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КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 

О НАЛОГАХ НА ДОХОДЫ  
 

О выборе ставки налога на доходы физических лиц 
 
 

Заведующий лабораторией 
Учреждения Российской академии наук 

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

 
Аннотация. Анализируются ставки налогов в России и США, тенденции роста неравенства дохо-

дов и проводится выбор и обоснование возможных ставок налога на доходы физических лиц с ис-
пользованием двух подходов, основанных на методе аналогий и на специально разработанных моде-
лях. 

 
Ключевые слова: налог, доходы физических лиц, метод аналогий, экономико-математические мо-

дели. 
 
Annotation. The tax rates in Russia and the United States as well as the trend of increasing income ine-

quality are analyzed, selection and justification of possible tax rates on personal income with the use of the 
two approaches based on the analogy method and  specially developed models. 

 
Key words: tax, income, personal, method of analogies, economic and mathematics models 
 

Введение 
 

В настоящее время в наиболее развитых 
странах четко наметились тенденции к повыше-
нию ставок налогов на высокие доходы (напри-
мер, 75% во Франции). Однако ряд российских 
аналитиков предполагает, что отказ от плоской 
шкалы налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ), т.е. введение прогрессивного налогооб-
ложения окажется дополнительной нагрузкой для 
людей со средними доходами. На первое место 
ими ставится проблема легализации доходов. 
Считается, что возвращение к прогрессивному 
подоходному налогу стимулирует новый уход 
предпринимателей "в тень"; вызовет обострение 
напряженности в крупных городах с более высо-
кой оплатой труда и якобы усилит нелояльность 
регионов, в ведении которых находится НДФЛ; 
ухудшит условия для инвестиций; богатые будут 
уклоняться от уплаты налогов; пострадают чест-
ные налогоплательщики; доходы тех, кто много 
зарабатывает, снизятся; уменьшатся стимулы к 
работе активных людей; возрастет коррупции; 
начнутся отток капитала из страны капитала и 
утечка мозгов и т.д. 

Подчеркиваются, правда без серьезных дока-
зательств, и неблагоприятность текущего перио-

да для перехода к прогрессивному налогу, а так-
же сложность процедуры заполнения налоговых 
деклараций. Как отметил Д. Медведев, налоговая 
система является достаточно привлекательной и 
ее надо сохранить. Одновременно А. Силуанов 
считает, что собираемость подоходного налога 
резко упадет, если ввести прогрессивную шкалу 
[1].  

В то же время по данным опроса, проведенно-
го Левада-Центром, 56% жителей России выска-
зываются за введение в стране прогрессивного 
налога и лишь 9%  выступают против. При этом 
36% опрошенных считают, что ставка налогооб-
ложения для высоких доходов должна быть 50% 
и выше [2].  

Эти настроения большей части населения 
объясняются чрезмерным неравенством доходов 
в нашей стране. Очевидно, необходимы измене-
ния в политике налогообложения в сторону как 
повышения ставок НДФЛ для отдельных слоев 
населения, так и снижения некоторых налогов с 
учетом приоритетов развития. 
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Ставки налогов в России 
 

В 1999 г. верхний предел ставки подоходного 
налога в России составлял 40%. Многочислен-
ные предложения по ее изменению сводились 
тогда к одному: верхний предел ставки следует 
снизить до 20%. В итоге в 2001 г. он был снижен 
до 13%. 

Обоснование этих предложений основыва-
лось в целом на единственном предположении о 
том, что при столь низком максимальном уровне 
все захотят платить подоходный налог, никто не 
будет от него уклоняться. В частности, этим объ-
яснялась целесообразность двукратного сниже-
ния верхнего уровня ставки подоходного налога в 
предвыборной программе блока “Яблоко”. В ка-
кой-то степени использовался и тот факт, что в 
наиболее богатой стране - США  верхний уро-
вень этой ставки также достаточно низок (35%). 
Других доказательств, пожалуй, не было.  

Советы многих зарубежных экономистов, ос-
нованные, по-видимому, главным образом на со-
поставлении соответствующих показателей в пе-
риод 1990-х гг. для России, США и других наибо-
лее развитых стран, также были направлены в 
сторону снижения, хотя известно, что в США в 
период 1930-1960-х гг. верхний предел ставки 
федерального подоходного был значительно бо-
лее высоким - примерно в 3 раза выше, чем в на-
стоящее время. В частности, на вопрос бывшему 
советнику правительства РФ, Украины, Киргизии 
и затем директору российской и евразийской 
программы Фонда Карнеги А.Ослунду, почему же 
все советы сводятся к предложению снизить 
ставку, автор в свое время получил несколько 
необычный в профессиональной среде ответ, 
сводящийся буквально к следующему: “мы сей-
час понимаем, что то, что делалось раньше, бы-
ло неверно”.  

В настоящее время (2013 г.) в России дейст-
вуют следующие ставки налогов: 

налог на прибыль - 20% (2% зачисляется в 
федеральный бюджет и 18% - в бюджеты субъ-
ектов РФ); также установлены так называемые 
специальные ставки - на отдельные виды долго-
вых обязательств (0%, 9%, 15%), на прибыль по 
доходам, полученным в виде дивидендов (также 
0%, 9%, 15%), на прибыль для иностранных ор-
ганизаций, на доходы не связанные с деятельно-
стью в РФ через постоянные представительства 
(10%, 20%), причем для ЦБ РФ ставка налога на 
прибыль равна 0%; 

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 
13% для всех доходов кроме тех, для которых 
установлены специальные ставки НДФЛ - 35% (в 
части превышающих установленные размеры 

для доходов от стоимости выигрышей и призов; 
от процентов по вкладам в банках; суммы эконо-
мии на процентах при получении налогопла-
тельщиками заемных (кредитных) средств), 30% 
(для доходов физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, за исключением 
дивидендов от долевого участия в деятельности 
российских организаций), 15% (для доходов фи-
зических лиц, не являющихся налоговыми рези-
дентами РФ, в виде дивидендов от долевого уча-
стия в деятельности российских организаций), 
9% (для доходов физических лиц – налоговых 
резидентов РФ от долевого участия в деятельно-
сти организаций в виде дивидендов; для доходов 
в виде процентов по облигациям с ипотечным 
покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., 
а также по доходам учредителей доверительного 
управления ипотечным покрытием, полученным 
на основании приобретения ипотечных сертифи-
катов участия, выданных управляющим ипотеч-
ным покрытием до 1 января 2007 года);  

налог на добавленную стоимость (НДС) - в 
основном 18%, за исключением ставки НДС на 
отдельные группы товаров (10%) и экспорт, тор-
говлю драгметаллами, космос и т.д. (%) [3]; 

страховые взносы в фонды - при базе для на-
числения страховых взносов в пределах 568000 
рублей - 22,0 % (в Пенсионный фонд РФ), 2,9 % 
(в Фонд социального страхования РФ) и 5,1 % (в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования), а свыше 568 000 рублей – только 
10,0 %, 0,0 % и 0,0 % , соответственно [4]. 

В России роль поступлений от подоходного 
налога для федерального бюджета значительно 
ниже по сравнению с бюджетом регионов. Так, по 
данным Министерства финансов РФ в первую 
половину 2013 г. доля НДФЛ в консолидирован-
ных бюджетах субъектов РФ составила 29.9% 
(налог на прибыль организаций дал 22,2% дохо-
дов бюджета, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование - 0%, налог на добав-
ленную стоимость на товары, работы и услуги, 
реализуемые на территории Российской Феде-
рации - 0%, акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации - 6,1%, налог на добавлен-
ную стоимость на товары, ввозимые на террито-
рию Российской Федерации - 0%, налоги на сово-
купный доход - 4,6%, налоги на имущество - 
12,3%, налог на добычу полезных ископаемых - 
0,5%, таможенные пошлины - 0%). В доходах 
федерального бюджета она была равна 0% и в 
доходах консолидированного бюджета РФ 10,0% 
(налог на прибыль организаций обеспечил 9,0% 
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ложения.  

всех доходов, страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование - 18,2%, налог на 
добавленную стоимость на товары (работы, ус-
луги), реализуемые на территории Российской 
Федерации - 8,2%, акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации - 3,9%, налог на добав-
ленную стоимость на товары, ввозимые на тер-
риторию Российской Федерации - 6,8%, налоги 
на совокупный доход - 1,6%, налоги на имущест-
во - 4,1%, налог на добычу полезных ископае-
мых-  10,6%, таможенные пошлины - 16,6%). 

Полезно сопоставить ставки налогообложения 
в России и других странах, а также проанализи-
ровать уровень так называемого «Индекса нало-
гового бремени» («The Tax Misery Index»), публи-
куемого журналом «Forbes»[5]. Этот индекс рас-
считывается на основе максимальных марги-
нальных уровней ставок налогообложения для 
основных видов налогов: на доход корпораций, 
подоходного, на имущество (налог на «богатст-
во»), отчислений в систему социального обеспе-
чения, выплачиваемых работодателем и работ-
ником, и НДС (или налога с продаж). Как показы-
вает анализ, с 2001 г. величина «индекса налого-
вого бремени» для России стала существенно 
меньше, чем в большей части стран, как разви-
тых, так и развивающихся. Например, в 2003 г. 
для Франции он был больше, чем в России в 
1,94, для Италии и Китая – в 1,57 раза, хотя у не-
большой группы стран, включая США, Сингапур, 
Тайвань, и ряд других, этот индекс был несколь-
ко (на 4-15%) ниже, чем у России, находящейся 
на 38 месте в списке 51 стран. В 2009 г. ситуация 
несколько изменилась и разрыв увеличился: в 
списке, в который были включены 60 стран, три 
города (Берлин, Нью-Йорк и Цюрих) и два штата 
(Техас в США и Онтарио в Канаде), Россия была 
на 56 месте из 65 позиций и на 51 месте среди 60 
стран. Данный индекс для Франции был больше, 
чем в России в 2,2, для Италии и Китая – в 2,1, 
Италии в 1,8 и США в 1,1 раза, хотя у небольшой 
группы стран, в том числе Сингапур, Тайвань, он 
был примерно таким же.   

При этом по уровню ставки на доход корпора-
ций Россия в 2009 г. была на 49 месте из 65 по-
зиций, ставки подоходного налога – на 60-м, по 
уровню отчислений в систему социального обес-
печения, выплачиваемых работодателем – на 
23-м и работодателем совместно с работником – 
32-м и НДС (или налога с продаж) – 34-м месте, 
см. табл. 1.  

Одним из результатов этого является усиле-
ние социальной дифференциации в стране. Об 
этом свидетельствует и рост числа долларовых 
миллиардеров в России в 2013 г. до 131 челове-

ка (120 человек в 2012 г. и 114 в 2010 г.). Их сум-
марный капитал в 2013 г. составил 147 млрд. 
долл. (131 и 139 млрд. долл., соответственно), 
причем в 2008 г. он был еще больше (221 млрд. 
долл.) [6], а общее состояние 200 наиболее бо-
гатых людей России составляет 488 млрд. долл. 
[7], что равно почти 25% ВВП России. 

Таким образом, налоговая нагрузка в России 
не столь велика, хотя при определенных услови-
ях и можно было бы требовать ее дальнейшего 
снижения. Более того, для лиц с высоким и очень 
высоким уровнем заработной платы ставка подо-
ходного налога в России наиболее выгодна: при 
годовом доходе 100 000 евро (свыше 8000 евро в 
месяц) у холостых остается 87 000 евро, тогда 
как в Германии – 49 500 евро и в США – 71 100 
евро (для начала 2000 гг.). Очевидно, при суще-
ствующей ставке подоходного налога имущест-
венная и социальная дифференциация должна 
со временем еще более усилиться. 

Особенно низка ставка подоходного налога 
(НДФЛ), что особенно выгодно для экспатов. Так, 
в докладе Expat Explorer-2009 [8], они значи-
тельно экономят на налогах, получая также 
большой соцпакет, причем зарплата 30% экспа-
тов в России составляет более 250 тыс. долл., 
т.е. Россия находится на первом месте среди 
стран с самыми высокими заработками для вы-
сококвалифицированных иностранных специали-
стов (на втором месте Гонконг – 27% экспатов с 
такими заработками, на третьем – Япония - 26%). 
Действительно, ставка подоходного налога в 
России в среднем в 4 и более раз меньше, чем в 
Швеции, Дании, Нидерландах и ряде других 
стран, что во многом предопределяет интерес 
иностранцев к работе в нашей стране и лоббиро-
ванию сохранения столь низкой плоской шкалы 
налогооб

Следует отметить также, что доля НДФЛ в до-
ходах консолидированного бюджета России низ-
ка: в 2000-2012 гг. она находилась в пределах 
8,2% (2005 г.) – 12,2% (2009 г.), причем по срав-
нению с уровнем 2000 г. до введения плоской 
шкалы налогообложения (8,3%) она изменилась 
незначительно - среднее значение за указанный 
период составляло 9,9% (в 2012 г. НДФЛ соста-
вил 9,7% от доходов консолидированного бюд-
жета и 3,6% ВВП). 

В то же время в США роль НДФЛ в доходах 
правительства значительно выше: в 2010 г. он 
составил 8% ВВП, 42% от доходов федерального 
бюджета и примерно 25% от доходов консолиди-
рованного бюджета. Во многих европейских 
странах роль НДФЛ еще более высока.  
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Таблица 1. Величина ставок основных налогов для различных стран, 2009 г. (источник: [9]) 

 
Корпора-
тивный  
доход 

Подо-
ходный 
личный 
доход 

Налог на 
богатство 

Отчисле-
ния нани-
мателя на 
социаль-
ные нужды

Отчисле-
ния наем-
ного ра-

ботника на 
социаль-
ные нужды 

НДС / налог 
с продаж 

Франция 34,4 52,1 1,8 45 15 19,6 
Китай 25 45  49 23 17 
Бельгия 34 53  34,8 13,1 21 
Швеция 26,3 61  31,4 7 25 
Нидерланды 25,5 52  18,3 31,2 19 
Австрия 25 50  31,5 18 20 
Италия 31,4 42,3 0,7 35 10 20 
Аргентина 35 35 1,3 27 17 21 
Финляндия 26 53,5  27 7,6 22 
Греция 24 40  28,1 16 19 
Бразилия 34 27,5  28,8 11 25 
Испания 30 43  30,2 6,4 16 
Венгрия 19 38  27 17 23 
Португалия 26,5 42  23,8 11 20 
Япония 41 50  13,7 12,9 5 
Германия (Берлин) 30 47,5  12 12 19 
Словения 20 41  16,1 22,1  
Турция 20 35  30 15 18 
Польша 19 32  20 23 22 
Норвегия 28 40 1,1 14,1 7,8 25 
США (Нью-Йорк) 46,2 45,5  7,7 7,7 8,4 
Украина 25 15  50 3,6 20 
Индия 42 34 1 12 12 12,4 
Мексика 28 28  38,7 8 15 
Швейцария (Цюрих) 27,1 42,6 0,7 17,1 16,1 7,6 
Дания 25 51,5  1 8 25 
Люксембург 28,6 39  13,8 12,4 15 
Мальта 35 35  10 10 18 
Великобритания 28 40  12,8 11 15 
Румыния 16 16  39,2 17,5 19 
Германия 15,8 47,5  12 12 19 
Словения 19 19  35,2 13,4 19 
Канада (Онтарио) 32 46,4  7,4 6,7 13 
Израиль 26 46  5,4 12 15,5 
США (Иллинойс) 42,3 38  7,7 7,7 5 
Азербайджан 22 35  22 3 18 
Чешская республика 20 15  34 11 19 
Австралия 30 45  9 2,5 10 
Эстония 21 20  33,5 3 18 
Ирландия 12,5 44  10,8 6 21,5 
Литва 20 15  31 9 19 
Вьетнам 25 35  17 6 10 
Узбекистан 21,5 25  24 2,5 20 
США (Техас) 36 35  7,7 7,7 6,3 
Южная Корея 24,2 36,3  14 7,2 10 
Латвия 15 23  24,1 9 18 



 
А.Е. Варшавский. 
О выборе ставки налога на доходы физических лиц 
 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 
7 

Индонезия 30 35  12 2 10 
США 35 35  7,7 7,7  
Малайзия 25 27  12 11 10 
Филиппины 30 32  7 3,3 12 
ЮАР 28 40  1 1 14 
Таиланд 30 37  5 5 7 
Новая Зеландия 30 37   1,4 12,5 
Казахстан 30 10  27  12 
Сингапур 17 20  14,5 20 7 
Россия 20 13  26  18 
Пакистан 35 20  6  16 
Тайвань 20 40  7,3 2,7 5 
Болгария 10 10  20,5 13 20 
Кипр 10 30  10,5 6,8 15 
Македония 10   32,9  18 
Грузия 15 18     
Гонконг 16,5 15  5 5  
ОАЭ    13 5  
Катар 12      

 
Общемировые тенденции роста неравенства доходов 

 
Глобализация, либерализация внешней тор-

говли, развал международной валютной системы 
и введение системы плавающих валютных кур-
сов неизбежно ведут к росту неравенства как 
внутри отдельно взятой страны, так и между 
странами. Это отмечалось рядом прогрессивных 
экономистов, в частности, лауреатами Нобелев-
ской премии М.Алле и Дж. Стиглицем 

[10,11].Тенденции к усилению дифференциации 
доходов населения в последние десятилетия 
были типичны для целого ряда стран, в том чис-
ле наиболее развитых, в частности, США. В Рос-
сии, помимо указанных причин, значительный 
импульс росту неравенства дал переход к ры-
ночной системе.  

 
Рост неравенства в наиболее развитых странах (на примере США) 

Рост неравенства и доходов наиболее богатой части населения 
Тенденции к усилению дифференциации до-

ходов населения в последние десятилетия были 
типичны для целого ряда стран, в том числе наи-
более развитых. В частности, в США, начиная с 
1979 г., происходит существенный рост доходов 
в группе наиболее богатых (у 1% наиболее бога-
тых средний доход за первое десятилетие 1979-
1989 гг. вырос на 87,5%, тогда как у 40% наибо-
лее бедных он снизился). Рост дифференциации 
происходил, в частности, из-за высокой реальной 
процентной ставки и бума на рынке ценных бу-
маг, которые способствовали росту дохода от ка-
питала преимущественно у наиболее богатой 
части населения. 

В 1998 г. доля домашних хозяйств с доходом 
75 тыс. долл. и выше составляла в США 20,1% 
(9,4% в 1970  г., 12,6% в 1980 г. и 16,7% в 1990г.). 
Для семей эти показатели составляли, соответ-
ственно, 25,0% (11,1%, 15,6% и 21,0%). При этом 
на 5% наиболее богатых семей приходилось в 
1998 г. 20,7% совокупного дохода (15,6% в 1970 
г., 14,6% в 1980 г. и 17,4% в 1990 г.) и соотноше-

ние доходов 20% наиболее богатой части насе-
ления и 20% наиболее бедной части увеличи-
лось и составляло 47,3%/4,2% = 11,3 в 1998 г. 
(7,6% в 1970 г., 7,8% в 1980 г. и 9,6 в 1990 г.) 
[12

б

]. 
Изменение ставок налогообложения благо-

приятствовало росту доходов богатых и их сни-
жению у бедных. Например, в 1977-1985 гг. за 
счет этого фактора доход 1% наиболее богатых 
семей повысился в среднем на 95,5 тыс. долл. в 
расчете на семью тогда как у 80% семей он сни-
зился в среднем на 209 долл. Изменение реаль-
ной заработной платы действовало в том же на-
правлении: ее снижение для большей части за-
нятых, особенно у молодых специалистов, начи-
нающих работать, сопровождалось огромным 
ростом у высшего звена менеджеров (CEO) – ес-
ли в 1978 г. CEO получали в 60 раз больше 
среднего рабочего, то в 1989 г. – в 122 и в 1995 г. 
– в 173 раза ольше. В последние двадцать лет 
обострилась конкуренция трудящихся США с 
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енства доходов в США за этот период 
[13

гатства (81% в 1962 г.), тогда 
как

енялась доля дохо-
дов наиболее богатых 10%, 5% и 1% населения 
США за период 1913-2010 гг. 

низкооплачиваемыми работниками в странах с 
дешевым трудом, при этом за рубеж были выве-
дены современные технологии и производства. В 
результате если в начале 1970-х гг. средний до-
ход 100 наиболее высокооплачиваемых СЕО 
был в 40 раз выше средней заработной платы, то 
в начале 2000 гг. превышение составило 1000 
раз. Все это свидетельствует о значительном ро-
сте нерав

, 14] . 

Соответственно усиливалась имущественная 
дифференциация: богатые стали еще богаче, а 
бедные – беднее. Дифференциация населения 
США по уровню богатства более существенна, 
чем разрыв по уровню доходов: 20% наиболее 
богатой части населения в 1992 г. владела почти 
84% совокупного бо

 у 80% остальной части населения имелось 
всего 16% (19,0%). 

На рис.1 показано, как изм
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Рис.1. Изменение доли дох  5% и 1% населения США, 

пр

33%, 58%. 47%, 11%.  

ским 

одов наиболее богатых 10%,
1913-2010 гг. (источник: [15]) 

 
По данным, которые были приведены 

Дж.Саксом в 2011 г. [14], в настоящее время до-
ход 1% самых богатых семей в США составляет 
примерно 21% совокупного дохода домохозяйств 
в стране, что равно примерно 15% ВВП. Из сво-
его дохода эта самая богатая часть населения 
платит около 31% в качестве федеральных нало-
гов, т.е. около 5% ВВП (в 1970 г. эти показатели 
были иными: 9%, 6%, 47% и 3,3%, соответствен-
но), и их доход после выплаты налогов равен 
имерно 10% ВВП.  
Отношение общества к налоговым послабле-

ниям администрации Буша в связи с этим изме-
нилось. Если в сентябре 2004 г., как показали ре-
зультаты обследований, 27% опрошенных под-
держивали снижение налоговой нагрузки, а 59% 
выступали за их отмену, в том числе 31% за от-
мену льгот для богатых и сохранение остальных, 
и 28% за отмену всех льгот, то в декабре 2010 г. 
эти цифры изменились следующим образом: 

Другие обследования,  показали, что в апреле 
2010 г. только 22% населения США относилось 
положительно к банкам и финансовым институ-
там, но 69% - отрицательно; отношение к кон-
грессу США характеризуется цифрами 24% и 
65%, к федеральному правительству – 25% и 
65%, большим корпорациям – 25% и 64%, нацио-
нальным средствам массовой информации – 
31% и 54%, индустрии развлечений – 33% и 51%, 
профсоюзам – 32% и 49%, соответственно. В то 
же время положительно относится к колледжам и 
университетам 61% , а отрицательно всего 26%, 
отношение к церкви и религиозным организаци-
ям характеризуется цифрами 63% и 22%, к ма-
лому бизнесу – 71% и 19%, к технологиче
компаниям – 68% и 18% [14], см. также [16]. 
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Маргинальная ставка налогообложения высоких доходов в США 

В настоящее время за рубежом фактически 
происходит возврат к практике 1950-1970 гг., ко-
гда маргинальная ставка налогообложения высо-
ких доходов наиболее развитых странах значи-
тельно превышала 50%, (во Франции она со-
ставляла примерно 60-65%, в Великобритании – 
более 85%, в США – около 90% до конца 1980-х 
гг. и затем около 70%, в Германии – свыше 50% 
до конца 1990-х гг.), см. [17]. Именно в 1950-1975 
гг. доля доходов 1% наиболее богатых в США 
опустилась ниже 10% (затем в начале 2000-х гг. 
она вновь поднялась и превысила 20%, как и пе-
ред кризисом в конце 1920-х гг.). 

Представляет интерес, какой была шкала на-
логообложения в США в период высоких ставок 
налогов для богатых. Часто считается, что высо-
кая ставка подоходного налога оказывает нега-
тивное воздействие на предприимчивость, хотя 
определенная часть занятых одинаково работает 
вне зависимости от размера налога. Вместе с 
тем в ряде стран имеется возможность снизить 
ставку подоходного налога (например, в США - за 
счет льгот в результате вложений в необлагае-
мые налогом облигации органов местной власти,  
а также инвестиций в ряд отраслей - таких, как 
разведка месторождений, лесоразведение, мяс-
ное животноводство и др., максимальная ставка 
в начале 1960-х гг. могла быть снижена с 87% до 
50%). 

Как известно, налоговые системы, исходя из 
стремления к достижению некоторого компро-
мисса, устанавливают (или пытаются установить) 
некоторое равновесие между объемами пере-
распределяемых ресурсов и выгодой от этого 
перераспределения как для общества в целом, 
так и (имея в виду достижение достаточно высо-
кой эффективности использования ресурсов об-
щества) для отдельных его слоев и политических 
сил (в зависимости от слабости, либо мощи госу-
дарственной власти, уровня демократизации, 
коррупции и т.п.). Это равновесие в определен-
ной степени характеризуется структурой источ-
ников доходов, как федеральных, так и местных 
(региональных и муниципальных) [18]. 

Известно, что подоходный налог и налог с 
оборота в большей степени затрагивают, вернее, 
изымают доходы бедных слоев населения и по-
этому по характеру своему “регрессивны”. Для 
того, чтобы выровнять положение, обычно налог 
на личные доходы делается прогрессивным. Как 
правило, современные эмпирические исследова-
ния, базирующиеся на анализе спроса и предло-
жения, заканчиваются выводом о том, что рост 
неравенства вызван повышением спроса на вы-

сококвалифицированный труд, либо предложе-
ния низкоквалифицированных работников. Вме-
сто такого подхода в [19] предлагалось большее 
внимание уделять связям между распределени-
ем дохода, потоком прибыли как части нацио-
нального дохода, и макроэкономическими по-
следствиями этих процессов. При этом стабиль-
ность структуры оплаты труда должна рассмат-
риваться как (публичное) общественное благо и 
быть предметом повышенного внимания со сто-
роны государства. Там же показано, что нера-
венство уменьшается при снижении безработи-
цы, увеличении роли коллективного согласова-
ния требований занятых и предложений пред-
принимателей и возрастании заработной платы. 
При этом, на основе анализа безработицы в За-
падной Европе делается вывод о том, что имен-
но снижение неравенства в оплате труда ведет к 
сокращению безработицы, а не наоборот. Исходя 
из этого предлагалось в странах Западной Евро-
пы снизить процентные ставки, стимулировать 
повышение потребления средним классом услуг 
здравоохранения и образования, расширить сис-
тему социального обеспечения в более богатых 
странах и повысить минимальную заработную 
плату в бедных странах. 

Весьма показательным является то, как и ко-
гда изменялся в США верхний уровень марги-
нальной ставки налога на личный доход (ставка 
для наиболее богатой части населения) [20,14]. 
Этот уровень очень сильно связан с периодами 
глобальной нестабильности, и анализ долго-
срочной динамики данного показателя отчетливо 
свидетельствует об этом.  

В определенной степени периоды с его наи-
более низкими значениями ставки подоходного 
налога можно назвать предвестниками кризисов 
и двух мировых войн.  

Действительно, перед Первой мировой вой-
ной эта ставка была равна всего 7%, а перед Ве-
ликой депрессией она составляла около 25%. 
При президенте Рейгане она также опустилась 
до 28%, но затем была поднята до 35%. Макси-
мальные значения этого показателя в период 
Первой мировой войны и после нее достигали 
77% и в период выхода из кризиса в середине 
1930-х гг. ставка достигла 80% и затем с началом 
войны и до начала 1960-х гг. ее уровень превы-
шал 90%. При этом в 1925-1940 гг. уровень дохо-
дов 10%, 5% и 1% наиболее богатых составлял 
около 45%, 35% и 15%, соответственно, но затем 
до 1980 г. уровень доходов этих трех групп сни-
зился, благодаря высокой ставке подоходного 
налога, примерно до 32%, 21% и 8%, соответст-
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венно, а после 1980 г. значительно увеличился и 
к 2010 г. вновь достиг уровня 1925-1940-х гг., см. 
рис.2.  

Возможно, лишь наличие ядерного оружия и 
трагический опыт прошлого пока удерживают че-
ловечество от развязывания третьей мировой 
войны после начала кризиса в 2008 г.  

  

 
Рис.2. Изменение доли доходов 1% наиболее богатых жителей США и верхнего уровня мар-

гинальной ставки налога на доход (пунктирная кривая), 1913-2010 гг. (источник: [21]) 
 
Очевидно, приведенный выше ответ 

А.Ослунда автору этой статьи вряд ли может 
удовлетворить специалиста: не понятно, на ос-
новании каких факторов можно прийти к заклю-
чению о том, что например, курс, выбранный Ру-
звельтом, а впоследствии поддержанный и Эй-
зенхауэром, был неправильным? По крайней ме-
ре, экономический рост экономики США противо-
речит столь негативному выводу. Понятно, что во 
время Второй мировой войны, когда доход после 
вычета налога у любого американского гражда-
нина не должен был превышать 25 тыс. долл. 
(т.е., начиная с определенного уровня дохода 
ставка подоходного налога становилась равной 
почти 100% [22]). Но почему даже через 15 лет 
после окончания войны верхний предел ставки 
подоходного налога составлял 87%? 

Следует отметить, что в США, в отличие от 
нашей страны, налог на личные доходы граждан 
взимается, в основном, в пользу федерального 
правительства, которое затем перераспределяет 
совокупный доход от этого источника путем пре-
доставления субсидий штатам, в свою очередь 
оказывающим финансовую помощь муниципали-
тетам. Подоходный налог взимается в отдельных 
штатах в значительно меньших масштабах (на-
пример, во второй половине 1980-х гг. доля по-
ступлений от подоходного налога в бюджете Фе-
дерального правительства США составляла око-
ло 40%, а в бюджете штатов и местных органов 
власти - всего несколько процентов, причем в не-
которых штатах он совсем не собирается. Что 
касается муниципалитетов, то там доля подо-
ходного налога в несколько раз ниже, чем в шта-
тах. 
 

Мотивация наиболее обеспеченных жителей США 
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Интересные данные были получены в США в 
начале 2000-х гг. в результате обследования 
1767 обеспеченных и богатых американцев 
(суммарный доход на семью 75 тыс. долл. в год и 
выше), проведенного фирмой Roper ASW [23]. 
Исследованная выборка  включала 19% миллио-

неров и 25% лиц, богатство которых составляло 
0,5-1,0 млн. долл.; 87% опрошенных работали, из 
них 60% - менеджеры и профессиональные ра-
ботники, 27% - работали в технической области, 
сфере торговли или были администраторами 
(помимо 87% работающих, 8% были пенсионе-
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рами); средний возраст опрошенных - 47 лет и 
медиана дохода в расчете на домашнее хозяйст-
во была равна 121 тыс. долл. 

Эти данные позволяют получить достаточно 
подробную характеристику верхних слоев сред-
него класса и одновременно дают возможности 
выявить мотивы их обогащения и цели, пресле-
дуемые теми, кто к ним принадлежит. С другой 
стороны, они дают несколько неожиданные све-
дения о том, каков же наилучший путь обогаще-
ния в США. 

Только в 12% случаев он связан с началом 
нового бизнеса и в 15% с получением профес-
сиональной степени. Наиболее вероятно обога-
щение путем инвестирования в недвижимость 
(19%), наследования капитала (14%), инвестиро-
вания в акции или фонды взаимопомощи (12%), 
т.е. вероятность стать богатым за счет профес-
сиональных усилий составляет 27%, а за счет не 
связанных с трудовой деятельностью способов - 
45%. 

Такой ситуации вполне соответствует и отно-
шение респондентов к своей работе: если бы не 
было необходимости в деньгах, то 32% из них 
работало бы только часть времени, 28% - пере-
стали работать, 20% работали бы на доброволь-
ной основе и лишь 15% продолжали бы свою де-
ятельность на прежнем месте (4% не дали отве-
та). Только 34% отметили, что они счастливы 
благодаря своему финансовому успеху. 

Дополнительные социологические и психоло-
гические исследования показали, что счастье и 
деньги очень слабо коррелированы, а для того, 
чтобы почувствовать себя богатым, по мнению 
45% респондентов необходимо было иметь капи-
тал, по крайней мере, равный 2,5 млн. долл.; при 
этом доход на одну семью из 4-х человек в раз-
мере не менее 61,1 тыс. долл. рассматривался 
ими как средний, 118 тыс. долл. - высокий, а при 
250 тыс. долл. они чувствовали себя богатыми. 

Сбережения и инвестиции состоятельные 
американцы делают, в основном, для обеспече-
ния собственной старости (86%) и образования 
своих детей (41%). Вместе с тем деньги, по их 
мнению, обеспечивают им безопасность (78% 
респондентов), независимость (72%) и достой-
ную старость (72%), комфорт (70%) и свободу 
(63%), а также дают возможность оказывать по-
мощь детям. 

Интересно также, каким образом они исполь-
зуют научно-технические достижения. Так, ин-
тернет состоятельные американцы используют в 
основном для сугубо утилитарных целей, а не 

для поиска с научной либо образовательной це-
лью: 84% с его помощью заказывают авиабилеты 
и резервируют места в гостинице, 39% - занима-
ются финансовым планированием, 36% - опла-
чивают счета и 29% - налоги на доход и т.д.   

Таким образом, деньги состоятельным амери-
канцам достаются в меньшей степени за счет 
профессионального труда, они не коррелирова-
ны со счастьем и необходимы для обеспечения, 
в первую очередь, безопасности, независимости, 
достойной старости и комфорта. 

Несмотря на достаточно высокий уровень до-
хода большая часть респондентов (85%) хотела 
бы увеличить объем своего капитала, 36% были 
часто озабочены нехваткой денег и 32% отмети-
ли, что необходимость оплаты неожиданного 
счета в размере 5000 долл. стала бы для них 
большой или даже очень большой проблемой, 
т.е. верхнего предела для собственного капитала 
они не знают. 

Как показали результаты опроса, большинст-
во (61%) состоятельных американцев поддержи-
вали экономическую политику президента Буша, 
что объясняется тем, что такая экономическая 
политика благоприятствовала обогащению бога-
тых слоев общества.  

Об этом свидетельствует также то, что в США 
существуют две группы тарифов на импортные 
товары: в одной, для низкотехнологичных потре-
бительских товаров, средний тариф составляет 
10,5% (в 2001 г. доля этих товаров в общем объ-
еме импорта составляла 8,6%, в том числе обуви 
и одежды - 6,7%, а доходы от налогов на импорт 
- 55,1% или 10,3 млрд. долл., в том числе на им-
порт обуви и одежды - 46,7% или 8,7 млрд. 
долл.); в другой, относящейся ко все прочим то-
варам (автомобили, высокотехнологичная про-
дукция, предметы роскоши и т.д.) - в среднем 
всего 0,8%, в результате чего импорт 91,4% та-
ких то-варов дает всего 44,9% дохода. Именно 
бедные слои населения США, покупающие пре-
имущественно низкотехнологичные потреби-
тельские товары, оплачивают основную долю та-
рифов на импорт. Кроме того, тарифы на деше-
вые импортные товары, потребляемые бедными 
слоями населения, превышают тарифы на доро-
гие товары в значительной большей степени: на-
пример, тариф на женское белье из искусствен-
ного волокна равен 16,2%, а из шелка - 2,4%, на 
мужские рубашки из синтетического волокна - 
32,5%, а из шелка - 1,9%, изделия из простого 
стекла - 30,4% и из хрусталя - 3% и т.д. [24]. 
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Предложения для восстановления справедливости
Интересно, что предлагает Дж.Сакс для вос-

становления справедливости [14]. Во-первых, 
повысить ставку налога на богатых с 35% до 
39,6% (т.е. до уровня, установленного 
Б.Клинтоном; при этом он отмечает, что она мог-
ла бы быть поднята до уровня большинства ев-
ропейских стран). Это позволит, по его оценке, 
увеличить бюджет на 0,5% ВВП. Во-вторых, со-
кратить льготы по налогообложению (оставить их 
только при покупке одного жилья, отменить льго-
ты на социальное обеспечение для богатых, по-
высить ставку налога для менеджеров хеджевых 
фондов, равную всего 15% и т.д.). В третьих, по-
высить налог на собственность (в настоящее 
время 1% богатого населения принадлежит око-
ло 35% национального богатства, - примерно 
столько, сколько приходится на 90% более бед-
ного населения; по его оценке 1% наиболее бо-
гатых семей владеет собственностью стоимо-

стью 20,6 трлн. долл. и если установить налог 
размером 1% на собственность свыше 5 млн. 
долл., которая в сумме составляет 14,9 трлн. 
долл., то можно будет получить около 1% ВВП. В 
четвертых, предлагается увеличить налог на до-
ход корпораций для тех, кто получает наиболее 
высокие доходы (благодаря уходу от налогооб-
ложения, в том числе с помощью офшоров и т.п., 
в настоящее время доходы от сбора этого налога 
снизились до 1,5% ВВП, тогда как в 1960- гг. они 
составляли 3,5% ВВП). Наконец, Дж.Сакс пред-
лагает ввести в США НДС.  

По его мнению, в настоящее время экономи-
ческая теория поддерживает точку зрения, в со-
ответствии с которой высокая ставка налога спо-
собствует повышению трудовой активности ра-
ботника, поставившего себе целью достижение 
определенного уровня дохода (например, покуп-
ка дома, оплата обучения и т.п.). 
 

Значительное неравенство доходов в России  
Оценки уровня неравенства по данным Росстата 

Данные Росстата, приведенные в табл.2, по-
казывают, что в 2011 г. 14,5% населения имели 
доход более 35 тыс. руб. У 73,4% он был ниже 25 
тыс. руб., т.е. в среднем, по ориентировочным 
оценкам, он был равен для большинства населе-
ния приблизительно 13 тыс. руб., тогда как сред-
ний доход 26,6% наиболее богатых составлял 
почти 43 тыс. руб. (т.е. примерно в 3,4 раза 
больше). В 2009 г. 81,4% населения имели доход 
до 25 тыс. руб., в среднем около 11,6 тыс. руб., 
что также соответствовало коэффициенту Джини 
порядка 0,42, а средний доход наиболее богатых 

18,6% населения составлял около 40 тыс. руб., 
т.е. был примерно во столько же раз выше сред-
него дохода остального населения. В 2010 г. 
77.1% населения имели доход до 25 тыс. руб., 
причем средний доход большинства населения 
также составлял примерно 12 тыс. руб., и у 
22.9% наиболее богатых – около 42 тыс. руб. 
Следует учитывать, что в соответствии с приня-
тыми во многих странах стандартами к бедным 
относят тех, чей доход составляет 60% от сред-
него уровня, т.е. при таком подходе в России по-
чти 40% населения являются бедными. 

 
Таблица 2. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов 

(в процентах), источник: Росстат. 
  2009 2010 2011 
Все население 100 100 100 
в том числе со среднедушевыми денежными доходами, руб. 
в месяц:    

до 3500,0 5,3 3,8 2,8 
3500,1-5000,0 7 5,6 4,5 
5000,1-7000,0 10,9 9,4 8,1 
7000,1-10000,0 15,9 14,6 13,4 
10000,1-15000,0 20,4 20,2 19,8 
15000,1-25000,0 21,9 23,5 24,8 
25000,1-35000,0 9,3 10,8 12,1 
свыше 35000,0 9,3 12,1 14,5 
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. 16895 18950,8 20754,9 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 18638 20952,2 23369,2 

 



 
А.Е. Варшавский. 
О выборе ставки налога на доходы физических лиц 
 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 
13 

 
Дополнительную информацию дают оценки 

распределения населения по величине средне-
душевых доходов, полученные Росстатом на ос-
нове материалов выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств и показателя 
среднедушевых денежных доходов населения. 
Они позволяют приблизительно рассчитать долю 
населения, чей доход не превышает среднюю 
величину для России. В 2006 г. около 65% насе-
ления имели доход ниже среднего уровня (10155 
руб. в месяц), в 2009 г. – около 60% (16895 руб.), 
в 2011 г. также приблизительно 60% (20755 руб.).  

Проводимое Росстатом обследование до-
машних хозяйств, как это следует из методики 
обследования населения [25], по-видимому, по-
зволяет получить показатели распределения ско-
рее для располагаемых доходов. Кроме того, то, 
что нижняя граница наиболее высоких доходов 
всего лишь в 1,7 раза превышает их среднеду-
шевой уровень, не позволяет быть уверенным в 

достаточной точности оценки неравенства. Сле-
дует также иметь в виду, что обследование бюд-
жетов наиболее богатых хозяйств вряд ли может 
быть достоверным и, по-видимому, реальные по-
казатели неравенства могут оказаться еще вы-
ше, т.е. быть на уровне наиболее отсталых аф-
риканских стран (такой уровень неравенства на-
блюдается в Москве; сомнительно также, что до-
ход 200 наиболее богатых людей России с об-
щим состоянием 488 млрд. долл. учитывался в 
выборке Росстата), см. также [26, 27, 28].  

Оценки неравенства, выполненные 
А.Шевяковым с учетом располагаемых, а не но-
минальных доходов, а также того, что уровень 
инфляции для бедных более чем в два раза вы-
ше, чем у богатых были почти в полтора раза 
выше данных Росстата: в 2010 г. реальный ко-
эффициент фондов составлял 23—24 против 
16,7, указанного Росстатом [29], см. также [30].  

 
Межстрановое сопоставление уровня неравенства Джини 

В табл. 3 приведены коэффициенты Джини 
для номинального (до налогообложения) и рас-
полагаемого дохода в странах OECD, 2010 г. Как 
уже было сказано, можно ожидать, что в России 
при плоской шкале подоходного налога коэффи-
циенты Джини для располагаемого и номиналь-

ного дохода достаточно близки, т.е. коэффици-
ент Джини, рассчитанный по располагаемым до-
ходам, будет выше, чем для подавляющего 
большинства стран OECD, а сопоставление сле-
дует проводить, очевидно, именно по распола-
гаемым доходам. 

 
Таблица 3. Коэффициенты Джини для номинального (до налогообложения) 

и располагаемого дохода в странах OECD, 2010 г. (данные OECD) 

Страна Номинальный доход (до 
налогообложения)*) 

Располагаемый 
доход 

Соотношение ко-
эффициентов Джи-
ни до и после нало-
гообложения) (2:3)

1 2 3 4 
Исландия 0,393 0,244 1,61 
Словения 0,453 0,246 1,84 
Норвегия 0,423 0,249 1,70 
Дания 0,429 0,252 1,70 
Чешская республика 0,449 0,256 1,75 
Финляндия 0,479 0,260 1,84 
Словацкая Республика 0,437 0,261 1,68 
Бельгия 0,478 0,262 1,83 
Австрия 0,479 0,267 1,79 
Швеция 0,441 0,269 1,64 
Люксембург 0,464 0,270 1,72 
Венгрия - 0,272 - 
Германия 0,492 0,286 1,72 
Нидерланды 0,424 0,288 1,47 
Франция 0,505 0,303 1,67 
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Польша 0,468 0,305 1,53 
OECD_30 0,473 0,307 1,54 
Ирландия 0,576 0,307 1,88 
Корея 0,341 0,310 1,10 
Новая Зеландия 0,454 0,317 1,43 
Италия 0,503 0,319 1,58 
Эстония 0,488 0,320 1,53 
Канада 0,447 0,320 1,39 
Австралия 0,469 0,334 1,41 
Япония 0,488 0,336 1,45 
Греция 0,522 0,337 1,55 
Испания 0,507 0,338 1,50 
Великобритания 0,523 0,341 1,53 
Португалия 0,522 0,344 1,52 
Израиль 0,501 0,376 1,33 
США 0,499 0,380 1,31 
Турция - 0,411 - 
Мексика - 0,466 - 
Чили  0,526 0,501 1,05 
Россия  0,421 **) - 

*) Рыночный доход (доход до налогообложения за вычетом дохода, полученного из государственных источни-
ков). 
**) При плоской шкале подоходного налога можно ожидать, что коэффициенты Джини для располагаемого и но-
минального дохода будут близки.  

 
Стремление богатых защитить свои экономические интересы 

 
Представляет интерес то, как оправдывалось 

снижение верхнего уровня ставки подоходного 
налога для наиболее богатой части населения в 
США. Утверждалось, что оно будет способство-
вать появлению новых стимулов для повышения 
инновационной активности, вызванное им уско-
рение экономического роста перекроет снижение 
доходов государственного  бюджета, уменьшится 
также влияние государства на процессы в ры-
ночной экономике. В действительности, в США 
снижение ставки подоходного налога сопровож-
далось прекращением роста и стабилизацией го-
сударственных расходов на социальные цели. 
Были также многократно сокращены федераль-
ные расходы на НИОКР в области новых техно-
логий в энергетике (использование солнечной 
энергии, биотопливо и другие направления), фи-
нансирование которых было высоким в течение 
нескольких лет после 1973 г. 

В США для объяснения высокого уровня не-
равенства используется целый ряд мифов [31]. 
Утверждается, например, что усиление диффе-
ренциации доходов происходит из-за демогра-
фического фактора (за счет роста численности 
наиболее бедной части населения). Иногда оши-

бочно считается, что повышение выгод от систе-
мы социального, а также пенсионного обеспече-
ния компенсирует сокращение реальной зара-
ботной платы. Некоторые аналитики полагают, 
что рост доходов на самом деле более высок, так 
как традиционные методы измерения инфляции 
ошибочны; по мнению других проблемы низкой 
оплаты труда характерны для наименее квали-
фицированных, занятых с невысоким уровнем 
образования. Наконец, часто утверждается, что 
доходы повышаются с ростом квалификации, 
опыта и возраста. 

Другая часть мифов ошибочно объясняет 
усиление дифференциации действием таких 
факторов, как большая численность чиновников, 
высокий уровень доходов, дефицит государст-
венного бюджета, чрезмерное регулирование 
экономики, либо снижение производительности 
труда или структурными изменениями в эконо-
мической системе из-за технологических сдвигов, 
в результате чего малоквалифицированная часть 
занятых вытесняется из «новой экономики». 

Следует отметить, что эти мифы характерны 
не только для США. Многие из них используются 
некоторыми так называемыми аналитиками и в 
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России для объяснения процессов усиления со-
циального и экономического неравенства.  

Можно привести много примеров стремления 
слоя наиболее богатых в России защитить свои 
экономические интересы, в том числе путем сни-
жения для себя налоговой нагрузки. Так, лобби-
руется стимулирование расходов долгосрочного 
характера (в первую очередь, расходы на покуп-
ку квартиры или дома и т.д.), путем их вычета в 
полном объеме из суммы облагаемых налогом 
доходов. Очевидно, таким путем будут преиму-
щественно получать значительные льготы вла-
дельцы значительной недвижимости, хотя ос-
новной довод тех, кто продвигает такую идею, – 
это выгодно, так как средства вкладываются в 
отечественную экономику [32]. 

Низкая ставка подоходного налога в первую 
очередь выгодна элите. В этой связи трудно не 
согласиться с Г.Явлинским о том, что «через 
формирование значительного слоя влиятельных 
людей и групп, тем или иным образом извле-
кающих из нее немалую личную выгоду, система 
получила собственную, и притом весьма надеж-
ную социальную опору» [33], причем к этим груп-
пам им отнесены в России не только высший 
слой государственных чиновников или олигар-
хов, но и чиновники, получающие гонорар за оп-
ределенные экономические и политические ре-
шения, крупный бизнес, способный оплачивать 
чиновников и получать многократно больший до-
ход, профессиональные политики, верхушка пра-
воохранительных органов, руководители средств 
массовой информации и т.п. 

Можно предположить, что существует стра-
тификация населения по определенным слоям и 
группам, сформировавшимся в процессе при-
своения и перераспределения национального 
богатства страны. Эта стратификация, по-
видимому, оказывает значительное влияние на 
процесс социально-экономической дифферен-
циации населения.  

Во-первых, в соответствии с различными ти-
пами отношения к процессам присвоения и пере-
распределения национального богатства можно 
выделить акцепторов, нацеленных на овладение 
максимальной долей собственности (националь-
ного богатства) без его последующего сущест-
венного перераспределения между остальными 
членами общества, а также доноров, способст-
вующих этому; доноров, не ставящих перед со-
бой такой цели, а ориентированных на достиже-
ние целей более высокого порядка, а также часть 
акцепторов, ориентированных на справедливое 
распределение на национального богатства; ак-
торов (доноров и акцепторов) неустойчивого ти-
па, ориентация которых может достаточно быст-

ро изменяться под действием различного рода 
факторов либо в первую, либо во вторую сторо-
ну. Логика действия акторов первой группы не 
может быть названа соответствующей тому, что 
должно иметь место в гражданском обществе 
(это можно показать на различных примерах, см. 
ниже), они играет большую роль в усилении не-
равенства. Можно привести мнение американ-
ского экономиста Джеймса Гэлбрейта: «Россий-
ские олигархи… захватили огромные богатства 
хитростью и тесными связями с властью. Они 
быстро поняли, что большие деньги таятся не в 
обычном бизнесе, а в займах и валютной спеку-
ляции. Занимай рубли, покупай доллары, жди, 
пока рубль упадет, продавай доллары, отдавай 
рублевые долги, прикарманивай разницу. Пока 
процент по рублевым кредитам оставался ниже 
темпа девальвации, это гарантировало обогаще-
ние и служило входным билетом в мир богатства 
и влияния, построенный не столько на работе, 
сколько на связях. Продавай ценные бумаги, ску-
пай компании, создавай пирамиды, выжимая 
миллиарды рублей из финансово неграмотного, 
доверчивого и отчаявшегося населения. Так Рос-
сия прямым ходом переходила от коммунизма к 
паразитическому капитализму без паузы на про-
мышленное развитие» [34]. 

Во вторых, акторов можно стратифицировать 
в соответствии с размером доли полученного бо-
гатства: обладатели основной части националь-
ного богатства; оказывающие услуги обладате-
лям богатства (в частности, те, кто оказывает ус-
луги властным структурам, иностранным фондам 
и фирмам, компаниям экспортоориентированных 
сырьевых отраслей и т.д. и кто в настоящее вре-
мя преимущественно формирует наиболее бога-
тые слои среднего класса в России); успешные 
производители (в первую очередь получающие 
сверхдоходы за счет экспорта либо благоприят-
ной конъюнктуры на внутреннем рынке); лишен-
ные собственности - прочая, наиболее многочис-
ленная и бедная часть населения. 

В целом, такая стратификация, в условиях 
недостаточно развитого гражданского общества 
ведут к усилению социально-экономической 
дифференциации населения, способствует по-
явлению институциональных ловушек и в итоге 
саморазрушению экономической системы. При-
ведем несколько примеров типичных институ-
циональных ловушек: 

при старении населения и сокращении рож-
даемости проблема пенсионного обеспечения 
может быть решена с помощью повышения став-
ки налогообложения и формирования накопле-
ний у трудоспособной части общества, либо пу-
тем сокращения периода выплаты пенсий с по-
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мощью повышения возраста выхода на пенсию 
или за счет сокращения продолжительности жиз-
ни населения из-за резкого снижения уровня оп-
латы труда, отмены социальных льгот, ухудше-
ния уровня медицинского обслуживания и т.п.;  

повышение уровня оплаты труда занятых в 
отдельных отраслях, например, в науке может 
осуществляться не путем стимулирования спро-
са на ее результаты и, соответственно, повыше-
ния объемов финансирования, а за счет сокра-
щения научного персонала, в первую очередь, 
его наиболее опытной, квалифицированной час-
ти, реформирования академий наук и т.п. и тем 
самым ухудшения в будущем перспектив устой-
чивого развития страны;  

переход к финансированию на конкурсной ос-
нове в науке при существующих условиях сво-
дится к тому, что либо некоторый слой желаю-
щих получить так называемые лоты лоббирует 
фондодержателей, в том числе путем образова-
ния неформальных связей с ними, либо фондо-
держатель способствует предоставлению лотов 
тем, в ком он заинтересован сам непосредствен-
но (например, персоналу созданной им органи-
зации, или тем, кто отчисляет определенную до-
лю от гранта в его пользу – так называемый «от-
кат»); 

снижение ставки подоходного налога до 13% 
для всех занятых не привело, несмотря на опти-
мистические ожидания, к исчезновению «серых» 
доходов и т.д., а еще больше усиливает нера-
венство населения и т.д.  

Очевидно, существующая в России система 
налогообложения: одинаковый для всех подо-
ходный налог, равный 13%, ставка регрессивной 
шкалы страховых взносов (для зарплат выше 512 
тыс. руб. в 2012 г. и 567 тыс. руб. в 2013 г. 10% и 
7% для льготников), низкий уровень налогообло-
жения доходов по процентам с депозитов и цен-
ных бумаг и т.п. не может способствовать нор-
мальному развитию страны, тем более повыше-
нию инновационной активности. В силу этих и 
других причин, см.[26, 27], ее необходимо корен-
ным образом изменить, учитывая наметившиеся 
тенденции в наиболее развитых странах к повы-
шению ставок налогов на высокие доходы, см. 
выше.   

В последние годы целый ряд экономистов вы-
ражает обоснованное недоверие методам, пред-

лагаемым так называемыми архитекторами ми-
рового экономического порядка. В частности, 
Джеймс. К. Гэлбрэйт [19], рассматривая пять ос-
новных идей современной экономической мысли 
отмечал следующее: от теории монетаристов 
мир незаметно, но практически полностью отка-
зался - монетаризм сохранился лишь как одна из 
экономических теорий, так как на практике быст-
рый рост массы денег не приводил к инфляции, а 
идеи 1960 гг. типа «инфляция затрат» или спи-
раль зарплата-цены» уже  не используются; не 
существует альтернатив таким методам борьбы 
с инфляцией, как повышение процентной ставки, 
рецессия и  безработицы; представление о том, 
что полная занятость без инфляции не-
возможна, также не оправдалось - в США безра-
ботица снизилась с 6% (уровень безработицы, 
рассматривавшийся как естественный) до 4% без 
роста инфляции; идеи относительно того, что 
причиной роста дифференциации доходов явля-
ется быстрое научно-техническое развитие, в 
первую очередь, прогресс в области информаци-
онных технологий, в настоящее время не нахо-
дят поддержки, так как различие доходов уско-
ренно возрастало до 1994 г., после которого тем-
пы этого роста начали снижаться; при этом не 
оправдывается также надежда на то, что разви-
тие образования будет способствовать умень-
шению дифференциации доходов; теоретиче-
ское положение относительно того, что рост ми-
нимальной заработной платы вызывает безрабо-
тицу, на практике также не оправдывается (в 
США при росте минимальной оплаты труда в два 
раза безработица продолжала снижаться); не 
нашел подтверждения и тезис о том, что годовые 
темпы устойчивого роста не могут превысить 
2,5% , так как предполагалось, что рост произво-
дительности труда ограничен темпом 1,5%, а 
увеличение численности занятых - 1%. По его 
мнению, эти проблемы проистекают из теорети-
ческого положения о том, что цены и объемы вы-
пуска устанавливаются на свободных рынках пу-
тем согласования спроса и предложения, так как 
пока еще не существует возможности построить 
эмпирическую модель предложения. Недоразра-
ботанность экономической теории привела, по-
мимо стремления к разрушению СССР, как счи-
тал Гэлбрейт, к экономическому кризису и обни-
щанию основной части населения в России. 
 

Выбор ставки НДФЛ 
Проблема снижения дифференциации дохо-

дов во многом определяется величиной ставки 
подоходного налога. Ее выбор зависит от по-
ставленных целей социально-экономического 
развития, экономической и политической конъ-

юнктуры, культуры, уровня развития гражданско-
го общества и т.д. 

Можно рассмотреть, среди множества пред-
ложенных и используемых экономистами мето-
дов, два варианта выбора ставки подоходного 
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налога: на основе зарубежных аналогов и на ос-
нове оценки оптимальной ставки налогообложе-

ния доходов в сочетании с методом использова-
ния аналогов и выбора нормативов. 
 

Обоснование выбора прогрессивной шкалы налогообложения на основе использования аналогов.
Шкала ставок подоходного налога может быть 

выбрана на основе анализа опыта других стран. 
Однако нас должно интересовать не то, как это 
делается в стабильных и богатых экономиках в 
настоящее время, а уровень ставок, который 
имел там место, по крайней мере, несколько де-
сятков лет тому назад, когда ВВП на душу насе-
ления составлял значительно более низкую, чем 
сейчас величину. По данным Всемирного банка 
ВВП на душу населения в текущих ценах в США 
составлял 2877 долл. в 1960г., 4999 долл. в 
1970г., 12180 долл. в 1980г., 23038 долл. в 
1990г., 35081 долл. в 2000г. и 47184 долл. в 
2010г. В конце 1950-х - начале 1960-х гг. средний 
личный доход, приходившийся после вычета на-
логов на одного занятого в экономике, составлял 
в США около 5000 долл. в год. При этом в США в 
1960 г. средняя стоимость нового автомобиля 
составляла 2,6 тыс. долл. и стоимость нового 
дома 12,7 тыс. долл. (в 1969г. 3,27 и 15,5 тыс. 
долл., соответственно); в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. в России соотношения стоимости ав-
томобиля и двухкомнатной квартиры приближа-
лись к вышеприведенным.  

Таким образом, исходя из уровня ВВП на ду-
шу населения  более разумно сравнивать дан-

ные для США 1950-1960 гг. с данными для Рос-
сии конца 1990-х – начала 2000 гг. и в качестве 
аналога рассматривать ставки подоходного на-
лога, использовавшиеся в США в 1961 г. Вы-
бранная тогда там шкала характеризовалась 
тем, что для среднедушевого годового дохода 
средняя ставка налога была равна 15,2%, для 
дохода, составлявшего 0,6 от среднего – 12%, 
превышавшего средний в 2 раза – 18,9%, при-
мерно в 4 раза – 24,4%, в 10 раз – 39,2%, в 20 
раз – 52,8%, 40 раз – 67%, 100 раз – 80,8%, почти 
в 200 раз – 85,9% и свыше примерно 400 раз – 
87% [8, 9].  

Учитывая, что в России средний месячный 
доход в 2011 г. составлял, как уже сказано, 20,8 
тыс. руб., можно, исходя из равенства ставок для 
средних доходов, гипотетически рассмотреть 
возможность использования американской шка-
лы ставок НДФЛ образца конца 1950-начала 
1960-х гг. для нашей страны. В табл.4 приведены 
данные о ставках налога на персональный доход 
в США в 1961 г., см. [18, 13], а также гипотетиче-
ские оценки для России с использованием той же 
шкалы ставок.    

 
Таблица 4. Ставки подоходного налога, доход до и после налогообложения в США в 

1961 г. (фактические данные [18]) и для России в 2011 г. (гипотетические оценки) 
США, 1961 г., фактические данные Россия, 2011 г., гипотетические оценки 

Ставка  
налога,% 

Доход 
 годовой, тыс. 

долл. 

Налог го-
довой, тыс. 

долл. 

Доход  
месячный, тыс. 

руб. 

Доход 
 годовой, тыс. 

руб. 

Налог го-
довой, 
тыс. руб.

Средняя Предель-
ная 

до вы-
чета 

налогов 

после 
уплаты 
налога

 

до вы-
чета 
нало-
гов 

после 
уплаты 
налога 

до вы-
чета 
нало-
гов 

после 
уплаты 
налога 

 

0 0 до 1,2 до 1,2 0 7,5 7,5 90 90 0 
12 20 3 2,6 0,36 12,75 11,2 153 135 18 

15,2 20 5,1 4,2 0,76 20 17,0 240 204 36 
17,7 22 8 6,6 1,4 25 20,6 300 247 53 
18,9 26 10 8,1 1,9 50 40,6 600 487 113 
24,4 34 20 15,1 4,9 125 94,5 1500 1134 366 
39,2 59 50 30,4 19,6 250 152 3000 1824 1176 
52,8 72 100 47,2 52,8 500 236 6000 2832 3168 
67 87 200 66 134,0 1250 413 15000 4950 10050 

80,8 91 500 96 404,0 2500 480 30000 5760 24240 
85,9 91 1000 141 859,0 5000 705 60000 8460 51540 

87 87 свыше 
2000 ... ... 7500 975 90000 11700 78300 
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Как видно, в этом случае те, кто имеет месяч-

ный доход до 7,5 тыс. руб. (по данным Росстата 
это 15,4% населения в 2011 г.), не облагались бы 
подоходным налогом, а для примерно 60% насе-
ления ставка подоходного налога составила бы в 
среднем 12% (очень близко к нынешним 13%). 
При месячном доходе 50 тыс. руб. средняя став-
ка налогообложения составила бы примерно 
19%, при 125 тыс. руб. – чуть более 24% и при 
250 тыс. руб. почти 40%. Для сверхбольших до-
ходов она резко повышается – до 67% при дохо-
де 1250 тыс. руб. и т.п.  

Очевидно, в таком налогообложении есть 
большой социальный смысл, хотя бы потому, что 
лица с высоким уровнем дохода начнут лучше 
понимать нужды 60% населения страны. Кроме 

того, прогрессивная шкала НДФЛ будет способ-
ствовать выравниванию ситуации в регионах и 
устранению центростремительной тенденции, 
так как при более высоких доходах в Москве 
ставка НДФЛ также будет выше. Наконец, безус-
ловно, благотворительность – это очень хорошо, 
но человек с очень высоким уровнем дохода 
должен получать наивысшее моральное удовле-
творение от того, что большую долю своего до-
хода он отдает в общий котел, своему народу, 
своей стране. Это будет его вклад в общее дело, 
- не 13% подоходного налога, а намного больше. 
Это его, своего рода, общественная работа, и 
этим ему можно и нужно гордиться, и за это об-
щество должно его уважать.  

 
Обоснование прогрессивной шкалы НДФЛ на основе модели.  

Для обоснования шкалы ставок подоходного 
налога используются различные подходы, кото-
рые базируются на определенных предпосылках 
и принципах. К настоящему моменту, на основе 
работ целого ряда авторов сформировались об-
щепринятые взгляды на то, как следует выбирать 
оптимальную ставку налогообложения. Они дос-
таточно хорошо обобщены в статье г. Мэнкью и 
др.[35], где выделены следующие восемь ре-
зультатов теории оптимального налогообложе-
ния: 

1. оптимальная шкала маргинальных ставок 
зависит от распределения способностей индиви-
дуумов (или групп индивидуумов);  

2. оптимальные маргинальные ставки должны 
снижаться для высоких доходов; в качестве до-
казательства приводятся данные о снижении 
маргинальной ставки налога в странах ОЭСР на 
11 п.п. за последние 25 лет (хотя ряд специали-
стов считает, что маргинальная ставка для бога-
тых не должна быть ниже 50% и, возможно, даже 
быть порядка 80% [20]);  

3. оптимальной является линейная зависи-
мость налога от дохода, т.е. маргинальная ставка 
налога должна быть постоянной для всех доход-
ных групп (этот результат получен в работах 
Mirrlees [36]; линейная зависимость (плоская 
шкала налогообложения) удобна с администра-
тивной точки зрения, так как она упрощает сбор 
налогов;  

4. масштаб оптимального перераспределения 
доходов увеличивается с ростом дифференциа-
ции заработной платы;  

5. оптимальный налог должен зависеть от 
способностей (возможностей) индивидуума, ко-
торые должны характеризоваться с помощью по-
казателей, облегчающих управление; при этом 

наиболее очевидным показателем является уро-
вень дохода, хотя может использоваться и при-
надлежность индивидуума к определенной груп-
пе;  

6. налогом должна облагаться только конеч-
ная продукция, причем ставка налогообложения 
(ставка НДС) должна быть постоянной;  

7. доход на капитал не должен облагаться на-
логом, так как накопление капитала определяет 
агрегированный выход экономической системы 
(это положение теории существенно расходится 
с практикой налогообложения – во многих стра-
нах налог на доход корпораций составляет около 
40%, наиболее низок он в Ирландии – 12,5%);  

8. в стохастических, динамических экономиках 
политика оптимального налогообложения долж-
на быть более сложной. 

Следует отметить, что тенденции снижения 
маргинальных ставок налогообложения в по-
следние годы были характерны для многих стран 
(см. данные, приведенные в [36]). В 2005-2006 гг. 
по сравнению с 1981-1982 гг. маргинальная став-
ка налога на доход, составляющий 250% от 
среднего, наиболее сильно снизилась в США (с 
50% до 28%), Швеции (58% и 25%), Франции 
(62,5 % и 48,1%), Норвегии (38,0% и 23,8%), Да-
нии (39,8 % и 26,5%). Однако она незначительно 
снизилась в Австралии (53,0% и 47,0% ), Австрии 
(55% и 50% ), Канаде (31% аи 26,0%), Велико-
британии (42,5% и 40%), Бельгии (55 % и 50%), 
Нидерландах (64,4% и 52,0%), а в ряде стран не-
сколько возросла, в том числе в Испании (25,3% 
и 29,2%), Италии (37,0% и 39,0%), Греции ( 38,0% 
и 40%). Однако величина маргинальных ставок 
существенно различается, причем во многих 
странах она остается на уровне 40-50% и с рос-
том дифференциации доходов она повышается. 



 
А.Е. Варшавский. 
О выборе ставки налога на доходы физических лиц 
 

 

КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 
19 

Следует отметить, что в России доход, равный 
250% от среднего, в 2011 г. составлял около 52 
тыс. руб. и был лишь не намного выше средне-
душевого дохода в Москве (220% от среднего по 
стране)  

Для теоретического обоснования того, какой 
должна быть шкала ставок налогообложения, 
рассмотрим два подхода.  

 
Первый подход, основанный на полиномиальной модели дифференциации доходов

Первый подход основан на предложенной ав-
тором полиномиальной модели дифференциа-
ции доходов [26, 27, 28, 37]. Этот подход базиру-
ется на описании распределения доходов с по-
мощью ряда, корни характеристического поли-
нома которого находятся на единичной окружно-
сти. Для 20% групп населения такой ряд имеет 
следующий вид: (1, a-2, a-3, a-4, a-6). Можно пока-
зать, что показатель дифференциации доходов, 
а связан с коэффициентом Джини (KD) прибли-

зительной зависимостью (для ограниченного 
диапазона изменения): KD ≈ 4(1-1/а)/3. При ис-
пользовании такой модели распределение дохо-
дов по квинтилям легко рассчитать (см. табл.5). 
В указанных работах автором было показано, что 
целесообразно стремиться к тому, чтобы диф-
ференциация доходов соответствовала коэффи-
циенту Джини KD порядка 0,3 (показатель a ≈ 
1,3).  

 
Таблица 5. Доля дохода 20% групп при различных уровнях дифференциации доходов 

a 5 4 3 2 1 GINI 
1,3 0,384 0,227 0,175 0,134 0,080 0,31 
1,4 0,441 0,225 0,161 0,115 0,059 0,38 
1,5 0,494 0,219 0,146 0,097 0,043 0,44 
1,6 0,541 0,211 0,132 0,083 0,032 0,50 
1,7 0,585 0,202 0,119 0,070 0,024 0,55 
1,8 0,623 0,192 0,107 0,059 0,018 0,59 
1,9 0,658 0,182 0,096 0,050 0,014 0,63 
2,0 0,688 0,172 0,086 0,043 0,011 0,67 
2,3 0,751 0,148 0,066 0,029 0,006 0,74 
2,5 0,798 0,128 0,051 0,020 0,003 0,80 

 
Приведенные в табл. 5 данные позволяют 

оценить, как должна измениться доля дохода ка-
ждой квинтильной группы при переходе к желае-
мому уровню дифференциации доходов. Напри-
мер, при снижении уровня дифференциации, ха-
рактеризующегося a = 1,8 (KD ≈ 0,6), до уровня, 
соответствующего a = 1,3 (KD ≈ 0,3) доля дохода 
наиболее богатых 20% (5-я группа) должна со-
кратиться на 23,9 п.п. (в 1,62 раза) при этом доля 
дохода 1-й группы (наиболее бедной) возрастет 
на 6,1 п.п. (в 4,34 раза), 2-й – на 7,5 п.п. (2,26 
раза) и 3-й – на 6,8 п.п. (1,64 раза). Наименее 
чувствительна к изменению уровня неравенства 
4-я 20% группа населения, доля дохода которой 
близка к среднему уровню, равному 20%. Ее до-
ля в общем доходе возрастет всего в 1,18 раза 
(на 3,5 п.п.). 

Выбор маргинальной ставки налога зависит от 
того, какой закон налогообложения будет вы-
бран. В случае линейного закона доход после 
уплаты налога равен x = τy + b, где y - доход до 
уплаты налога, b -минимальный доход, и подо-
ходный налог T составляет T = y – x = (1 – τ)y – b, 
и t = 1 – τ – маргинальная ставка подоходного 
налога. Если минимальный доход выбрать рав-
ным доходу 1-й группы при а = 1,3 (KD  ≈ 0,3), т.е. 
b = bmin = 0,0796, то маргинальная ставка налога 
может быть найдена как  t = 1-τ = 1- (x - b)/y = 1- 
(x - 0,0796)/y.  

В табл. 6 приведены маргинальные ставки 
налога для перехода к желаемому (оптимально-
му или наиболее целесообразному) уровню не-
равенства при KD порядка 0,3 (a = 1,3). 
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Таблица 6. Маргинальные ставки налога для перехода 
к желаемому уровню неравенства при KD ≈ 0,3 (a = 1,3) 

 номер 20% группы 
Показатель диффе-

ренциации a 5 4 3 2 

1,3     
1,4 0,310 0,344 0,407 0,522 
1,5 0,383 0,327 0,349 0,437 
1,6 0,438 0,302 0,280 0,336 
1,7 0,479 0,270 0,200 0,216 
1,8 0,511 0,232 0,109 0,075 
1,9 0,537 0,189 0,007 -0,088 
2 0,558 0,142 -0,107 -0,276 

2,25 0,594 0,004 -0,445 -0,874 
2,5 0,618 -0,157 -0,865 -1,688 

 
Данные табл. 6 позволяют сделать следующие 
выводы.  

Во-первых, при переходе от большого уровня 
неравенства (a = 1,8) к оптимальному или наибо-
лее целесообразному (a = 1,3) маргинальная 
ставка в случае линейного закона налогообложе-
ния для 1-й группы должна быть отрицательной, 
а для 2-й группы она также отрицательна при 
очень высоком исходном уровне неравенства до-
ходов до выплаты налога.  

Во-вторых, при высоком исходном уровне не-
равенства шкала маргинальных ставок линейно-
го налога близка к той, которая использовалась в 
США в начале 1960-х гг. (см. табл. 4).  

В третьих, при относительно низком исходном 
уровне неравенства (a = 1,4) шкала маргиналь-
ных ставок налога будет регрессивной, а при 
среднем (a = 1,5-1,6) близка к плоской. Возмож-
но, рекомендации многих так называемых либе-
ральных экспертов исходят из допущения о том, 
что доходы до налогообложения дифференциро-
ваны незначительно, и поэтому шкала налогооб-
ложения должна быть плоской (как в России). 

Наконец, для больших доходов маргинальная 
ставка в среднем для 5-й группы должна быть 
порядка 50%, причем для наиболее богатых 10%, 
5% и т.д. групп населения она должна быть, оче-
видно, значительно выше. 
 

Второй подход, основанный оптимизации функции полезности
Рассмотрим далее второй подход к обоснова-

нию шкалы. Основные предпосылки, лежащие в 
основе этого подхода сводятся к следующему 
см. [38, 39]:  

1) Имеется к групп индивидуумов, для каждой 
из которых характерен свой уровень возможно-
стей (или способностей) n получения дохода; 
этот доход до налогообложения известен и оп-
ределяется способностями индивидуума и объе-
мом выделяемого им ресурса.  

2) Каждая группа тратит свой основной ресурс 
у (время или др.) для получения дохода, равного 
уn.  

3) Этот доход облагается налогом в соответ-
ствии с линейным законом.  

4) После налогообложения каждая группа по-
лучает доход x = τny + b, выплачивая налог T = (1 
– τ)ny – b = = tny – b .  

5) Существует минимальный уровень дохода, 
который обеспечивается государством и равен b.  

6) Все группы выбирают уровень затрат ре-
сурса y в соответствии с одной и той же функци-
ей полезности U(y,x).  

7) Государство перераспределяет часть дохо-
да s, оставляя для своих нужд оставшуюся долю 
общего дохода, равную (1 – s).   

8) Государство выбирает маргинальную став-
ку налога t = (1 – τ) так, чтобы минимальный уро-
вень дохода был максимальным. Оптимальная 
маргинальная ставка налогообложения t = tm 
равна при этом  для s = 1 [39]:  

tm = 1- τm = (1+q)0,5/[1+ (1+q)0,5, 
bm(τam) = qMτam

2 = 0,2qam
2  для пяти 20% до-

ходных групп.  
9) Распределение дохода до налогообложе-

ния по группам подчиняется заданному закону 
(предполагается, что для пяти групп, т.е. к = 5, 
используется полиноминальный закон, описан-
ный выше).   

10) Функция полезности характеризуется па-
раметром q, с помощью которого определяется 
степень отношения общества к материальным 
благам.   

11) определяется оптимальная маргинальная 
ставка для разных q и s; будем рассматривать 
три значения q: малое, когда общество уделяет 
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незначительное внимание уровню дохода, сред-
нее (q = 1) и большое. 

Результаты расчетов в соответствии со вто-
рым подходом показывают следующее (для s = 
1). 

В том случае, если до уплаты налога распре-
деление дохода по 5 группам соответствовало 
уровню неравенства a =1,8, при оптимальном 
налогообложении распределение дохода после 
уплаты налога будет близко к тому, которое име-
ет место при a = 1,3 (это наблюдается при q=0,5-
1,0), хотя при этом минимальный уровень дохо-
да, т.е. доход группы 1 оказывается несколько 
большим. 

Таким образом, при высоком исходном уровне 
неравенства (a = 1,8) после уплаты налога рас-
пределение дохода приближается к наиболее 
целесообразному (оптимальному), a = 1,3, KD ≈ 
0,3. 

При очень высоком исходном уровне нера-
венства (a = 2 ÷ 4) после уплаты налога сохраня-
ется преимущество богатых, а доходы первых 
четырех квинтилей выравниваются. При этом  
чем меньшее внимание в обществе уделяется 
доходам (чем меньше предпочтение дохода сво-
бодному времени, т. е. чем меньше q), тем ниже 
средний уровень дохода четырех первых групп и 
выше у 5-ой (0,56 при q = 0,1), причем у первых 
трех групп уровень дохода очень близок. Для 
больших значений q, т.е. при очень большом 

внимании к уровню дохода (т.е. предпочтении 
дохода свободному времени) средний уровень 
дохода первых четырех групп становится выше, 
а уровень дохода 5-й группы снижается до 0,368 
(т.е. все члены общества предпочитают в первую 
очередь доход, свободное время для них мало 
значит, что может быть в экстремальных услови-
ях: голод, военная обстановка, нацеленность на 
выполнение крупных общенациональных задач и 
т.д.). 

Таким образом, чем больше члены общества 
отдают предпочтение получению дохода, а не 
свободному времени (т.е. чем больше q), тем 
сильнее выравнивается налог у первых четырех 
групп при сохранении превосходства 5-й группы: 
И чем больше ценится свободное время, т.е. чем 
меньше предпочитается доход, тем выше нера-
венство после уплаты налога в обществе с очень 
большим исходным неравенством, т.е. богатые 
сохраняют свою власть. 

С увеличением q кривая распределения ста-
новится более плоской, а доля 5-го квинтиля 
снижается до 0,21-0,37 при q =10. При q = 1 раз-
брос доли дохода для него увеличивается: 0,22-
0,50, а при q = 0,1 возрастает еще более: 0,23-
0,55. При этом ставка налогообложения повыша-
ется с ростом показателя предпочтения дохода 
времени с 0,512 (q = 0,1) до 0,768 (q = 10), и га-
рантированный доход повышается с 0,005 до 
0,107, см. табл. 7.  

 
Таблица 7. Доля дохода 20% групп после уплаты оптимального налога при различных 
начальных уровнях дифференциации доходов a и предпочтениях общества q. 

№ п/п q topt bm a номер 20% группы 
     5 4 3 2 1 
1 0,1 0,512 0,005 1,1 0,230 0,208 0,198 0,190 0,174 
2    1,8 0,407 0,196 0,155 0,131 0,111 
3    4 0,553 0,131 0,109 0,104 0,102 
4 0,5 0,551 0,020 1,1 0,228 0,207 0,198 0,190 0,176 
5    1,8 0,390 0,197 0,158 0,137 0,118 
6    4 0,525 0,136 0,117 0,112 0,110 
7 1 0,586 0,034 1,1 0,225 0,207 0,199 0,191 0,178 
8    1,8 0,375 0,197 0,161 0,142 0,125 
9    4 0,500 0,141 0,123 0,119 0,117 

10 2 0,634 0,054 1,1 0,222 0,206 0,199 0,192 0,181 
11    1,8 0,355 0,197 0,166 0,149 0,134 
12    4 0,465 0,148 0,132 0,128 0,127 
13 5 0,710 0,084 1,1 0,218 0,205 0,199 0,194 0,185 
14    1,8 0,323 0,198 0,173 0,159 0,147 
15    4 0,410 0,159 0,146 0,143 0,142 
16 10 0,768 0,107 1,1 0,214 0,204 0,199 0,195 0,188 
17    1,8 0,298 0,198 0,178 0,167 0,158 
18    4 0,368 0,167 0,157 0,155 0,154 
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Заключение  
 

В статье с помощью нескольких методов 
обосновывается необходимость введения про-
грессивного налогообложения на доходы. Пока-
зано, что для 80% населения и в целом для 
среднего класса (за исключением наиболее вы-
сокооплачиваемой его части) повышение ставки 
подоходного налога не будет существенным. 

Наиболее значительным должно быть повыше-
ние налога на наиболее богатые 20% населения 
страны. Как было показано ранее [40, 41], это 
позволит в 1,5-2 раза повысить долю расходов 
на науку и образование, а также получить допол-
нительный источник ресурсов для обеспечения 
обороноспособности страны.  
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Аннотация. В статье представлен метод расчета пропорций и параметров валютного портфеля, ос-

нованный на стратегии диверсификации Г. Марковица. Компоненты диверсифицируемого портфеля рас-
сматриваются как разновидности ценных бумаг, вращающихся на финансовом рынке. Метод позволяет 
рассчитывать доходности и инвестиционные риски любого эффективного портфеля, в том числе и порт-
феля минимального риска с позиций национальной валюты. Приведены результаты расчетов в пересче-
те на рубли доходностей и рисков портфелей (ЕВРО - Доллар США) и (Швейцарский франк - Австралий-
ский доллар). Обсуждаются вытекающие из их анализа следствия и возникающие возможности. 

 
Ключевые слова и словосочетания: доходность, риски, котировки, валюты, валютный депозит, слу-

чайные величины, статистический анализ, инфляция. 
 
Annotation. The method of calculating proportious and parameters of currency portfolion, based on mark-

ovic diversification strategy is represented in this article. The components of diversified portfolio are treated as 
the variety of securities floating on the financial market. This method allows to calculate income (profit) and in-
vestment risks of any effective portfolio, including minimal risk portfolio, according to national currency. The re-
sult of calculating income (profit) and risks in rouble equivalent of the following portfolios are given and analysed: 
euro-US dollar, swiss franc-australian dollar. Business opportunities and expected revenue of this analysis is 
thoroughly discussed. 
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Как сохранить, а в идеале даже реально нарастить, свои сбережения? Этот вопрос задают множество 

лиц, как физических, так и юридических по всему миру, в том числе и в России. Найти верный ответ – это 
главная задача Центральных банков государств и министерств финансов. Но ответ хочет найти и заму-
ченный инфляцией российский обыватель, с трудом накопивший немного “лишних денег”, которые соби-
рается “отнести” в банк. В какой валюте открыть депозит: в рублях, долларах, евро, а может быть в 
швейцарских франках?  На этот вопрос на разных теле и радиоканалах, в газетах и журналах отвечают 
комментаторы, приглашенные специалисты и даже суперпрофессионалы. Один из авторов слышал как 
на эту тему на радио-станции “Бизнес FM” размышлял А. Кудрин. Вкратце, его рассуждения сводились к 
следующему. Сбережения следует диверсифицировать. Часть денег, скажем одну треть, следует вло-
жить в рубли, еще одну треть положить на депозит в евро и на оставшуюся треть открыть счет в долла-
рах США. Безукоризненным следует признать только первое утверждение бывшего министра финансов: 
сбережения действительного необходимо диверсифицировать. Что касается второго утверждения, то 
здесь сразу возникают вопросы. Ну, наличие рублёвой компоненты в составе портфеля инвестора – это 
понятно. Рубли, положенные на депозит в надёжном российском банке, являются безрисковым активом, 
а наличие такого в составе портфеля при заданной его доходности снижает портфельный риск. [1] Под 
риском мы понимаем здесь главным образом валютный риск (риск обменных курсов). Ведь большинство 
владельцев валютных депозитов в России отдаёт себе отчет, что впоследствии большую часть расчетов 
они всё равно будут осуществлять в рублях. И хотя, как писал небезизвестный поэт, выступающий под 
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псевдонимом Орлуша: ”В жизни есть приятные сюрпризы, а не только курс рубля”, многие жители России 
слушают сообщения об установленных ЦБ курсах доллара и евро с неменьшим  интересом чем прогноз 
погоды. Так вот, по поводу сказанного Кудриным. Конечно, в составе валютного портфеля инвестора по-
мимо рублей должны присутствовать и депозиты в иностранной валюте. Но почему именно в долларах 
США и евро? Почему, скажем, не в швейцарских франках, японских йенах или австралийских долларах? 

И главное, в каких пропорциях валюты должны входить в состав портфеля? Почему именно  
3
1:

3
1:

3
1

, а 

может лучше их распределить в других пропорциях? А если в других, то какими критериями следует ру-
ководствоваться? На все поставленные вопросы авторы отвечают в предлагаемой работе. 

В работах [2;3] нами представлен метод расчета эквивалентной доходности (в национальной валюте) 
вложений в иностранную валюту. Он позволяет не только определить эквивалентную доходность, но и 
рассчитать ценовой (рыночный) риск с позиций национальной валюты. Идея метода состоит в том, что 
наращенная за n периодов сумма валютного депозита  (здесь  - ставка валютного де-
позита) эквивалентна рублевой сумме (или сумме в любой национальной валюте), наращенной за то же 
количество периодов на депозите, номинированном, например, в рублях со ставкой  с точностью до 

изменения валютных курсов: . Т.е. имеют место паритеты начальной и конечной 

сумм депозитов. Отсюда следует: . Здесь - курсы валют соответ-

ственно на моменты открытия и закрытия депозитов;  - сумма, внесенная на валютный депозит. Из 
приведённого равенства вытекает соотношение: 
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Оно позволяет определить эквивалентную (в национальной валюте) доходность безрисковых (от-
крытие депозита) вложений в иностранную валюту. Однако формула (1) не является максимально точ-
ной. Дело в том, что предполагая паритеты только начальной и конечной сумм, мы пренебрегаем тем, 
что в процессе наращения валютный курс перманентно меняется по отношению к начальному курсу. Т.е. 
мы не учитываем всего профиля изменений курсов валюты на интервале (0; n). С учетом данного об-
стоятельства метод должен быть скорректирован и эквивалентный процесс наращения в национальной 
валюте следует представить в виде: 
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Здесь )1,...2,1( −= nK αα - Курсы валют на начало каждого периода. 

Нетрудно видеть, что наращенная сумма в рублях  есть результат совместного действия двух 
источников накопления: переменной

)( nS
1, к примеру годовой, ренты со сроком n лет (периодов), где ежегод-

ные поступления … … реинвестируются и наращиваются по ставке  и выплаты “выкупной цены” 

. Т.е. открытие валютного депозита при условии конвертации денег в национальную валюту и их 
дальнейшей реинвестиции можно трактовать как “приобретение” номинированной, например, в рублях 
облигации, владелец которой получает купонный доход в виде “плавающего процента” 

10iAKα 2i

0AKn

10 iKAC αα =  и в 

момент закрытия депозита “выкупную цену” . Подобный дериватив (производный инструмент от 
валютного депозита) отнюдь не бесполезен, ибо a posteriori, когда валютные курсы на момент окончания 
срока депозита уже известны, мы с помощью (2) можем определить доходность ( ) в национальной ва-
люте инвестиций в иностранную валюту. В частности, можем определить эквивалентную рублёвую до-

0AKn

2i

                                                 
1 Поскольку валютные курсы… … есть значения случайной величины, то сумма рентных выплат в рублях ме-
няется во времени. 

αK
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ходность вложений в доллар США или в евро, или в любую другую валюту, котируемую на FOREX. Фор-
мула (2), в принципе, позволяет определить эквивалентную доходность с любой точностью, ибо точность 
зависит от длительности выбираемого периода. Чем он короче, тем точнее результат. 

Поделив обе части равенства (2) на , приходим к выражению: niA )1( 20 +
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Т.е. - это “средняя” за период доходность, при которой рублёвая текущая цена “облигации”, к при-
меру “доллар США”, равна сумме дисконтированных рублёвых “купонных выплат” и её, опять же рублё-
вой, выкупной стоимости. 

2i

Настоящая работа посвящена проблеме формирования валютного портфеля, обладающего наи-
меньшим риском. Риск, а также портфельная доходность, рассматриваются с точки зрения эквивалент-
ных вложений в национальную валюту. Для решения авторы привлекают теорию выбора эффективного 
портфеля, разработанную Г. Марковицем [4], которая является основополагающим принципом инвести-
ционного планирования в условиях неопределенности и риска (Нобелевская премия по экономике 1990 
г.). Компоненты диверсифицируемого портфеля рассматриваются в работе как разновидности ценных 
бумаг (облигаций), вращающихся на финансовом рынке. 

В работе решена следующая задача. Каково должно быть соотношение между евро и долларом США 
в составе валютного портфеля российского инвестора? Для сравнения рассмотрен также валютный 
портфель, включающий в себя швейцарский франк и австралийский доллар. Выбор именно этих валют-
ных активов предопределен, в частности, сроком инвестирования 2008-12 гг.: 2008-09 гг. – начало и раз-
гар мирового финансового кризиса; 2010- весна 2011 гг. – период выхода из него; 2011-12 гг. – стагнация 
на финансовых рынках. Как показано в нашей работе [3], курсовая динамика по отношению к рублю для 
первых двух валют была в 2008-11 гг. не очень благоприятной для российских вкладчиков, зато CHF и 
AUD показали и в рублевом эквиваленте хорошие результаты. 

Рассматриваются вложения рублей в резервные мировые валюты: доллар США, евро, швейцарский 
франк, а также австралийский доллар. Курсы этих валют приведены в таблице 1.2 

По каждой из этих валют открывается депозиты. Срок каждого из них: 01.01.2008 – 31.12.2012. Про-
центы на вклады начисляются ежеквартально, квартальные ставки по всем вкладам предполагаются 
равными 0,01 (1%). Таким образом депозиты действуют в течение 20-ти периодов (n=20). Вначале, ре-
шив уравнение (3), определяем квартальные доходности ( i ) депозитов в пересчете на рубли. Как будет 
показано далее, они практически совпадают с математическими ожиданиями доходностей. 

2

Подставляя в (3) значения валютных курсов из табл. 1, получаем для евро, например уравнение: 

202019181716

141312111098

65432

2286,404023,04014,04106,03917,04076,0

4041,04039,04049,04144,03821,03957,04346,0

04385,04489,04143,03650,03697,03709,09332,35

15

7

4342,0

4389,

xxxxxx

 

x

x

++++++++++

+++++++=

xxxxxxx

xxxxxx

++++

 
(4) 
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Откуда: (1,64% в квартал). Это соответствует годовой доходности 

, т.е. 6,72% годовых. 

0164,02 =i
,01)0164 4 =− 0672,01(2 +=ãîäi

Для депозитов в долларах США, швейцарских франках и австралийских долларах, воспользовавшись 
данными табл. 1 и проведя аналогичные вычисления, находим соответственно: 

(EUR) 0,0164 (1,64%); =êâàði2 0672,02 =ãîäi (6,72%). 

                                                 
2 При расчётах мы использовали валютную котировку, когда указывается количество рублей в единице иностран-
ной валюты. 
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(USD) 0,0216 (2,16%); =êâàði2 0892,02 =ãîäi (8,92%).                                      (5) 

(CHF) 0,0326 (3,26%); =êâàði2 1369,02 =ãîäi (13,69%). 

(AUD) 0,0297 (2,97%); =êâàði2 1242,02 =ãîäi (12,42%). 

Очевидно, что найденные ставки ( ) представляют собой значения случайных величин. В самом де-

ле, в уравнении (3), из которого они определяется, присутствуют курсы валют . Они круглосуточно 
формируются на международном валютном рынке FOREX. Центральный банк РФ курсы RUR/USD и 
RUR/EUR устанавливает практически ориентируясь на соотношение, формируемое на FOREX по паре 
EUR/USD. Эпизодические интервенции имеют цель сглаживать валютные курсы RUR/USD и RUR/EUR на 
ММВБ с тем, чтобы соотношение, сформировавшееся по паре на FOREX с учетом данных российских 
валютных торгов, не нарушалось. 

2i

jK

FOREX среди всех финансовых рынков наиболее близок к эффективному (по определению П. Саму-
эльсона) рынку. Этот рынок никем не регулируется. Цены валют определяются лишь спросом и предло-
жением. 
Приращения )/ln(lnln 11 −− =−= jjjjj KKKKβ  логарифмов курсов валют на нём являются независи-

мыми случайными величинами (СВ), а их сумма  - есть СВ, распределенная по нормальному 

закону, функция плотности вероятности (ФПВ) которого графически отображается известной колоколо-
образной кривой. Сами же валютные курсы представляют собой значения СВ, имеющей логарифмически 
нормальное распределение.  
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Ki +=+ . Для j-го периода это равносильно условию:    

                              
 
 А с учетом конечности временного отрезка работы биржи это соотношение следует уточнить: 
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Таблица 1. Валютные курсы (01.01.2008-31.12.2012) 

ЕВРО Доллар США 
Дата Курс ЦБ Дата Курс ЦБ Дата Курс ЦБ Дата Курс ЦБ 
09.01.2008 35,9332 01.07.2010 38,2097 09.01.2008 24,5462 01.07.2010 31,2554 
29.03.2008 37,0676 30.09.2010 41,3481 29.03.2008 23,5156 30.09.2010 30,4030 
01.04.2008 37,0873 01.10.2010 41,4392 01.04.2008 23,5027 01.10.2010 30,5126 
28.06.2008 36,9077 31.12.2010 40,3331 28.06.2008 23,4573 31.12.2010 30,4769 
01.07.2008 36,9710 01.01.2011 40,4876 01.07.2008 23,4068 01.01.2011 30,3505 
30.09.2008 36,3700 31.03.2011 40,0223 30.09.2008 25,2464 31.03.2011 28,4290 
01.10.2008 36,4999 01.04.2011 40,3875 01.10.2008 25,3718 01.04.2011 28,5162 
31.12.2008 41,4411 30.06.2011 40,3870 31.12.2008 29,3804 30.06.2011 28,0758 
01.01.2009 41,4275 01.07.2011 40,4153 01.01.2009 29,3916 01.07.2011 27,8726 
31.03.2009 44,9419 30.09.2011 43,3979 31.03.2009 34,0134 30.09.2011 31,8751 
01.04.2009 44,8946 01.10.2011 43,4191 01.04.2009 33,9032 01.10.2011 32,1100 
30.06.2009 43,8191 31.12.2011 41,6714 30.06.2009 31,2904 31.12.2011 32,1961 
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01.07.2009 43,8512 11.01.2012 40,7591 01.07.2009 31,0385 11.01.2012 31,8729 
30.09.2009 44,0068 31.03.2012 39,1707 30.09.2009 30,0922 31.03.2012 29,3282 
01.10.2009 43,8877 03.04.2012 39,1677 01.10.2009 30,0087 03.04.2012 29,3479 
31.12.2009 43,3883 30.06.2012 41,3230 31.12.2009 30,2442 30.06.2012 32,8169 
01.01.2010 43,4605 03.07.2012 41,0642 01.01.2010 30,1851 03.07.2012 32,5287 
31.03.2010 39,7028 29.09.2012 39,9786 31.03.2010 29,3638 29.09.2012 30,9169 
01.04.2010 39,5713 02.10.2012 40,1455 01.04.2010 29,4956 02.10.2012 31,2538 
30.06.2010 38,1863 31.12.2012 40,2286 30.06.2010 31,1954 31.12.2012 30,3727 

Швейцарски йскй Франк Австрали ий Доллар 
Дата Курс ЦБ Дата Курс ЦБ Курс ЦБ Дата Курс ЦБ Дата 

09 8 01 09 01 0 .01.200 21,7879 .07.2010 28,8334 .01.2008 21,5246 .07.201 26,7359 
29.03.2008 23,6100 30.09.2010 31,2274 29.03.2008 21,6626 30.09.2010 29,5730 
01.04.2008 23,5545 01.10.2010 31,1926 01.04.2008 21,5379 01.10.2010 29,5423 
28.06.2008 22,9098 31.12.2010 32,4084 28.06.2008 22,5190 31.12.2010 31,0102 
01.07.2008 23,0042 01.01.2011 32,3877 01.07.2008 22,5384 01.01.2011 30,8938 
30.09.2008 22,8041 31.03.2011 30,7840 30.09.2008 20,6541 31.03.2011 29,3131 
01.10.2008 23,1642 01.04.2011 31,0905 01.10.2008 20,4776 01.04.2011 29,4515 
31.12.2008 27,8329 30.06.2011 33,7815 31.12.2008 20,3165 30.06.2011 29,7210 
01.01.2009 27,8752 01.07.2011 33,4485 01.01.2009 20,3743 01.07.2011 29,9463 
31.03.2009 29,6026 30.09.2011 35,5352 31.03.2009 23,1019 30.09.2011 31,2758 
01.04.2009 29,5762 01.10.2011 35,5908 01.04.2009 23,3051 01.10.2011 31,2880 
30.06.2009 28,7648 31.12.2011 34,2366 30.06.2009 25,1012 31.12.2011 32,7209 
01.07.2009 28,7234 11.01.2012 33,6141 01.07.2009 25,2219 11.01.2012 32,8641 
30.09.2009 29,1112 31.03.2012 32,5255 30.09.2009 26,3216 31.03.2012 30,5307 
01.10.2009 29,0135 03.04.2012 32,5257 01.10.2009 26,3776 03.04.2012 30,5629 
31.12.2009 29,1370 30.06.2012 34,3848 31.12.2009 27,0020 30.06.2012 33,3945 
01.01.2010 29,2548 03.07.2012 34,2191 01.01.2010 27,1304 03.07.2012 33,2996 
31.03.2010 27,6939 29.09.2012 33,0344 31.03.2010 27,0030 29.09.2012 32,3298 
01.04.2010 27,6461 02.10.2012 33,2523 01.04.2010 26,9914 02.10.2012 32,4133 
30.06.2010 28,6775 31.12.2012 33,2888 30.06.2010 26,9310 31.12.2012 31,5481 

Здесь *
2 ji  - тн ть а те), аннэквивален ая доходнос (в национ льной валю реализов ая в j - том пе

ра а

ММВБ) в 1-ый торговый день (j го периода;  - курс закрытия в последний  день (j-1)-го 

Уравнение (6), которое можно переписать в виде: где  - сум-
ма n, представляет собой нео мое

альной валюте можно представить в виде: 

риоде на-

щения в лютного депозита; 1−jK  - курс открытия, зафиксированный на валютной ирже (скажем на 
~

периода; 1i  - ставка валютного депозита. 

 б

торговый-1) – 1−jK

)1()1( 111

~
*
211 iAKiAK jjjjj +=+ −−−− ,  1−jA

 на валютном депозите к началу (j-1) – го периода, j=1,2,… бходи  и дос-
таточное условие того, чтобы паритет между суммами, накопленными на депозите в иностранной валюте 
и гипотетической “облигации” (она существует только как метод расчета) в национальной валюте сохра-
нялся на каждом этапе (периоде) наращения. 

Отсюда следует, что наращенную сумму в национ
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22 ))1((1 . Логарифмируя левую и правую части данного равенства по основанию 

“e” получаем равносильное соотношение: 

(8) 

 
Таким образом, распределенная по нормальному закону случайная величина Y, значения которой 
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−
, где j=1,2…n, имеет статистическую оценку математического ожидания 

(МО), определяемую формулой (8). 
(9) 

Найденные по формуле (9) енки МО ( )(YE=α ) составляют: (EUR) α

21

статистические оц =1,01
(U

59; 
SD) α =1,0219; (CHF) α =1,0309; (AUD) α  =1,0283. 
Статистическую оценк  дисперсии )(( 2 YYD σ= нау ходим в соответствии с определением: 

(10) 

 

Где

)

 )();();1ln( *
2 YDYEYiy ji ==+= σ  

ые в соответствии с (10) статистические оценки дисперсии есть: (EUR) =0,0021; (USD) Определенн 2σ
2 =0,0052; (CHF) 2σ =0,0012; (AUD) 2σ =0,0010. Находим оценки для стандартных отклонений )(Yσ σ : 

R) (EU σ =0,0458; (U ) SD σ =0,0721; (CH  F) σ =0,0346; (AUD) σ =0,0316. 
Положительная случа ная величина й ξ  является логарифмически нормально распределенной, если 

ее логарифм ξln=Y подчинен нормальн му закону распределения. Из определения вытекает, что если о

ξ  имеет логнормальное распределение, то она может быть представлена в виде Ye=ξ , где 

);( 2σαN∈ , т.е. имеет нормальное распределение, М.О. и дисперсия которого равны соответс енно: Y тв

α  и 2σ . 
ФП лоВ гнормального распределения имеет вид [5]: 

(11) 

 
де

     

 

Г  )(lnξEa = ; .71,2;14,3);(ln ≈≈= eS πξσ  
Логн ра ос )(lnξσ=S  ормальное спределение обладает прав торонней асимметрией, а при малых 

близко к нормальному распределению. Если СВ ξ  распределена логнормально с параметрами α  и S, 
то: 

(12) 
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Подставляя в (12) найденные значения параметров α  и , получаем: (EUR) 2σ )(ξE =1,0179; 
)(ξD =0,0022; (USD) )(ξE =1,0248; )(ξD =0,0055; (CHF) )(ξE =1,0320; )(ξD =0,0013; (AUD) 
)(ξE =1,0292; )(ξD =0,0011. 

Поскольку 21 i+=ξ , то )()(;1)()( 22 ξξ DiDEiE =−=  и мы получаем необходимые для решения 

поставленной задачи статистические оценки случайной величины . 2i

(EUR) =0,0179; =0,0022; =0,0469 )( 2iE )()( 2

~
2

2 iiD σ= )( 2

~
iσ

(USD) =0,0248; =0,0055; =0,0742                           (13) )( 2iE )()( 2

~
2

2 iiD σ= )( 2

~
iσ

(CHF) =0,0320; =0,0013; =0,0360 )( 2iE )()( 2

~
2

2 iiD σ= )( 2

~
iσ

(AUD) =0,0292; =0,0011; =0,0332 )( 2iE )()( 2

~
2

2 iiD σ= )( 2

~
iσ

Видно, что мат. ожидания слегка отличаются от значений , найденных как решение уравнения 
(3) (формула (5)). Впрочем, различие – не велико (в 4-м знаке после запятой). Совпадение (с точностью 
до погрешности вычислений) имело бы место при  в формуле (12). Т.е., решая уравнение (3), мы 
фактически находим мат. ожидание эквивалентной доходности (в национальной валюте) вложений в 
иностранную валюту, но при условии, что по нормальному закону распределены не приращения лога-

рифмов курсов валют 

)( 2iE 2i

0→S

)
1−j

jln(
K
K

, а приращения самих валютных курсов 1−−=Δ ji KKK . Это условие 

выполняется только, если курсовые отклонения от среднего значения E(X) (стандартные отклонения) – 
малы ( ). В противном случае пренебрегать “логарифмичностью” распределения валютных курсов 
– не корректно, что мы и учитываем в данной работе, выбирая в качестве статистических оценок СВ ( ) 
значения (13). 

0→S
2i

Итак, первый вывод, следующий из представленных результатов: использование нормального закона 
распределения при ретроспективном анализе курсовой динамики валют и краткосрочном прогнозирова-
нии на рынке FOREX и, следовательно, динамики курсов резервных валют по отношению к рублю на 
ММВБ, является корректным только при отсутствии резких курсовых колебаний. В противном случае 
следует ожидать “случайных искажений“ “истинного” среднего значения (мат. ожидания нормального 
распределения), т.е. использовать логарифмически нормальное распределение. Это обстоятельство 
особенно важно учитывать в моменты кризисов, происходящих на финансовых рынках. 

Вторая часть работы посвящена проблеме формирования валютного портфеля, обладающего наи-
меньшим риском. 

Под риском мы понимаем меру рассеяния доходности около среднего значения, т.е. дисперсию, а 
точнее корень из нее – стандартное отклонение. Теоретическая база для этого заключена в знаменитом 
неравенстве П.Л. Чебышева 

(14) 

}{ 2

)()(
ε

ε xDXEXP ≤≥−
 

 
Вероятность того, что СВ X отклонится от своего математического ожидания больше, чем на задан-

ный допуск ε  не превосходит ее дисперсии, деленной на . Задание дисперсии достаточно адекватно 
характеризует такие категории рисков как ценовой (рыночный) риск, кредитный риск, валютный и реинве-
стиционный риски, риск ликвидности и даже политический – риск снижения прибыли или убытков вслед-
ствие изменений в государственной политике. В меньшей мере это относится к инфляционному – риску 
снижения покупательной способности национальной валюты. 

2ε
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Приведем краткое описание алгоритма решения задачи. 
Доходность портфеля, состоящего из двух активов R за фиксированный период определяется соот-

ношением: Rp

p , 

2211 XX μμ += , г  - де X доходности 1-го и 2-го активов за период; 1;21; X 2μμ - 
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2211 EE

доли ак-

тивов в стоимости всего портфеля, т.е. 121 =+ μμ . Очевидно, портфельная доходность является слу-
чайной величиной. Ожидаемая доходность портфеля – это взвешенная сумма мат. ожиданий доходно-
стей активов, составляющих портфель 

E p (15) μμ +=
 Здесь )();();( 2211 XEEXEEREE pp === - соответственно мат. ожидания доходностей портфеля, 

а также 1-го и 2-го активов. 

211221
2
2

2
2

2
1

2
1

2 2)( σσρμμσμσμσ == pD

По определению, дисперсия портфеля задается соотношением }{ 2)()( ppp ERERD −= , что для 
портфеля из двух активов составит: 

++pR  (16) 

Где ]1;1[,)()();();( 12221
2
1 −∈=== ρσσσ XDXXDXD 2 - коэффициент корреляции между доход-

ностями 1-го и 2-го активов. 
Комбинируя (15) с условием: 121 =+ μμ , получаем: 

22; Ep
p ≤1

12

1

12

2
1 ; EE

EE
EE

EE
EE p ≤

−

−
=

−

−
=

EE ≤≤

      (17) 

μμ   

 
С учетом (17) уравнение (16) можно представить в виде: 

(18) 1
22 ;2 ECBEAEF ppp +−=⋅σ 2p

Здесь  );(;2 212112122121122
2
1 EEEEBA +−+=−+= σσρσσσσρσσ 222

2
12212112

2
1

2
2

2
2

2
1 )(;2 EEFEEEEC −=−+= σσρσσ  - числовые коэффициенты. 

Уравнение (18) выражает зависимость между основными переменными задачи: ожидаемой доходно-
стью портфеля ( ) и портфельным риском (pE pσ ). Графически эта зависимость представляется кривыми 

второго порядка (гиперболами), точнее их дугами, заключенными между точками ( 11; Eσ ) и ( 22 ; Eσ ). 

Множество точек ( pp E;σ ), составляющих эти дуги, геометрически отображает все множество допусти-
мых инвестиционных портфелей (рис. 1). 

В предельных случаях 1;1 1212 −== ρρ дуги вырождаются в отрезки прямых. На рис. 1 видно, что 
можно так подобрать пару ценных бумаг, что даже при большом риске каждой из них, риск портфеля бу-
дет не очень велик (например, т-ка M на кривой инвестиционных возможностей). Комбинируя виды акти-
вов, можно уменьшить корреляцию от 1 до 0 и даже до (-1). При 112 −=ρ  можно добиться того, что стан-
дартное отклонение от ожидаемой доходности портфеля окажется равным нулю, т.е. достичь полностью 
безрисковой комбинации активов и, это при том, что риски каждого из них могут быть значительными 
(magic of diversification – чудо диверсификации). К сожалению, отрицательная корреляция между доход-
ностями – достаточно редкое явление, а найти пару с 12 1−=ρ  не удалось еще, кажется, никому. Отре-
зок дуги от точки М (точки минимального риска) до точки верхней границы называется эффективным 
множеством всех допустимых портфелей.  Нижняя часть дуги, от точки M до нижней граничной точки, для 
инвестора интереса не представляет, ибо при одном и том же риске все портфели имеют меньшую до-
ходность, чем соответствующие портфели эффективного инвестиционного множества. 

Структуру портфеля минимального риска теперь легко определить, используя стандартные методы 
дифференциального исчисления. Обозначим долю 1-го актива через μ , тогда вес 2-го актива равен 

( μ−1 ). Соотношения (15) и (16) теперь представляются в виде: 
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2112) σσρμ

 
Ep 

E1 

0 

E2 

ρ12 = -1

σ1  σ2  σp 

σ1Е2 +  σ2E1 
     σ1 +  σ2 

ρ12 = -1

- 1< ρ12 <+1 M ρ12 = 0 
ρ12 = 1 

 
Рис. 1. Графики комбинации «риск-доходность» при систематическом изменении структу-

ры портфеля и при альтернативных коэффициентах корреляции 

 

Формула (19) представляет собой параметрическое задание (в зависимости от (μ )) основных пере-
менных задачи – портфельной доходности и портфельного риска. Для минимизации риска вычисляем 
производную μσ dd p /  и, приравняв ее к нулю, находим: 

(20) 

2112

2112

2 σσρ
σσ

2
2

2
1

2
1

2
2112

2
2

2
1

2112
2
2

1 1;
2 σσ

ρσμμ
σσρσσ

σσρσμμ
−+

−
=−=

−+
−

==
 

Подставляя в (19) значения ]1;0[∈μ , мы можем найти параметры любого портфеля ( pp E;σ ), при-
надлежащего границе эффективных инвестиционных возможностей, в том числе и параметры портфеля 
наименьшего риска ( (min)(min) ; pp Eσ ) (для этого в (19) следует подставитьμ , задаваемое  формулами 

(20)). При этом автоматически определяются пропорции (доли) μμμμ −== 12;1  каждого из активов в 
составе портфеля. 

Расчет выборочных коэффициентов корреляции при условии, что приращения логарифмов курсов ва-
лют на FOREX распределены по нормальному закону, дает следующие результаты: 

);();( 2112 USDEURYY ρρρ == =0,6387; );( AUDCHFρ = 0,2998. Случайные величины Y определены 

формулой (8). Расчет коэффициентов корреляции между эквивалентными ставками доходности , 

значения которых имеют логнормальное распределение приводит к значениям = 0,6319; 

=0,2975.  

Ye=ξ

);(
~

USDEURρ

);(
~

AUDCHFρ
Необходимые для дальнейшего оценки мат. ожиданий и стандартных отклонений (в %) приведены в 

табл. 2  
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Таблица 2. Статистические оценки математических ожиданий и стандартных отклонений 
эмпирического распределения доходностей, представленные в соответствии с (13) 

EUR USD CHF AUD 
Средние за 
квартал Евро Доллар США Швейцарский 

Франк 
Австралийский 

Доллар 

Математическое 
ожидание, в (%) 1,79 2,48 3,20 2,92 

Стандартное 
отклонение, в 

(%) 
4,69 7,42 3,60 3,32 

 
Воспользовавшись данными таблицы и приведенными выше значениями коэффициента корреляции 

на основании (19) запишем параметрические уравнения кривых доходность-риск для портфелей EUR-
USD и CHF-AUD. 

~
ρ

Портфель: EUR-USD 
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)1( μμ9716,43)1(0564,559961,21

)1(48,279,1
22 μμσ

μμ

−+−+=

−+=

p

pE 

(21) 
Портфель: CHF-AUD 

 

]1;0[

)1(1114,7)1(0224,1196,12

)1(92,220,3
22

∈

−+−+=

−+=

μ

μμμμσ

μμ

p

pE (22) 

 

 
Придавая ]1;0[∈μ различные значения, определяем пропорции любого из допустимых портфелей 

(EUR-USD), а также (CHF-AUD), в том числе, с учетом (20), пропорции и параметры портфелей, обла-
дающих наименьшим риском. 

Параметры портфеля, обладающего наименьшим риском, для пары EUR-USD есть; 
=1,7901%;

minpE
min,pσ = 4,6901%, а для пары CHF-AUD: =3,0439%;

minpE
min,pσ = 2,7781% в квартал. Для 

1-го портфеля это достигается при 9998,0min =μ  (99,98%) (т.е. 99,98% накоплений должно быть инве-

стировано в евро и только 0,02% в доллары США), а для 2-го портфеля 4426,0min =μ  (44,26%) и это оз-
начает, что 44,26% от инвестируемой суммы должны быть вложены в швейцарские франки, а 55,74% а 
австралийские доллары. 

Графики зависимостей: )( pp fE σ=

M

pp E;

 для функций (21), (22) представлены на рис. 2. Эффективная 

граница – это дуга, соединяющая т-ку с верхней граничной точкой (USD для 1-го портфеля и CHF – 

для 2-го). Множество точек (
min

σ ), лежащих на этих дугах, определяет набор эффективных портфелей  
зависимости от предпочтения инвестора при выборе между большей доходностью и меньшим риском. 
ЦБ РФ считает оптимальным по бивалютной корзине соотношение, близкое к 45% (EUR); 55% (USD). 
Это, в пересчете на национальную валюту, соответствует параметрам портфеля (табл. 3) 

%656,5%;169,2 == ppE σ в среднем за квартал. 
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Таблица 3. Ожидаемые доходности и стандартные отклонения валютных портфелей 
при разных пропорциях валют. 

Доля Евро Доля Долларов США Портфель 
EUR-USD 

μ  μ (%) μ  μ (%) 
pE (%) pσ (%) 

1 1,00 100 0,00 0 1,790 4,690 
2 0,90 90 0,10 10 1,859 4,725 
3 0,80 80 0,20 20 1,928 4,829 
4 0,70 70 0,30 30 1,997 4,997 
5 0,60 60 0,40 40 2,066 5,223 
6 0,55 55 0,45 45 2,101 5,356 
7 0,50 50 0,50 50 2,135 5,501 
8 0,45 45 0,55 55 2,169 5,656 
9 0,40 40 0,60 60 2,204 5,822 

10 0,30 30 0,70 70 2,273 6,180 
11 0,20 20 0,80 80 2,342 6,569 
12 0,10 10 0,90 90 2,411 6,984 
13 0,00 0 1,00 100 2,480 7,420 

Доля Швейцарских фран-
ков 

Доля Австралийских 
Долларов Портфель 

CHF-AUD 
μ  μ (%)   

pE (%) pσ (%) 

1 1,00 100 0,00 0 3,200 3,600 
2 0,90 90 0,10 10 3,172 3,354 
3 0,80 80 0,20 20 3,144 3,142 
4 0,70 70 0,30 30 3,116 2,972 
5 0,60 60 0,40 40 3,088 2,852 
6 0,55 55 0,45 45 3,074 2,813 
7 0,50 50 0,50 50 3,060 2,788 
8 0,45 45 0,55 55 3,046 2,778 
9 0,40 40 0,60 60 3,032 2,784 

10 0,30 30 0,70 70 3,004 2,839 
11 0,20 20 0,80 80 2,976 2,951 
12 0,10 10 0,90 90 2,948 3,1141 
13 0,00 0 1,00 100 2,920 3,320 

 

 
Т.е. ЦБ допускает возможность увеличить по сравнению с портфелем наименьшего риска эквивалент-

ную рублевую доходность на 0,379% за счет увеличения риска на 0,9660%. Это допущение, на наш 
взгляд, весьма разумно. В самом деле, годовая инфляция по данным РОССТАТа составила 2008 – 
13,3%; 09-8,8%; 010-8,8%; 011 -6,1%; 012-6,6%. Откуда, среднегодовая инфляция 

%)69,8(0869,01)066,01)(061,01)(088,01)(088,01)(133,01(5 =−+++++=ñðh . Реальная годовая эквивалентная рублевая доход-

КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 
 



 
В.П.Семенов, Ю.П.Соловьев, А. В. Ракитин. 
О составе и пропорциях валютного портфеля 
 

  

ность по бивалютному портфелю при соотношении (45%×55%), рассчитанная по формуле Фишера 

h
hir

+
−

=
1

, составит %26,0~0026,0
0869,01

0869,00897,0
=

+
−

=ãîär . Если же подобный расчет провести для 

-ожидаемой доходности портфеля наименьшего риска, то получим %3545,7%;7901,1)( == pãîäêâàðp EE

%23,1~012329,0
0869,01

0869,00735,0
−−=

+
−

=ãîär

%42,7%;48,2 == ppE

. Доходность оказалась отрицательной. Т.е. если бы ЦБ 

РФ предпочёл для валютной пары портфель минимального риска (фактически все в евро), то в рублёвом 
эквиваленте деньги подвергались бы эрозии. 
При соотношении (45%×55%) этого не происходит, деньги даже наращивались, но с доходностью всего 
0,26% годовых. Правда реальную доходность можно было значительно увеличить, если валютные запа-
сы полностью перевести в доллары США. В этом случае параметры портфеля следующие (табл. 3): 

σ в среднем за квартал. Годовая номинальная ставка в рублевом эквиваленте 

составит . При этом реальная доходность %29,10~1029,01)0248,01( 4 =−+=pãîäE

%47,1~0147,0
0869,01

0869,01029,0
=

+
−

=ãîär . Однако ЦБ РФ счёл этот вариант неприемлемым, ибо по 

сравнению с минимальным риском, риск вложения увеличивается на 7,42%-4,69%=2,73% в квартал. 
Любопытно, что подобные расчеты для бивалютного портфеля, правда с меньшей точностью (без 

учета логнормальности распределения валютных курсов) приведенные одним из авторов данной работы 
для периода 1.01.99-31.12.2001 гг. дали прямо противоположный результат [6]. Портфель наименьшего 
риска тогда на 88,95% должен был состоять из долларов США и только на 11,05% из евро. При этом риск 
портфеля, включающего в себя только USD был более чем в полтора раза меньше, чем риск портфеля, 
включающего в себя только EUR. Аналогичная картина высветилась в тот период и для бивалютного 
портфеля доллар США-Японская Йена. Портфель минимального риска должен был на 89,35% состоять 
из USD и только на 10,65% из JPY. При этом риск вложения только в Доллары был также почти в полтора 
раза ниже, чем только в йены. Т.е. в 1999-2001 гг. доллар США был наименее рискованной валютой с 
точки зрения вложения в нее национальной российской валюты. И это при том, что по сравнению с дру-
гими резервными мировыми валютами вложения рублей именно в американские доллары давали в пол-
тора-два раза большую доходность. 
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Рис. 2. Множество допустимых портфелей для комбинаций EUR-USD и CHF-AUD 
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Другими словами, на рубеже столетия доллар как инвестиционная валюта не имел конкурентов. Как 
видно из приведенных здесь расчетов, за последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась и 
доллар США стал наиболее рискованной и далеко не самой доходной валютой, по крайней мере, с точки 
зрения вложений в него рублевых накоплений. Особенно ярко это иллюстрируется при анализе портфе-
ля швейцарский франк - австралийский доллар. Портфель наименьшего риска здесь имеет параметры 

=3,0439%;
minpE

min,pσ = 2,7781% в среднем за квартал, что достигается при 4426,0min =μ . Т.е. 44,26% 

портфеля должны составлять CHF и 55,74% AUD. При этом годовая доходность портфеля составит 
. Реальная годовая доходность есть: %73,12~1273,01( 4

)
≈+=

ãîä
)0304,0

min(pE

%72,3~0372,0
0869

0869,0
,01

1273,0
=

+
−

=ãîär , что следует признать очень хорошим результатом. В самом 

деле, бивалютный портфель CHF-AUD, имеющий пропорции ≈45%×55%, с точки зрения вложения на-
циональной российской валюты обладает большой инвестиционной привлекательностью, являясь в оп-
ределенной степени оптимальным. Т.е. он в значительной мере удовлетворяет пожеланиям инвестора в 
отношении доходности и риска. Конечно, это заключение относится только к временному отрезку 2008-
012 гг., ибо сделано на основании обработки статистических данных именно за этот период. Как было 
ранее отмечено, 10-13 лет назад ситуация была иной. Какой она будет в мировой, американской, россий-
ской экономике, на валютном рынке в ближайшие 3-5 лет не может сказать никто. Однако один вывод 
представляется нам бесспорным. При разработке стратегии сохранения и наращения сбережений, необ-
ходимо шире использовать диверсификацию вложений. Объектами валютных инвестиций должны быть 
не только доллар США и евро, но также и валюты, которые на деле доказали свою инвестиционную при-
влекательность, например швейцарский франк или австралийский доллар. Этот вывод тем более актуа-
лен, ибо проводимая ФРС США политика финансового количественного смягчения имеет непредсказуе-
мые последствия. 
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Аннотация. В статье рассматривается положение, сложившееся в гражданском авиастроении  

России и проблемы, связанные с вступлением страны в ВТО. Анализируются конкуренция на рынке 
узкофюзеляжных магистральных самолетов и особенности развития рынка авиадвигателей. Рас-
сматриваются некоторые подходы к стимулированию перехода авиакомпаний на отечественную 
авиационную технику. 

 
Ключевые слова: рынок узкофюзеляжных самолетов, конкуренция, возраст, стимулирование, стра-

ховые платежи. 
 
Annotation. Current situation in the home civil aircraft industry and problems arising with entrance of 

Russia in WTO are discussed. Competition on the market of narrowbody aircraft and current features of air-
craft engines market’ development are analyzed. Some approaches for stimulating transfer of airlines to 
home made aircraft are studied. 
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Введение 
 

Переход России с начала 1990-х гг. к рыноч-
ным отношениям и открытие внутреннего рынка 
привели к резкому ослаблению, а во многих слу-
чаях и разрушению отечественных высокотехно-
логичных производств (см., например, [1],[2]). 
Одним из наиболее ярких примеров является 
положение, сложившееся в производстве граж-
данской авиационной техники. До начала 1990-х 
гг. в стране осуществлялся массовый выпуск 
всех типов самолетов коммерческой авиации: ре-
гиональных, ближнемагистральных, средне- и 
дальнемагистральных (в частности, Як-40, Ту-
134, Ту-154, Ил-62), широкофюзеляжных (Ил-86). 
В тяжелых условиях 1990-х гг. авиастроителям 
удалось наладить штучное производство сред-
немагистрального лайнера Ту-204 и широкофю-
зеляжного Ил-96, разработанных в советский пе-

риод, которые, однако, в последующем не пошли 
в серийное производство. 

Разгром производственного потенциала от-
расли параллельно с открытием рынка для ино-
странных производителей и лизинговых компа-
ний в 1990-е гг. привел к росту спроса зарождав-
шихся авиакомпаний на более экономичные в 
эксплуатации и более дешевые, обычно поддер-
жанные, иностранные самолеты. В дальнейшем 
приобретение зарубежной техники стало носить 
массовый характер. Так, с 2000 г. по 2011 г. рос-
сийские компании приобрели около 340 магист-
ральных пассажирских самолетов иностранного 
производства [3]. В 2012 г. в стране в составе 
действующего коммерческого парка магистраль-
ных самолетов находилось 153 самолета отече-
ственного производства (23,4%) и 503 — зару-
бежного (76,6%). В сегменте региональных само-
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летов на отечественную технику приходилось 
2/3, а на иностранную — 1/3 [4]. Вместе с тем, во 
многом за счет импорта иностранной техники 
авиакомпаниям удалось за период 2001-2011 гг. 
снизить удельный расход топлива в 1,9 раза [5]. 

Массовые поставки в страну зарубежных са-
молетов и резкое снижение заказов на отечест-
венные самолеты ещё более ухудшили финан-
совое состояние предприятий авиационной от-
расли и обострили проблему старения и износа 
производственных фондов. Создание Объеди-
ненной авиастроительной корпорации (ОАК) по-
зволило в определенной мере консолидировать 
потенциал ослабевших разрозненных предпри-
ятий и конструкторских бюро. Однако из-за поне-
сенных потерь сузился спектр разрабатываемой 
гражданской авиационной техники: в настоящее 
время основные усилия авиастроителей сосре-
доточены на доводке регионального самолета 
«Сухой-Суперджет-100» SSJ 100 и разработке 
ближне- и среднемагистрального самолета МС-
21 (вместимостью, в зависимости от модели, от 
150 до 230 пассажиров). Поставки этого самоле-

та по оценкам экспертов могут начаться не ранее 
2017-2018 г. 

Следует, однако, отметить, что в связи со 
вступлением России в ВТО, разработчикам этих 
самолетов придется вести жесткую конкурентную 
борьбу не только за внешний, но и за внутренний 
рынок. Так, в соответствии с принятыми нашей 
страной при вступлении в ВТО обязательствами, 
необходимо будет снизить пошлины на: широко-
фюзеляжные самолеты (к 2016 г. с 20% до 7,5%); 
самолеты вместимостью до 50 пассажиров для 
местных авиалиний (к 2017 г.— с 20% до 7,5%); 
все остальные гражданские пассажирские и гру-
зовые самолеты, к которым как раз относятся 
SSJ 100 и МС-21 (к 2019 г. — с 20% до 12,5%) [6]. 
Иными словами, имея небольшой таможенный 
барьер (в 12,5%), МС-21 уже в самом начале 
эксплуатации столкнется с острой конкуренцией 
со стороны иностранных моделей, которая при 
равенстве эксплуатационных характеристик МС-
21 и зарубежных самолетов может серьезно за-
труднить его продвижение даже на внутреннем 
рынке. 

 
Усиление конкуренции на рынке узкофюзеляжных 

магистральных самолетов 
 

Как отмечается в [7], «разработки новых мо-
делей магистральных самолетов становятся все 
более редкими, а их развитие идет по пути соз-
дания большого числа модификаций с требуемой 
вместимостью и дальностью полета посредством 
увеличения или уменьшения длины фюзеляжа, 
увеличения запасов топлива, усиления (при не-
обходимости) конструкции, установки двигателей 
оптимальной тяги…». В настоящее время на ми-
ровом рынке узкофюзеляжных магистральных 
самолетов господствуют самолеты семейств 
Boeing 737 и A320 компаний Boeing и Airbus, про-
изводство которых началось соответственно в 
начале 1970-х и конце 1980-х гг. 

В ближайшие годы эти ведущие авиастрои-
тельные компании намечают перейти к произ-
водству модернизированных моделей узкофюзе-
ляжных самолетов Boeing 737 MAX и A320NEO с 
повышенной топливной эффективностью, отно-
сящихся к тому же классу, что и МС-21. Так, вы-
пуск самолета A320NEO, оснащенного двигате-
лями PW1100G и обеспечивающего экономию 
топлива в 15% по сравнению с эксплуатируемы-
ми моделями, предполагалось начать в 2015 г. 
До 2017 г. намечалось произвести 400 самолетов 
этого семейства. 

На рынок узкофюзеляжных магистральных 
самолетов начинают выходить и другие авиа-

строительные компании. Так, компания 
Bombardier, ранее специализировавшаяся на 
производстве региональных самолетов, предпо-
лагала начать летные испытания модели CS300 
вместимостью до 160 пассажиров в 2014 г. Инте-
ресно отметить, что по оценкам этой компании 
операционные затраты в расчете на пассажиро-
милю у CS300 должны быть такими же, как и у 
180-местных самолетов конкурентов[8]. 

Компания рассчитывает на устойчивый спрос 
на свою технику, установив официальную цену 
(list prices) на модель CS300 на 10-15 млн. долл. 
меньшую, чем на близкие по показателям пасса-
жировместимости и дальности полета модели 
A319 and 737-700. Ответ на такую ценовую стра-
тегию последовал незамедлительно. Так, Boeing 
обеспечил себе заказ от авиакомпании-
лоукостера Ryanair на 175 лайнеров Boeing 737-
800 по цене на 40-50% ниже официальной [9]. 

Следует иметь в виду, что относительно низ-
кая цена самолетов серии CS компании 
Bombardier во многом связана с аутсорсингом 
производства комплектующих в Китае, хотя на 
китайских предприятиях пока не удалось обеспе-
чить требуемого качества продукции. В Подне-
бесной будет размещено и сборочное производ-
ство самолетов A320 (включая A320NEO), что в 
совокупности позволит китайцам ускорить пери-
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од обучения и освоения производства современ-
ной авиационной техники. 

Нельзя не учитывать также и непосредствен-
ную конкуренцию отечественным авиастроите-
лям со стороны китайских производителей, объ-
явивших о планах выпуска самолета собствен-
ной разработки Comac 919, сопоставимого по 
эффективности с модифицированными версиями 
Boeing 737 MAX и A320NEO, а также с МС-21. По 
некоторым оценкам поставки этого самолета мо-
гут начаться в 2016 г. [10], т.е. примерно в те же 
сроки, что и отечественного самолета МС-21. 

Важной тенденцией развития рынка узкофю-
зеляжных магистральных самолетов является 
сокращение продолжительности их экономиче-
ской жизни (уменьшение возраста списания), что 
связывается с высокими ценами авиационного 
топлива, с более легкими условиями финансиро-
вания для новых самолетов, чем для старых, а 
также с более жесткими условиями и нормами 
регулирования старых самолетов. Так, за период 
с 2007 г. по 2011 г. число самолетов, снятых с 
эксплуатации, но остающихся в резерве для по-
полнения запчастей, выросло с 1288 до 2145. 
Следует отметить и то, что в более, чем 40 стра-
нах, существуют ограничения по возрасту импор-
тируемой авиационной техники. 

Стоимостная оценка самолетов, возраст кото-
рых превышает 5-6 лет, резко уменьшается по 
сравнению с первоначальной ценой. В то же 
время растет спрос на запчасти, особенно для 

техники возраста 5-15 лет, требующей более ин-
тенсивных работ по техническому обслуживанию. 
В результате становится более выгодной прода-
жа отдельных комплектующих, снятых с исполь-
зованного самолета, чем целого самолета [11]. В 
ближайшее время, по мере приближения к нача-
лу выпуска модифицированных моделей Boeing 
737 MAX и A320NEO, следует ожидать усиления 
указанной выше тенденции. 

Другая тенденция связана с аутсорсингом ра-
бот по техническому обслуживанию самолетов из 
развитых стран в развивающиеся (в основном в 
азиатские и латиноамериканские страны), харак-
теризующиеся существенно более низким уров-
нем заработной платы. В итоге, по некоторым 
оценкам, в авиакомпаниях США доля контракт-
ных работ по техническому обслуживанию повы-
силась с 25% в 1995 г. до 71% в 2012 г. Однако 
по мере роста уровня заработной платы в разви-
вающихся странах, к 2023 г. экономическое пре-
имущество аутсорсинга может исчезнуть [12]. 

Указанные тенденции в перспективе могут 
привести к некоторому росту стоимости самоле-
тов на вторичном рынке, а также к повышению 
конкурентоспособности отечественных служб 
технического обслуживания, что в конечном сче-
те может оказать определенное позитивное вли-
яние на отечественный рынок гражданской авиа-
ционной техники. 

 
Особенности развития рынка авиационных двигателей 

 
Характерной особенностью разработок в на-

стоящее время узкофюзеляжных магистральных 
самолетов является то, что все компании-
разработчики предусматривают, по крайней мере 
в начальный период выпуска, использование 
авиадвигателей двух производителей: компаний 
Pratt&Whitney и CFM International (для компании 
Boeing — непосредственно General Electric). Раз-
работанные этими компаниями двигатели (редук-
торный турбовентиляторный двигатель PW1100G 
и его модификации компании Pratt&Whitney и 
Leap 1 — компании CFM) обеспечивают 15%-ую 
экономию топлива по сравнению с авиадвигате-
лями, ныне используемыми на самолетах семей-
ства A320. Однако и у нас, и в Китае параллель-
но с разработкой лайнеров ведется разработка 
собственных авиадвигателей для МС-21 и Comac 
919.  

Так, между компаниями «Иркут» и 
Pratt&Whitney достигнуто соглашение о том, что 
последняя, среди всех западных производите-
лей, обладает исключительным правом поставки 

двигателей PW1400G для самолета МС-21. В то 
же время в нашей стране ведущими предпри-
ятиями и научно- исследовательскими организа-
циями авиадвигателестроения, а также Россий-
ской академии наук разрабатывается турбореак-
тивный двухконтурный двигатель тягой 14 тонн 
ПД-14, предназначенный для ближне- и средне-
магистральных самолетов МС-21. Для обеспече-
ния снижения шумоглушения и снижения массы, 
в двигателе и конструкции мотогондолы широко 
используются полимерные композиционные ма-
териалы. Разработано 16 ключевых технологий, 
обеспечивающих высокое качество изготовления 
и эффективность производства, которые отсут-
ствовали в отечественном двигателестроении. 
Как отмечает  руководитель ОАО «Авиадвига-
тель» Иноземцев А., впервые в отечественной 
практике «при определении конструктивного об-
лика двигателя, технологий его изготовления и 
обслуживания» учитываются стоимостные пара-
метры. В 2014 году предполагается начать испы-
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тания этого двигателя на летающей лаборатории 
Ил-76 в ЛИИ имени Громова [13]. 

Следует, однако, отметить, что в соответст-
вии с обязательствами, взятыми нашей страной 
при вступлении в ВТО, уже до 2015 года необхо-
димо будет снизить пошлину на ввоз турбореак-
тивных двигателей для гражданской авиации: тя-
гой 25-44 кН — с 10% до 3%, а тягой 44-80 кН и 
более 132 кН — с 10% до 5%. В последнем сег-
менте находится двигатель ПД-14 для МС-21, 
имеющий в базовом варианте взлетную тягу 14 т, 
или 137,2 кН, а также ряд других перспективных 
отечественных двигателей (ПС-90А-76 тягой 
142,1 кН и ПС-90А/А2 тягой 156,8 кН) [14]. 

Кроме того, к 2015 г. должны быть снижены 
пошлины на все виды агрегатов и комплектую-
щих для авиастроения— двигатели и их узлы, 
гидравлические системы, компрессоры, оборудо-
вание для кондиционирования воздуха, все виды 
авиационного электрооборудования (с 15% до 
5%). Это повышает риски отказа иностранных 
фирм от размещения в нашей стране производ-
ства своей продукции (локализации производст-
ва), а также возникновения такой ситуации, когда 
«роль российских производителей в данных про-
ектах создания SSJ 100 и МС-21 в конечном ито-
ге может ограничиться производством планера и 

наиболее простых узлов и промышленной сбор-
кой» [6]. 

Следует учитывать и риски, связанные с рас-
пространением технического прогресса. Так, по 
оценкам ряда экспертов, продолжительность 
эксплуатации вводимых в ближайшие годы мо-
делей A320NEO и Boeing 737MAX может соста-
вить около 10 лет, так как во второй половине 
2020-х гг. на рынке могут появиться совершенно 
новые модели узкофюзеляжных самолетов. На-
пример, в программе NASA «Экологически от-
ветственная авиация»  (Environmentally 
Responsible Aviation – ERA) поставлена цель 
обеспечить на перспективных двигателях сниже-
ние потребления топлива на 50%, выбросов оки-
слов азота NOx на 75% и снижение уровня шума 
на 42 дБ относительно установленных сейчас 
лимитов для того, чтобы к 2020 г. начать разра-
ботку нового более совершенного самолета [15]. 
В случае успеха этой программы разрабатывае-
мые в настоящее время проекты создания узко-
фюзеляжных самолетов (A320NEO, Boeing 
737MAX, МС-21 и др.) могут уже в середине 
2020-х гг. оказаться экономически неэффектив-
ными.  

 
Некоторые подходы к стимулированию перехода авиакомпаний 

на отечественную авиационную технику 
 

В Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие авиационной промышлен-
ности на 2013-2025 годы» намечены некоторые 
меры государственного регулирования авиаци-
онной промышленности в условиях вступления 
России в ВТО (программа разработана после 
вступления страны в ВТО). Они включают: реа-
лизацию механизма возвратного финансирова-
ния; субсидирование процентных ставок по кре-
диту на покупку российской авиационной техни-
ки; совершенствование механизмов субсидиро-
вания российских производителей авиационной 
техники; взаимодействие с территориальными 
кластерами (ВТО разрешает реализацию меха-
низмов поддержки территориальных систем) и 
др.  

Наряду с существующими и предлагаемыми в 
программе подходами, эффективной мерой под-
держки создаваемой отечественной техники мо-
жет служить увеличение к 2018-2020 гг. ставок 
страхования гражданской ответственности перед 
пассажирами, а также авиатранспортных средств 
для воздушных судов возрастом свыше 10-15 
лет. Такая мера, при наличии надежной испы-

танной, отработанной отечественной техники, 
будет стимулировать авиакомпании к обновле-
нию и снижению рисков эксплуатации воздушных 
судов, что позволит существенно повысить безо-
пасность полетов. Она повысит доверие населе-
ния к авиационным сообщениям, что будет спо-
собствовать росту объёмов пассажироперевозок 
на авиационном транспорте. Это тем более важ-
но, что в настоящее время в России в более, чем  
13 авиакомпаниях, средний возраст самолетов 
составляет 25 лет [3]. Для сравнения следует 
отметить, что средний возраст авиапарка веду-
щих американских авиакомпаний составляет 7-13 
лет, а средний возраст мирового парка самоле-
тов составляет примерно 12 лет. Не случайно, 
как уже отмечалось выше, во многих странах су-
ществуют ограничения по возрасту импортируе-
мой авиационной техники. 

Зависящие от возраста техники ставки стра-
хования, которые стимулировали бы авиакомпа-
нии брать в операционный лизинг новые отече-
ственные самолеты (в настоящее время свыше 
50%  парка пассажирских воздушных судов ис-
пользуется российскими авиакомпаниями по до-
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говорам лизинга [16]), могут быть рассчитаны из 
условия равенства нулю прибыли лизингополу-
чателя за период лизинга. Принципиальная схе-
ма расчета основана на использовании следую-
щего соотношения: 

КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 
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В частности, при значениях показателей, 
представленных в таблице, величина ставки 
страхования в первый год эксплуатации воздуш-
ного судна составит 3,5% от его первоначальной 
стоимости, а на 20-м году эксплуатации — около 
15%.  

Несомненно, при проведении реальных рас-
четов необходимо привлечение большего числа 
показателей финансовой деятельности авиаком-
паний. Цель приведенного выше условного рас-
чета состоит в иллюстрации принципиальной 
возможности стимулирования авиакомпаний 
приобретать новые самолеты за счет сущест-
венно более значительного изменения ставок 
страхования с возрастом авиатехники, чем это 
принято в настоящее время. При реализации 

предлагаемого подхода необходимо найти фор-
мы, не противоречащие обязательствам, взятым 
страной при вступлении в ВТО. В частности, сле-
дует проанализировать возможность директивно-
го установления ставок страхования воздушных 
судов органами территориального управления в 
субъектах федерации, где зарегистрированы 
авиакомпании. 

Вместе с тем, необходимо учитывать тот 
факт, что даже при реализации самых успешных 
подходов к экономическому стимулированию 
развития отечественного гражданского авиа-
строения, на завоевание достойных позиций да-
же на внутреннем рынке узкофюзеляжных само-
летов потребуются многие годы (см., например, 
[17]). 

  
Таблица. Исходные данные для условного примера расчета 

страховых платежей в соответствии с (3) 
Показатель Ед. измерения Значение 

TOL лет 5 
T лет 15 
P долл./пасс.*км 0,1 
C долл./пасс.*км 0,05 
Q млн. пасс.*км 180,0 
r  0,05 

L0 млн. долл. 6,7 
λL  0,9 
λi  0,1 

Первоначальная сто-
имость самолета 

млн. долл. 44,3 
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Заключение  
 

В условиях открытия рынка для иностранных 
производителей и лизинговых компаний приоб-
ретение зарубежной техники стало носить мас-
совый характер. В связи со вступлением России 
в ВТО, отечественным авиастроителям  придет-
ся вести жесткую конкурентную борьбу не только 
за внешний, но и за внутренний рынок узкофюзе-
ляжных самолетов. 

Ряд тенденций, складывающихся на рынке уз-
кофюзеляжных самолетов, может оказать опре-
деленное позитивное влияние на отечественный 
рынок гражданской авиационной техники. 

В связи с вступлением страны в ВТО усили-
ваются риски полной утраты отечественной про-
изводственной базы основных комплектующих 
для авиастроения, а также риски отказа ино-
странных фирм от размещения в нашей стране 
производства своей продукции. 

Одной из эффективных мер поддержки созда-
ваемой отечественной гражданской техники мо-
жет служить увеличение к 2018-2020 гг. ставок 
страхования старых воздушных судов.
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АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Экономические показатели фирм авиакосмической 
промышленности наиболее развитых стран 
до и после мирового экономического кризиса 

 
 

Научный сотрудник Учреждения Российской академии наук 
Центрального экономико-математического института 

(ЦЭМИ) РАН, М.Г. Дубинина  
 

Аннотация. В статье проведен анализ основных экономических показателей фирм аэрокосмиче-
ской отрасли до и после мирового экономического кризиса. Для авиастроительных и двигателестрои-
тельных  фирм рассмотрено, как повлиял кризис на доли гражданского и военного сегментов компа-
ний, исследована динамика прироста продаж, численности занятых, проанализировано изменение их 
структуры продаж по сегментам. 

 
Ключевые слова: аэрокосмическая отрасль, авиастроительные фирмы, двигателестроительные 

фирмы, мировой экономический кризис, военный сегмент, гражданский сегмент. 
 
Annotation. The main economic indicators of aerospace companies before and after the global eco-

nomic crisis are analyses. The crisis influence on the proportion of the commercial and military segments of 
the companies, the dynamics of sales, number of employees, changes in segment’s sales structure for air-
craft and engine companies were considered. 

 
Key words: aerospace industry, aircraft manufacturers, engine companies, the global economic crisis, the 

military segment, the commercial segment. 
 

Введение 
 

Авиакосмическая промышленность включает 
в себя фирмы, выпускающие летательные и кос-
мические аппараты, бортовое оборудование, 
двигатели, вооружение и средства спасения, 
контрольно-измерительные приборы, оборудо-
вание для наземного обслуживания и т.д.  

В статье рассматриваются показатели объе-
мов и структуры продаж фирм авиастроения и 
двигателестроения  в период до и после начала 
мирового экономического кризиса, анализирует-
ся, как повлиял кризис на долю военного и граж-
данского сегмента как внутри отрасли в целом, 
так и для отдельных авиакосмических компаний. 
 

Динамика показателей ведущих авиастроительных фирм 
 

На экономические показатели деятельности 
авиакосмических фирм разных стран существен-
ное влияние оказал мировой экономический кри-
зис. Среди фирм отрасли ряд компаний имеют 
как военный, так и гражданский сегменты своей 
экономической деятельности (например, Boeing, 
EADS, Dassault Aviation, United Technologies). 
Есть и фирмы, в которых практически вся выпус-
каемая продукция является военной (например, 
BAE Systems, Elbit Systems) или гражданской 
(Bombardier, Embraer). 

Представляет интерес сопоставить динамику 
развития военного и гражданского сегментов 

авиационной промышленности мира до и после 
экономического кризиса. 

До начала экономического кризиса. Накануне 
кризиса, в 2007 г., ведущие авиастроительные 
фирмы показали наивысший прирост прибыли за 
последние годы (продажи выросли на 13%, а 
прибыль – на 26% по сравнению с 2006 г.[1]). В 
2008 г. общие показатели еще оставались поло-
жительными. В целом за период 2002-2008 гг. 
среднегодовые темпы прироста объемов продаж 
всех ведущих авиастроительных фирм были по-
ложительными (табл.1). 
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Таблица 1. Темпы прироста объемов продаж фирм в целом по отношению к предыдущему го-
ду, в текущих ценах, % (рассчитано по данным годовых отчетов фирм) 
Фирмы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lockheed Martin  19,7 11,6 4,7 6,5 5,7 2,1 
Boeing  -6,6 4,4 2,2 14,7 7,9 -8,3 
Northrop Grumman    12,4 13,4 -0,5 -0,3 5,9 6,5 
EADS 0,8 5,4 7,7 15,3 -0,8 10,6 
Finmeccanica       7,7 12,0 
United Technologies 9,5 17,9 16,5 12,1 14,5 7,3 
Thales  -4,8 -2,7 -0,2 0,0 19,8 3,0 
BAE Systems     6,8 13,4 16,4 
Textron  -6,6 -5,7 22,1 15,4 15,8 13,0 
Dassault Aviation   -4,0 4,9 -0,9 -3,7 23,7 -8,2 
Embraer   -14,5 55,5 13,0 -0,8 39,5 20,8 
Bombardier    -4,5 17,6 12,7 
Фирмы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lockheed Martin  19,7 11,6 4,7 6,5 5,7 2,1 
Boeing  -6,6 4,4 2,2 14,7 7,9 -8,3 
Northrop Grumman    12,4 13,4 -0,5 -0,3 5,9 6,5 
EADS 0,8 5,4 7,7 15,3 -0,8 10,6 
Finmeccanica       7,7 12,0 
United Technologies 9,5 17,9 16,5 12,1 14,5 7,3 
Thales  -4,8 -2,7 -0,2 0,0 19,8 3,0 
BAE Systems     6,8 13,4 16,4 
Textron  -6,6 -5,7 22,1 15,4 15,8 13,0 
Dassault Aviation   -4,0 4,9 -0,9 -3,7 23,7 -8,2 
Embraer   -14,5 55,5 13,0 -0,8 39,5 20,8 
Bombardier    -4,5 17,6 12,7 
Фирмы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lockheed Martin  19,7 11,6 4,7 6,5 5,7 2,1 
Boeing  -6,6 4,4 2,2 14,7 7,9 -8,3 
Northrop Grumman    12,4 13,4 -0,5 -0,3 5,9 6,5 
EADS 0,8 5,4 7,7 15,3 -0,8 10,6 
Finmeccanica       7,7 12,0 
United Technologies 9,5 17,9 16,5 12,1 14,5 7,3 
Thales  -4,8 -2,7 -0,2 0,0 19,8 3,0 
BAE Systems     6,8 13,4 16,4 
Textron  -6,6 -5,7 22,1 15,4 15,8 13,0 
Dassault Aviation   -4,0 4,9 -0,9 -3,7 23,7 -8,2 
Embraer   -14,5 55,5 13,0 -0,8 39,5 20,8 
Bombardier    -4,5 17,6 12,7 
Фирмы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lockheed Martin  19,7 11,6 4,7 6,5 5,7 2,1 
Boeing  -6,6 4,4 2,2 14,7 7,9 -8,3 
Northrop Grumman    12,4 13,4 -0,5 -0,3 5,9 6,5 
EADS 0,8 5,4 7,7 15,3 -0,8 10,6 
Finmeccanica       7,7 12,0 
United Technologies 9,5 17,9 16,5 12,1 14,5 7,3 
Thales  -4,8 -2,7 -0,2 0,0 19,8 3,0 
BAE Systems     6,8 13,4 16,4 
Textron  -6,6 -5,7 22,1 15,4 15,8 13,0 
Dassault Aviation   -4,0 4,9 -0,9 -3,7 23,7 -8,2 
Embraer   -14,5 55,5 13,0 -0,8 39,5 20,8 
Bombardier    -4,5 17,6 12,7 
Фирмы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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Lockheed Martin  19,7 11,6 4,7 6,5 5,7 2,1 
Boeing  -6,6 4,4 2,2 14,7 7,9 -8,3 
Northrop Grumman    12,4 13,4 -0,5 -0,3 5,9 6,5 
EADS 0,8 5,4 7,7 15,3 -0,8 10,6 
Finmeccanica       7,7 12,0 
United Technologies 9,5 17,9 16,5 12,1 14,5 7,3 
Thales  -4,8 -2,7 -0,2 0,0 19,8 3,0 
BAE Systems     6,8 13,4 16,4 
Textron  -6,6 -5,7 22,1 15,4 15,8 13,0 
Dassault Aviation   -4,0 4,9 -0,9 -3,7 23,7 -8,2 
Embraer   -14,5 55,5 13,0 -0,8 39,5 20,8 
Bombardier    -4,5 17,6 12,7 
Фирмы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
После начала экономического кризиса. Миро-

вой экономический кризис привел к сокращению 
прибыли ведущих авиакосмических фирм в 2009 
г. более чем на 15% при почти нулевом приросте 
продаж. В целом за период 2009-2012 гг. средне-
годовые темпы прироста у ряда ведущих произ-
водителей летательных аппаратов стали отрица-
тельными или существенно снизились по срав-

нению с периодом до начала экономического 
кризиса (табл.2). В то же время следует отме-
тить, что в фирмах, где было сбалансировано 
производство между военным и гражданским 
сегментом, среднегодовые темпы прироста вы-
росли по сравнению с докризисным периодом 
(Boeing, EADS, Dassault Aviation). 

 
Таблица 2. Темпы прироста объемов продаж фирм за период 2009-2012 гг.  по отноше-

нию к предыдущему году, в текущих ценах, % (рассчитано по данным годовых отчетов фирм) 

Фирмы 2009 2010 2011 2012 

Средние 
темпы 

прироста 
за период 

2008-
2012гг. 

Lockheed Martin  5,8 1,4 1,5 1,5 2,5 
Boeing  12,1 -5,8 6,9 18,9 8,0 
Northrop Grumman    4,5 3,0 -24,0 -4,5 -5,3 
EADS -1,0 6,8 7,4 15,0 7,0 
Finmeccanica   20,9 2,9 -7,4 -0,6 3,9 
United Technologies -11,4 2,7 7,1 -0,8 -0,6 
Thales  1,7 1,9 -0,7 8,7 2,9 
BAE Systems  21,9 1,4 -14,9 -9,2 -0,2 
Textron  -25,1 0,2 7,1 8,5 -2,3 
Dassault Aviation   -8,7 22,4 -21,1 19,2 3,0 
Embraer   -13,7 -2,0 8,4 6,5 -0,2 
Bombardier -1,8 -8,5 3,6 -8,6 -3,8 

 
Наиболее существенно начавшийся кри-

зис сказался на численности занятых веду-
щих авиакосмических фирм (табл.3). Прак-
тически каждая из них пошла на сокращение 

рабочих мест. Особенно значительным оно 
было в компаниях Embraer (на 28,3% мень-
ше, чем в 2007 г.) и Textron (-25,6%). 
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Таблица 3. Прирост численности занятых по отношению к предыдущему году, 
% (рассчитано по данным годовых отчетов фирм) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Lockheed Martin  0.0 4.3 -4.1 -5.7 -6.8 -2.4 
Boeing -1.2 1.3 3.8 -2.3 0.4 4.7 3.9 
Northrop Grumman     2.0 0.5 -2.7 -8.9 -6.1 
EADS 3.2 -0.3 1.6 1.0 1.8   
Finmeccanica   4.6 20.8 -0.5 2.9 -6.3  
United Technologies -1.7 5.2 -1.1 -7.4 0.7 -4.0 9.2 
Thales -1.7 17.3 3.4 1.6 -0.9 7.2 -3.4 
BAE Systems -1.3 11.4 6.8 4.3 -6.1 -5.4  
Textron 8.6 10.5 2.4 -25.6 0.0 0.0 3.1 
Dassault Aviation   0.7 2.1 -1.4 -5.4 -0.9 0.9 
Embraer  13.6 23.2 -0.9 -28.3 1.8 0.7 4.4 
Bombardier 7,4 8.2 12.4 -1.3 -0.1 3.7 -0.6 

  
Структура рынка  авиастроительной продукции  

 
По уровню развития, объему производст-

ва, разнообразию выпускаемой продукции и 
численности занятых в авиакосмической от-
расли лидирующую позицию в мире занима-
ет авиационная промышленность США.  

В 2007 г. продажи авиакосмической про-
мышленности США составили 1,5% ВВП и 
3,9% продаж промышленности. Рентабель-
ность отрасли за это же время выросла с 
6,7% до 8,2%, превысив средний показатель 
по промышленности впервые с 2002 г. Доля 
занятых в  отрасли составила  4,7% числен-
ности всех занятых в промышленности 
США, что было самым большим показате-
лем с 1993 г.[2]. 

В отчете фирмы Deloitte [3] указывалось, 
что в 2010 г. в авиакосмической и оборонной 
отрасли США были заняты 1,05 млн. рабо-
чих (53,8% занятых в отрасли по всему ми-
ру), а объем выручки фирм составил 324 
млрд. долл. (53,9% мировой выручки отрас-
ли). В 2011 г. объем экспорта авиакосмиче-
ской промышленности США составил 86 
млрд. долл.[4] 

Поэтому целесообразно рассмотреть по-
казатели авиастроительных и двигателе-
строительных фирм мира на примере веду-
щих фирм США.  

Столь высокий уровень развития отрасли 
обеспечивается большими государственны-
ми заказами на производство военной техни-
ки. Например, Lockheed Martin получает 
около 80% своих доходов от оборонных кон-
трактов с правительством США. Кроме того, 
эта компания вместе с Boeing имеют согла-
шения с NASA о работе по программам 
Space Shuttle, Satellite, Rocket, что дает им 3-
4% годовой прибыли. 

В списке 10 основных подрядчиков, вы-
полняющих заказы Министерства обороны 
США на федеральном уровне, в 2012 г. было 
представлено 5 авиакосмических фирм, при-
чем две из них занимали первые места 
(табл.4). В то же время следует отметить со-
кращение объемов поставок практически у 
всех ведущих подрядчиков, что связано с 
общим сокращением военного бюджета 
США. 
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Таблица 4. Топ-10 основных подрядчиков Министерства обороны США 
по данным 2013 г., млрд. долл. (источник:[5]) 

№ 
Название произ-
водителя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Lockheed Martin 
Corporation  34,96 38,51 35,83 33,27 29,28 22,32 

2 
The Boeing 
Company  23,06 22 19,49 20,15 27,8 13,65 

3 
General Dynamics 
Corporation 15,5 16,43 15,25 18,59 13,58 9,42 

4 
Raytheon 
Company  14,7 16,11 15,24 13,88 14,21 9,38 

5 
Northrop Grumman 
Corporation  20,91 19,65 16,8 8,79 8,71 9,16 

6 

United 
Technologies 
Corporation  8,9 7,54 7,72 7,24 7,92 4,44 

7 

L-3 
Communications 
Holdings Inc.  6,55 7,54 7,45 6,75 6,45 4,24 

8 Humana Inc    3,44 3,42 3,19 

9 BAE Systems plc 15,23 7,54 6,56 6,65 5,92 3,04 

10 SAIC Inc 5,93 7,47 6,8 5,2 5,07 2,65 
 

В структуре продаж отрасли по видам выпус-
каемой продукции большая часть приходится на 
военные самолеты (табл.5). Накануне кризиса 
доля продаж гражданских и военных самолетов 

достигла своего максимального значения (55,2% 
в 2007 г.), в 2008 г. доля гражданских самолетов 
сократилась с 25,7% до 22,9%. 

 
Таблица 5. Структура продаж авиакосмической отрасли США 

по видам выпускаемой продукции, % (источник: по данным [6]) 

Год Всего 
продажи 

Всего 
самолеты 

Гражданские 
самолеты 

Военные 
самолеты Ракеты Космос 

Прочие 
продукты 
и услуги 

2002 100 50,9 26,8 24,2 10,2 22,4 16,4 
2003 100 49,8 21,3 28,5 11,1 23,5 15,6 
2004 100 49,6 20,6 29,0 12,5 22,6 15,3 
2005 100 51,1 21,9 29,2 12,3 21,6 15,0 
2006 100 54,1 24,7 29,3 11,4 20,3 14,3 
2007 100 55,2 25,7 29,5 11,0 19,5 14,2 
2008 100 53,4 22,9 30,5 11,7 20,6 14,4 
2009 100 52,7 24,4 28,3 11,8 21,5 14,0 
2010 100 52,7 23,1 29,6 11,3 21,8 14,2 
2011 100 53,5 25,2 28,3 11,1 21,2 14,2 
 

Главные авиакосмические компании мира 
являются многопрофильными, их масштабы 
– это прямой результат объединений и кон-

солидаций (табл.6). Многие компании со-
храняют в своей структуре как военные, так 
и невоенные подразделения, разрабатывают 
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электронные и информационные системы и 
т.д.. Так, например, EADS производит вер-
толёты, военно-транспортные самолёты, ра-
дары, телекоммуникационное оборудование. 
управляемые ракеты, поставляет компонен-
ты самолётов, производит весь модельный 

ряд «аэробусов», оборудование для транс-
порта, связи, информатики и т.д. Такой ши-
рокий спектр деятельности позволяет компа-
ниям с наименьшими потерями преодолевать 
неблагоприятные изменения в экономиче-
ской ситуации. 

 
Таблица 6. Структура продаж крупнейших авиастроительных компаний 

по подразделениям, % (рассчитано по данным годовых отчетов компаний) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Boeing 
Гражданские самолеты 39.8 46.3 50.3 46.4 49.9 49.5 52.6 60.1 
Оборона, космос, безо-
пасность         

Военные самолеты 24.8 22.8 20.3 21.9 20.6 22.1 21.7 20.1 
Сетевые и космические

системы 22.4 19.1 17.3 18.6 15.9 14.7 12.6 9.3 
Глобальные услуги и под-

держка 10.9 10.8 10.7 12.1 12.8 12.8 12.2 10.6 
Всего 58.0 52.7 48.3 52.6 49.3 49.7 46.5 39.9 
Финансовая корпорация 1.8 1.7 1.2 1.2 0.1 1.0 0.8 0.5 
Другие сегменты 1.2 0.5 0.5 0.9 0.2 0.2 0.2 0.2 
Выручка между сегмента-
ми -0.9 -1.1 -0.3 -1.1 -0.4 -0.4 -0.1 -0.7 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Lockheed Martin 
Аэронавтика 33.2 31.0 29.4 26.8 27.0 28.9 30.9 31.7 
Электронные системы 26.4 26.5 26.6 27.2 27.0 31.4 31.4 31.9 
Информационные систе-
мы и глобальные услуги 22.1 22.6 24.4 27.2 26.8 21.7 20.2 18.7 
Космические системы 18.3 19.9 19.6 18.8 19.2 18.0 17.5 17.7 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

Northrop Grumman 
Авиакосмические системы   30.4 30.4 30.9 31.4 39.6 39.6 
Электронные системы   21.3 21.8 22.7 21.9 27.9 27.6 
Информационные систе-
мы   25.6 25.3 25.3 24.2 30.0 29.2 
Кораблестроение   19.1 19.0 18.4 19.3 0.0 0.0 
Технические службы   8.0 7.8 8.2 9.3 10.2 12.0 
Выручка между сегмента-
ми   -4.4 -4.4 -5.5 -6.1 -7.7 -8.3 
Всего   100 100 100 100 100 100 

EADS 
Airbus 64.8 63.9 64.5 63.5 65.5 65.5 67.4 68.3 

Гражданские самолеты 62.6 58.3 61.5 57.1 61.6 60.5 63.4 65.4 
Военные самолеты 2.2 5.6 2.9 6.4 5.2 5.9 5.1 3.8 

Eurocopter 9.4 9.6 10.7 10.4 10.7 10.6 11.0 11.1 
Astrium 7.9 8.1 9.1 9.9 11.2 10.9 10.1 10.3 
Cassidian     12.5 13.0 11.8 10.2 
Другие сегменты 3.4 3.2 3.6 3.5 2.6 2.6 2.5 2.7 
Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Если же рассматривать динамику продаж 

компаний отдельно по военному и гражданскому 
сегментам, то практически у всех фирм средне-
годовой темп прироста продаж военного сегмен-
та до кризиса был выше, чем у гражданского, а 

после кризиса – наоборот (табл.7). Исключение 
составляет Airbus, где военный сегмент и после 
кризиса продолжал опережать по средним тем-
пам роста гражданский, однако объем его про-
даж почти в 10 раз меньше гражданского.

 
Таблица 7. Среднегодовые темпы прироста объема продаж фирм, производящих 

летательные аппараты, по сегментам, % (рассчитано по годовым отчетам компаний) 
Фирма Сегмент 2002-2007 2008-2012 

Военные самолеты 5,22 4,02 Boeing 
Гражданские самолеты 4,98 9,61 
 Военные самолеты 34,57 24,30 

Airbus  Гражданские самоле-
ты 7,43 9,09 
Военные аппараты и 
космос 9,56 6,43 United Technologies 
Гражданские аппараты 20,29 6,36 
Военные вертолеты  34,67 

Textron гражданские самолеты 
и вертолеты  -6,21 
Военные самолеты 11,60 -5,99 Dassault Aviation 
Гражданские самолеты 3,55 5,39 

 
Кроме того, в компаниях, где присутствуют и 

военный, и гражданский сегменты, в период по-
сле начала кризиса снизилась доля продаж гра-
жданского сегмента в общей структуре, но уже к 
2011-2012 гг. этот показатель превысил докри-

зисное значение. Портфель заказов на граждан-
ские самолеты у крупнейших фирм превысил до-
кризисные показатели, а на военные сократился 
в связи с сокращением военного бюджета 
(табл.8).

 
Таблица 8. Годовые темпы прироста портфеля заказов для военных и гражданских 

сегментов компаний, % к предыдущему году 
(рассчитано на основании годовых отчетов компаний) 

Компания Сегмент 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Гражданские са-
молеты 40.4 46.4 9.2 -10.1 2.0 14.8 8.2 Boeing   Военные самоле-
ты 14.4 -6.9 11.9 2.3 -4.6 -4.0 23.2 
Гражданские са-
молеты 4.8 39.1 22.2 -0.7 18.3 25.5 5.8 Airbus Военные самоле-
ты -3.0 -2.0 11.7 -7.1 10.3 -6.6 -0.8 

 

Военный сегмент 
После событий 11 сентября 2001 г. расходы 

на оборону в мире значительно увеличились. За 
2000-2008 гг. их рост составил 40%, в том числе 
в США – 82%, Азии и Океании – 48%, на Сред-
нем Востоке – 41% [7].  

Большое влияние на деятельность фирм не-
которых стран (США, Италии, Великобритании и 
др.) оказало сокращение военного бюджета. 
Следует отметить, что в 2011 г. правительство 

США финансировало более 80 млрд. долл. обо-
ронных исследований и разработок [8]. Ожида-
лось, что эта сумма в 2012 г. снизится до 75 
млрд.долл. В 2012 г. шесть ведущих оборонных 
компаний США снизили объем продаж на 1% по 
сравнению с 2011 г. В связи с тем, что в 2013 г. 
предполагается сокращение военного бюджета 
США на 1% ([9]), существенного роста продаж в 
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оборонном сегменте компаний ждать не прихо-
дится. 

Сокращение военных расходов происходит и 
в Европе. Франция предполагает, что сократит 
первоначально запланированные расходы на 
оборону на 3,5 млрд. евро в период между 2011 
и 2013 гг. в целях снижения дефицита государст-
венного бюджета. Правительство Италии также 
планировало урезать военные расходы в 2012 г. 
на 1,45 млрд. евро. По сравнению с 2011 г. бюд-
жет должен был сократиться на 5,7%- с 14.36 до 
13,54 млрд. евро [10]. Аналогичные меры пред-
принимаются и со стороны правительства Вели-
кобритании, где с 2011 г. по 2014 г. планируется 
сократить военный бюджет на 8%[11]. 

Согласно отчетам Flightglobal Inc.([12]), объе-
мы продаж оборонного сегмента компаний в 
2008-2009 гг. сократились, однако в целом по 14 
ведущим фирмам до 2011 г. наблюдался прирост 
продаж на 3-4% ежегодно. Снижение объема 
продаж происходило у разных компаний в разное 
время (табл.9). И только в 2011 г. в целом по 14 
ведущим фирмам произошло снижение продаж 
на 2,4% по сравнению с 2010 г.  

Из всех крупнейших производителей оборон-
ной продукции наиболее существенно снизился 

объем продаж у компании BAE Systems (Велико-
британия) и Finmeccanica (Италия). Обе эти 
фирмы осуществили значительные вложения в 
начале 2000-х гг. для проникновения на рынок 
США, теперь же столкнулись с большими сокра-
щениями заказов в связи с уменьшением расхо-
дов на оборону военного бюджета США. У ком-
пании BAE Systems подверглась сокращению 
программа по производству истребителей «Тай-
фун». Партнеры по программе «Еврофайтер» до-
говорились замедлить темпы производства, что-
бы снизить ее давление на бюджет. Первона-
чально планировалось поставлять ежегодно до 
60 истребителей «Тайфун», однако в 2011 г. их 
было продано 53 ед. По данным «Еврофайтера», 
к концу 2012 года производство должно было 
снизиться до 43 ед., и в дальнейшем до 35 
ед.[13] 

Компания Northrop Grumman в 2011 г. снизила 
объем продаж на 6% по сравнению с 2010 г., что 
связывается со значительными сокращениями 
военных бюджетов западных стран, вызвавшими 
падение спроса на некоторые виды военной про-
дукции, в том числе на многоцелевые военные 
самолеты F-35. 

 
Таблица 9. Динамика объемов продаж военного сегмента компаний (2007 г.=100), 

(рассчитано по данным [14]) 
 2007 2008 2009 2010 2011 

1  Lockheed Martin   100 98.5 104.1 159,5 163.6 
2  Boeing   100 99.9 104.9 99,6 99.7 
3  Northrop Grumman     100 89.9 94.5 113,4 106.7 
4  Raytheon  100 108.4 117.8 115,8 111.6 
5  EADS  100 145.1 126.2 126,2 120.3 
6  Finmeccanica    100 115.4 142.3 122,9 106.7 
7  United Technologies  100 111.0 114.3 116,7 129.6 
8  L-3   100 106.7 111.9 147,4 144.3 
9  Thales   100 112.7 112.2 145,2 134.5 
10  BAE Systems   100 80.5 90.0 41,4 37.6 
11  Honeywell    100 103.4 88.0 124,5 120.6 
12  Textron   100 125.5 126.5 151,3 158.9 
13  Israel Aircraft Industries 100 108.6 87.3 94,6 104.1 
14  Dassault Aviation    100 89.1 57.9 18,0 9.9 
В целом по 14 компаниям 100 102,6 106,7 111,6 108,9 

 
Наибольший объем продаж военного сегмен-

та был у компании Lockheed Martin. В последние 
годы истребитель F-35 Lightning II этой компании 
является основой военной  программы США. В 
течение 2013 фин. г. на его производство была 
выделена большая часть средств из  ожидаемой 
общей суммы расходов программы  7,28 млрд. 
долл. В 2013 г. Министерство обороны США  

приобретет 29 истребителей F-35 общей стоимо-
стью  4,89 млрд. долл. (35 и 31 самолетов были 
закуплены в 2011 и 2012 гг. соответственно), еще 
2,40 млрд. долл. выделяется на НИОКР. 

В запросе на бюджет, который представило 
Министерство обороны США на 2014 г., предпо-
лагаются инвестиции в НИОКР как для пилоти-
руемых, так и беспилотных систем. В последнее 
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десятилетие основное внимание уделяется соз-
данию ударного истребителя F-35 Joint, Global 
Hawk Block 40, E-2D Advanced Hawkeye и нового 
стратегического бомбардировщика. Кроме того, 
продолжаются инвестиции в материально-
техническое обеспечение таких авиационных 
платформ, как C-130J, V-22 Osprey, в новый тан-

кер KC-46A. Также предполагается продолжать 
закупки для армии вертолетов CH-47 Chinook  и 
UH-60 Black Hawk в соответствии с долговре-
менными договорами на закупки. Однако пред-
полагаемый объем финансирования закупок во-
енных самолетов в 2014 г., хоть и незначительно, 
но сократится (табл.10). 

 
Таблица 10. Приоритеты в инвестиционной политике в государственном военном 

бюджете США в 2014 г., млрд. долл. (источник: [15]) 

Категория вооружения  
FY 

2013 
FY 

2014  
Самолеты 46,6 45,4 
Системы C4I 7,9 7 
Наземные системы  8,2 8,4 
Противоракетная оборона 9,1 8,5 
Ракеты и боеприпасы 9,2 9,2 
Миссия поддержки 45,4 45,8 
RDT&E S&T 11,9 12 
Судостроение и морские сис-
темы  22,6 23,2 
Системы космического бази-
рования 8 8 
Всего 168,8 167,5 

 

Гражданский сегмент 
Конъюнктура рынка оказывает значительное 

влияние на спрос на гражданские  самолеты. 
Рынок таких самолетов, в основном, определяет-
ся долгосрочными тенденциями в пассажиро- и 
грузоперевозках. Ухудшение глобальной эконо-
мической среды,  нарушение финансовой ста-
бильности может привести к уменьшению числа 
новых заказов на воздушные суда. 

После нескольких лет роста авиаперевозок, в 
начале 2008 г. темпы прироста их стали замед-
ляться, а в последнем квартале 2008 г. резко 
упали. Особенно заметным было снижение воз-
душных грузоперевозок - в декабре 2008 г. на 
22,6%. Пассажирские международные авиапере-
возки сократились в этот же период на 4,6%. 
Наиболее существенно снизились эти показате-
ли в азиатско-тихоокеанском регионе (26% и 
9,7% соответственно). В целом же за 2008 г. гру-
зовые перевозки в мире сократились на 4%, а 
пассажирские выросли всего на 1,6%, тогда как в 
2007 г. рост составил 7,4%:[16]. 

Если для сегмента военных самолетов компа-
нии Boeing экономический кризис не имел серь-
езных последствий (продажи компании остава-
лись примерно на одном уровне), то сегмент 
коммерческих самолетов в 2008 и 2010 гг. пере-

живал серьезные сокращения в продажах (15,3% 
в 2008 г. и 6,5% - в 2010 г. по отношению к пре-
дыдущему году, табл.5). 

В 2009 г убытки более 8 млрд. долл. понесли 
компании Boeing (в связи с прекращением про-
даж самолетов 747-ой серии и задержкой летных 
испытаний 787-ой); EADS (связанные с приоста-
новкой работ над Аэробусами серии A380 и 
A400M) и BAE Systems (табл.11). Однако уже в 
2010 г. 100 ведущих фирм отрасли показали 
прирост продаж на 2% по сравнению с 2009 г., 
при этом прибыль выросла на 19%. Улучшение 
экономических показателей было связано с успе-
хами сегмента коммерческих самолетов. Так, в 
2010 г. Airbus поставил заказчикам 510 граждан-
ских самолетов, что на 12 единиц больше по 
сравнению с 2009 г., поставки гражданских само-
летов компании Boeing составили 462 авиалай-
нера. В 2011 г. отмечался повышенный интерес к 
Boeing 737MAX и увеличение заказов на Boeing 
777, в результате чего по количеству заказов год 
оказался рекордным для компании -805 граждан-
ских воздушных судов[17]. 
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Таблица 11. Годовые приросты портфеля заказов фирм по сегментам 

в стоимостном выражении, % (годовые отчеты фирм) 
Компания Сегмент 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Гражданские самолеты 40.4 46.4 9.2 -10.1 2.0 14.8 8.2 Boeing   
Военные самолеты 14.4 -6.9 11.9 2.3 -4.6 -4.0 23.2 
Гражданские самолеты 4.8 39.1 22.2 -0.7 18.3 25.5 5.8 Airbus 
Военные самолеты -3.0 -2.0 11.7 -7.1 10.3 -6.6 -0.8 

 
Сегмент коммерческой авиации после кризиса 

практически восстановил свои позиции в части 
производства пассажирских самолетов. Две 
главные компании этого сегмента – Boeing и 
Airbus – соревнуются между собой за лидерство 
в пассажирских перевозках. Объем заказов на 
производство их самолетов продолжает расти. 
Трудности, связанные с содержанием авиалиний, 
с ростом цен на дизельное топливо, приводят к 
повышенному спросу на экономичные самолеты, 

которые оснащены двигателями с новыми техно-
логиями. 

В бизнес-классе лидируют самолеты Falcon 
компании Dassault Aviation и Gulfstream компании 
General Dynamics. Компании Cessna и Hawker 
Beechcraft после кризиса продолжают сокращать 
свое производство. Производители региональ-
ных самолетов компании Bombardier и Embraer 
также сократили объемы продаж по сравнению с 
докризисным периодом (табл.12). 

 
Таблица 12. Динамика объемов продаж сегмента коммерческих самолетов 

(2007 г.=100), рассчитано по данным [14] 
 Компания 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1  Airbus   80.7 90.6 100 114.9 108.5 113.3 122.2 109.4 
2  Boeing   67.8 85.3 100 84.7 102.0 93.6 108.3 147.1 
3  Bombardier    83.3 84.7 100 102.6 96.3 90.6 88.5 88.8 
4  Gulfstream   71.1 85.3 100 114.2 107.1 107.8 124.2 143.2 
5  Embraer   59.7 60.2 100 66.5 52.9 60.9 75.8 79.2 
6  Dassault Aviation  79.6 100.1 100 131.3 131.7 159.8 124.1 143.8 
7  Cessna    69.6 83.1 100 113.2 66.4 49.8 59.8 62.2 
8  Hawker Beechcraft   82.4 89.5 100 102.4 92.3 79.6 70.3  
9  ATR  49.3 63.6 100 118.2 127.3 122.6 118.2 130.9 

 
Процесс глобализации экономики и повыше-

ние уровня жизни в развивающихся регионах 
приводят к росту спроса на воздушные перевоз-
ки. Внедрение новых продуктов (например, 
Airbus A320neo и A350 , и Boeing, 737 MAX и 787) 
привело к существенному росту портфеля зака-
зов для крупных коммерческих самолетов. Более 

быстрыми, чем ожидалось, темпами восстанав-
ливается пострадавший от экономического кри-
зиса мировой рынок гражданских  вертолетов. 
Заказы на продукцию от энергетиков и поисково- 
спасательных служб позволили увеличить объем 
продаж компаний AgustaWestland, Bell Helicopter, 
Eurocopter, Sikorsky. 

 

Двигателестроительные фирмы 
Ежегодный оборот авиационного двигателе-

строения составляет почти 300 млрд. долларов. 
Большую часть мирового двигателестроительно-
го рынка контролируют всего три компании - 
General Electric (GE), Pratt & Whitney и Rolls-
Royce. Фирмы, производящие авиадвигатели и 
компоненты к ним, тесно связаны с заказами на 
поставку самолетов. Падение спроса на самоле-
ты и ужесточение требований к двигателям по 
эмиссии вредных веществ привели к сокраще-
нию объема продаж фирм этого сегмента в 2009-
2010 гг.  

Для 10 ведущих двигателестроительных 
фирм в 2008 г. увеличился объем продаж на 12% 
по сравнению с 2007 г., а в 2009 г. сократился на 
7,4%, причем снижение продаж произошло прак-
тически у всех компаний (табл.13). Некоторые 
фирмы отмечали рост продаж двигателей для 
коммерческих самолетов и снижение продаж во-
енных двигателей (например, подразделение 
Pratt & Whitney компании United Technologies). 
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Таблица 13. Динамика объемов продаж двигателей и их компонентов 

(2008 г.=100), (источник: данные [14]) 
 Компания 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1  General Electric   87.5 100.0 97.3 107.3 115.3 122.3 
2  United Technologies   86.4 100.0 89.6 92.0 95.6 99.5 
3  Rolls-Royce  93.3 100.0 88.2 94.7 105.0 119.1 
4  Safran  89.3 100.0 92.7 91.4 95.1 109.1 
5  Honeywell  93.5 100.0 89.6 94.0 101.5 106.5 
6  MTU 88.4 100.0 91.1 84.6 97.4 112.3 
7  IHI   93.3 100.0 102.3 96.7 116.0 133.4 
8  Avio 88.6 100.0 99.4 98.5 113.4 126.3 
9  Volvo  79.1 100.0 88.2 86.2 78.1 0.0 
10  ITP   81.5 100.0 94.2 95.1 97.3 108.9 

 
В организационной структуре компании Rolls-

Royce имеются сегменты производства двигате-
лей для военной и гражданской авиации. В связи 
с тем, что компания занимает одно из лидирую-
щих мест в авиационном двигателестроении и на 
ее продукцию имеется постоянный спрос, суще-
ственных снижений продаж в связи с мировым 
экономическим кризисом, как это было в 2002 г., 

не произошло (табл.14). Несмотря на увеличение 
средних темпов прироста продаж после начала 
экономического кризиса, компания отмечает не-
которое сокращение портфеля заказов на двига-
тели для военной авиации, однако это сокраще-
ние уравновешивается ростом заказов на двига-
тели для гражданских самолетов

  
Таблица 14. Темпы прироста объема продаж по сегментам производства двигателей 

для военной и гражданской авиации, % (рассчитано по данным годовых отчетов компании) 

Годы 

Двигатели 
для граждан-
ской авиации

Двигатели 
для воен-
ной авиа-

ции 

В целом 
по компа-

нии 
2001 9.3 -0.2 7.9 
2002 -20. 5 -1.7 -8.5 
2003 -1.6 1.6 -2.5 
2004 12.8 -1.7 5.4 
2005 12.0 3.4 8.6 

2006 14.7 12.8 13.9 
2007 3.4 4.5 6.3 
2008 11.5 0.8 17.0 
2009 -0.5 19.2 10.5 
2010 9.8 5.6 7.5 
2011 13.3 5.3 3.8 
2012 15.5 8.1 8.3 

Средний темп прироста за период 
2000-2008 5.21 2.42 6.00 
2009-2012 9.53 9.56 7.51 
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Выводы 
Вызванное началом мирового экономиче-

ского кризиса снижение пассажирских и гру-
зовых перевозок в первую очередь сказалось 
на гражданских сегментах авиакосмических 
компаний. Военные сегменты продолжали 
выполнять долгосрочные контракты. После 
оживления экономической обстановки граж-
данские сегменты компаний достигли докри-
зисного уровня и превзошли его. В то же 

время сокращение военных расходов ряда 
стран привело к снижению продаж военных 
сегментов авиакосмических фирм. В тех 
компаниях, где производство было сбалан-
сировано между военным и гражданским 
сегментом, рост продаж гражданского сег-
мента компенсировал снижение продаж во-
енного сегмента. 
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Современные проблемы удовлетворения спроса 
на инженерно-технические кадры 
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Аннотация. В работе проведено обобщение проблем, связанных с потребностью в инженерно-
технических кадрах для развитых стран (США, Канады, некоторых европейских стран). 
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Annotation. The current issues dealing with the shortage of engineers in the developed countries are 

observed. 
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Введение 

 
Одной из серьезнейших на сегодняшний день 

является проблема неудовлетворенного спроса 
на трудовые ресурсы в сфере науки и техноло-
гий. Потребность в научных, инженерно-
технических кадрах подчеркивается для многих 
стран (см. отчеты UNESCO [1], Великобритании 
[2,3,4,5], США [6,7,8], Канады [9], стран Европы 
[10]). При этом проблема нехватки инженерно-
технического персонала является общей для 
различных стран [11]. В частности, она наблюда-
лась в таких странах, как Германия [12,13], Ве-
ликобритания [14,15,16], США [17], Канада [18] и 
др. Рост спроса на них во многом связан с необ-
ходимостью экономического роста и инноваци-
онного развития [см., например., 19], по мнению 
экспертов UNESCO их роль огромна в решении 
современных глобальных проблем [1

Для России нехватка высококвалифицирован-
ных научных, инженерно-технических кадров 
особенно актуальна [см., например, 
20,21,22,23,24]. Исследованию квалифициро-
ванных трудовых ресурсов в России посвящены 

работы Бреева Б.Д. [25], Коровкина А.Г. [26], Ка-
пелюшникова Р.И. [27,28] и др. [29,25,27], в ча-
стности в научно-технической сфере – работы 
Варшавского А.Е. [30], Варшавского Л.Е. 
[31,32,33,34], Дубининой М.Г. и Петровой И.Л. 
[33,34], Никоновой М.А [35,36], Комкиной Т.А 
[37,38].  

С целью выявления проблем, относящихся к 
сфере инженерно-технических кадров, на наш 
взгляд, целесообразно рассмотреть ситуацию в 
наиболее развитых странах. Особое внимание в 
данной работе будет уделено вопросам нехватки 
специалистов, проблемам спроса и предложения 
на рынке инженерно-технического труда. 
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Востребованность инженерно-технических специалистов 
на мировом рынке труда 

 
Согласно исследованию компании Manpower 

Group [39], основанному на опросе работодате-
лей по всему миру, по состоянию на 2012 г. ин-
женерно-технические профессии находятся в 
тройке наиболее дефицитных в мире (см. 
табл.1). Немного менее востребованы специали-
сты-техники, за которыми следуют специалисты 

в области информационных технологий. В каче-
стве основных причин неудовлетворенности 
спроса на работников определенных профессий, 
работодатели указывали собственно нехватку 
специалистов определенных профессий (33%), 
отсутствие требуемых компаниям технических 
навыков (33%) и опыта (24%).

Таблица 1. Рейтинг специалистов, с наймом которых компании мира 
испытывали наибольшие трудности. Источник: [39]  

Место в 
рейтинге Наименование категории специалистов 

1 Квалифицированные рабочие  
2 Инженеры  
3 Торговые представители  
4 Техники  
5 Специалисты в области информационных технологий  
6 Специалисты в области бухгалтерского учета и финансов  
7 Водители  
8 Менеджеры/управляющие  
9 Рабочие низкой квалификации  
10 Секретари, ассистенты, административный персонал  

 
Для США, Канады, Германии наиболее вос-

требованными профессиями в 2012 г. были ква-
лифицированные рабочие и инженеры. Также 
отмечались трудности в поиске специалистов в 
области информационных технологий (США, 
Германия) и техников (Канада, Германия, Фран-
ция). Потребность в высококвалифицированных 
рабочих и инженерно-технических специалистах 
подтверждают рейтинги для Франции, Норвегии, 
Швеции, Нидерландов, Японии, а также Китая и 
Индии, где инженеры входят в пятерку наиболее 
дефицитных специалистов. В Китае работодате-
ли испытывали наибольшие трудности в 2012 г. с 
наймом техников, в Индии – специалистов в об-
ласти информационных технологий.   

В целом, как показал анализ, можно говорить 
о двух основных ситуациях на рынке инженерных 
кадров. В первом случае, это собственно дефи-
цит инженерно-технических работников, обу-
словленный недостаточным воспроизводством 
кадров, например, при снижении числа выпуск-
ников требуемых специальностей. Во втором 
случае, это несоответствие спроса и предложе-
ния на инженерно-технический труд при наличии 
возможного «резерва» квалифицированных тру-
довых ресурсов, как, например, в ситуации без-
работицы или работы не по специальности, дис-
пропорционального выпуска разных категорий 
специалистов и т.д. 

 
Нехватка инженерно-технических специалистов 

 
Одной из причин возможного дефицита инже-

нерных кадров является уменьшение числен-
ности студентов, обучающихся на инженерно-
технических специальностях [1,7,40,41]. В Ка-
наде и США, это характерно для начала 1990-х и 
2003-2006 гг., когда происходило снижение набо-
ра и выпуска по инженерно-техническим специ-
альностям. Однако уже с 2007 гг. абсолютная 
численность студентов на инженерно-

технических направлениях в этих странах росла. 
Так, в Канаде набор в высшие учебные заведе-
ния на инженерно-технические программы 
(engineering undergraduate enrolment) в 2007 г. 
составлял 55958 человек, в 2008 г. – 57255, в 
2009 г. – 58872, в 2010 г. – 63160. в 2011 г. – 
66057 человека [42]. Данные для США представ-
лены на рис.1. 
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Рис. 1. Набор в высшие учебные заведения США по инженерно-техническим специальностям 

(engineering undergraduate enrolment) в 1989-2009 гг., [Источник:43] 
 

Как видно из рис.1, в 1990-х гг. в США наблю-
далось снижение численности абитуриентов, си-
туация изменилась только к концу десятилетия. 
Резкий рост в начале 2000-х гг. происходил во 
многом благодаря увеличению среди поступаю-
щих представителей национальных меньшинств 
и большому притоку иностранных студентов, в 
особенности на программы магистратуры и док-
торантуры по инженерным и компьютерным нау-
кам. При этом набор студентов на остальные 
специальности почти не увеличивался 
[44,45 46]. 

Таблица бласти 
инженерных наук в общем ч й в США в 2000-2009 гг., %. 

Рас  дан 43] 

,

В то же время при незначительном росте аб-
солютного числа выпускников со степенью в об-
ласти инженерных наук, наблюдалось относи-
тельное снижение доли всех выпускников инже-
нерно-технических специальностей (обладателей 
бакалаврских, магистерских, докторских степе-
ней) в общем числе выпускников (см. табл.2). 
Увеличение притока поступающих на магистер-
ские и докторские программы из-за рубежа в 
2000-х гг. нашло отражение в числе выданных 
степеней (см. табл.3, рис.2). 

 
 2. Доля всех выданных степеней (бакалаврских, магистерских, докторских) в о

исле выданных степене
чет по ным [

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
5,15 5,13 5,00 5,11 5,15 5,10 5,00 4,85 4,89 4,90 

 
Таблица 3. Степени бакалавра, ма  наук в США в 2000-2009 гг., тыс. 

чник:
2001 2003 2005 2007 2009 

гистра, доктора
Исто  [43] 

 
Бакалавры 
Всего выдано степеней 1260,3 1365,7 1456,4 1541,7 1619,0 
В области инженерных наук 59,2 63,8 66,2 68,3 70,6 
Магистры 
Всего выдано степеней 471,3 516,1 579 610,5 665,5 
В области инженерных наук 26,4 29,5 33,9 30,9 36,5 
Доктора наук 
Всего выдано степеней 45,1 46,2 52,9 60,9 61,7 
В области инженерных наук 5,6 5,3 6,5 8,1 7,9 
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общем числе выданных степеней в США в 2000-2009 гг., %. Источник: [43] 

составит с 24,3% до 45%. Согласно Националь- крытия или сокращения отдельных производств.

м

боти-
цы

п ж

 ы

 сопровождаться улучшением усло-
ви

 
Для многих стран, в особенности западноев-

ропейских, сложная ситуация на рынке инженер-
но-технических специалистов усугубляется и де-
мографической ситуацией, старением кадров. 
По расчетам экспертов [47], к 2050 г. отношение 
доли населения Евросоюза старше 65 лет к доле 
населения от 15 до 64, вырастет с 24,5 % (в 
2006г.) до 52,8%, для Великобритании этот рост 

ному научному фонду, в США отмечается увели-
чение среднего возраста специалистов в науке и 
технологиях [7]. В итоге возникают и новые зада-
чи, среди которых: обеспечение преемственно-
сти знаний, подготовка и адаптация молодых 
специалистов, а также обеспечение рабочими 
местами опытных специалистов, эффективное 
использование их опыта и знаний в случае за-

.  
есоответствие спроса и предложения инженерно-технических кадров Н

 
 Однако у ряда экспертов возникают сомнения 

по поводу реального отсутствия  инженерно-
технических кадров [48,49,50,51]. Отмечается 
дисбаланс спроса и предложения на рынке ин-
женерно-технического труда, обусловленный це-
лым рядом факторов. В частности, проблема не-
хватки инженерно-технических кадров часто за-
ключается именно в сложности поиска  работни-
ка, обладающего необходимыми знаниями, опы-
том и квалификацией. При этом на рынке труда 
может существовать значительный избыток ра-
бочей силы определенной профессиональной 
категории (среди которых молодые специалисты, 
а также специалисты, не работающие в данный 
момент по специальности, безработные специа-
листы данной квалификации). Таким образом, 
возникает проблема структурной несбаланси-
рованности рынка труда, дефицита отдель-
ных категорий инженерно-технических работ-
ников в конкретных отраслях. Это также свя-
зано с несоответствующими объемами подготов-
ки кадров по отдельны  направлениям, струк-
турным перестройкам экономики (появлени-
ем/закрытием предприятий и отдельных рабочих 

мест), негибкостью рынка труда и неполнотой 
информации. Проблемы структурной безра

 среди инженерно-технических кадров харак-
терны, например, для США, Канады [9,52].  

В качестве римера мо но привести резуль-
таты исследования, проведенного в [53]. Про-
анализировав динамику рынка инженеров-
нефтяников в США в 2011 г., авторы указанной 
работы пришли к следующему в воду: сомнения 
в том, что собственные трудовые ресурсы спо-
собны удовлетворить спрос на инженерно-
технические кадры, напрасны. А именно, увели-
чение выпуска по инженерно-техническим специ-
альностям и наличие работников необходимых 
категорий связано не с отсутствием мотивации 
или ухудшением качества довузовского образо-
вания, а гораздо больше коррелирует с уровнем 
заработной платы в отрасли и по специальности. 
Таким образом, удовлетворение спроса на опре-
деленные категории работников должно непо-
средственно
й их труда и быть отражено в уровне заработ-

ной платы. 
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 [58,59]. 
Ситуация усложняется еще и тем, что зачастую 
инициаторами растущего спроса на иммигрантов 
выступают крупные корпорации [60,61]. 

Некоторые претензии работодателей к подго-
товке инженерно-технических кадров связаны с 
проблемой качества инженерно-технического 
образования, возникающей на всех уровнях – от 
школы до высших учебных заведений. Внимание 
также уделяется вопросам подготовки препода-
вательских кадров для инженерно-технического 
образования. В США проблема расширения и 
доступности инженерного образования тесно 
связана с вопросами реформирования школьной 
программы STEM и К-12, обеспечением доступ-
ности высшего инженерно-технического образо-
вания большим слоям населения [41]. Отдельно 
выделяются вопросы финансирования, среди ко-
торых: введение специальных стипендиальных 
программ, отказ от кредита в пользу грантов на 
обучение, расширение государственного финан-
сирования научно-технических программ [41]. По 
мнению экспертов исследовательской организа-
ции ASTRA (США) нынешняя нехватка инженер-
но-технических специалистов США объясняется 
недостаточной государственной под

нерно-технических образовательных программ 
с 1980-х гг., которая делала эти программы бо-
лее дос пными для удентов [41

Даже при достаточном для удовлетворения 
спроса выпуске специалистов, существует про-
блема нехватки опытных нженерно-
технических кадров (см., например, [54,55]). 
Например, в Канаде, с одной стороны, некото-
рым избытком выпускников инженерно-
технических специальностей, с другой стороны – 
недостатком опытных алифицир нных инже-
нерно-технических специалистов, которые и тре-
буются работодателям. По оценкам работодате-
лей, существует дефицит инженерно-
технических работников отдельных специально-
стей. Увеличение числа выпускников инженер-
ных специальностей в этом случае не решает 
проблемы спроса на инженеров с 5-10-летним 
опытом работы. К примеру, выпускники получают 
степень – инженера в строительстве, механика, 
химика, электрика, которая является лишь нача-
лом его профессионального пути. Тол ко после 
работы в некоторой отрасли определяется спе-
циализация, будь то авиация, космос, инженер 
на транспорте, в промышленности, инженер-
неф ик др. В статистической информации не 
содержится данных о конкретном опыте и спе-
циализации, указывается базовая степень (отсю-
да и некорректные цифры занято-

/безработицы по конкретным направлениям, 
неадекватные оценки спроса на отдельные груп-
пы инженерно-технических специалистов) [9,56].  

Практика консультационных инженерных ус-
луг во многом способствует решению этой про-
блемы. Консультации опытных инженеров
творяют спрос отраслей на профессиональные 

инженерные услуги, смягчая несбалансирован-
ность спроса  предложения [9]. 

Проблемы профессиональной адаптации 
молодых специалистов во многом связаны с 
подготовкой новых поколений инженерно-
технических кадров.  Так, в Канаде дефицит ра-
бочих мест для молодых инженерно-технических 
специалистов одновременно со спросом на 
опытные инженерно-технические кадры, приво-
дит к дисбалансу между спросом и предложени-
ем на рынке данных специалистов (graduation-to-
work transition challenge) [9,56]. В силу этого, как 
отмечают эксперты Engineers Canada (канадская 
организация, объединяющая инженерные ассо-
циации разных провинций), необходимо лучшее 
понимание профессиональной структуры спроса, 
предъявляемого частным сектором, и построе-
ния связи между требованиями бизнеса и про-
граммами инженерно-технических специально-
стей, а также специальными MBA-программами и 
программами профессиональной переподготовки 
и аттестации. По их мнению, необходимо облег-
чить переход опытных инженеров из отраслей, 
приходящих в упадок, в развивающиеся отрасли, 
учитывая, что многие инженеры, потерявшие ра-
боту в результате структурных изменений в эко-
номике, мо
нческим опытом (даже при отсутствии специ-

альных технических навыков для растущих от-
раслей).  

В качестве обеспечения практической подго-
товки, адаптации молодых специалистов и удов-
летворения спроса на инженерно-технические 
кадры в США предлагается разработка ком-
плексных образовательных программ, объеди-
няющих школьные программы К-12 и пр
зов [41]. В то же время в Германии и Велико-

британии больше распространен опыт производ-
ственной практики (см., например,[57]). 

Однако вместо проведения затратных меро-
приятий на подготовку собственных специали-
стов, обеспечения непрерывной цепочки переда-
чи опыта внутри предприятия или отрасли, мно-
гие работодатели предпочитают менее дорого-
стоящий вариант, прибегая к помощи высококва-
лифицированных работников среди иммигрантов 
или же переводя некоторые этапы разработки и 
производства продукта на аутсорсинг
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Проблемы глобализации рынка труда и миграции 
 
В краткосрочном периоде миграция и мобиль-

ность высококвалифицированных кадров рас-
сматривается во многих странах как возможность 
быстрого урегулирования неравновесной ситуа-
ции на рынке труда. Например, в странах ЕС, с 
характерными для них проблемами старения на-
селения и общего дефицита трудовых ресурсов в 
регионе, региональная мобильность рассматри-
вается в качестве одного из выгодных способов 
обеспечения равновесия на рынках труда [62]. 
Европейской федерацией национальных инже-
нерных ассоциаций (FEANI) совместно с Ассо-
циацией инженеров Германии (VDI) была разра-
ботана программа EngineerING Card (2011 г.), 
обеспечивающая профессиональную мобиль-
ность инженерно-технических специалистов в 
Европе. 

В Великобритании разрабатываются специ-
альные профессиональные списки для имми-
грантов по наиболее востребованным професси-
ям [63]. В последние годы в данных списках ин-
женеры занимают одни из первых позиций. Тем 
не менее, в ЕС весьма скептично относятся к от-
крытию своих рынков высококвалифицированно-
го труда для иммигрантов из развивающихся 
стран. Гораздо чаще используется практика при-
глашения иностранных студентов для получения 
высшего образования с последующим предос-
тавлением возможности продолжить карьеру в 
странах ЕС. Но даже при этом предпочтение от-
дается регулированию внутреннего рынка труда 
[64].  

В Канаде также используется практика при-
влечения высококвалифицированных специали-
стов из-за рубежа. По данным [65], среди спе-
циалистов с уровнем образования выше средне-
го в области физики, инженерно-технических на-
ук, а также в области продаж, большинство со-
ставляют иммигранты, а не коренные канадцы 
(43% против 33%), в области здравоохранения 
только один из десяти дипломированных спе-
циалистов - канадец. Иммигранты составляют 
значительную долю занятых и в различных про-
фессиональных группах: например, 27% среди 
специалистов в области естественных и при-
кладных наук, 22% на управленческих должно-
стях, 18% в области логистики.  

В некоторых случаях разрабатываются спе-
циальная миграционная политика, визовые ре-
жимы, нацеленные на привлечение определен-
ных категорий специалистов. Особое внимание 
уделяется механизмам привлечения и удержа-
ния высококвалифицированных кадров. Напри-
мер, местные органы управления канадской про-

винции Алберта проводит исследование ино-
странных инженерно-технических трудовых ре-
сурсов с целью формирования облика «стран-
потенциальных поставщиков инженерно-
технических кадров» и выработки рекомендаций 
для канадских работодателей [66]. 

В США, где возможности миграционной поли-
тики также используются для компенсации не-
хватки специалистов, разработаны специальные 
визовые режимы. Основные программы включа-
ют иммиграцию по визам Н-1В и L-1. По визам H-
1B нанимаются молодые специалисты до 35 лет 
с уровнем образования не ниже степени бака-
лавра или равноценной квалификации. Эта виза 
выдается на 3 года с возможностью повторного 
продления на такой же срок. Законодательно ус-
тановлено, что работодатель обязуется платить 
работнику по Н-1В заработную плату, сопоста-
вимую с заработной платой американца, зани-
мающего аналогичную должность. Однако дан-
ные требования не всегда выполняются [67]. Ви-
зы L-1 позволяют компаниям приглашать на вре-
менную работу управленцев из-за рубежа. Осо-
бенностями этой программы является отсутствие 
ограничений по количеству выданных виз, а так-
же специальных условий по характеру работы и 
сроку найма. Визы L-1 нередко используются как 
альтернатива Н-1В в силу ограниченной выдачи 
последних (что особенно проявилось в конце 
1990-х гг.) [67].   

В то же время нельзя не упомянуть о негатив-
ных последствиях подобных решений, например, 
в случае, когда выбор в пользу мигрантов ущем-
ляет интересы собственных граждан [см. 
41,68,69,70,71,72,73]. По данным Американской 
ассоциации инженеров (American Engineering 
Association, AEA), в среднем в 2007 г. в США по 
визам Н-1В проживало от 500 до 700 тыс. наем-
ных работников. При этом в 2006 г. около 50% из 
всех специалистов, приглашенных по визам Н-
1В, работали областях информационных техно-
логий, 11% - в сфере высшего образования 
[67,74]. И хотя программы открыты для специа-
листов из всех отраслей, они используются, в 
основном, для покрытия дефицита специалистов 
в сфере IT. Несмотря на то, что этом секторе 
происходили сокращения в 2001-2004 гг., в пери-
од 2001-2005 гг. из 600 тыс. одобренных виз 250 
тыс. были предоставлены специалистам в об-
ласти информационных технологий. Подобные 
прецеденты служат основой для критики визовой 
политики США. Например, утверждается, что 
данные действия ущемляют интересы урожден-
ных американцев на рынке труда при попытке 



Е.В. Кочеткова. 
Современные проблемы удовлетворения спроса на инженерно-технические кадры 
(на примере США, Канады, стран Европы) 
 

 
КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 

62 
 

                                                

компаний сэкономить на высококвалифициро-
ванном труде иммигрантов [75]. Несмотря на 
данные ННФ США о растущем дефиците инже-
нерно-технических кадров и необходимости при-
влечения внешних трудовых ресурсов, профсою-
зы и исследователи высказывают сомнения по 
поводу обоснованности масштабов этих дейст-
вий, указывая на значительное число инженеров-
американцев среди безработных или имеющих 
степень инженера, но не работающих по специ-
альности [71].  

Центр исследования миграции США отмечает, 
что по данным Census Bureau в 2011 г. насчиты-
валось в целом 1,8 млн. коренных американцев, 
имеющих инженерно-техническое образование, 
среди тех, кто числится безработным, не состоит 
на рынке труда вообще или же работает не по 
специальности. В 2010 г. насчитывалось 25 тыс. 
безработных инженеров со степенями магистра 
или доктора и 68 тыс. имеющих степени в облас-
ти инженерно-технических наук, числившихся 

экономически неактивными. В то же время 489 
тыс. американцев, имеющих инженерно-
техническое образование (степени) работали по 
другим специальностям [71]. 

Отдельного внимания заслуживает использо-
вание аутсорсинга (outsourcing, off-shoring skills) в 
качестве замены миграционной политики, напри-
мер, IT-компаниями [59]. 

В добавление к сказанному, следует упомя-
нуть и негативные последствия для стран - пер-
спективных «поставщиков» интеллектуальных 
ресурсов, к которым можно отнести и Россию. На 
сегодняшний день крупнейшими источниками 
эмиграции в развитые страны являются такие 
крупные развивающееся страны [70], как Индия и 
Китай; они же принимают на себя существенную 
долю переносимых производств [59]. Однако в 
последнее время и эти страны, испытывая по-
требность в инженерно-технических кадрах, на-
целены на улучшение подготовки и возвращение 
собственных специалистов [76,77,78]. 

 
Заключение 

 
 Дефицит инженерно-технических кадров мо-

жет стать существенным препятствием экономи-
ческому и, в особенности, инновационному раз-
витию, что подчеркивается как промышленно 
развитыми, так и развивающимися странами.  

В наиболее развитых странах проводится 
анализ факторов, влияющих на обеспеченность 
экономики инженерно-техническими трудовыми 
ресурсами. Внимание стран обращается на про-
цессы старения населения и увеличение средне-
го возраста научных и инженерно-технических 
кадров. Отмечается критичность снижения при-
тока студентов на математические, естественно-
научные, инженерные специальности. В то же 
время проводятся исследования и обсуждения 
форм и способов совершенствования системы 
инженерно-технического образования, как источ-
ника формирования будущего кадрового потен-
циала. 

Большое внимание уделяется причинам не-
соответствия спроса и предложения на рынке 
инженерно-технического труда. В частности, 
проблемы структурного несоответствия выпуска 
специалистов и требований отраслей, а также 
нехватки опытных специалистов, отсутствия или 

ограниченного применения программ профес-
сиональной адаптации и повышения квалифика-
ции молодых специалистов, проблемы рынка 
труда, в частности конкурентоспособности усло-
вий труда (заработной платы, престижа профес-
сии и т.д.), безработицы и работы не по специ-
альности. Отмечается необходимость решения 
проблемы несбалансированности рынка инже-
нерно-технического труда, разработки долго-
срочной политики, нацеленной на развитие соб-
ственного кадрового потенциала, подготовку и 
адаптацию молодых специалистов. 

В то же время в качестве краткосрочной меры 
обеспечения дополнительного предложения вы-
сококвалифицированного труда рассматривается 
привлечение иностранных специалистов (США, 
Канада, Германия). Однако эти меры, как прави-
ло, не находят одобрения у профсоюзов. Суще-
ствует точка зрения, что такая политика сущест-
венно тормозит решение проблем на внутреннем 
рынке труда, предоставляя производителям лег-
кий способ снижения издержек за счет приезжей 
рабочей силы, но не способствуя снижению без-
работицы среди собственных специалистов и 
усиливая социальную напряженность. 
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Российские ученые уже несколько лет акцен-
тируют внимание на проблемах инновационного 
развития, необходимости разработки инноваци-
онной политики [1, 2, 3]. Для оценки инвестици-
онного и инновационного потенциала, рисков 
различные агентства рассчитывают рейтинги. 
Например, в журнале «Эксперт» [4] даются оцен-
ки инвестиционного потенциала и инвестицион-
ного риска для регионов РФ. Национальная Ас-
социация Инноваций и Развития Информацион-
ных Технологий (НАИРИТ [5]), созданная в 2006 
г. в рамках президентской программы поддержки 
инноваций в России, с 2009 г. проводит «Рейтинг 
инновационной активности регионов». В [6] рас-
считываются рейтинги для определения иннова-
ционной активности, восприимчивости, развития 
регионов (например, рейтинг инновационного 
развития, инновационной активности, восприим-
чивости регионов, готовности регионов к инфор-
мационному обществу, рейтинг регионов по ин-
дексу инновативности); эксперты ВШЭ [7] рас-
считывают рейтинг инновационного развития ре-
гионов и инновационный рейтинг регионов. Но 
результаты этих рейтингов значительно отлича-
ются. 

В данной работе проведен анализ зависимо-
сти числа поданных патентных заявок на изобре-
тения и полезные модели от различных следую-

щих факторов численность персонала, занятого 
НИОКР (x1); валовой региональный продукт (х2); 
численность исследователей (х3); отношение 
численности персонала НИОКР к занятому насе-
лению (х4); объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами обрабатывающих про-
изводств (х5); доля объема отгруженной продук-
ции (работ, услуг) наукоемких производств в об-
щем объеме отгруженной продукции (работ, ус-
луг) обрабатывающих производств (х6); внутрен-
ние затраты на НИОКР (х7); доля внутренних за-
трат на НИОКР в ВРП (х8); доля исследователей 
в среднегодовой численности занятых в эконо-
мике (х9); объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами добывающих отраслей 
(х10); доля строительства в валовой добавленной 
стоимости (х11); доля сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства в валовой добавленной 
стоимости (х12); доля добычи полезных ископае-
мых и сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства в валовой добавленной стоимости (х13); 
доля добычи полезных ископаемых в валовой 
добавленной стоимости (х14); доля обрабаты-
вающих производств в общем объеме отгружен-
ных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами (х15). 
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Данная работе является продолжениеv [8]. К 
наукоемким производствам были отнесены хи-
мическое производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий, машин и оборудова-
ния, электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования, транспортных средств и 
оборудования. 

Был проведен регрессионный анализ, в ре-
зультате которого были выделены наиболее зна-
чимые факторы. В данном исследовании был 
проведен анализ кластеров регионов. Все регио-
ны были разделены на 4 кластера (за основу 
взята кластеризация, разработанная в [9]): 1 кла-
стер -наукоемкие регионы (например, Владимир-
ская, Калужская, Московская, Нижегородская, 
Новосибирская, Пензенская области, г. Москва и 
Санкт-Петербург), 2 кластер – национальные ав-
тономии (республики Кабардино-Балкарская, Ка-
рачаево-Черкесская, Алтай, Бурятия, Карелия и 
Забайкальский край), 3 кластер - сырьевые ре-
гионы (Приморский, Хабаровский край, Мурман-
ская, Тюменская области, республики Коми, Са-
ха). Остальные регионы были отнесены в 4 кла-
стер. 

Для исследования была выбрана модель вида 
lnХj = Σ ln ai xij,   (1) 
где Х – эндогенный показатель, А0 – свобод-

ный член, В и С – исследуемые факторы, j – ин-
декс региона в кластере.  

Исследование проводилось для двух лет 
(2005 г. и 2009 г.). Результаты моделирования 
приведены в таблицах 1 и 2. 

Анализ выявил основные факторы, влияющие 
на показатель (численность персонала НИОКР 
(х1) и численность исследователей (х3)). Незна-
чительное изменение этих коэффициентов в 
пределах каждого кластера свидетельствует об 
их надежности. Так, для регионов кластера 1 ко-
эффициент а1 в 2005 г. был равен 0,44, в 2009 г. 
– 0,45 (модель 1). Влияние ВРП на число подан-
ных патентных заявок в 2005 – 2009 гг. незначи-
тельно возросло (коэффициенты составляли 
0,48 и 0,52, соответственно), см. табл. 1, 2. Для 
регионов кластера 2 в 2009 г. влияние факторов 
было выше, чем для кластера 1 (а1 =  0,97, а2 = 
1,11). Для кластера 4 в 2009 г. влияние ВРП на 
исследуемый показатель снизилось (в 2005 г. а2 
=  0,48, в 2009 г. = 0,2). 

В 2005 г. на исследуемый показатель в регио-
нах кластера 1 большое влияние оказывало из-
менение ВРП (модель 2). В 2009 г. отмечалось 
незначительное уменьшение влияние фактора (в 
2005 г. коэффициент а2 составлял 0,68, в 2009 г. 
– 0,62). При этом произошло падение влияния 
доли наукоемкой продукции (значение коэффи-
циента а6 снизилось с 0,47 в 2005 г. до 0,28 в 

2009 г.), при этом значение t-статистики снизи-
лось с 1,48 до 0,67. Для регионов кластера 2 в 
2009 г. выделяется доля наукоемкой продукции 
(а2 был равен 1,21). 

Сочетание численности персонала НИОКР и 
объема продукции обрабатывающей промыш-
ленности (модель 3) значимо практически для 
всех кластеров. Так, в 2005 г. для регионов кла-
стера 1 а1 был равен 0,55, а4 = 0,32. Но в 2009 г. 
влияние объема продукции обрабатывающей 
промышленности значительно снизилось (а5 = 
0,19).  

Для регионов кластера 2 в 2009 г. отмечался 
повышение значимости объема продукции обра-
батывающей промышленности и одновременное 
снижение значимости численности персонала 
НИОКР (рост а5 в 2009 г. относительно 2005 г. с -
0,13 до 0,39, падение а1 - с 1,73 до 1,46). 

Для регионов кластера 3 в 2009 г. характерно 
повышение значимости обоих факторов (для а1 с 
1,06 в 2005 г. до 1,22 в 2009 г., для а5 с 0,17 до 
0,22, соответственно). 

Модель 5 для регионов кластера 1 аналогична 
модели 3 (коэффициент а5 не изменился, был 
равен 0,32); коэффициенты а1 и а3 также были 
одинаковыми (0,55). В 2009 г. отмечался рост 
влияния численности исследователей на число 
поданных патентных заявок (коэффициент а3 
вырос до 0,7) при одновременном падении влия-
ния объема продукции обрабатывающей про-
мышленности (а5 снизился до 0,1). 

Для регионов кластера 4 факторы х3 и х5 так-
же были значимыми. Анализ показал, что влия-
ние численности исследователей на число по-
данных патентных заявок для регионов кластера 
4 было практически неизменным (коэффициент 
а3 в 2005 г. был равен 0,48, в 2009 г. = 0,41), а 
влияние объема продукции обрабатывающей 
промышленности упало (с 0,42 в 2005 г. до 0,28 в 
2009 г.). Близость коэффициентов моделей 3 и 5 
подчеркивает взаимозаменяемость таких факто-
ров, как численность персонала НИОКР и чис-
ленность исследователей. 

Отдельно выделяются модели, факторы кото-
рых влияют на число поданных патентных заявок 
только для отдельных кластеров регионов. На-
пример, специальная модель для регионов кла-
стера 3 (модель 3*). Выбор факторов был связан 
со спецификой регионов кластера. В 2005 г. чис-
ленность персонала НИОКР имела большее зна-
чение для исследуемого показателя (коэффици-
ент а1 = 1,29, в 2009 г. = 1,69), чем объем про-
дукции добывающих отраслей (-0,11 и -0,1, соот-
ветственно). Таким образом, несмотря на не-
большие значения t-статистики можно отметить, 
что в 2005 и 2009 гг. рост объема продукции до-
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бывающих отраслей приводил к падению числа 
поданных патентных заявок. 

Модель 5* аналогична модели 3* и была так 
же построена только для регионов кластера 3. 
Значения и изменение коэффициентов показы-
вает, что факторы в этих моделях (х1 и х3) взаи-
мозаменяемые. Коэффициент а3 в 2005 г. был 
равен 1,29 (коэффициент а1 в модели 3* = 1,37). 
Значения коэффициента а10 в моделях свиде-
тельствует о схожести моделей (в модели 3* а10 
= -0,11, в модели 5* а10 = -0,19). Изменение ко-
эффициентов в 2009 г. это так же подтверждает. 

Оценки моделей 6* и 7* (для регионов класте-
ра 1) показывают, что увеличение доли исследо-
вателей в занятом населении или доли затрат на 
НИОКР в ВРП приводит к росту числа поданных 
патентных заявок (коэффициенты в 2009 г. были 
равны 1,47 и 1,42), а повышение доли строитель-
ства в валовой добавленной стоимости ведет, 
наоборот, к уменьшению числа поданных па-
тентных заявок (коэффициент а8 в модели 6* был 
равен (-2,3), в модели 7* а8 = (-1,53)). Наличие в 
обеих моделях такого фактора, как доля строи-
тельства в валовой добавленной стоимости и 
близость значения t-статистики этого фактора (в 
модели 6* значение было равно (-2,44), в модели 
7* = (-2,85)), свидетельствует о значимости стро-
ительства для регионов кластера 1. 

Для регионов кластера 2 увеличение доли 
строительства в валовой добавленной стоимости 
(модель 9*) приводило к росту исследуемого по-
казателя, в отличие от регионов кластера 1 (ко-
эффициент а11 был равен 1,67). Это может быть 
отражением различной отраслевой и научной 
специализации кластеров. Также в регионах кла-
стера 2 с ростом доли сельского хозяйства и до-
бычи полезных ископаемых (а12 = -1,94, а13 = -
2,82, а14 = -1,23) число поданных патентных зая-
вок падает, а с увеличением доли обрабаты-
вающих производств и доли строительства в ва-
ловой добавленной стоимости – растет (а15 = 
0,56, а11 = 1,67). 

Отрицательное влияние доли затрат на ис-
следовании и разработки в ВРП (модель 10*) для 
регионов кластера 3 также может быть объясне-
но спецификой регионов, входящих в этот кла-
стер (коэффициент а8 был равен (-1,63)). 

Анализ модели 11* позволяет выделить такие 
факторы, как доля сельского хозяйства, доля до-
бычи полезных ископаемых и доля обрабаты-
вающих производств в валовой добавленной 
стоимости и доля затрат на НИОКР в ВРП. Уве-
личение этих факторов не уменьшает число по-
данных патентных заявок, что свидетельствует о 
важности этих отраслей в экономике указанных 
регионов (а8 = 0,43; а12 = 0,55; а14 = 0,24; а15 = 
0,54).

 

Выводы 
Таким образом, результаты исследования по-

зволяют выделить факторы, влияющие на пока-
затели результативности инновационного разви-
тия России. Число поданных патентных заявок в 
регионах всех кластеров возрастает с увеличе-
нием численности персонала НИОКР, численно-
сти исследователей, внутренних затрат на НИ-
ОКР и доли внутренних затрат на НИОКР в ВРП. 
Также можно выделить следующие факторы: 
ВРП (для регионов кластеров 1, 2 и 4), доля объ-
ема отгруженной продукции наукоемких произ-
водств в общем объеме отгруженной продукции 
обрабатывающих производств (для регионов 
кластера 2), объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и ус-
луг собственными силами обрабатывающих про-
изводств (для регионов кластера 4), доля иссле-
дователей в среднегодовой численности занятых 
в экономике (для регионов кластера 2), доля 
строительства в валовой добавленной стоимости 
(для регионов кластеров 1 и 2), доля сельского 
хозяйства в валовой добавленной стоимости 
(для регионов кластеров 2 и 4), доля добычи по-
лезных ископаемых в валовой добавленной 
стоимости (для регионов кластеров 2, 3 и 4), до-

ля обрабатывающих производств в общем объе-
ме отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными 
силами (для регионов кластеров 2 и 4). 

Необходимо выделить некоторые факторы. 
Например, рост объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами обрабатывающих 
производств приводит к падению числа поданных 
патентных заявок для регионов кластера 2. Од-
нако для всех остальных кластеров увеличение 
указанного фактора ведет к увеличению иссле-
дуемого показателя, а повышение доли строи-
тельства в валовой добавленной стоимости в ре-
гионах кластера 2 приводит к росту показателя (в 
отличие от регионов кластера 3, где наблюдает-
ся падение числа поданных патентных заявок с 
ростом доли строительства). 

Построенные многофакторные модели позво-
ляют не только выявить значимые факторы, но и 
лучше понять специфику регионов каждого кла-
стера. Это необходимо для более полного ана-
лиза и последующего прогнозирования. 
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Приложение 
Таблица 1. Оценка параметров модели (1), 2005 г. 

 1 кластер 2 кластер 
Номер модели / Факторы 1 2 3 5 1 2 3 5 

Численность персонала НИОКР 
(х1) 

0,44 
(3,84) 

0,3 
(2,14) 

0,55 
(3,48) 

 1,61 
(3,61) 

1,69 
(3,59) 

1,73 
(5,77) 

 

ВРП (х2) 0,48 
(3,16) 

0,68 
(3,44) 

  -0,02 
(-0,03) 

-0,22 
(-0,39) 

  

Численность исследователей (х3)    0,55 
(4,39) 

   1,86 
(6,23) 

Продукция обрабатывающей 
промышленности (х5) 

  0,32 
(1,31) 

0,32 
(1,65) 

  -0,13 
(-0,82) 

-0,17 
(-1,10) 

Доля наукоемкой продукции (х6)  0,47 
(1,46) 

   0,28 
(0,83) 

  

 
Таблица 1. Продолжение 

 3 кластер 4 кластер 
Номер модели / 

Факторы 
1 2 3 3* 5 5* 1 2 3 5 

Численность персо-
нала НИОКР (х1) 

1,31 
(2,73) 

1,15 
(2,12) 

1,06 
(2,08) 

1,37 
(4,28)   0,48 

(4,33) 
0,44 

(3,54) 
0,45 

(4,96)  

ВРП (х2) -0,02 
(-0,04) 

0,07 
(0,2)     0,48 

(2,73) 
0,53 

(2,67)   

Численность иссле-
дователей (х3) 

    0,96 
(1,70) 

1,29 
(4,25)    0,48 

(5,13) 
Продукция обраба-
тывающей промыш-
ленности (х5) 

  0,17 
(0,58)  0,14 

(0,39)    0,42 
(3,95) 

0,42 
(4,08) 

Доля наукоемкой 
продукции (х6) 

 0,26 
(0,7)      0,12 

(0,59)   

Продукция добы-
вающих отраслей 
(х10) 

   -0,11 
(-0,77)  -0,18 

(-1,18)     

 
Таблица 2. Оценка параметров модели (1), 2009 г. 

 1 кластер 
Номер модели 1 2 3 5 6* 7* 
Численность персонала НИОКР (х1) 0,46 

(3,8) 
0,41 

(2,84) 
0,67 

(3,36)    

ВРП (х2) 0,52 
(3,37) 

0,62 
(2,92)     

Численность исследователей (х3)    0,7 
(3,74)   

Продукция обрабатывающей промышленности (х5)   0,19 
(0,64) 

0,1 
(0,34)   

Доля наукоемкой продукции (х6)  0,28 
(0,67)     

Доля внутренних затрат на НИОКР в ВРП (х8)     1,47 
(2,22)  

Доля исследователей в численности занятых (х9)      1,43 
(5,28) 

Доля строительства (х11)     -2,3 
(-2,44) 

-1,53 
(-2,85) 
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Таблица 2. Продолжение 
 

2 кластер 
Номер модели 1 2 3 5 8* 9* 
Численность персонала НИОКР (х1) 0,97 

(1,98) 
0,57 

(1,89) 
1,46 

(3,63)    

ВРП (х2) 1,11 
(2,25) 

0,97 
(3,41)     

Численность исследователей (х3)    1,61 
(4,57)   

Продукция обрабатывающей промыш-
ленности (х5) 

  0,39 
(1,91) 

0,24 
(1,33)   

Доля наукоемкой продукции (х6)  1,21 
(3,4)   0,94 

(2,47)  

Доля внутренних затрат на НИОКР в 
ВРП (х8) 

     0,94 
(1,91) 

Доля строительства (х11)      1,67 
(2,94) 

Доля сельского хозяйства (х12)     -1,94 
(-2,95)  

Доля добычи полезных ископаемых и 
сельского хозяйства (х13) 

     -2,82 
(-2,44) 

Доля добычи полезных ископаемых (х14)     -1,23 
(-3,24)  

Доля обрабатывающих производств (х15)      0,56 
(2,07) 

 
 
 

Таблица 2. Продолжение 
 3 кластер 
Номер модели 1 2 3 3* 5 5* 10* 
Численность персонала НИОКР (х1) 1,27 

(2,24) 
0,81 

(1,28) 
1,22 

(2,15) 
1,68 

(5,68)    

ВРП (х2) 0,26 
(0,68) 

0,55 
(1,32)      

Численность исследователей (х3)     1,47 
(2,49) 

1,69 
(7,38)  

Продукция обрабатывающей промышлен-
ности (х5) 

  0,22 
(0,78)  0,04 

(0,14)   

Доля наукоемкой продукции (х6)  0,44 
(1,36)      

Доля внутренних затрат на НИОКР в ВРП 
(х8) 

      -1,63 
(-2,88) 

Продукция добывающих отраслей (х10)    -0,1 
(-0,72)  -0,16 

(-1,48)  

Доля добычи полезных ископаемых (х14)       -0,55 
(-1,79) 

 



 
М.А. Никонова. 
Кластерный анализ результативности  в сфере НИОКР 
 

 
КОНЦЕПЦИИ, № 2 (31) 2013 г. 

72 

Таблица 2. Продолжение 
 4 кластер 
Номер модели 1 2 3 5 11* 
Численность персонала НИОКР (х1) 0,44 

(6,34) 
0,46 

(6,16) 
0,38 

(5,13)   

ВРП (х2) 0,2 
(1,59) 

0,17 
(1,27)    

Численность исследователей (х3)    0,41 
(5,1)  

Продукция обрабатывающей промышленности (х5)   0,28 
(2,51) 

0,28 
(2,48)  

Доля наукоемкой продукции (х6)  -0,15 
(-0,77)    

Доля внутренних затрат на НИОКР в ВРП (х8)     0,43 
(3,05) 

Доля сельского хозяйства (х12)     0,55 
(2,06) 

Доля добычи полезных ископаемых (х14)     0,24 
(3,25) 

Доля обрабатывающих производств (х15)     0,54 
(1,81) 
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Аннотация. В данной работе исследованы основные тенденции усиления глобальной нестабиль-
ности, а также рассмотрены показатели, характеризующие изменение объемов и структуры мировых 
военных расходов. Проанализированы экономические проблемы обеспечения обороноспособности 
России. Рассмотрено положение России в общемировой геополитической системе и необходимость 
увеличения расходов на оборону страны. 

 
Ключевые слова: военная экономика, национальная безопасность, оборонно-промышленный ком-

плекс, военно-экономическая политика, военные расходы, военно-экономическая эффективность. 
 
Annotation. In this paper we discuss the trends of increasing global instability, consider indicators of the 

global military expenditures. Analyzed the economic problems of Russia's defense capability. Discussed the 
role of Russia in the global geopolitical system and the necessity for increased spending on national de-
fense. 

 
Key words: military economy, national security, the defense industry, military and economic policy, mili-

tary spending, military and economic efficiency. 
 

Введение 
 

В настоящее время в результате последствий 
мирового финансово-экономического кризиса 
происходит усиление глобальной нестабильно-
сти. Политика США, проводимая сегодня, на-
правлена на сокращение военных расходов, при 
этом военный потенциал страны остается значи-
тельным. Даже при сокращении бюджета МО 
США его доля в мировых военных расходах в 
2012 г. составила более 38,6% (в 2011 г. – 
40,9%). Страны Азии, Восточной Европы и Ла-
тинской Америки продолжают наращивать воен-
ный потенциал, хотя темпы прироста военных 
расходов были сокращены. Затраты на военные 
цели Китая увеличились в 2012 г. на 7,8%, а их 
доля в мировых военных расходах возросла до 
9,1% (8,4% в 2011 г.). Значительный рост расхо-
дов на оборону наблюдался также в странах, 
представляющих нестабильные с военно-
политической точки зрения регионы: прежде все-
го, Северной Африки и Ближнего Востока (значи-
тельно увеличили военные затраты Саудовская 
Аравия, Оман, Алжир и др.) [1,2]. 

В условиях нестабильности России необхо-
димо большое внимание уделять укреплению 
национальной безопасности. Расходы на нацио-
нальную оборону были снижены в 1990 – 1998 гг. 

в 13 раз. В то время как в наиболее развитых 
странах (в особенности в США) данной сфере 
уделялось большое внимание. Проведенное на 
основе разработанных моделей исследование 
зависимости военных расходов СССР от военно-
го бюджета США и собственного ВВП страны для 
периода 1961 - 1991 гг. в работе [3] показало, 
что, несмотря на существующее мнение о том, 
что военный бюджет СССР был несоразмерно 
высоким и мешал развитию экономики страны, 
военные расходы СССР соответствовали расхо-
дам США, собственному ВВП, а также финанси-
рованию военных операций. 

На современном этапе условия значительно 
изменились, но при формировании бюджета на 
оборону России и сегодня необходимо ориенти-
роваться на расходы военных бюджетов других 
стран. В ином случае, страна в дальнейшем по-
теряет роль гаранта стабильности в регионе и 
станет центром устремлений интересов других 
государств, что также может привести к воору-
женным конфликтам. В 2009 – 2012 гг. расходы 
на оборону России были значительно увеличены. 
Планируемые расходы в рамках Госпрограммы 
вооружения на 2011 - 2020 гг. (ГПВ-2020), со-
ставляющие более 19 трлн. руб. (с учетом заку-
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пок силовых структур – до 20,7 трлн. руб.), и ФЦП 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса 
до 2020 г.» (около 3 трлн. руб.) обозначили пере-
ход к повышенному вниманию к военной сфере в 
России [4]. Тем не менее, в июле 2013 г. Мини-
стерство финансов РФ согласовало с Министер-
ством обороны перенос части расходов по госу-
дарственной программе вооружений на более 
поздний срок [5]. 

Рассмотрим особенности сложившихся  на се-
годняшний день геополитических условий и роли 
нашей страны в обеспечении мировой стабиль-
ности. Проведем сравнительный анализ военных 
расходов России и наиболее развитых стран, а 
также приграничных государств с целью опреде-
ления уровня финансирования военной сферы 
России, необходимого для дальнейшего поддер-
жания обороноспособности страны. 

 
 

Тенденции усиления глобальной нестабильности 
 

Распад СССР повлек за собой значительное 
сокращение финансирования обороны по всему 
миру. В 1992 г. общемировой объем военных 
расходов по данным SIPRI [1] снизился на 25,1% 
относительно 1988 г., при этом значительно со-
кратились военные расходы Европейского регио-
на (на -46,0%), в том числе Восточной Европы, 
(на -80,1% относительно 1988 г.), и Американско-
го региона (на -13,2%). Военные расходы Азиат-
ско-тихоокеанского региона были увеличены на 
16,8%. Тенденция снижения военных расходов 
сохранялась вплоть до 1998 г., а начиная с 1999 
г. они стали возрастать. В 2011 г. рост составил 
65,3% относительно 1998 г. Значительным было 
увеличение военных расходов в Американском и 
Европейском регионах (84,1% и 20,1% соответ-
ственно) и Азиатско-тихоокеанского региона 
(96,9%), а доля в общемировых военных расхо-
дах возросла до 19,5%, при этом максимальное 
увеличение военных расходов характерно для 
Восточной Азии (101,2%.) (см. рис. 1). Для стран 
Американского региона характерны наиболее 
высокие темпы прироста (в среднем на 5,9% за 
год), для Азиатско-тихоокеанского региона – 
5,2%. Меньшие темпы прироста военных расхо-
дов характерны в Европейском регионе (в сред-
нем 2,1% за год).  

В 2010 г. начался период снижения темпов 
прироста общемировых военных расходов, при 
этом в натуральном выражении их объем сокра-
тился лишь в 2012 г. (на 0,5% относительно 
2011г.). Значительно были снижены военные 
расходы относительно 2010 г. в странах Север-
ной Америки (-7,0%) и Западной Европы (-6,1%). 
При этом в странах Азиатского региона рост во-
енных расходов продолжился: в 2012 г. они были 
увеличены на 7,4% относительно 2010 г. Тем не 
менее, даже при снижении военных расходов 
Североамериканского региона его доля в обще-
мировых военных расходах в 2012 г. составляет 
39,9%, доля военных расходов Западной Европы 

сократились до 17,1%. При этом особую осто-
рожность вызывает увеличение военного потен-
циала стран Восточной Азии, где основным 
представителем становится Китай: несмотря на 
сокращение темпов прироста, в 2010 – 2012 гг. 
увеличение военных расходов страны составило 
10,1%. 

Увеличение общемировых военных расходов 
в 2000 – 2010 гг. в большинстве стран и после-
дующее поддержание их объемов свидетельст-
вует о новом витке в развитии мировой системы, 
в котором делается упор на укреплении военной 
сферы. Более того, в результате последнего кри-
зиса многие европейские страны, а также США, 
были вынуждены сократить ассигнования на во-
енные расходы, а в некоторых случаях даже пе-
рейти к реформированию сектора обороны. Од-
нако этого нельзя сказать о странах Азиатско-
тихоокеанского региона, где темпы прироста во-
енных расходов были незначительно сокращены. 
Как утверждается в статье [6]: «Можно говорить 
о новом этапе гонки вооружений, характеризую-
щимся сокращением военных расходов в наибо-
лее развитых странах и их ростом в странах 
Азии, Среднего Востока и Южной Америки».  

Анализ военно-политической обстановки в 
мире показывает, что ее развитие в отдельных 
регионах приобретает неустойчивый характер. В 
среднесрочной перспективе до 2020 г., следуя 
выводам работы [7], «следует ожидать расшире-
ния спектра глобальных вызовов и угроз, вы-
званных результатами формирования многопо-
лярной системы мироустройства». На период до 
2030 г. уровень существующих и потенциальных 
военных угроз значительно повысится. На сего-
дняшний день он определяется «борьбой веду-
щих государств за топливно-энергетические и 
трудовые ресурсы, рынки сбыта товаров и жиз-
ненные пространства. Для обеспечения доступа 
к ним активно будет задействоваться и оборон-
ный потенциал». 
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Рис. 1. Индекс изменения общемировых военных расходов по регионам (1 – Всего: общемиро-
вые военные расходы, в том числе: 2 – Африка; 3 - Америка, в том числе: 4 – Северная Амери-
ка; 5 - Азия и Тихоокеанский регион, в том числе: 6 - Восточная Азия; 7 – Европа, в том числе: 8 
- Западная Европа; 9 - Восточная Европа; 10 - Ближний Восток), 1988 г. = 1; 1988 - 2012 гг., (рас-
считано по данным источника [1]). 
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В условиях нестабильности России необхо-

димо большое внимание уделять укреплению 
национальной безопасности [8, 9]. В 2011 г. на 
реализацию Государственной программы воору-
жения (ГПВ – 2020 г.) до 2020 г. было намечено 
выделить 20,7 трлн. руб. [4], но запланированные 
объемы не соответствуют потребностям и страна 
пока не в состоянии выступать как сильная воен-
ная держава. За последние 20 лет положение 
России в общемировой геополитической системе 
значительно изменилось. Российская Федерация 
утратила зоны влияния в Центрально-Восточной 
Европе, опорные геополитические точки в Афри-
ке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии [10]. 
К рубежам страны впервые вышел блок НАТО. 
Происходит стремительное продвижение влия-
ния США на территорию Евразии, что также на-
блюдается впервые. Просматривается линия на 
предъявление территориальных претензий к 
России, как на Востоке, так и на Западе [11]. 
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Особенностью положения Российской Феде-
рации является то, что она расположена между 

основными центрами силы и геополитическими 
центрами мира: Европой, Ближним Востоком и 
Китаем, что «позволяет враждебным силам мо-
делировать и провоцировать конфликты на про-
тяженности всей границы России». Как утвер-
ждается в работе [12] «конфликты на религиоз-
ной, этнической, политической, социальной поч-
ве происходят по периметру страны, создавая 
угрозу национальной безопасности». 

Подобное положение усугубляет на сего-
дняшний день и то, что большая часть страны 
граничит с территориями тех регионов, которые, 
благодаря наращиванию своего военного потен-
циала, представляют угрозу для мировой геопо-
литической системы. Как было отмечено ранее, в 
первую очередь, это Азиатский регион. При ос-
лаблении влияния США в регионе возрастет 
роль целого ряда стран, таких, как Китай и Ин-
дия, что может привести к усилению разного ро-
да новых геополитических конфликтов: между 
Китаем и США, между Индией и Пакистаном и 
других [13]. При «непредсказуемой в настоящее 
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время политике США сохраняется опасность во-
влечения в конфликт и России» [6]. 

Занимая огромную часть Евразийского конти-
нента, территория России также может стать це-
лью других стран в стремлении расширить соб-
ственные границы. Дальний Восток все чаще 
становится зоной геополитических интересов Ки-
тая, Японии, США, Республики Корея. Это, в 
первую очередь, связано с «заинтересованно-
стью этих стран в территории и акваториях 
Дальнего Востока как носителях огромных и раз-
нообразных природных ресурсов» [14]. Китай и 
Япония стремятся оспорить принятые ими ранее 
договоры по принадлежности территорий, при-
чем многие вопросы были вынесены на обсужде-
ние в ООН и НАТО, но договоренности так и не 
были достигнуты [15]. 

Официально на сегодняшний день террито-
риальные претензии к России имеет только Япо-
ния. Вопрос принадлежности Южного Сахалина и 
островов Курильского архипелага рассматривал-
ся в 2009 г. в ООН, когда Япония попыталась оп-
ровергнуть принятую Совместную российско-
японскую Декларацию 1956 г. [15]. По данным 
2012 г. Япония не намерена отказываться от 
своих претензий на Южный Сахалин и острова 
Курильского Архипелага [16]. При этом данные 
территории имеют наибольшее значение для 
России в военном отношении. В случае передачи 
Южно-Курильских островов Японии возникнет 
серьезная угроза национальной безопасности 
России. Утрата хотя бы части Курильских остро-
вов приведет к нарушениям военной инфра-
структуры и целостности единой стратегической 
обороны на Дальнем Востоке. Именно этим во 
многом объясняется позиция США, которые под-
держивают инициативу Японии по передаче ей 
Курильских островов [16, 17]. 

Растущая экономика и военный потенциал 
КНР, а также усиление его влияния в регионе 
может также привести к «внешней экспансии для 
захвата ресурсов и территорий Китаем» [18, 19]. 
Официально Китай не имеет территориальных 
претензий к России. Демаркация российско-
китайского участка границы была выполнена в 
1999 г. [20], а в 2005 г. взаимоотношения стран 
были полностью урегулированы после передачи 
Китаю территорий общей площадью 337 кв. км. 
(в районе острова Большой (верховья реки Ар-
гунь в Читинской области) и два участка в районе 
островов Тарабаров и Большой Уссурийский в 
районе слияния рек Амур и Уссури) [21]. При 
этом, по словам многих исследователей и поли-
тиков переданная территория имела важное во-
енно-стратегическое значение. Китаю отошла 
«часть острова Большой Уссурийский, где ранее 

располагался важный укрепрайон нашей армии, 
и часть острова Тарабаров, где ранее пролегала 
траектория взлета боевых самолетов 11-й рос-
сийской армии ВВС и ПВО, которая дислоциру-
ется в Хабаровске» [22]. 

Решение территориального вопроса на всей 
протяженности границы России и Китая является 
наиболее важным с точки зрения целостности 
национальной безопасности страны. Объяснени-
ем тому являются несколько причин. Китай имеет 
недостаток территории для проживания, поэтому 
возможно постепенное изменение этнического 
баланса не в пользу российских граждан на при-
легающих дальневосточных территориях в связи 
с проникновением и расселением там граждан 
Китая. В апреле 2006 г. В. В. Путин выступил с 
заявлением о критической обстановке, сложив-
шейся в восточных регионах страны: «Дальней-
шее сокращение населения Сибири и Дальнего 
Востока может привести на первом этапе к суже-
нию государственного экономического простран-
ства, на втором – к более активной этнической 
экспансии, а на третьем – к значительной угрозе 
целостности государства». Далее, в сентябре 
2012 г. «Федеральная служба безопасности РФ 
обнародовала факт демографической экспансии 
Китая, направленной на Россию» [23]. По словам 
Ивановского А., «лучшим способом избежать 
конфликта между Россией и КНР является … до-
стижение четкой межгосударственной догово-
ренности о том, что численность китайских ми-
грантов не должна превышать 10 - 15% от чис-
ленности местного населения» [23].  

Также осторожность вызывает и то, что стра-
ны бывшего СССР, граничащие с Россией, до 
сих пор не смогли достигнуть устойчивой ситуа-
ции в экономике, и тем самым остаются наибо-
лее уязвимыми и неспособными к обеспечению 
собственной безопасности. Особенно важно, что 
Россия является безусловным гарантом ста-
бильности в этом регионе, разрешая конфликты 
на всем постсоветском пространстве, а де-факто 
и в соседствующих регионах [24 Введение, 25, 
26]. Китай уже активно выдвигает территориаль-
ные претензии другим странам, в частности при-
граничным России. Так, в 2002 г. Таджикистан 
передал КНР 1 тыс. кв. км. своей территории 
вместе с рекой и золотым месторождением, а в 
2011 г. еще более 1 тыс. кв. км, или 0,8% терри-
тории [27]. Возможности России в поддержании 
глобальной и региональной стабильности также 
существенно сузятся при размещении в Европе 
элементов глобальной системы противоракетной 
обороны США [28, 29].  

Из перечисленного выше следует, что России 
в условиях глобальной нестабильности и нарас-
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тающих угроз в виде передела сфер влияния, а 
также с учетом нового витка в увеличении обще-
мировых военных расходов и ядерного оружия 
необходимо улучшать и разрабатывать возмож-
ности сохранения глобального равновесия. Ос-
новным приоритетом России на сегодняшнем 
этапе должно стать обеспечение обороноспо-
собности страны [30, 6, 10, 26]. Проведем сопос-
тавление военных расходов России относитель-
но площади территории, протяженности сухопут-
ной границы, а также численности вооруженных 
сил по аналогии с расчетами, проводимыми по 
данным 2008 г. в работе [6] для 2012 г. Также 
проведем сравнение данных оценок с результа-
тами, полученными по данным 2008 г. и 2010 г. 
(военные расходы приведены в постоянных це-
нах 2011 г.). Военные расходы, предоставляемые 
SIPRI [1], для многих стран представляют собой 
официальные данные, при этом по данным дру-
гих источников реальные военные расходы могут 
быть значительно выше. Например, военные 
расходы Турции по данным SIPRI [1] составляли 
в среднем 2,4% ВВП, а по данным 
«GlobalSecurity» [31] – 5,4% ВВП страны. Воен-
ные расходы Китая также значительно превы-
шают имеющиеся официальные данные [32]. 
Расчеты будут проведены с использованием 
данных SIPRI [1] периода 2008 – 2012 гг. (млрд. 
долл. в постоянных ценах 2011 г.), поэтому при 
анализе полученных результатов следует пони-
мать, что реальные показатели могут составлять 
более высокие значения. 

Полученные результаты показывают, что во-
енные расходы России в 2012 г. в расчете на 
численность вооруженных сил, превышали этот 
показатель Китая (в 1,4 раза) и Турции (в 2,7 ра-
за), а также были в 2,5 раза выше, чем у Украи-
ны, Грузии – в 4,4 раза и равны показателю 
Польши. При этом показатель в 4,5 раза был ни-
же, чем у США; Франции – в 2,8; Германии - в 2,0. 
Относительно 2008 г. соотношение данного пока-
зателя России с другими странами значительно 
сократилось для Франции (ранее - в 3,8 раза), 
Германии (в 2,8), США (в 6,4) (см. табл. 1). В це-
лом, военные расходы в расчете на численность 
вооруженных сил в 2008 – 2012 гг. увеличились 
во всех странах, кроме Китая, Германии, и Гру-
зии (ниже на 60%) (см. табл. 2). 

Военные расходы России в расчете на 1 млн. 
кв. км. площади территории в 12,8 раза ниже, 
чем у США, Франции – в 18,3; Германии – в 25,7; 
Польши – в 6,0; Турции – в 4,3 и Китая – в 3,1; 
Азербайджана – в 6,7; Грузии – в 1,2 и Украины – 
в 1,5 раза. Относительно 2008 г. соотношение 
данного показателя России с другими странами 
увеличилось для Китая (ранее - в 2,8) и значи-
тельно сократилось для Франции (в 25,4), Герма-
нии (в 33,3) и США (в 16,6). В целом, военные 
расходы в расчете на млн. кв. км. площади тер-
ритории в 2008 – 2012 гг. увеличились для всех 
стран, кроме Франции (ниже на 4%) и Грузии 
(ниже на 60%). 

Также полученные результаты показывают, 
что военные расходы России в 2012 г. в расчете 
на 1000 км. протяженности сухопутной границы 
для России: в 1,6 раза ниже, чем Китая, США - в 
12,3; Германии - в 3,0; Франции - в 4,8; Турции - в 
1,5; при этом превышают показатель Польши - в 
1,4 раза, Украины – 4,3. Относительно 2008 г. со-
отношение данного показателя России с другими 
странами увеличилось для Китая (в 1,4) и значи-
тельно сократилось для Франции (в 6,7) и США (в 
15,9). В целом, военные расходы в расчете на 
протяженность сухопутной границы в 2008 – 2010 
гг. увеличились для всех стран, кроме Франции 
(ниже на 4%) и Грузии (ниже на 60%). 

Среднее геометрическое от четырех показа-
телей у России в 5,2 раз ниже США; Франции - в 
3,4; Германии - в 2,7; Турции – в 1,1; Польши - 
1,2; Китая - 1,1.  При этом в 1,9 раза выше, чем у 
Украины и Грузии – в 3,0 раза. Относительно 
2008 г. соотношение данного показателя России 
не изменилось для Китая и Польши; значительно 
снизилось для США (ранее – в 6,7), Франции (в 
4,5), Германии (в 3,4) и Турции (в 1,3) (см. рис 4). 

Если брать среднее значение от четырех по-
казателей для наиболее развитых стран (США, 
Франции, Германии), то показатель России ниже 
в 4,9 раза (ранее – в 4,8), а для Китая, Польши, 
Турции - в 1,5 раза (ранее - в 1,2). При этом 
среднее значение от четырех показателей Рос-
сии относительно 2008 г. увеличилось на 31%. 
Следовательно, отставание России в 2008 – 
2012 гг. относительно вышеназванных стран воз-
росло.
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Рис. 2. Сопоставление России с основными странами НАТО и приграничными странами, дан-
ные 2012 г.:  1 - военные расходы, % ВВП;  2 - военные расходы, млрд. долл./1 млн. кв. км. 
площади территории ; 3 - военные расходы, млрд. долл./1000 км. протяженности сухопутной 
границы ; 4 - военные расходы, млрд. долл./1 млн. численности вооруженных сил (рассчитано 
по данным источников: [1, 33, 34, 35]). 
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Рис. 3. Сопоставление России с приграничными странами, данные 2012 г.:  1 - военные расхо-
ды, % ВВП;  2 - военные расходы, млрд. долл./1 млн. кв. км. площади территории ; 3 - военные 
расходы, млрд. долл./1000 км. протяженности сухопутной границы ; 4 - военные расходы, 
млрд. долл./1 млн. численности вооруженных сил (рассчитано по данным источников: [1, 33, 
34, 35]). 
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Рис. 4. Сопоставление России с основными странами НАТО и приграничными странами по 
среднему геометрическому значению от четырех показателей, данные 2008 г., 2010 г., 2012 г., в 
постоянных ценах млрд. долл. 2011 г. (рассчитано по данным источников: [1, 33, 34, 35]). 
 
Таблица 1. Сопоставление России с основными странами НАТО и приграничными странами, 

данные 2012 г., %, Россия = 100% (рассчитано по данным источников: [1, 33, 34, 35]). 

  

Военные 
расходы, 
% ВВП 

Военные рас-
ходы, млрд. 
долл./1 млн. 
кв. км. площа-
ди территории 

Военные расхо-
ды, млрд. 
долл./1000 км. 
протяженности 
сухопутной гра-
ницы  

Военные расхо-
ды, млрд. 
долл./1 млн. 
численности во-
оруженных сил  

Среднее 
геометри-
ческое по 
четырем 
показате-
лям 

Россия 100 100 100 100 100
США 100 1282 1232 450 516
Китай 45 309 158 73 113
Франция 52 1832 480 276 336
Германия 32 2565 298 204 265
Польша 43 597 72 105 118
Турция 52 432 150 37 106
Азербайджан 105 670 34 48 104
Белоруссия 30 72 6 12 19
Грузия 66 122 7 23 33
Украина 61 152 23 39 54

 
Таким образом, военные расходы России 

должны быть выше существующего уровня, по 
данным 2008 г., предлагаемым в работе [6], «не-
обходимо увеличить долю затрат на оборону в 
ВВП, по крайней мере, в 1,5 - 2 раза». Расчеты 

также показали, что прирост показателей России 
за 2008 – 2010 гг. был меньшим, чем в таких 
странах, как США, Китай и Польша; и значитель-
но превышал изменение в США, Германии, 
Франции, Турции (см. табл. 1). 
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Таблица 2. Индекс изменения показателей ресурсообеспеченности России, основных 
стран НАТО, а также приграничных стран, период 2008 – 2012 гг., %,  

2008 г. = 100% (рассчитано по данным источников: [1, 33, 34, 35]). 

 

Военные расхо-
ды, млрд. 
долл./1 млн. кв. 
км. площади 
территории  

Военные расходы, 
млрд. долл./1000 
км. протяженности 
сухопутной грани-
цы  

Военные расхо-
ды, млрд. 
долл./1 млн. 
численности во-
оруженных сил  

Среднее геометри-
ческое по четырем 
показателям, вклю-
чая военные расхо-
ды в % ВВП 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012
Россия 107 133 107 133 104 139 109 131
США 111 103 111 103 105 99 110 102
Китай 128 148 128 148 117 136 119 131
Франция 102 96 102 96 74 103 94 99
Германия 105 103 105 103 102 100 105 103
Польша 112 119 112 119 142 151 119 124
Турция 105 111 105 111 105 111 105 108
Азербайджан 84 159 84 159 15 159 55 154
Белоруссия 100 113 100 113 20 113 66 106
Грузия 46 40 46 40 46 40 46 38
Украина 92 112 92 112 91 112 94 109

 
Рост военных расходов России по данным 

2010 г. и 2012 г. также не соответствует необхо-
димому на сегодняшний день уровню прироста 
военных расходов. При темпах роста, характер-
ных для периода 2010 – 2012 гг. объем военных 
расходов России достигнет уровня Китая в рас-
чете на 1 млн. кв. км. площади территории толь-
ко в 2034 г.; в расчете на 1000 км. протяженности 
сухопутной границы – в 2018 г.; как среднее гео-
метрическое значение от четырех показателей 
(военные расходы, % ВВП;  военные расходы, 
млрд. долл./1 млн. кв. км. площади территории; 

военные расходы, млрд. долл./1000 км. протя-
женности сухопутной границы; военные расходы, 
млрд. долл./1 млн. численности вооруженных 
сил) – в 2016 г. при условии, что военные расхо-
ды Китая останутся на уровне 2012 г. 

Таким образом, даже при значительном росте 
расходов на оборону России, запланированных в 
рамках «ГПВ – 2020», сохраняется вероятность 
того, что эти средства не смогут обеспечить не-
обходимый на сегодняшний день уровень разви-
тия военной сферы. 

Выводы 

Несмотря на значительный рост военных 
расходов России в последние годы они до сих 
пор не достигли уровня 1990 г., составляя око-
ло 20% от военных расходов того периода 
(24,4% в 2012 г.), в то время как во всем ос-
тальном мире данной сфере уделялось боль-
шое внимание. Анализ военных расходов Рос-
сии показал, что на сегодняшний день их объ-
ем не отвечает интересам национальной безо-

пасности страны и не соответствует уровню 
военных расходов наиболее развитых стран, а 
также приграничных государств. Темпы роста 
военных расходов России были значительно 
увеличены в 2010 – 2012 гг., но остаются не-
достаточными, чтобы достигнуть уровня раз-
вития военной сферы наиболее развитых 
стран до 2020 г. 
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Источник: по данным Росстата, IEA (АИФ №41, 2013 г.) 
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Источник: по данным Росстата (http://www.gks.ru) 
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Импорт и экспорт в Российской Федерации (на начало года; млрд. долларов США) 
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Источник: по данным ЦРУ (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook) 
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Обзор информации о показателях экономического развития  
в России и за рубежом 
 

 

 
Численность студентов (на 1000 человек населения) 
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Источник: по данным Росстата за 2011 г. (http://www.gks.ru) 
 
 
 
 
Число жителей в возрасте 65 лет и старше (% от общей численности населения, 2011) 
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Проблемные инновации: риски для человечества. 
Экономические, социальные и этические аспекты 

М.: ЛЕНАНД, 2014. – 328 с 
 

Ключевые слова: междисциплинарное, исследование, проблемные инновации, новые знания, 
глобализация, либерализация рынков, неравенство доходов, стратификация потребления, «невиди-
мая рука» рынка, экономические критерии, продовольственная продукция, высокие технологии, мо-
бильные приборы, финансовые рынки, системный подход, заболеваемость, техническое регулирова-
ние, риски, этика, ответственность, предосторожность. 

 
В монографии на основе междисциплинар-

ного подхода рассмотрены инновации, созда-
ваемые в условиях усложнения новых знаний с 
целью осуществления изменений в жизни чело-
века и общества. Использование таких иннова-
ций, названных проблемными, связано со значи-
тельными рисками для человека, человеческого 
общества и окружающей среды. Показано, что 
глобализация, либерализация рынков, экономи-
ческая экспансия, нацеленность на потребление, 
а также фундаментальные экономические причи-
ны, в первую очередь несовершенство «невиди-
мой руки» рынка, традиционные экономические 
критерии и принципы и значительное неравенст-
во доходов способствуют появлению и распро-
странению проблемных инноваций. Рассмотрены 
многочисленные конкретные примеры таких ин-
новаций (продукты питания и внутреннего по-

требления, высокие технологии, финансовые 
рынки). Обосновывается необходимость систем-
ной оценки последствий использования про-
блемных инноваций на примере исследования 
совместного влияния лекарственных средств и 
некачественных продуктов питания на здоровье 
человека. Показано, с учетом затруднительности 
технического регулирования, что основными ста-
новятся вопросы этики инновационной и эконо-
мической деятельности, причем особое внима-
ние должно уделяться соблюдению принципов 
ответственности и предосторожности.  

Для широкого круга читателей - предпри-
нимателей, ученых, инженеров, менеджеров, 
слушателей школ МВА, аспирантов и студентов 
вузов. Может использоваться как учебное посо-
бие по направлению «Экономика науки, техноло-
гий и инноваций». 
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