 82,4 17,6 

Австрия 9563 13632 14013 13806  ..  ..  ..  ..  ..  .. 96,0 4,0 

Канада 9680  .. 11695  .. 83,7 114,7 99,1 96,4 84,4 118,9 91,0 9,0 

Чили 4476 4312 3706 3909 95,8 139,5 98,6 89,6 97,2 155,7 78,0 22,0 

Эстония 5668 6524 7013 6791  .. 105,0 121,2 80,7  .. 130,1 99,1 0,9 

Финляндия 8316 12909 8599 9985 82,6 112,2 95,4 98,1 86,6 114,4 99,3 0,7 

Франция 7013 9588 13070 11046 99,3 104,2 101,8 100,7 97,5 103,4 91,0 9,0 

Германия 7749 9521 12599 10650  ..  ..  ..  ..  ..  .. 86,5 13,5 

Исландия 10003 10706 7541 8724 72,9 98,5 94,4 100,2 77,2 98,4 96,0 4,0 

Ирландия 8681 11087 11564 11298 69,0 138,5 97,0 109,4 71,2 126,6 95,7 4,3 

Израиль 6931  ..  .. 5689 99,2 154,0 94,1 111,8 105,5 137,7 88,9 11,1 

Япония 8595 9976 10360 10170 98,5 106,3 109,2 94,2 90,3 112,8 92,9 7,1 

Ю.Корея 7395 7008 9651 8355 68,9 125,2 102,1 86,3 67,5 145,1 83,9 16,1 

Люксембург 20020 20247 20962 20617  .. 96,4  ..  ..  ..  .. 97,8 2,2 

Нидерланды 8185 12227 12368 12296 82,3 113,1 96,7 101,4 85,1 111,6 86,7 13,3 

Норвегия 12728 13373 15248 14450 86,8 112,5 94,5 103,8 91,8 108,3  ..  .. 

Польша 6721 6682 6419 6540 89,8 124,6 109,7 77,0 81,9 161,9 92,0 8,0 

Испания 7111 9137 9145 9141 92,3 110,4 106,9 107,4 86,4 102,8 88,7 11,3 

Швеция 10312 10966 11329 11177 88,3 102,7 98,4 91,0 89,7 112,9 100,0 0,0 

Швейцар. 13889 16370 17024 16731 86,6 110,5 100,1 96,6 86,5 114,3 88,5 11,5 

Великобритания 10017 10271 9963 10085  .. 112,1 112,6 103,7  .. 108,1 84,0 16,0 

США 11030 11856 13059 12442 86,2 104,2 97,7 99,5 88,2 104,8 92,0 8,0 
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OECD 8247 9627 9876 9518 84,4 113,9 100,9 96,6 84,5 120,6 90,6 9,4 

Бразилия 3095 2981 3078 3020 65,8 181,7 98,2 86,5 67,0 210,0  ..  .. 

Россия  ..  ..  .. 5345 65,7 150,7  .. 87,8  .. 171,7 96,7 3,3 

Источник: OECO PISA-2012 
  

Хорошие результаты проверки показали стра-
ны, система образования которых подверглась 
реформированию с особым упором на выбор 
программ обучения, подбора и оплаты персона-
ла, организацию процесса обучения. Во всех 
странах, показавших в 21 веке хорошие резуль-
таты, целью образования стало развитие ребен-
ка, индивидуальный подход к двум крайним груп-
па учеников – талантливым и гениальным, с од-
ной стороны, и с отклонениями в развитии и с 
ограничениями по здоровью, с другой. При этом, 
и страны Востока, вырвавшиеся вперед, и Фин-
ляндия, Нидерланды, Польша использовали в 
качестве основной модели советско-немецкую 
модель 20 века, приспособив ее под свои нацио-
нальные особенности и сделав более современ-

ной. Наша же страна старается приблизить сис-
тему образования к системе США и Великобри-
тании, которые показывают все более и более 
низкие результаты.    

Тем не менее, результаты PISA-2012 по стра-
нам, входящим в ОЭСР, доказывают, что совре-
менное образование невозможно без существен-
ных материальных затрат со стороны государст-
ва. Страны с долей частного капитала в финан-
сировании школьного образования выше 10 % 
(всего 9) не демонстрируют высокий уровень 
знаний (кроме Ю.Кореи и Нидерландов). У боль-
шинства стран из Топ-10 доля государства в фи-
нансировании – выше 95%. К сожалению, Китай 
не предоставляет данные о своих затратах на 
финансирование 1 учащегося. 
 

Модернизация системы школьного образования в Москве. 
Главный документ московского школьного об-

разования – это Подпрограмма общего образо-
вания в рамках программы «Столичное образо-
вание», которая предполагает «создание средст-
вами образования условий для формирования 
личной успешности обучающихся и воспитанни-
ков в обществе». Подпрограмма общего образо-
вания предусматривает реализацию новых фи-
нансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов, стимулирующих 
повышение качества образования, а также рас-
ширение информационной открытости системы 
образования», формирование «Московского 
стандарта качества» - системы дополнительных 
требований к содержанию, условиям и результа-
там образовательного процесса.  

Справка. На момент принятия программы в 
Москве было: ООУ государственных – 1515 
школ, негосударственных 120. Всего 780 
тыс.человек. Дошкольных учреждений: государ-
ственных – 2043, негосударственных 87, ведом-
ственных 58. Всего 390 тыс.человек. А также 155 
учреждений дополнительного образования.  

Задачи Программы [4]: 
 охваченность дошкольным образованием 
всех детей 3-7 лет г. Москвы; 
 доступность качественных услуг общего об-
разования детям с ОВЗ; 
 реализация образовательными учреждения-
ми современных программ для успешной про-
фессиональной деятельности в современной 
экономике; 

 доступность качественных услуг психологи-
ческой помощи обучающимся; 
 поддержка и развитие детской одаренности, 
основанная на взаимодействии государственных 
образовательных учреждений общего, дополни-
тельного и профессионального образования; 
 внедрение эффективной системы управле-
ния качеством образования; 
 финансирование государственных образова-
тельных учреждений в соответствии с ведомст-
венным перечнем госуслуг в зависимости от их 
объема и качества; 
 создание единой информационной среды 
профессионального образования; 
 обеспечение свободного доступа граждан к 
информации, возможности повышения компе-
тентности в вопросах воспитания детей с ис-
пользованием информационной среды системы 
образования г. Москвы; 
 создание во всех государственных образова-
тельных учреждениях органа самоуправления, 
участвующего в решении вопросов стратегиче-
ского управления, финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения; 
 для получении качественных услуг общего и 
дополнительного образования детей по месту 
жительства создавать территориальные образо-
вательные комплексы, сети общеобразователь-
ных учреждений профобучения, внедрять моде-
ли интеграции государственных образователь-
ных учреждений, учреждений культуры и спорта). 
 обеспечение средней ЗП педагогов не ниже 
средней ЗП по экономике в г. Москве; 
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 довести удельный вес численности детей, 
охваченных различными моделями предостав-
ления услуг дошкольного образования негосу-
дарственными детскими садами и частно-
государственными учреждениями до 10% от об-
щего числа детей, посещающих дошкольные уч-
реждения; 

 к 2016 г. создать новые места в учреждениях 
общего образования в рамках нового строитель-
ства за счет бюджетных средств на 37 тыс. мест, 
за счет механизмов государственно-частного 
партнерства на 11 тыс. мест и многие другие за-
дачи.

 
Таблица 4. Расходы по программе Столичное образование 2012-2016 гг. 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
Всего, в т.ч. 20 076 

678,40 
22 196 156,50 23 787 047,30 26 576 

826,80 
29 018 
850,30 

Ответственный исполнитель 
- Департамент образования  

18 940 
170,00 

21 124 619,90 22 720 618,90 25 176 
932,60 

27 726 
301,10 

Соисполнитель - Департа-
мент культуры  

786 508,40 821 536,60 866 428,40 922 894,20 953 549,20 

Соисполнитель - Департа-
мент строительства 

350 000 250 000 200 000 477 000 339 000 

    Источник: Программа «Столичное образование» 
 

Результаты проделанной работы были огла-
шены в конце 2015 г. на ежегодном докладе как 
руководителя столичного образования 
И.И.Калины, так и мэра Москвы С.С. Собянина. 
Прокомментируем некоторые из них.  
1. В 2014 было выделено на гранты лучшим 
школам по рейтингу-2014: 20 школ – по 7,5 млн 
руб., 50 школ – по 5 млн, 100 школ – по 2,5 млн, 
50 школ, принимающих детей с ОВЗ – по 2 млн. 
Всего 750 млн руб. Рейтинг школ, с одной сторо-
ны, действительно более-менее отражает ситуа-
цию в Москве, с другой стороны, это вопрос 
спорный. По отзывам родителей и учеников (сай-
ты s-cool, SchoolOtzyv и т.п. и личные опросы), в 
большинстве этих школ в старших классах (9-11) 
почти 100% занимаются с репетиторами мини-
мум по 1 предмету.  
2. За 5 лет построено 69 школ (в основном, в 
Новой Москве), введен электронный дневник 
(работает плохо, многие школы негласно поль-
зуются обычными журналами), вернули психоло-
гов в школы (как правило, невысокой квалифика-
ции, тесты проводятся формально, проблемы 
детей не решаются, используются органами опе-

ки, чтобы изъять успешных детей из нормальных 
семей), появились тьюторы (освобожденные 
классные руководители - ставка, которой роди-
тели и школы добивались многие годы. Но поло-
жение таких учителей в школе на данном этапе 
очень незавидное, т.к. недостаточно прописано 
их финансирование).  
3. Одной из главных задач программы стало 
поднятие ЗП преподавателей до средней ЗП по 
экономике. «В 2015 г. средняя зарплата учителей 
в Москве превысила средний уровень по эконо-
мике в целом и на 1 сентября составила 70 тыс. 
руб.» – отметил И.И.Калина. Однако следует ра-
зобраться, какими средствами это достигается. 
Во-первых, средняя ЗП по школе, вузу и т.д. – 
это «средняя температура по больнице». При 
формировании ЗП учитываются: базовая часть, 
компенсационная (за работу с особыми детьми), 
стимулирующая, надбавки и т.д. Как правило, 
существует несколько учителей, обычно из числа 
приближенных к директору, реже - педагогов вы-
сокого класса, которые получают высокую ЗП, 
остальные – не более 50 тысяч.  

 
Таблица 4. Зарплаты учителей общеобразовательных учреждений г. Москвы 

по предложениям работодателей и официально объявленная 
(рублей в месяц, по данным с сайтов http://moskva.trud.com/salary и завуч.инфо) 

Год Средняя ЗП работодателей Средняя ЗП официальная 
2012 32625 35425 
2013 38963 42406 
2014 41257 57871 
2015 42955 58759 
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Рис.2 Средние зарплаты учителей по г.Москве по предложениям работодателей 

и официально заявленные (по данным табл.4) 
 

В отличие от ЗП преподавателей в Москве и 
других регионах РФ поражает месячная зарплата 
самого министра образования и науки – 1318236 
руб. в 2012 г. Президент РФ в том же году полу-
чал 482500 руб., президент США – около 1 млн 
руб. (Источник: http:// stalingrad-info.ru) 

Во-вторых, это ЗП более 1 ставки. Для полу-
чения ЗП выше 70 тыс. руб., учителя должны 
иметь не менее 1,5 ставок, а чаще 2-2,25.  

Что означает работа на 1.5 ставки? Для чи-
новника - днем он руководит московским депар-
таментом, а  вечером с 20-00 до 24-00 занимает-
ся социальными вопросами в Подольске; для 
водителя автобуса - сначала он возит 8-10 часов 
горожан по Москве, а вечером подрабатывает 
часа 4 водителем маршрутки; для врача – утром 
он оперирует больных в городской больнице, а 
ночью 4-5 часов – в травмпункте; для метростро-
евца - днем работа в тоннеле метро, потом – 
рыть котлован на стройке дома. И так – каждый 
день, 6 раз в неделю годами. Что станет со здо-
ровьем людей? Причем, эти 1,5-2 ставки берутся 
не только по желанию учителей, стремящихся 
заработать, но и путем сокращения персонала 
именно с целью продемонстрировать высокий 
уровень зарплат.  
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В-третьих, в 2010 г. введена новая система 
подушевого финансирования, когда на ФЗП шко-
лы влияет количество обучающихся в ней учени-
ков. В итоге, пострадали спецшколы, от классов 
по 15-20 учеников они перешли на классы по 30. 
«В школе почти не стало атмосферы творчества. 
В школе, рассчитанной на 230 человек, сейчас 
учится 600. Это дает большее финансирова-
ние… В погоне за тем, чтобы учителя получали 
больше, получилось, что образование доходит 
не до каждого ученика. Половина детей занима-
ется с репетиторами. При этом у школы – бле-

стящие результаты… Где это за счет нас, а где – 
за счет репетиторов…» - Павел Шмаков, дирек-
тор лицея им. Лобачевского при Казанском уни-
верситете [9]. В статье: М.Салтыковой [10] при-
веден расчет ЗП конкретного учителя школы 
ЦАО  г. Москвы из топ-100 московского рейтинга 
школ. В ней подробно описано, как можно полу-
чить 75 тысяч на базе ставки 24 тыс. руб. 

В-четвертых, из профильных классов и лице-
ев высокого уровня уволили совместителей и 
почасовиков, как правило, педагогов из вузов, 
преподававших в 8-11 классах, готовящих к ЕГЭ 
и к Всероссийским и международным олимпиа-
дам. Введение особых условий по аттестации 
учителей (1 категория через 2 года после 2-й, 
высшая через 5 лет после 1-й) не позволяет ди-
ректорам принимать на работу вузовских педаго-
гов. Доцент, кандидат наук с приличным стажем, 
имеющий опыт подготовки в вуз, к ЕГЭ и ОГЭ 
(ГИА), придя в старшие классы, не получит де-
нег, соответствующих его квалификации. Таким 
образом, был нанесен очередной удар по подго-
товке талантливых детей, благодаря которым 
Россия занимала первые позиции на междуна-
родных олимпиадах по естественно-научным 
дисциплинам (с 2003 г. РФ выбыла из первой 
тройки команд-призеров по физике кроме 2015, 
2012 и 2005 гг.), в 2011 г. сборная России впер-
вые ушла без медалей с Международной мате-
матической олимпиады, заняв  место в команд-
ном зачете и больше не попадала на пьедестал, 
причем в 2015 г. впервые за 50 (!) лет ни один (!) 
из членов команды не решил более 4 задач из 6 
и не занял призовых мест). А. Вассерман так от-
реагировал на этот проигрыш: «Если мы «раз-
влекаемся» модной сегодня сверхранней спе-
циализацией, сосредоточивая человека на том, 
что ему в раннем детстве показалось наиболее 
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интересным или наиболее легким, мы тем самым 
обрекаем его не развивать другие свои способ-
ности, появляющиеся в более позднем возрасте. 
Мы утрачиваем возможность массовой подготов-
ки, на основе которой можно эффективнее гото-
вить тех, кто способен на высшие достижения» (с 
сайта Национальной службы новостей 
www.nsn.ru). А научный редактор и гендиректор 
журнала «Эксперт» А.Привалов в майском номе-
ре сравнил этот позорный результат с надписью 
«Пива нет» в мюнхенском ресторане: «ДОРЕ-
ФОРМИРОВАЛИСЬ (авторское выделение – 
И.Б.)…Нынче в Таиланде мы увидели результа-
ты проходивших в последнее 10-тие процессов 
деградации и школьного образования вообще и 
системы работы с одаренными детьми в особен-
ности» (с сайта www.inosmi.ru от 07.08.15). Но 
победители олимпиад – это «сливки» школьного 
сообщества, верхушка айсберга. А что в основ-
ной массе? 

 
Слияние школ. В 2012 - 2013 гг. была под-

держана инициатива 2849 учреждений о созда-
нии 817 «школ больших возможностей» (т.е. по 
3-4 ОУ в комплексе). Заявки 706 государствен-
ных образовательных учреждений на создание 
183 крупных многофункциональных школ были 
отклонены департаментом как «не имеющие дос-
таточных оснований». В т.ч., за 1-й год реформы, 
в 2012 году, было подано 1411 заявок на созда-
ние 445 комплексов. А создано было 300 ком-
плексов, в которые вошли 849 учреждений. (т.е. 
2-3 ОУ в комплексе). В 2015 г. в многофункцио-
нальные комплексы были объединены от 3-4 до 
19 ОУ, чаще всего около 6-8, школы вместе с 
детскими садами. [11-13] 

Как отмечает И.И. Калина [11], цель этого 
объединения: «создать солидное учреждение, в 
котором московская семья может найти то, что 
ей нужно независимо от того, маленький у них 
ребенок или школьник, девочка интересуется 
литературой, мальчик интересуется техникой, 
второй мальчик – спортом,… только в солидной 
школе можно сформировать солидный спектр 
выбора для семьи независимо от возраста, инте-
ресов, направлений и т.д.»  

Справка: По данным на конец 2010 г. насчи-
тывалось 1727 общеобразовательных школ 
(1588 государственных и 139 частных) - без учета 
коррекционных, лесных, именных лицеев (вооб-
ще было 2849)  Численность учащихся - 782,4 
тыс. человек, не считая отдельных именных гим-
назий и лицеев, школ для детей с проблемами по 
здоровью (ОВЗ). По данным на начало 2015/2016 
учебного года (у.г.). осталось в Москве: 846 об-
щеобразовательных школ (380 тыс.детей), 170 
школ с углубленным изучением отдельных пред-

метов (76 тыс.), 194 ЦО (87 тыс.), 69 гимназий (31 
тыс.) и 34 лицея (15 тыс.), 37 школ-интернатов 
(16 тыс.), 20 кадетских школ (9 тыс.), 19 вечерних 
школ (8 тыс.), 61 школа для детей с ОВЗ (27 
тыс.). Итого 1491 ОУ для детей старше 7 лет 
(около 700 тыс. учащихся) (с сайта 
http:/www.virtualacademy.ru). 

Зачем это делается (заявленные плюсы объ-
единения):  

1. В одной школе открыта начальная школа с 
игровой средой, с комнатами для отдыха. В дру-
гом здании - основная школа (активная среда). В 
третьем - лаборатории.  

2. Включение учреждений дополнительного 
образования. В комплекс включаются музыкаль-
ная или художественная школа. У детей появля-
ется возможность выбора, где им учиться, в рам-
ках одного юридического лица. 

3. Объединение лучших кадров. В маленькой 
школе один учитель-предметник, в большой - 
целая кафедра, со здоровой конкуренцией, с на-
учно-педагогической работой. 

4. Использование всех материальных ресур-
сов. В одной школе есть бассейн, в другой нет; 
но есть большая территория… 

5. Более динамичная экономика. Для того 
чтобы развивать школу, нужно покупать обору-
дование, платить хорошую зарплату учителям. В 
объединениях зарплата выше (!). 

6. Экономия на дополнительном персонале – 
директоре, завуче, завхозе и т.п. 

Справка: ЗП директоров московских школ со-
ставляет в 2012-2015 гг. в среднем около 3 млн. 
руб. в год (с сайта  http://freeteachers.ru/blog). За-
вучи получают в 2 раза меньше, то есть директор 
плюс завуч - 4,5 млн руб. За три года ликвидиро-
ваны юридически (по оценке И.Калины) 752 шко-
лы. Экономия на ЗП 3384 млн руб. На эти деньги 
можно каждый год (с сайта http:// 
www.smet4uk.ru):  

- построить в Москве типовую современную 
школу на 560 мест (305 млн. руб.) – 11 школ (в 
2015 г. в Москве сдали 43 школы); 

- построить школу в Подмосковье для одарен-
ных детей на 300 мест и спортивный корпус с 
плавательным бассейном 25 м (584 млн руб.) -  
823,737 млн руб. – 4 школы; 

- профинансировать по максимальной стои-
мости (123 тыс. руб.) 27512 учеников (примерно 
50 школ); 

- профинансировать девиантных учеников 
(187 тыс. руб.) – 18096 ученика (60 школ по 300 
учеников – обеспечить и Москву, и ближайшие 
крупные города).  

Во-первых, интересно, действительно ли эти 
деньги были сэкономлены (каждую школу – ШСП 
кто-то возглавляет и получает ЗП),  во-вторых, на 
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что они пошли, в-третьих, чем для объединенных 
школ обернулась эта экономия (бухгалтер вме-
сто расчетов по 1 школе занимается расчетами 
по 7 школам, завуч из ШСП6 за подписью должна 
бежать в ШСП1, географ бегает по трем школам, 
времени проверять контурные карты или повы-
шать квалификацию нет в принципе, уроки ста-
вят с «окнами» и т.п.).  

В связи с тем, что с 2013 г. школы стали объ-
единять не по 2 школы плюс детский сад, а по 5-
8, разных направлений, типов, размеров, то Мо-
скву просто захлестнула волна митингов и про-
тестов учеников, преподавателей и родителей. 
На разных интервью с И.И.Калиной и его замес-
тителями [11-13] постоянно звучали вопросы, 
некоторые из которых приведены ниже. Они бы-
ли либо проигнорированы, либо на них даны аб-
страктные ответы.  

Вопрос 1: «Исаак Иосифович, кого благода-
рить за объединенную школу номер 2077? В чью 
голову пришла мысль слить воедино три обыч-
ных школы, школу для подростков с девиантным 
поведением (опасных хулиганов) и школу для 
умственно отсталых? То, что родители давали 
согласие на объединение - ложь. Их вообще не 
слушали». 

Вопрос 2: «Если существует возможность фи-
нансовой помощи отдельным школам (для ода-
рённых детей и т.п.), то почему год назад всем 
рекомендовали объединения школ именно с уг-
розой финансового невыживания? …Известно ли 
вам финансовое состояние школ, отказавшихся 
от объединения? Как Вы объясните их выжива-
ние вопреки аргументам о невозможности это-
го?» 

Вопрос 3: «В Москве есть школы надомного 
обучения, где учатся дети-инвалиды и дети с 
ОВЗ… Обычно это небольшие школы с малень-
кими классами и тремя формами обучения 
(классно-урочной, групповой и надомной). Клас-
сы в таких школах не более 9-10 человек. Как 
выживать таким школам в условиях объединений 
в комплексы? При переходе на подушевое фи-
нансирование дети-инвалиды финансируются с 
повышающими коэффициентами, дети с ОВЗ 
получают обычное подушевое финансирование, 
как здоровые дети. Слияние с соседними школа-
ми грозит поглощением школ надомного обуче-
ния соседями… Если ближайшие школы нахо-
дятся не в шаговой доступности, инвалидам 
(особенно ДЦП) сложно посещать занятия в уг-
лубленных группах... Сливаться экстерритори-
ально с аналогичными школами? Сливаться экс-
территориально еще и с детскими садами ком-
пенсирующего вида? Многие дети из таких дет-
ских садов пойдут в обычные школы, самые тя-
желые дети и дети с проблемами социальной 

адаптации поступят к нам. Но проблема углуб-
ленных групп все равно не решается».  

 
Этапы слияния школ. Слияние школ прово-

дится в три этапа:  
I – объединение формальное: юридическое 

объединение школ, перерегистрации, т.е. объе-
динение нескольких «фирм» 

II – объединение ресурсов и инфраструктуры: 
общий забор, в школьном бассейне начинают 
заниматься дети из др.школы, теннис ведет один 
тренер и т.п.  

III – сокращение сотрудников и перераспре-
деление учащихся по разным школам и классам: 
начальная школа в одном здании, общая в дру-
гом,  «оптимизация ставок», перевод детей из 
коррекционных классов в общие и т.п.  

Положительные примеры слияния. В Москве 
есть примеры существования больших школ. Их 
укрупнение началось задолго до реформы, и ди-
ректора добились прекрасных  результатов. Это 
такие школы как:   

• Центр образования «Царицыно» № 
548 на 2000-2500  человек (директор Е.Л. Рачев-
ский) – школа, которая шла к такому укрупнению 
с 1968 г. Комплекс оформился уже в 1998 г. Сей-
час включает 4 здания в ЮАО и здание в пос. 
Видное, в которых обучается свыше 2000 детей и 
в которых исторически сложилась многомодуль-
ная система образования: детский сад, началь-
ная школа, средняя, старшая, виртуальная, до-
полнительного образования, театр, редакция и 
т.п.  

• Многопрофильный лицей № 1535 (ди-
ректор Т.В. Воробьева) – бывшая 51-я, школа 
старшей ступени с 40 классами с 7 по 11 на бо-
лее чем 1200 учащихся, расположенная в 2 зда-
ниях в районе м. Спортивная, известная с 1990 г. 
как школа при 1-м Меде (МГМУ им. Сеченова) 
или Химический лицей – не первый год школа № 
1 в рейтинге школ РФ. Обладатель миллионных 
грантов. Десятки дипломов с олимпиад. 

• Школа Поиска Человека № 654 им. 
А.Д. Фридмана (директор С.Л. Видякин) – школа, 
выпестованная усилиями Анатолия Давыдовича 
в рабочем районе ЮВАО Текстильщики, среди 
заводов - АЗЛК, Литейно-механического и других. 
В школе появилось второе здание еще в 1989 г., 
для старшей школы с профильными классами. В 
2000-е присоединилось еще одно. Школа всегда 
славилась физико-математической подготовкой и 
углубленным изучением иностранных языков. 

Однако, нам хорошо известен тезис: «Хочешь 
загубить идею –  сделай в массовом доброволь-
но-принудительном порядке». Поэтому удачный 
опыт нескольких крупных московских школ мерк-
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нет на фоне переноса этого опыта в среднюю 
массу. 

Итак, что происходит в Москве в связи с ук-
рупнением школ: 

 объединение с нарушением закона (без уве-
домления родителей или вынуждая родителей и 
учителей писать обращения под угрозой отчис-
ления); 

 объединение элитных (в смысле образова-
ния) школ со школами с низким уровнем подго-
товки,  девиантными  детьми, детьми, плохо го-
ворящими по-русски; 

 объединение коррекционных школ различно-
го профиля со школами со здоровыми детьми, 
лишение их особого статуса, уничтожение в та-
ких школах медицинской составляющей, укруп-
нение классов под стандарт обычной школы, пе-
ревод учеников в обычные классы без специаль-
ной подготовки педсостава;  

 объединение школ, находящихся на одной 
территории, но со сложившемся враждебным 
отношением как директоров, так и учеников; 

 назначение директорами объединенного 
комплекса директора «обычной» школы, а не 
«продвинутой» с последующим развалом более 
успешной школы.  

Тема слияния школ и творящиеся безобразия 
широко освещена на форумах 
(http://www.schoolotzyv.ru/news/119753-
obyedinenie-shkol и т.п.). Осенью 2014г. в Москве 
прошли митинги протеста против политики, про-
водимой Департаментом образования г. Москвы. 
8 апреля 2015г. петиция за отставку руководите-
ля Департамента образования г. Москвы И.И. 
Калины, подписанная 14 тыс. москвичей [15],  
была передана в Администрацию президента 
РФ. Позднее ее подписали еще 3 тыс. В апреле 
2015 г из Администрации президента петиция  
отправлена в Московское правительство.  

Что получилось в результате проведенной 
«модернизации» на начало 2015-16 у.г.? Протес-
туют с митингами, демонстрациями и пикетами у 
министерства образования, Думы и Правитель-
ства:  общеобразовательные школы, школы для 
одаренных детей, коррекционные школы и дет-
ские сады, лекотеки, школы для детей с деви-
антным поведением, школы надомного обучения, 
вечерние школы (http://www.kommersant.ru, 
http://stranakids.ru/obedinenie-shkol и другие). Ос-
тановимся на отдельных примерах. 

1) Общеобразовательные школы я могу рас-
смотреть на примере известной мне школы. 
Школа № 1*** с углубленным изучением англий-
ского. в Марьино: отобранные дети, образован-
ные родители из среднего класса – нет ни очень 
бедных, ни очень богатых. Как проходил процесс 
объединения школ. В 2011-2013 гг. директор 

школы боролась против объединения в департа-
менте ЮВАО, но «победил» департамент вместе 
с директором школы 2***, к слову, депутатом от 
«Единой России».  

2013/14 у.г. – объединение со школой № 2*** и 
детским садом по территориальному признаку 
(расположены на одной территории, с общим 
футбольным полем). Директором назначают ди-
ректора 2***, заместителем директора – директо-
ра школы 1***. Увольняют некоторых работников 
администрации школы 1***. 

2014/15 у.г. – Пересматривают правила внут-
реннего распорядка, ужесточают контроль за 
школьниками и учителями, весь комплекс име-
нуют «ГБОУ СОШ № 1***». Пытаются ликвидиро-
вать 2-й иностранный язык, что не удается, бла-
годаря привлечению Департамента ЮВАО. При-
соединяют окрестные детские садики.  

2015/16 у.г. – К двум школам присоединяют 
еще 3 школы и школу с кадетскими классами и 3 
детских сада, расположенные в разных микро-
районах района Марьино на удалении от 500 м 
до 1,5 км друг от друга и от основного здания. На 
данный момент в школе № 1*** 13 структурных 
подразделений (ШСП) - 6 школ и 7 детских са-
дов. В октябре увольняется бывший директор 
1***, директор 2***переезжает в ее кабинет, руко-
водителем ШСП 1*** становится завуч из школы 
2***. 1.09.15 уходят 7 преподавателей, с сентяб-
ря по декабрь – 4, с 1.01.16 – 2,  ищут работу ми-
нимум 3, в 1*** переводят 9 класс из здания 2***. 
В 1*** на освободившиеся места переводят учи-
телей из школы 2***. Расписание меняется каж-
дый месяц. Нагрузка ряда преподавателей воз-
растает. Средняя ЗП учителей по всему ком-
плексу вырастает до 70,2 тыс. рублей (в 2014/15 
у. г. в 1*** ЗП была 57,8 тысяч, по признаниям 
некоторых учителей, сделанных в приватных бе-
седах, ЗП большинства педагогов выросла, но 
незначительно и, в основном, не превышает 50 
тысяч).   

2) Школы для одаренных детей. Таких школ, 
которые до последнего сопротивлялись объеди-
нению, осталось не так уж много, и обычно это 
маленькие школы, входящие в Топ-20 московско-
го рейтинга. Готовится закон об особом статусе 
таких школ, но пока он будет принят, школы ус-
пеют или обанкротиться, или с кем-нибудь 
слиться. Департамент вынуждает их объеди-
няться под угрозой увольнения директоров и ли-
шения финансирования. Именно через этот про-
цесс проходят химический лицей № 1303 (по 
данным http://www.mnogodetki.ru), Курчатовская 
школа № 1189 (которую сливают с комплексом 
2077; в школе новый директор, родители протес-
туют), «Лига школ» № 1199, «Интеллектуал», ко-
торый слили с гимназией № 1588, невзирая на 
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нежелание обеих школ. Есть данные о том, что 
похожие проблемы испытывают школы № 1522, 
1555, 1502, 1263 и другие. За два года, прошед-
шие после слияния, и 7 лет, прошедшие после 
закона о приоритетном приеме детей из микро-
района, школа № 654, входившая до 2012 г. в 
топ-10 московских школ лет 15, «съехала» на 17-
18 место.  

3) Коррекционные школы,  детские сады, ле-
котеки - на 2012 г. таких школ было 35. Из систе-
мы образования выводятся школы-интернаты, 
коррекционные школы - они уходят в сферу соц-
защиты. Те, кому повезло меньше, сливаются с 
обычными общеобразовательными школами:  

а) они потеряли свой статус и коэффициенты; 
раньше деньги, которые выделялись коррекци-
онным школам, включали затраты на образова-
ние, коррекцию, реабилитацию, а теперь только 
на образование;  

б) увольняется медперсонал: логопеды, пси-
хологи, дефектологи, тренеры по плаванию и др., 
на оставшихся ложится вся нагрузка, практически 
непосильная; 

в) комплексы создаются искусственно, по при-
казу сверху, инклюзия оборачивается механиче-
ским соединением разных школ с разными кон-
тингентами; 

г) лекотеки (раннее развитие и помощь детям 
от 2 месяцев с проблемами по здоровью) и цен-
тры психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения; по новому закону 
детям до 3 лет вообще не положено образова-
ние, к 1.09.2015 помощь детям до полутора лет в 
Москве полностью ликвидирована; 

д) введение новых нормативов подушевого 
финансирования: в настоящее время на одного 
ребенка в Москве для ППМС-центров - 2600 руб-
лей в год (цена одного частного занятия у гра-
мотного специалиста), следовательно, т.к. 
ППМС-центры не могут выжить при таких нор-
мах, то они переходят на платные услуги; цена 
вопроса для коррекционных школ -134 -187 тыс. 
руб. в год на 1 ребенка; 

4) школы для детей с девиантным поведени-
ем - на 01.09.2013 г. было 11 таких школ в Моск-
ве (1 – закрытого типа, остальные - коррекцион-
ные); на 01.09.2015 г. (обзванивала школы – 
И.Б.) осталась 1 школа закрытого типа, из школ 
открытого типа - № 2 слита с колледжем, № 6 
готовится к слиянию, № 3 и № 5 закрыты, в  № 4, 

№ 10 телефоны не отвечают, № 7 объединилась 
в комплекс 2077 с 4 школами, в т.ч. с коррекци-
онной школой для умственно отсталых детей, 
№8 и №9 стали частями комплексов, дети пере-
ведены в общеобразовательные школы; в школе 
№ 1 сотрудникам и родителям 28.08.2015 сооб-
щили, что школа закрывается; администрацию и 
сотрудников увольняют, родителям предложили 
забрать документы детей.  

5) вечерние школы - на 1.09.2011 было 24 ве-
черних школы и 1 вечерняя школа для слабо-
слышащих – всего на 7,5 тыс.человек; на 
1.09.2015 осталось 19 (10 – И.Б.).   

Мама одного из учащихся вечерней школы во 
время интервью с И.И.Калиной [11] поинтересо-
валась: «На основании чего в московских окруж-
ных управлениях образования заявляют, что с 
сентября 2013 г. перестанут существовать ве-
черние школы? Куда пойти учиться моему ребен-
ку, если он обучается в одной из московских ве-
черних школ? В дневную школу он не пойдет, он 
уже работает, да и не возьмут его, ему уже 
больше 18 лет. Это получается прямое наруше-
ние конституционного права на получение обра-
зования! А если вечернюю школу объединят с 
дневной, то получится, что старше 18 нельзя и 
зачислять из другого района тоже нельзя!». Во-
прос остался без ответа. 

6) Школы надомного обучения. Школ надом-
ного обучения в Москве было 14. На 01.09.2015 г. 
осталось 3: 1 школа закрыта, 10 реорганизованы 
путем слияния.  Например, родители школы № 
371, где в классах было по 3 - 4 человека, дети 
прекрасно социализировались, показывали хо-
рошие результаты,  четыре года боролись за 
школу, провели два митинга. Ответ Департамен-
та: маленькая школа, Москва не может платить 
учителям зарплату, среднюю по экономике (при 
условии, что персонал был готов работать за ЗП, 
меньше «средней по экономике»). Или, напри-
мер, школа № 367 в Зеленограде, новое здание 
которой было торжественно открыто в 2010 г. в 
присутствии высших чиновников Минобрнауки и 
Правительства Москвы. Школа состояла из трех 
отделений (на базе школьного здания, на дому, в 
учебном отделении Горбольницы № 3), в ней 
обучались свыше 500 учеников. В 2014/15 у. г. ее 
объединили с лицеем 1528 и 909 школой. Роди-
тели два раза проводили пикеты перед зданием 
Министерства образования РФ. Не помогло.
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Выводы 
Процесс укрупнения школ в Москве прошел с 

нарушением всех юридических и моральных 
норм, против воли родителей и педагогов, под 
воздействием угроз и шантажа. Призрачный вы-
игрыш от этого мероприятия получили несколько 
школ, директора которых стали во главе ком-
плексов. Нескольким до сих пор сопротивляю-
щимся школам урезано финансирование. Суще-
ственный урон нанесен специализированным 
школам города от физмат лицеев до коррекци-
онных школ для умственно отсталых детей. Сде-
лан очередной шаг на пути ликвидации качест-
венного образования в Москве. Международный 

опыт и опыт советского образования показывает, 
что для успешного реформирования образова-
ния требуется: (а) четкая государственная цель – 
зачем, что получить на выходе, кто отвечает и 
т.п.; (б) прописанные способы и сроки реализа-
ции; (в) финансирование; (г) кадры. 

Но можно сделать и более глобальный вывод. 
Национальный проект реформирования образо-
вания при отсутствии достаточных финансовых 
средств, четко сформулированных целей и кон-
кретных путей решения представляет собой уг-
розу национальной безопасности России уже в 
ближайшем будущем.  
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Аннотация. Проводится сопоставительный анализ ряда ключевых показателей (индикаторов), от-
ражающих различные аспекты общественного мнения о научно-технической сфере в России и США.  
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Annotation. The comparative analysis of a number of key indicators reflecting various aspects of public 

opinion on the scientific and technical sphere in Russia and the USA is carried out.  
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Введение 
Интерес общества к науке, технике и техноло-

гиям, способность граждан осознать их важность 
для развития страны рассматриваются как важ-
нейшие условия проведения эффективной науч-
но-технической политики государства. Поэтому в 
настоящее время руководящими органами мно-
гих развитых и развивающихся стран большая 
роль отводится анализу отношения общества к 
научно-технической сфере. 

Основным инструментом такого анализа яв-
ляются опросы общественного мнения по про-
блемам науки, техники и технологий. В США оп-
росы населения по научно-технической тематике 
начали проводиться уже в конце 70-х годов (в 
связи с подготовкой реформы образования), в 
Европе – с начала 90-х. В России первые опросы 
такого рода связаны с деятельностью Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), затем - Левада-центра, Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), НИУ ВШЭ, Института 
социологии РАН и др. Наибольшей системно-
стью, регулярностью и широтой охвата различ-
ных аспектов проблемы отличаются исследова-
ния, проводимые с 1995 г. (пробный опрос) под 
руководством Л.М. Гохберга в НИУ ВШЭ. Резуль-
таты первых трех опросов (1996, 1999, 2003 гг.) 
были опубликованы в первом из серии сборников 
НИУ ВШЭ по статистике науки в 2005 г. [1]. Ре-
зультаты последующих опросов (2006, 2009, 

2011, 2014 гг.) опубликованы в специальных раз-
делах ежегодных статистических сборников «Ин-
дикаторы науки» (с 2007 г.) и «Наука. Инновации. 
Информационное общество» (с 2009 г.) (элек-
тронные версии см. на сайте [2]). Следует отме-
тить, что по широкому кругу показателей (инди-
каторов) результаты исследований общественно-
го мнения по научно-технической сфере, полу-
ченные в НИУ ВШЭ, методологически совмести-
мы с аналогичными данными для США. Послед-
ние публикуются в сборниках Национального на-
учного фонда (NSF) США «Science and Engineer-
ing Indicators» (выходят 1 раз в 2 года, самые 
ранние данные по опросам датируются в них 
1981 г.). 

В настоящей работе проводится сопостави-
тельный анализ ряда ключевых показателей (ин-
дикаторов), отражающих различные аспекты об-
щественного мнения по научно-технической 
сфере в России и США. Основными источниками 
информации по США являются упомянутые вы-
ше сборники «Science and Engineering Indicators» 
за 2014 и 2016 гг. [3, 4], по России – статистиче-
ские сборники за ряд лет «Индикаторы науки» (в 
т.ч. последний – за 2016 г. [5]) и «Наука. Иннова-
ции. Информационное общество» (включая по-
следний из опубликованных на момент написа-
ния данной статьи - за 2015 г [6]). 
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Россия и США: сопоставительный анализ некоторых ключевых показа-
телей общественного мнения по науке, технике, технологиям 

Основные направления изучения обществен-
ного мнения по научно-технической сфере в 
сборниках NSF «Science and Engineering Indica-
tors», как и в отечественных статистических 
сборниках «Индикаторы науки» и «Наука. Инно-
вации. Информационное общество», отражают в 
первую очередь такие категории, как интерес на-
селения к научно-технической проблематике, ис-
пользуемые им источники информации о науке, 

технике, технологиях и степень его вовлеченно-
сти в проблемы научно-технической сферы 
(Interest, Information Sources, and Involvement), а 
также общее отношение общества к научно-
технической сфере (Public Attitudes about S&T in 
General).  

Рассмотрим основные тенденции последних 
лет для каждой из категорий. 

 
Интерес, источники информации, вовлеченность 

Интерес. В таблицах 1 и 2 отражены некото-
рые результаты опросов населения России и 
США относительно его интереса к различным 
научным темам. Эти результаты в первую оче-
редь говорят о том, что в США интерес населе-
ния к проблемам науки и техники значительно 
сильнее выражен, чем в России.  

Так, в 2012 г. о высокой степени интереса к 
новостям о новых научных открытиях в целом в 
США высказались 40% опрошенных (см. табл. 1), 
при этом о высокой степени интереса к новостям 
о новых медицинских открытиях говорили 58% 
респондентов, к новостям о проблемах состоя-
ния окружающей среды - 45%, об использовании 
новых изобретений и технологий - 42%, об ис-
следованиях космоса – 23%. И эти показатели 
остались практически на том же уровне в 2014 г., 
в основном демонстрируя рост, хотя и неболь-
шой. 

В России к теме "Научные открытия» высокую 
степень интереса в 2011 г. проявили только 17% 

опрошенных (в 2014 г. и того меньше – всего 
8%), к теме «Достижения в медицине» - 40% в 
2011 г. (24% в 2014 г.), к теме «Состояние окру-
жающей среды» - 36% и 26% в 2011 г. и 2014 г. 
соответственно, к теме «Новые изобретения и 
технологии» - 22% (11%), к теме «Исследования 
космоса» - 14% (7%).  

И здесь уже настораживает не столько отста-
вание России от США по выбранным позициям, 
сколько сильная отрицательная динамика обсу-
ждаемых показателей, проявившаяся в нашей 
стране в  2011-2014 гг. Следует отметить, что в 
ретроспективе 2006-2011 гг., как показывает ста-
тистика, приведенные показатели демонстриро-
вали достаточную стабильность, см. «Индикато-
ры науки: 2015». (С результатами более ранних 
аналогичных опросов НИУ ВШЭ (1996, 1999, 
2003 гг.) сравнение затруднительно, т.к. форму-
лировка исходного вопроса касательно интереса 
к научным темам звучала по-иному [1]).  

. 
Таблица 1. Интерес населения к научным темам: Высокая степень интереса* 

(в процентах от числа опрошенных) 
США Россия Тема 2012 2014 2011 2014 

Достижения в медицине 58 59 40 24 
Состояние окружающей среды 45 43 36 26 
Новые изобретения и технологии 42 43 22 11 
Научные открытия 40 41 17 8 
Исследования космоса 23 24 14 7 
Проблемы использования ядерной энергии н.д. н.д. 12 6 
Информационные технологии н.д. н.д. 22 10 

Источники: а) по России - «Индикаторы науки: 2015»; б) по США - «Science and 
Engineering Indicators» за 2014 и 2016 гг. 
* Для справки: Другие варианты ответов: Средняя степень интереса, Вообще  
не интересны, Затруднились ответить 

 
В таблице 2 приведены данные по доле рес-

пондентов, которым выбранные для опросов на-
учные темы вообще не интересны. И здесь на-
стораживает рост (и значительный) такой катего-
рии населения в России в период 2011-2014 гг. 

по сравнению с ситуацией в США примерно в тот 
же период (2012-2014 гг.), где опять-таки наблю-
далась относительная стабильность при общем 
более низком уровне доли не заинтересованных 
в научных темах граждан. 
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Таблица 2. Интерес населения к научным темам: Отсутствие интереса 

(в процентах от числа опрошенных) 
США Россия Тема 

 в 2012-2014 гг. 
примерно 

2011 2014 

Достижения в медицине 5 11 19 
Состояние окружающей среды 9 12 19 
Новые изобретения и технологии 11 22 30 
Научные открытия 14 25 34 
Исследования космоса 32 37 45 
Проблемы использования ядерной энергии н.д. 39 49 
Информационные технологии н.д. 29 35 

Источники: а) по России - «Индикаторы науки: 2015»; б) по США - «Science and Engineering Indica-
tors» за 2014 и 2016 гг. 

 
Источники информации. В качестве основ-

ного источника научно-технической информации 
в США в 2012 г. на первое место вышел Интер-
нет - на это указали около 42% опрашиваемых 
(47% в 2014 г.) – см. табл. 3. При этом доля рес-
пондентов, которые использовали телевидение в 
качестве основного источника информации об-
щего характера о науке и технике, в период меж-
ду 2010 г. и 2012 г. снизилась (примерно, с 35% 
до 32%, а в 2014 г. составила только 28%). Ана-
логичные опросы по России дали следующие ре-
зультаты: в 2014 г. пользовались телевидением 
для получения информации по научно-

технической тематике 58% респондентов, а Ин-
тернетом только 22%. При этом по данным опро-
са получается, что за 3 года (2011-2014 гг.) доля 
последних существенно снизилась (см. табл. 3 - 
32% в 2011 г.), что нуждается в дальнейшем ос-
мыслении. Следует отметить также, что в 2014 г. 
по сравнению с 2011 г. значительно вырос про-
цент опрошенных, которые вообще не интересу-
ются научно-технической информацией (с 7% до 
27% - см. табл. 3). Это коррелирует с данными из 
табл. 2 относительно роста числа респондентов 
с отсутствием интереса к научным темам. 

 
Таблица 3. Источники научно-технической информации 

(в процентах от числа опрошенных) 

Россия 

США 
Информация

общего 
характера* 

США 
Информация 

об особых научных резуль-
татах** 

Источник 
информации 

2011 2014 2012 2014 2012 2014 
Телевидение 80 58 32 28 17 13 
Интернет 32 22 42 47 62 67 
Газеты, журналы 25 11 6 6 3 3 
Друзья, знакомые, коллеги 17 15 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Научно-популярные и научные журналы, 
книги 

11 6 н.д. н.д. н.д. н.д. 

Музеи, научно-технические выставки 3 1 н.д. н.д. н.д. н.д. 
Не интересуются информацией о науке и 
технике 

7 27 н.д. н.д. н.д. н.д. 

*Primary source of S&T information; **Specific scientific issues 
Источники: а) по России - «Индикаторы науки: 2015»; б) по США - «Science and Engineering Indica-

tors» за 2014 и 2016 гг. 
 
Вовлеченность. В США выше, чем в России, 

и степень вовлеченности населения в проблемы 
науки, техники и технологий по каналам взаимо-
действия с так называемыми неформальными 
учреждениями науки и культуры (Informal science 
and cultural institutions в терминологии NSF). 

Имеется в виду посещение таких заведений, как 
зоопарки и аквариумы, музеи природы, планета-
рии, научно-технические и исторические музеи, 
музеи естествознания, а также посещение науч-
но-технических выставок и фестивалей, публич-
ных библиотек, художественных галерей и вы-
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ставок и т.п. Соответствующие  сопоставитель-
ные данные по России и США приведены в таб-
лице 4. Согласно этим данным, в 2012 г. в США 
музеи естественной истории посетили 28% рес-

пондентов опросов, научно-технические музеи - 
25% (в России в 2014 г. - не более 7%), публич-
ные библиотеки – 60% (12%), художественные 
музеи – 33% (7%). 

 
Таблица 4. Вовлеченность населения в деятельность некоторых научно-просветительских и 

культурных организаций: Посетили следующие организации: 
(в процентах от числа опрошенных) 

 США Россия 
 В отчетах NSF для США: 2012 ~2014 В сборниках «Индикаторы науки» для России 
1 Зоопарки/Аквариумы 47 11 Зоопарки 
2 Музеи естествознания 28 13 Музеи природы и планетарии (8%), ботанические 

сады (5%) 
3 Научно-технические музеи 25 7 Научно-технические музеи (2%) и научно-

технические выставки, фестивали (5%) 
4 Что-либо из 1, 2, 3 хотя бы 

один раз 
58 н.д.  

5 Публичные библиотеки 60 12 Библиотеки, лектории 
6 Художественные музеи 33 7  
7 
 

Исторические музеи н.д. 10  

8 Ничего из перечисленного н.д. 60 (64 в 2011, 61 в 2009) 
Источники: а) по России - «Индикаторы науки: 2015»; б) по США - «Science and Engineering Indica-

tors» за 2014 г. 
 

Общее отношение общества к научно-технической сфере 
(Public Attitudes about S&T in General) 

О пользе и вреде науки, о необходимом 
уровне государственной поддержки исследо-
ваний и разработок. Анализ опросов показал 
также, что население и США, и России в целом 
положительно относится к науке, считая, что 
польза от нее перевешивает потенциальный 
вред и что федеральное правительство должно 
финансировать исследования, которые «расши-
ряют границы знания». Так, в США в 2012 г. при-
мерно 40% респондентов опросов считали, что 
правительство тратит слишком мало на такие ис-
следования, однако около 50% считали расходы 
нормальными (правильными, соответствую-
щими) и приблизительно 10% сочли правитель-
ственные расходы на исследования слишком 
большими [3] (попутно в опросах было выявлено, 
что в отношении правительственных расходов 
общественное мнение в США склоняется к тому, 
что правительство недостаточно финансирует 
образование, здравоохранение, экологию; и 
практически единодушным было мнение респон-
дентов об излишнем уровне затрат на помощь 
другим странам). 

Официальная статистика результатов опро-
сов общественного мнения относительно уровня 
государственного финансирования научных ис-
следований, как и финансирования внедрения 

новых технологий в России, показывает, что с 
2003 г. по 2011 г. доля респондентов, полагаю-
щих, что государственное финансирование науч-
ных исследований является недостаточным, сни-
зилась примерно с 76% до 53% (и почти анало-
гично для внедрения новых технологий – с 74% 
до 57%), соответственно увеличились доли рес-
пондентов, считающих государственное финан-
сирование достаточным, - для научных исследо-
ваний примерно с 9% в 2003 г. до 28% в 2011 г., 
для внедрения новых технологий – с 8% до 25%. 
Респондентов, считающих финансирование 
чрезмерным, в обоих случаях были считанные 
проценты (порядка 1% в 2003 г. и 4% в 2011 г.). 

 
О привлекательности профессий в сфере 

наук, технологий и техники. Несмотря на пози-
тивное в целом отношение к науке, опросы насе-
ления показали, что в России научной карьере 
своих детей были бы рады из числа опрошенных 
в случае мальчиков только 28% респондентов, в 
случае девочек - 24% (80% в обоих случаях в 
США, 2012). Аналогичные цифры для инженер-
ной карьеры составили по России 34% (мальчи-
ки) и 25% (девочки). В США в 2012 г. эти показа-
тели были на уровне 85% и 84 % соответственно 
(см. «Индикаторы науки: 2015»). 
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Заключение
Проведенное исследование позволяет сде-

лать следующие выводы. 
1) Интерес населения к проблемам научно-

технической сферы в США выражен значительно 
сильнее, чем в России. 

2) Использование такого прогрессивного ис-
точника информации по научно-технической 
сфере, как Интернет, в России существенно ни-
же, чем в США. 

3) Степень вовлеченности населения в науч-
но-техническую проблематику по каналам взаи-
модействия с неформальными учреждениями 
науки и культуры в России также значительно 
ниже, чем в США.  

4) Соответствующие этим трем категориям 
индикаторы общественного мнения по России 
демонстрируют резкую негативную динамику в 
период 2011-2014 гг., что свидетельствует о про-
явлении негативных тенденциях в научно-
технической сфере страны в последние годы. 

5) Об этом же свидетельствуют данные опро-
сов относительно предпочтений старшего поко-
ления по выбору будущих профессий для своих 
детей. В этих предпочтениях выбор научных и 
инженерных профессий в России, в отличие от 
США, далеко не приоритетен.

 
Литература  

 
1 Наука в Российской Федерации. Статистический сборник. - М.: ГУ – ВШЭ, 2005. – 492 с. 
(был любезно прислан в электронном виде заведующей редакционно-издательским отделом ИСИЭЗ 
Скородумовой Ириной Валентиновной) 
2 http://www.hse.ru/primarydata 
3 National Science Board. Science and Engineering Indicators – 2014. Arlington, VA: National Science 
Foundation, 2014 
4 National Science Board. Science and Engineering Indicators – 2016. Arlington, VA: National Science 
Foundation, 2016 
5. Индикаторы науки: 2016 : статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский 
и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 304 с. 
6 Наука. Инновации. Информационное общество: 2015 : краткий статистический сборник / 
Г.И. Абдрахманова, Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 80 с. 



Чрезмерное неравенство: угрозы, пути решения 
проблемы 

(тезисы доклада на социальной секции Московского экономического форума 
«Бедность и неравенство: рецепты излечения», Конгресс-центр Торгово-

промышленной Палаты России, 16.02.2016 г., Москва) 
 
 

Заведующий лабораторией 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН, 
доктор экономических наук, профессор А.Е. Варшавский  

 
Аннотация. В работе рассмотрены мировые тенденции усиления неравенства и показатели 

чрезмерного неравенства в России. Показаны основные риски и негативные результаты чрезмерного 
неравенства, ведущие к регрессу в развитии страны. Приведены предложения по улучшению 
ситуации и оценки возможного выигрыша от введения прогрессивной шкалы подоходного налога 

Ключевые слова: неравенство, риски, отрицательные результаты, предложения, прогрессивный 
подоходный налог. 

Annotation. In the article the global trend of increased inequality and excessive inequality indicators in 
Russia are considered. The basic risks and negative results of the excessive inequality, leading to 
regression in the development of the country are shown. Proposals for improving the situation and 
assessments of the possible gains from the introduction of a progressive income tax are given. 

Keywords: inequality, risks, negative results, proposals, progressive income tax. 
 

I. Введение: Мировые тенденции (всеобщая болезнь). 
Неравенство доходов возрастает во всем мире, однако существуют значительные различия по 

странам, см. рис. 1 и 2. Снижение налогов коррелированно с ростом доли доходов наиболее богатой 
части населения. Можно, по-видимому, говорить и о возможном существовании цикла, 
характеризующегося возрастанием нестабильности и глобальных конфликтов при чрезмерном 
неравенстве, хотя это предположение требует специального обоснования.  

 
Рис.1. Динамика доли доходов 1% наиболее богатых жителей США и верхнего уровня 

маргинальной ставки подоходного налога (пунктирная кривая), 1913-2010 гг. (источник: [1]) 
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Рис.2.Динамика доли доходов 0,01% наиболее богатых жителей США, 

Испании и Франции, 1933-2005. гг. (источник: [2]). 
 

II. Чрезмерное неравенство в России 

1. Показатели неравенства доходов:  
Уровень неравенства в России превысил разумные нормы, см. ниже. 
• По оценкам специалистов, коэффициент Джини превышает 47 ( по данным Росстата – 42, в 

Москве – 45,2, 2014 г. ), данные Росстата – занижены. 
• СССР (1989 г.) – 23,8 
• Коэффициент Джини (Росстат):  
• Москва -  56,7 в 2005 г. (62,7 в 2002 г.), выше, чем в Нигерии (50,6),  близко к показателям 

Бразилии (58,5), ЮАР (59,3), Ботсваны (63,0), Центральной Африканской республики (61,3), 
Свазиленда (62,9), Сьерра-Леоне (62,9); в некоторых из этих африканских стран до 
настоящего времени существует каннибализм.  

• Тюменская область – 45,1, близко к уровню Филиппин и Нигерии. 
• Регрессивная ставка ЕСН ведет к еще большему неравенству. 
• Соотношение коэффициентов Джини до и после уплаты НДФЛ: 
• Страны ЕС: 1,45- 1,84; США – 1,31; Россия: ≈ 1,0 [3,4,5,6,7]. 

 

2. Бедность 
• 2013 г.: по данным Росстата месячный доход: 

 среднедушевой  = 25928 руб.,   
• медианный среднедушевой =19151 руб. или 73,9% от среднедушевого, ниже 60% медианы – 

около 25% населения, 
прожиточный минимум (ПМ) = 7306 руб. или 28,2% от среднедушевого и 38,1% от медианного 
(более чем у 10% населения доход ниже – уровень бедности = 10,8%, 2013 г.). 

• По данным Росстата численность населения России с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в первом полугодии 2015 г. составила 21,7 млн. человек (15,1% от 
общего числа жителей страны).  

• Ниже 60% медианы (зарубежный стандарт) – по нашим оценкам от 25 до 30% населения или 
от 36 до 43 млн человек. 
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III. Основные риски. Негативные результаты чрезмерного неравенства. 

1. Стратификация рынка товаров потребления 
Неравенство: рынок для бедных и рынок для богатых 
• Два антисимметричных сегмента на рынке товаров потребления.  
• 1)  сегмент товаров для бедных – для удовлетворения физиологических потребностей.  

Бедным рынок должен предоставить, хотя бы в минимальных размерах и по низким ценам, 
продукты питания, жилье, коммунальные услуги и т.п., необходимые для выживания.  

• Основные характеристики продукта (полезность для здоровья, уровень риска, опасности для 
человека и окружающей среды при длительном использовании и т.д.) перестают быть 
главными для производителя, либо не сообщаются потребителю. 

• На рис. 3 показана колбаса «столовая классическая» по цене 100 руб/кг и ветчина «нежная» 
по цене 270 руб/кг (очевидно, для бедных) на витрине одного из магазинов Москвы, ноябрь 
2015 г.; средняя цена 1 кг говядины без костей была выше 500 руб. 
(http://tsenomer.ru/produkti/myaso) 

• Результат – быстрый рост числа умерших от болезней органов пищеварения (рис.4). 
• 2) сегмент товаров для богатых. 

 
Рис. 3. Колбаса для бедных на витрине одного из магазинов Москвы, 

ноябрь 2015 г. (фотография автора) 
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Рис 4. Динамика числа умерших от различных причин на 100000 человек населения,  

1992-2010 гг., 1992=100; расчет по данным Росстата (источник: [8]) 
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2. Демография. Здоровье населения 
Рост уровня бедности ведет к совращению ожидаемой продолжительности жизни, повышению 

смертности, снижению рождаемости, см. рис. 5 и 6. 
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Рис. 5. Зависимость ожидаемой продолжительности жизни (ось Y, годы) от уровня бедности 

(ось X - доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, %) 
по данным Росстата для России, 1993-2012 гг. 
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Рис. 6. Зависимость смертности и рождаемости (ось Y, на 1000 человек населения) от уровня бедности 

(ось X - доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, %) 
по данным Росстата для России, 1993-2012 гг. 

3. Торможение инновационного развития 
Снижение спроса на высокие технологии 
Пример гражданского авиастроения: уже в 2010 г. в общем пассажирообороте российских 
компаний доля иностранных самолетов составила  83%, российских – 17%.  
в 2009 г. отечественными авиакомпаниями приобретено:  
11 магистральных и региональных самолетов отечественного  и 119 самолетов зарубежного 
производства.  
Сокращение внутренних перевозок в 4 раза из-за бедности населения и неразумной тарифной 
политики при росте международных перевозок в 3,6 раз снизило спрос на отечественные 
региональные самолеты. Это подорвало российское авиастроение [9].  
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4. Сокращение финансирования науки 
• В 2011 гг. затраты на НИОКР по ППС в постоянных ценах 2005 г. относительно 1990 г. 

составили (расчет по данным OECD): 
• Россия - 61% (завышенная оценка; реально – около 45%) 
• Словакия – 73% 
• Польша – 193% 
• Страны ОЭСР в целом – 187% 
• США – 174% 
• Великобритания – 134% 
• Франция – 134% 
• Германия – 165% 
• Испания – 269% 
• Турция – 811% 
Следствие: 
Торможение инновационного развития экономики России, «утечка мозгов». 

5. Примеры чрезмерного разрыва уровня доходов: занимательные задачи. 
Задача 1. 
Экс-генеральный директор «Норильского никеля» Владимир Стржалковский получил «золотой 
парашют» в 100 млн долл. 

• Вопрос 1. Сколько занятых исследованиями и разработками можно было бы дополнительно 
принять на работу в РАН за счет дохода при сохранении среднего уровня месячной 
заработной платы, если средний курс доллара был равен примерно 31 руб. и евро 40 руб.?  

• Вопрос 2. Сколько научных организаций РАН в среднем можно было бы ежегодно содержать 
за счет дохода?  

• Ответ 1 
6980 человек  
• Ответ 2 
более 20 научных организаций РАН. 
или 20 лет бюджетного финансирования ЦЭМИ РАН или ИБК РАН, либо  ИТЭБ РАН, или 10 лет – 
ИНИОН РАН, 
или 25 лет подписки на доступ к базе Springer. 

Задача 2. 
По данным Forbes в 2013 г. доход президента «Роснефти» И. Сечина составил 50 млн долл., 
председателя правления Внешторгбанка А. Костина – 35 млн долл., председателя правления 
«Газпрома» А. Миллера – 25 млн долл., главы Сбербанка Г. Грефа и президента РЖД В.Якунина 
– по 15 млн долл., см. также [10]. 
• Вопрос 1. Сколько занятых исследованиями и разработками можно было бы дополнительно 

принять на работу в РАН за счет суммарного дохода всех пяти указанных лиц, если 
использовать данные Задачи 1?  

• Вопрос 2. Сколько научных организаций РАН в среднем можно было бы ежегодно содержать 
за счет суммарного дохода всех пяти указанных лиц, если использовать данные Задачи 1?  

• Ответ 1 
9775 человек (более 7% всех занятых исследованиями и разработками в РАН).  
• Ответ 2 
30 научных организаций (в среднем) или 6,1% всех организаций РАН, ведущих исследования и 
разработки.  

6. Чрезмерное неравенство - угроза территориальной целостности России: 
центростремительное движение – мы движемся к Московскому княжеству? (рис.7 и 8). 
1) Значительная региональная дифференциация доходов. Чрезмерное неравенство доходов в 
регионах России (рис. 9а) в сопоставлении с США (рис. 9б). Коэффициенты Джини: 19.9 (Россия) и 9.1 
(США). 
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Рис. 7. Карта современной России 

 

 
Рис. 8. Карта Московского княжества, XVI век 
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Рис 9. Неравенство подушевых доходов: (а) по регионам России (Москва=100), 2011 г.; 
(б) по штатам США (DC=100), 2012 г. 

 
2) Внутренняя миграция, вызванная неравенством развития регионов России 

• Москва вместе с Московской обл.: 
• Население =  19.1 млн человек. С добавлением около 4 млн. временно проживающих – 

примерно 25 млн. человек (около 18% населения России) 
• ВРП – 26,1% 
• Территория – 0.27% территории России 
• В 2015 г. доходы бюджета Москвы =1,67 трлн руб., расходы - 1,53 трлн руб. Профицит = 

140 млрд руб.  
• У 78.5% крупнейших компаний главный офис – в Москве. В Москве расположены головные 

офисы целого ряда частных компаний, входящих в список 50 наиболее крупных компаний 
России, но по роду своей деятельности не имеющие к Москве никакого отношения:  ГМК 
«Норильский никель», НЛМК, Сибур Холдинг, «Русал», НОВАТЭК, «Северсталь», 
«Мечел», ХК «Металлоинвест», ТМК, Группа Славнефть, СУЭК и др. 

3) Нерациональное использование ресурсов в Москве 
• - за 5 лет (с 2012  по 2016 годы) запланировано потратить на автодороги 884 млрд.руб - для 

реконструкции, ремонта и содержания существующих, а также строительства новых трасс. 
При этом по оценкам может потребоваться на замену асфальта, тротуарной плитки на улицах 
около 10 млрд. руб., (на укладку плитки на тротуарах в 2011 г. было потрачено 2 млрд. руб.). 

• - в Москве потрачено: 3,85 млрд. руб. – на систему видеонаблюдения во дворах в 2015 г., 16 
млрд. руб. – на платные парковки в 2012-2014 гг. и т.д.  

• По оценке экспертов ущерб городу от сноса киосков - 30 млрд руб. (бюджет не получит 2 млрд 
руб. налогов, затраты на судебные издержки, на снос, документацию и пр. -3 млрд руб., иски 
собственников за утраченное имущество - более 22 млрд руб.) 

• Для сравнения - бюджеты других городов: Саратов (2015 г.) около 11 млрд руб., Ростов-на-
Дону –27 млрд руб., Краснодар –21 млрд руб., Волгоград – 15-16 млрд руб., Астрахань –36 
млрд руб. 
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4) Деиндустрализация Москвы ради вложений в недвижимость 
• В Москве уничтожены: «ЗИЛ», АЗЛК «Москвич», МТЗ «РУБИН», Второй московский часовой 

завод «Слава», Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе, завод им. 
С.М. Кирова «Динамо», (был одним из крупнейших электромашиностроения), завод «Серп и 
молот» и др.  

• Тушинский машиностроительный завод, бывший одним из крупнейших предприятий 
аэрокосмической промышленности, на котором проводились работы по созданию 
космического корабля «Буран», численность работающих на котором составляла 28 тыс. 
человек, в 2012 г. насчитывал 1500 человек и в 2013 г. всего лишь 860 человек сотрудников. 

•  По величине индекса роста обрабатывающих производств в субъектах РФ в период 1999-
2011 гг., равного 97,5%, Москва находится на предпоследнем, 80-м месте 

5) Отношение к москвичам 
• Мнение С.Б. Иванова, руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 

выпускника филологического факультета Ленинградского государственного университета 
(переводческое отделение): «Вообще житель Москвы - понятие условное. Что такое жители 
Москвы? Это дворники, водители, офисный планктон, журналисты...чиновники, сфера 
обслуживания, торговля. В крайнем случае блогеры. Что эта 15-20-миллионная масса 
производит? Ровным счетом ничего. Интеллектуальную собственность? Вопрос 
сомнительный» [11]. 

• Возможно такое отношение руководителя Администрации Президента к Москве, где работает 
около 30% всех занятых исследованиями и разработками в России, объясняет и деятельность 
сотрудников подчиненного ему управления по научно-образовательной политике и др.  

7. Неравенство – риски для национальной безопасности 
Негативное влияние чрезмерного неравенства: 

• у стран с более равномерным распределением доходов  значительно больше шансов 
одержать победу в военных действиях:  

• - начиная с 1715 г., в 81% войн победу одержали страны, где доходы были распределены 
более равномерно, чем у противника.  

• - из 31 конфликта в 1963-1999 гг. в 23 победила страна с меньшим неравенством [12].  
Объяснение:  
• - при большем равенстве выше общественная солидарность, а следовательно, и боевой дух;  

чем больше неравенство, тем больше вооруженных сил нужно отвлекать на охрану режима.  
• в стране с высоким неравенством возникает проблема нелояльности наиболее бедных слоев 

населения [13, 14] 
• хорошо сказал об этом В.Маяковский: «Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в 

угоду?! Я лучше в баре б… буду подавать ананасную воду!». /«Вам!», В.Маяковский, 1915 г. / 

IV. Что делать? 

1. К гармоничному неравенству! 
• Существует определенный оптимальный уровень неравенства: Gini= 0.25-0.35 

[15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26] 
• Полное равенство распределения доходов оказывает серьезное негативное влияние на 

предпринимательскую активность и инновационную деятельность и в итоге ведет к 
замедлению экономического роста или к отрицательным темпам экономического 
развития. 

2. Перераспределение доходов 
По нашим оценкам, при переходе от уровня неравенства, характеризуемого коэффициентом 
Джини = 0.42, к уровню с коэффициентом Джини =0.28 (уровень Германии, Дании, Белоруссии) 
государство могло бы получить в свое распоряжение: 

• при сохранении прежнего уровня доходов у третьей 20% группы – дополнительно  2,1% 
ВВП к тому, что получаем сейчас при 13% ставке НДФЛ (3,78% ВВП), или 
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• при сохранении прежнего уровня доходов у второй  20% группы – дополнительно 6,5% 
ВВП. 

• Только за счет этого можно было бы значительно повысить затраты на науку, 
образование, здравоохранение и оборону практически без потерь для среднего класса. 

3. Два этапа перехода к гармоничному неравенству 
Можно предложить два этапа перехода к гармоничному неравенству: 

• Этап 1 (к 2018–2019 гг.). Переход к уровню неравенства Греции, Испании, Великобритании, 
Японии - снижение коэффициента Джини до 0.34 (средняя ставка налога для 20% наиболее 
богатых  -  22% или 28%, в зависимости от варианта) 

• Этап 2 (к 2019-2020 гг.). Переход к уровню неравенства Германии, Нидерландов, Швеции - 
снижение коэффициента Джини до  0,28 (средняя ставка налога для 20% наиболее богатых  -  
34% или 43%, в зависимости от варианта) 

• Прогрессивная шкала налогообложения соответствует практике налогообложения развитых 
стран.  

• Следует также отказаться от неоправданной регрессивной шкалы ЕСН.  

4. Для обеспечения сбора налогов целесообразно использовать опыт наиболее развитых 
стран.  

• Пример США: в состав Минфина входит  Служба внутренних доходов (СВД), сотрудники СВД 
осуществляют всю практическую деятельность по сбору налогов и имеют право на 
проведение всего комплекса законодательно установленных оперативно - розыскных 
мероприятий в отношении физических или юридических лиц в случае подозрений в их 
уклонении от уплаты налогов (при этом учитываются не только доходы, но и расходы) [27]. 

5. Что может дать введение прогрессивной шкалы НДФЛ (на примере Москвы) 
• В 2015 г. доходы бюджета Москвы составили 1,67 трлн руб.  
• Основной источник доходов  – НДФЛ: 694,7 млрд руб. (41,6% доходов).  
• По данным Росстата в Москве на 20% наиболее богатых приходится 50,3% всех 

доходов (коэффициент фондов = 20,9 и коэффициент Джини - 0,452, данные 2014 г.).  
• Повышение ставки для 20% наиболее богатых с 13% до 25%, приведет к росту дохода 

от НДФЛ на 322,6 млрд руб. 
Для сравнения (что такое 322,6 млрд руб.): 
План антикризисных мер Правительства требует для своей реализации всего 827 млрд руб., в 
том числе 

• 310 млрд руб. - кредиты в регионы, у которых в 2015 г. дефицит бюджета 191 млрд 
руб. (76 субъектов РФ из 85); 

• для моногородов - 12,8 млрд руб. 
• на лекарственное инфицированных ВИЧ - 21,5 млрд руб. 
• сохранение уровня лекарственного обеспечения граждан - 16 млрд руб.  
• поддержка автопрома — 137,69 млрд руб.  
• ОАО «РЖД» на покупку 292 локомотивов - 39,8 млрд руб.  
• докапитализация Фонда развития промышленности - 20 млрд руб. 
• поддержка МСП - 10 млрд руб. 

Внутренние затраты на ИР всех государственных академий наук в 2013 г. = 96,3 млрд руб.  

V. Эпилог. Два стихотворения – как будто про нас – мы повернули вспять 
и вернулись в XIX век? 

В.И. Богданов (1837-86),  
автор текста песни "Дубинушка" /Богданов В.И. Стихотворения. М. Детская литература 1987г , С.88, 
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Свой идеал 
Я б зимой поехал жить в столицу 
Роскошью торговлю поощрять, 
А потом махнул и за границу 
Честь России с шиком поддержать. 
Подражая рабски иностранцам, 
Я б усвоил речь их, нравы, вкус, - 
В Лондоне б был истинным британцем, 
Жить в Париже стал бы, как француз. 
Иль, чтоб сказкой стать молвы стоустой, 
Патриота б корчил я подчас; 
Стал бы есть в Париже щи с капустой, 
Стал бы в Лондоне пить русский квас. 
Жил везде б я пышно и богато 
И, во славу родины моей, 
Чисто русский тип аристократа 
Я в себе б осуществил, ей-ей! 
А таких, как я, у нас немало…. 
(Стихотворение написано в 1869 г. за 36 лет до 1905 г. и за 48 лет до 1917 г.) 

Н.А.Некрасов (1821-1878). 
Н.А.Некрасов. Последние песни. Издание подготовил Г.В.Краснов. М.: "Наука",1974  
Современники, сс.30-116 /стр.90  
Грош у новейших господ  
Выше стыда и закона;  
Нынче тоскует лишь тот,  
Кто не украл миллиона.  
Бредит Америкой Русь,  
К ней тяготея сердечно...  
Шуйско-Ивановский гусь Американец?... Конечно!  
Что ни попало - тащат,  
"Наш идеал, говорят,  
Заатлантический брат:  
Бог его - тоже ведь доллар!..."  
Правда! но разница в том:  
Бог его - доллар, добытый трудом,  
А не украденный доллар!  
(Стихотворение написано в 1877 г. за 28 лет до 1905 г. и за 40 лет до 1917 г.) 
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