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От редакционной коллегии
В январе 2009 года создана Новая экономическая ассоциация 

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

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

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

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

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

Журнал выходит ежеквартально. Как только позволят финансо-
вые условия, мы продолжим публикацию переводов статей на англий-
ский язык.

Журнал включен ВАК Минобрнауки России в Перечень веду-
щих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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A.A. Fridman 
National Research University Higher School of Economics, 
Moscow, Russia

M.A. Verbetskaia 
Erasmus University of Rotterdam, Rotterdam, Netherlands

Government regulation of the market  
for higher education
Abstract. This paper presents a model of strategic competition between uni-

versities that accounts for the existence of positive spillover effect from education (peer 
effect). It was demonstrated that in the presence of peer effect strategic competition 
results in inefficient student allocation between the two universities (biased to the 
high-quality university) and excessive quality differentiation. The model is used to ana-
lyze the implications of government funding policies as well as admission and quality 
regulation. It was demonstrated that traditional schemes of institutional funding and 
students’ financial aid programs like tuition fee subsidy, quality investment subsidy, or 
total cost subsidy reduce social welfare. At the same time, an introduction of provision 
of tuition-free education for the best students combined with a per-student grant pro-
vided to the university improves both students’ and social welfare. It was also demon-
strated that tight admission regulation is not socially desirable while the introduction 
of minimum quality standards makes society better off. 

Keywords: higher education, strategic competition, peer effect, welfare.

JEL Classification: D43, H52, I22.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-45-1-1

1. Introduction
Higher education institutions are usually regulated by the govern-

ment. This is explained by efficiency and equity reasons. Individuals may 
understate the future impact of education on their wellbeing at the indi-
vidual level and they definitely do not take into account the positive external 
effects that come from the impact of education on human capital accumula-
tion and resulting economic growth. All these facts explain why higher edu-
cation is quite often subsidized by the government. 

The government contributes to financing of higher education by 
providing funds to institutions and also by providing tuition subsidies, 
grants and loans to the students. In spite of commercialization of higher 
education that results in introduction (or increase) of tuition fees (see the 
review of tuition fee reforms in OECD (OECD, 2015, p.304)), the public 
funding stays the dominant source of institutions’ finance in most of the 
countries. For example, in OECD countries public expenditure on tertiary 
educational institutions constitutes about 66% and varies widely across the 
countries from 25% in UK up to 94% in Austria (OECD, 2018, p. 277). 

Since the higher education institutions (HEI) engage in strategic 
competition for the students, different funding policies may have different 
(and sometimes unanticipated) impact on institutions’ investment in educa-
tion quality, tuition fees, and student enrollment. 

1

Журнал Новой экономической ассоциации, № 1 (45), с. 12–43

1 The authors are grateful to Professor Mark I. Levin (NRU HSE, Moscow) for stimulating discussions and providing 
comments.
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The government does not only provide a significant share of HEIs 
funding but also imposes some regulations. Taking into account that it might 
be difficult (or almost impossible) for individuals to differentiate between a 
low-quality university and a fake university2 that just imitates the education 
activity, the government imposes minimum quality standards to overcome 
this asymmetry of information  In most countries, this policy is implemented 
via the government accreditation of HEI (OECD, 2008, p. 263). 

In addition to quality standards, the government quite often sets the 
minimum admission requirements. These requirements usually deal with 
the secondary school certificates and may in addition include some perfor-
mance indicators like minimum grade point average (GPA) or minimum 
national examination scores. For example, in two-thirds of OECD econo-
mies, national examinations or standardized tests are required for admission 
to universities (OECD, 2017, p. 403).

Both government regulation (like quality and admission standards) 
and funding policy affect the outcome of strategic competition between uni-
versities, but only few studies could be found that investigate the implica-
tions of these policies / regulations. Moreover, most of the existing theo-
retical papers focus on different forms of tuition subsidies and loans (Epple, 
Romano, 1998; Fethke, 2005; Kemnitz, 2007; Del Rey, Racionero, 2010; 
Diris, Ooghe, 2018), while government funding in European economies 
is provided to institutions, not households. In this paper, a game-theoretic 
model of universities’ competition is provided and both government regula-
tion and different forms of funding policies are analyzed within the same 
analytical framework. The analysis includes the institutions funding in the 
form of education cost subsidy or quality investment subsidy, students sup-
port via tuition fee subsidy, and a dual tuition system where universities pro-
vide tuition-free education for talented students in exchange for some fixed 
per-student subsidy and charge market price to other students (this scheme 
is used in some transition economies). Implications of the two forms of gov-
ernment regulation, quality standard and minimum admission standard, 
were also considered. 

The remaining part of the paper is organized as follows. In section 2 
the literature review is provided. In section 3 the theoretical model is outlined 
and in section 4 the equilibrium is derived and its efficiency analysis is under-
taken. The policy analysis of different funding schemes as well as quality and 
admission regulation is presented in section 5. Section 6 concludes the paper.

2. Literature review 
Governments regulate higher education and simultaneously contrib-

ute to its financing in most countries but few papers analyze the implications 
of government policy for strategic competition between universities. A lot 
of literature studies the problem of students’ matching to universities’ tak-
ing into the account students’ preferences (e.g., (Abdulkadiroglu, Sonmez, 
2003)), but this question is beyond the scope of our analysis.

2 (Cohen, Winch, 2011) estimated that there were about 3000 fake universities in the world in 2011 with the growth rate 
of more than 40% between 2010 and 2011.

Government regulation of the market for higher education 
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Most of the empirical papers are devoted to the analysis of US mar-
ket of higher education and concentrate on the demand side since tuition 
fees represent the key source of universities’ revenue. These studies investi-
gate the accessibility of higher education for low income families and minor-
ities and the role of financial aid (Epple, Romano, Sieg, 2008; Epple et al., 
2017). It was noted that an increase in state appropriation is accompanied 
by an increase in tuition fees (this relationship is known in the literature as 
‘Bennett hypothesis’) and many papers tested the impact of financial aid on 
tuition fees (Singell, Stone 2007; Frederick et al., 2012). Tuition fees change 
represents only one implication of the policy; the others deal with the 
changes in enrollment and education quality. These issues are addressed by 
(Frederick et al., 2012), where, using simulation analysis, the implications of 
US Federal funding program known as «American Graduation Initiative» are 
analyzed. It was demonstrated that the policy implications crucially depend 
on whether the government funds are used to subsidize institutions or stu-
dents. If the money is given in the form of students’ aid then it results in 
increased enrollment but reduced education quality. If, instead, the money 
is given to institutions, then it increases the quality of education but only 
slightly increases enrollment.

The papers that study the government funding and the government 
regulation simultaneously are especially rare. The most prominent paper in 
this field is (Berger, Kostal, 2002), where regulation and enrollment in the 
US public universities are analyzed. It was demonstrated that the reduced 
state appropriations under given regulation decrease public universities’ 
enrollment. But this effect might be partially offset if there is a proper com-
bination of administrative and academic regulation. The authors explain 
this substitutability between the government funding and regulation by the 
fact that it prevents universities from reallocating revenues from teaching to 
research (under reduced state appropriation) in the presence of more rigid 
system of regulation. 

In many European economies education at public universities is pro-
vided either for free or at very low tuition fees set by the government (OECD, 
2018, p. 292), and the most part of the government spending on education 
in this case is represented by the institutional rather than student funding. 
The governments in European economies provide institutional funding as 
a combination of per-student subsidy and a fixed grant. The composition of 
this funding affects the universities’ choice between teaching and research. 
Using a model of competition between two state universities, where students 
differ both in terms of location and in terms of their ability, (Del Rey, 2001) 
demonstrates that, depending on the size of per student subsidy and the stu-
dents ability, one can get one of the four possible equilibrium outcomes: the 
two extreme cases, where all the funds are allocated either for teaching or for 
research, and the two mixed cases, where  either mass teaching is combined 
with some research or selective teaching (under rationed admission ) takes 
place with most of the funds allocated for research. 

Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 12–43
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The result of (Del Rey, 2001) crucially depends on the modeling 
approach: the research funds are formed on a residual basis and, as a result, 
under a high per-student subsidy, a university finds it optimal to increase 
enrollment in order to increase research budget. If the total budget allocated 
to the university is fixed and does not depend on the number of students 
enrolled (De Fraja, Iossa, 2002), then education activity cannot be treated as 
a source of additional money for research but is undertaken to increase the 
university prestige. In this setup, a university cares about education quality, 
enrollment and research since it increases the university prestige. Assuming 
that students differ in transportation costs and ability and can study for free, 
the universities compete for the students by setting admission standards. 
It was demonstrated that if the mobility costs were not very high, then pure 
strategies equilibrium was necessarily asymmetric with one elite university 
that sets  very high admission standard and admits the best students and the 
other university with low admission standard. The analysis in this paper is 
undertaken for the case of identical budget and neither the change in the 
overall budget nor the reallocation of the budget between the universities 
are considered. 

Stratification of universities may be also observed under a mixed sys-
tem that combines institutions funding under some allocated quota and paid 
tuition in excess of this quota. This funding scheme is quite popular in some 
transition economies. (Polishchuk, 2010) proposes a stylized model of this 
mixed system, where universities compete by setting admission standards for 
tuition-free enrollment and by setting tuition fees for enrollment in excess 
of this quota under the fixed total university capacity. It was demonstrated 
that the equilibrium may result in formation of elite university with high 
admission standard and mass education sector with low admission standard. 
By attracting the highly able students, the elite sector supports its collective 
reputation and the graduates receive a wage premium at the labor market. 
Since enrollment as well as the quality of education in this model is assumed 
to be exogenous, the change in state funding may affect only tuition fees and 
equilibrium wages. 

Tuition-free education in combination with paid enrollment in 
excess of state-funded quota was also considered in (Fridman, Verbetsky, 
2017). It was demonstrated that an increase in government funding 
under strategic universities competition do not necessarily result in wel-
fare improvement even if the funding is efficiently allocated between the 
competing universities. The analysis in this paper is based on representa-
tive agent model and so the policy implications should be reconsidered for 
a more general setup. 

In many European countries commercialization of higher educa-
tion resulted in tuition fee deregulation. The possible implications of this by 
choosing the quality of education instead of curriculum choice. Inefficiency 
arises due to the absence of product differentiation: under identical tuition 
fees universities have no incentive to propose different quality levels since 

Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 12–43
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higher quality that requires higher spending cannot be compensated by the 
higher revenue. 

Marketization of higher education increases pressure for cost shar-
ing that raises tuition fees. These changes are accompanied by some real-
location of government funds from the institutional funding to students’ 
financial aid. This financial aid can take the form of education vouchers that 
provide tuition-free education; pure loans, when students repay the cost of 
education irrespective of graduation success; graduate tax, where a loan is 
subsidized and the cost of subsidy is paid back by successful graduates; or 
income contingent loans, that is, loans that are repaid by successful gradu-
ates only. In several papers the authors analyzed different forms of students’ 
financial aid: (Epple, Romano, 1998) investigated the impact of vouchers for 
education at private schools; comparative analysis of different forms of loans 
can be found in (Garcia-Peñalosa, Wälde, 2000; Kemnitz, 2007; Del Rey, 
Racionero, 2010). 

Our paper combines the analysis of demand-side policies (tuition 
subsidies), supply-side policy (different forms of institutions’ subsidies) and 
government regulation (admission and quality standards) within the same 
analytical framework. This approach allows performing comparative analysis 
of demand and supply side policies that, to the best of our knowledge, is 
absent in the existing theoretical literature and also combines it with the 
analysis of direct government regulations. Moreover, in addition to purely 
demand-side or supply-side funding policies, this paper introduces a policy, 
which combines both sides simultaneously. This policy takes place when 
some students are admitted to the university on a free basis and the univer-
sity gets a per-student grant (subsidy) to finance the education of those stu-
dents while others pay tuition fees. This policy is widely used in many post-
Soviet economies including Russia.

3. The model
The analysis is based on a vertical product differentiation model 

adopted for the analysis of higher education. The model of this sort was 
previously used in (Kemnitz, 2007; Eisenkopf, Wohlschlegel, 2012; Haupt 
et al., 2016).

Assume that there is a continuum of students of mass one who dif-
fer in ability θ , that is uniformly distributed on the interval from 0  to b  . 
Each student obtains at most one unit of higher education. Thus, educa-
tion brings some common benefit, or wage premium α  for all students. In 
addition to this common term, each student gets individual benefit from 
education quality q  that depends on his own ability and is given by θq . This 
personalized component could be explained by wage premium and/or the 
individual costs of education. 

Empirical studies (see the survey in (Epple, Romano, 2010)) indi-
cate that student’s benefit may be also affected by the abilities of her/his 
classmates. This spillover effect is, called peer effect. Following classification 

A.A. Fridman, M.A. Verbetskaia Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 12–43
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given by (Epple, Romano, 2010), the peer effect might be direct (when the 
presence of one student in the class affects the benefit of his classmate with-
out changing anyone’s behavior) or indirect that works through the change 
in student/professor behavior (for example, when a professor changes the 
pattern of presentation due to high heterogeneity of the class or a student 
changes her/his efforts). 

In the proposed paper we account for direct peer effect only. To 
incorporate this peer effect, quite standard modeling approach is used, 
where the benefit from education might be positively affected by the aver-
age ability of the students θi  enrolled in university i . It was introduced 
in (Arnott, Rowse, 1987) and later on used in many other papers (Epple, 
Romano, 1998; Epple et al., 2008).

We do not take into account indirect peer effect that may also affect 
the cost of teaching (see, for example, (Kemnitz, 2007)) and should account 
for the class heterogeneity in addition to the mean ability. 

Denoting the tuition fee of a university i  by ip , the consumer sur-
plus of a student with the ability level θ  from attending the university i  
equals α +βθ + θ−i i iq p , where coefficient ( )β β ≥ 0 3 reflects the intensity 
of the peer effect. The positive spillover effect given by βθi  may also come 
from the fact that the education is a status good, and prestige (status) of the 
university is higher if it can attract better students. Although βθi  allows dif-
ferent interpretations, for the sake of simplicity in subsequent analysis, this 
term will be further referred as the peer effect. So, we normalize to zero the 
consumer’s surplus of the student that does not acquire higher education. 

Assume that not all students willing to acquire higher education will 
be able to do this due to the government regulation. Government imposes 
some minimum exam score that is required for the admission4. Assume 
that this exam score is perfectly correlated with the student’s ability. Thus, 
only the students with θ ≥a  will be allowed to get higher education. Finally, 
assume that those students that are allowed to get higher education are suf-
ficiently differentiated, so that > 2b a .

Universities, both public and private, are usually considered as non-
for-profit organizations. It is quite common to assume that the objective of 
a university is increasing in quality investment (Epple et al., 2006). Some 
researchers assume that universities care about such factors as number of 
students, average ability level of students and expenditures on research that 
represent a general form of ‘prestige’ (De Fraja, Iossa, 2002). Even though 
universities are taken as non-for-profit organizations, the objective function 
of a university could be given by maximization of net revenue from teach-
ing. The motivation behind this statement is that universities maximize their 
research funds that are formed on residual basis. If the profit from teaching 
is used for research funding, then this illustrates the implementation of the 
idea of research fund maximization. This approach is used in (Eisenkopf, 
Wohlschlegel, 2012). 

3 Since the empirical evidence on peer effect is mixed (Epple, Romano, 2010), the possibility of zero peer effect 
intensity was included.

4 A dropout rate is not modeled explicitly, but it can be assumed that only low-ability students drop-out and the 
government introduces a minimum admission requirement in order to prevent those students from entering the 
university, assuming that the students cannot estimate correctly their graduation probability.
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When it comes to the sources of higher education financing, it is usu-
ally assumed that funding comes from the tuition fees, government sources 
and endowment earnings (Del Rey, 2001, Epple et al., 2006). To find the net 
revenue from teaching, the cost function of a university should be specified. 

Models of vertical product differentiation also differ in cost func-
tions modelling: in some models, the costs are ignored at all (Shaked, 
Sutton, 1982) while in some papers quadratic quality production cost func-
tion is used (Moorthy, 1988). In some papers this quality production costs 
are treated as fixed costs (independent on the total output) wile in others 
theses costs are treated as variable (i.e. proportional to the output). In addi-
tion to the quality production costs, models may also include a fixed per unit 
costs, which is independent of quality investment. 

Taking into account that government sets some minimum quality 
standards in education we assume that each university is required to spend 
at least some fixed amount c  per student. In addition to this required invest-
ment, the university may undertake additional quality investment that brings 
an additional spending of ( )γ

2
iq  per student, where γ > 0  and iq  is the qual-

ity of teaching of university i . This additional investment may include invest-
ment in sophisticated equipment, spending on improvement of teaching 
methods and attracting highly qualified professors. Thus, the university i  
per student costs are given by = + γ 2

i iC c q .
Assume that there are two universities that provide higher educa-

tion in this economy. A two-stage game is considered, where initially the two 
universities simultaneously and independently decide on the quality invest-
ment levels. Then these levels become observable and at the second stage 
the two universities simultaneously set their tuition fees and finally students 
choose the university. 

4. Equilibrium
Now let’s proceed to the analysis of equilibrium. As the game is 

sequential, the subgame perfect Nash equilibrium should be found. In the 
considered game, it could be derived via backward induction. Thus, the 
solution starts with the last stage, where under given quality levels the uni-
versities compete by choosing their tuition fees.

4.1. Price competition
When universities set their tuition fees, they anticipate the response 

of the students. Thus, we should start with the derivation of demands.
Without loss of generality we can assume that university 1 offers edu-

cation of higher quality than university 2. Assuming that admission regula-
tion is binding, the lowest type that will be admitted to university 2 is given by 
a . Now, we will find the marginal student θ̂  who is indifferent between uni-
versities 1 and 2: α + θ +βθ − = α + θ +βθ −1 1 1 2 2 2

ˆ ˆq p q p . Then all students with 
 θ∈ θ ,̂b  will attend university 1, and students with  θ∈ θ 

ˆ,a  will attend uni-
versity 2, which gives the following demands: ( ) = − θ1

ˆx p b  and ( ) = θ −2
ˆx p a . 
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Under the uniform distribution this implies the following average ability lev-
els for the two universities: θ = + θ1

ˆ0.5( )b  and θ = θ+2
ˆ0.5( )a . Plugging these 

expressions for the average ability levels into the marginal student equation 
and rearranging, we obtain: 

( ) ( )( )θ = − −β − ∆1 2
ˆ 2 /2 ,p p b a  (1)

where ∆ ≡ −1 2q q  stays for the quality differential. 
Given the demand functions derived above, the university i  sets 

tuition fee that maximizes its net revenue ( ) ( )= − , .i i i i i jR p C x p p  This objec-
tive function is strictly concave in the own price which implies that the first 
order condition is necessary and sufficient. The first order condition takes 
the form: 

( )= + ∆, ,i i i i jp C x p p  (2)
that is, the tuition fee has two components, the cost component and a strate-
gic component that depends on the quality differential. An increase in qual-
ity differential increases the product differentiation that makes price com-
petition less intensive and, as a result, allows some additional price markup. 

Plugging (1) into (3) and solving the resulting system, we get the fol-
lowing prices: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

 = + +β − + ∆ −


= + −β − + ∆ −

1 1 2

2 1 2

4 2 2 2 / 6;

2 4 2 2 / 6,

p C C b a b a

p C C b a b a
  (3)

that results in the following indifferent student type: 

( )β −− +
θ = + −

∆ ∆
1 2ˆ
3 3 6

b aC C b a .  (4)

4.2. Quality competition 
Now let’s proceed to the quality competition stage. By plugging the 

tuition fee (2) into the net revenue function and rearranging, the following 
expressions for the net revenue of university i  are obtained: = ∆ 2

i iR x . Thus, 
the university i  chooses its quality by maximizing iR  given the demand spec-
ifications derived in section 4.1 subject to (4).

We will look at the interior equilibrium case only. Then the first 
order conditions are given by:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

 β − γ
− θ − ∆ −θ + =  ∆  


β − γ− θ− + ∆ θ− − =  ∆ 

2

2

2

2

ˆ ˆ2 0;
3 6

ˆ ˆ2 0.
3 6

b a
b b

b a
a a

As it is shown in the Appendix, if the peer effect is small, the second 
order conditions hold for both universities.

Solving the system, we obtain the equilibrium indifferent student 
type 

+ βγ
θ = −

4ˆ ,
2 9

b a  (5)
the quality differential
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( )−
∆ =

γ
3

4

b a  (6)

and the quality levels for both universities
− β

= −
γ1

5
,

8 3
b a

q  − β
= −

γ2

5
.

8 3
a b

q  (7)

This equilibrium is interior if ( )β < − γ3 5 / 8a b .
Plugging these values into the pricing functions (3) obtained at the 

previous stage, the equilibrium tuition fees are derived:

( ) ( ) ( )− + − β + γβ
= + − +

γ

2 2 2

1

5 24 3
,

64 12 9

b a b a b a
p с   (8)

( ) ( ) ( )− + − β + γβ
= + − +

γ

2 2 2

2

5 24 3

64 12 9

a b b a b a
p с . (9)

Taking into account the marginal student type given by (5), it could 
be concluded that, in the presence of peer effect, the equilibrium enroll-

ment is higher for the high-quality university: 
− βγ − βγ

= − θ = + > − = θ− =1 2

4 4ˆ ˆ
2 9 2 9

b a b a
x b a x

− βγ − βγ
= − θ = + > − = θ− =1 2

4 4ˆ ˆ
2 9 2 9

b a b a
x b a x , which results in bigger  research fund of high-quality 

university generated by the net revenue from teaching = ∆ > ∆ =2 2
1 1 2 2R x x R  .

Plugging (7) and (5) into (10) and rearranging, we get the equilib-
rium value of total surplus:

( ) ( )β + + + β γ
= − α − + + + γ 

2 2 214
64 2 27

a bb ab a
TS b a c . (10)

4.3. Equilibrium and efficiency
In order to find out the welfare implications of the strategic com-

petition between the universities, the socially efficient allocation should be 
derived. Denoting by ∗θ  the lowest ability student that is allocated to the high 
quality university, the total surplus is given by: 

( ) ( ) ( )

( )( )
( ) ( ) ( ) ( )

∗

∗

θ
∗

θ

∗ ∗
∗ ∗

θ = α +βθ + θ− − γ θ+ α +βθ + θ− − γ θ =

θ − − θ−
= α − − +β + + − γ − θ − γ θ −

∫ ∫2 2
2 2 2 1 1 1

2 22 22 2
2 2

2 1 1 2 .
2 2 2

b
av av

a

TS q c q d q c q d

a bb a
c b a q q q b q a

( ) ( ) ( )

( )( )
( ) ( ) ( ) ( )

∗

∗

θ
∗

θ

∗ ∗
∗ ∗

θ = α +βθ + θ− − γ θ+ α +βθ + θ− − γ θ =

θ − − θ−
= α − − +β + + − γ − θ − γ θ −

∫ ∫2 2
2 2 2 1 1 1

2 22 22 2
2 2

2 1 1 2 .
2 2 2

b
av av

a

TS q c q d q c q d

a bb a
c b a q q q b q a (11)

( ) ( ) ( )

( )( )
( ) ( ) ( ) ( )

∗

∗

θ
∗

θ

∗ ∗
∗ ∗

θ = α +βθ + θ− − γ θ+ α +βθ + θ− − γ θ =

θ − − θ−
= α − − +β + + − γ − θ − γ θ −

∫ ∫2 2
2 2 2 1 1 1

2 22 22 2
2 2

2 1 1 2 .
2 2 2

b
av av

a

TS q c q d q c q d

a bb a
c b a q q q b q a

Maximizing (11) with respect to [ ]∗θ ∈ ,a b , ≥1 0q  and ≥2 0q , the 
efficient allocation is derived, which is described in lemma 1.

Lemma 1. Socially efficient allocation requires positive and equal enroll-
ment for both universities ( )∗ ∗− θ = θ − = − /2b a b a , but different quality levels 

( ) ( )∗ ∗= + γ = + γ1 23 / 8 , 3 / 8q b a q b a , where students with ∗ θ∈ θ ,b  are allocated 
to the high-quality university and students with ∗ θ∈ θ ,a  are allocated to the low-
quality one.
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Proof: see Appendix B.
Now the equilibrium allocation derived in section 4.2 could be com-

pared with the efficient one. The results of this comparison are summarized 
in proposition 1.

Proposition 1. In the equilibrium: 
1) the low-quality university underinvests and high-quality university overin-

vests in the education quality in comparison with the socially efficient quality levels and 
as a result the equilibrium quality differential exceeds the socially efficient one;

2) in the presence of peer effect (if β > 0), the students’ allocation is inefficient: 
too many students are enrolled to the high quality university. 

Pr o o f : see Appendix.
The results of proposition 1 are quite standard for the models of ver-

tical product differentiation. Universities use the quality investment strategi-
cally in order to reduce the intensity of price competition. Increased market 
power allows each university to raise the tuition fee and get positive net rev-
enue from teaching. This incentive to reduce the intensity of price competi-
tion explains why the equilibrium differential exceeds the efficient one.

The peer effect distorts the allocation of the students between the 
two universities. Under given specification of preferences, even the students 
with lower quality preferences gain some benefit from studying with talented 
peers. Attracted by the better peer effect, the students with relatively low qual-
ity preferences choose the high-quality university. This misallocation reduces 
the peer effect benefits in both universities and results in efficiency loss.

4.4. Peer effect impact 
In this section we analyze the implications of an increase in peer 

effect β  on the equilibrium and welfare.
Proposition 2.
An increase in peer effect intensity brings the following results: ∂ ∂β </ 0iq , 

∂ ∂β </ 0ip  ( )=1, 2 ,i  ∂∆ ∂β =/ 0,  ( )∂ − ∂β >1 2 / 0,p p  ∂ ∂β = −∂ ∂β >1 2/ / 0,x x  
∂ ∂β >1 / 0,R  ∂ ∂β <2 / 0,R ∂ ∂β >/ 0.TS

P r o o f : see Appendix.
Under the given tuition fees and quality levels, an increase in peer 

effect intensity improves the strategic position of the high-quality university 
1 as it attracts better students and peer effect here is more pronounced. As 
a result, the higher quality university attracts more students and less students 
will be attracted by the low-quality university. 

A stronger peer effect increases product differentiation and, as 
a result, reduces incentive for quality investment that is used as a strategic 
instrument of product differentiation. Reduced quality investment results 
in lower cost of education, which, in its turn, drives down the tuition fees. 
These changes in tuition fees are not symmetric: the high-quality university 
attracts better students and gains more from the increased peer effect inten-
sity that increases its market power and, as a result, the tuition reduction for 
this university is smaller so that tuition differential goes up.
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Finally, as the price-cost margin is explained by the strategic compo-
nent of tuition fee (see (2)), which is proportional to the quality differen-
tial multiplied by enrollment and the quality differential stays the same, the 
price-cost margin changes in the same direction as the enrollment. Thus, the 
price-cost margin as well as the total net revenue increases for the high-qual-
ity university that attracts more students and is reduced for the low-quality 
one that suffers from the reduction of enrollment. 

Although the peer effect distorts students’ allocation between the 
two universities as it was shown in proposition 1, the higher peer effect 
intensity improves social welfare. This happens because higher peer effect 
intensity reduces overinvestment in quality and this gain overweights the loss 
from the inefficient students allocation. 

5. Policy analysis
5.1. Stricter minimum admission requirement set  
by the government
The government may affect strategic universities competition by set-

ting the minimum admission requirement. In the model framework, the 
stricter minimum admission requirement is modeled via an increase in a , 
that is, the lowest ability student admitted to the low-quality university.

Proposition 3.
An increase in minimum admission requirement bring the following 

results: ∂ ∂ <1 / 0,q a  ∂ ∂ >2 / 0,q a  ∂∆ ∂ </ 0,a  ∂ ∂ </ 0,ix a  ∂ ∂ </ 0,ip a  
∂ ∂ </ 0iR a  ( )=1, 2 ,i  ( )∂ − ∂ <1 2 / 0,p p a  ∂ ∂ </ 0TS a .

P r o o f : see Appendix.
Let’s comment on the results of proposition 3. Increased minimum 

admission requirement has no direct impact for the high-quality university 
but reduces the enrollment of the low-quality university under given educa-
tion qualities and tuition fees. Thus, the low-quality university is willing to 
restore its enrollment (at least partially) by attracting high-ability students, 
and to do this, it increases its quality investment. Increased minimum admis-
sion requirement reduces students’ diversity and as a result the large product 
differentiation becomes less profitable and the quality differential goes down.

Enrollment falls for both universities: the low-quality one suffers 
from reduced enrollment of the students with low exam scores and compen-
sates this reduction partially by increasing quality investment and attracting 
some students with high ability, who under initial admission requirements, 
were enrolled to university 1. This explains the reduction of enrollment to 
university 1 as well.

For university 2, the cost component of tuition fee goes up due to 
the increased quality investment, but the strategic component goes down 
as the quality differential is smaller, which reduces the universities market 
power. In addition, less students are attracted, which reduces the university’s 
markup. As it is shown in proposition 3, strategic effect dominates cost effect 
for university 2 and its tuition fee goes down.
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The situation is different for the high quality university. Reduced 
quality investment allows to economize on costs and this cost economy 
should reduce the tuition charged. In addition, the reduced quality differen-
tial decreases market power, and as a result reduces the university’s markup. 
Thus, its tuition fee goes down.

Reduced enrollment and increased costs (due to additional quality 
investment) are responsible for the reduction in net revenue of the low-qual-
ity university and increased tuition cannot fully compensate this reduction, 
so that the net revenue from education goes down. Although the high-qual-
ity university economizes on quality investment costs, the reduced enroll-
ment results in lower net revenue for this university as well.

The universities definitely lose from this policy but the change in 
students’ welfare is ambiguous. Those students that lose the possibility to 
obtain higher education are definitely worse off. Enrolled students gain 
from lower tuition fees but their benefit from education also goes down due 
to the reduced quality investment. 

The minimum admission requirement has two effects on the social 
welfare. On the one hand, it reduces excessive product differentiation by 
moving quality investment closer to the efficient levels but, on the other 
hand, it reduces total enrollment that lowers social welfare and the last effect 
dominates the first one. 

5.2. Quality investment subsidy
It is well known that human capital investment might facilitate 

long run economic growth. As this positive external effect is not taken into 
account by the private agents, the government may subsidize higher educa-
tion. These subsidies might be provided either to the universities or to the 
students. 

Let us start the analysis of government subsidies with the subsidy 
provided to the higher education institution. The government may either 
subsidize the total cost of education or some components. First, the case of 
quality investment subsidy will be analyzed assuming that the same subsidy 
rate is applied for both universities’ quality investment. Denoting this sub-
sidy rate by s , the subsidy-inclusive quality investment costs of university i  
are given by ( )( )γ −

2
1 is q . 

Proposition 4.
An increase in quality investment subsidy brings the following changes: 

∂ ∂ >/ 0,iq s  ∂ ∂ >/ 0ip s  ( )=1, 2 ,i  ( )∂ − ∂ >1 2 / 0,p p s  ∂∆ ∂ >/ 0,s  
∂ ∂ = −∂ ∂ >2 1/ / 0,x s x s  ∂ ∂ >2 / 0,R s  >∂ ∂ <1 / 0R s  if ( )>− γ − β<9( )/ 8 1b a s , 
∂ ∂ </ 0.TS s

P r o o f : see Appendix.
Intuitively, the subsidy lowers the quality investment costs that makes 

such investment more profitable and as a result brings an increase in quality 
investment. Moreover, as the high-quality university invests more, it gains 
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more from this subsidy and as a result the increase in quality for the high-
quality university is bigger, which increases the quality differential.

There are two effects that affect the equilibrium tuition fees. On the 
one hand, increased quality differential makes the products more differenti-
ated and raises market power that increases tuition fees. On the other hand, 
the quality subsidy reduces the quality investment costs that reduce the costs 
of education and thus lowers tuition fees. But the last effect is partially miti-
gated by the increased quality investment so that the first effect becomes 
dominant and increased market power brings an increase in tuition fees.

The increased quality differential under given tuition fees should 
attract more students to university 1 but this positive impact is offset by a 
greater increase in tuition fee that makes university 1 less attractive. Finally, 
the second effect dominates and enrollment is reallocated in favor of univer-
sity 2 in the presence of peer effect. 

Increased tuition fee and reduced subsidy-inclusive costs increase 
per student net revenue for each university. This effect, combined with the 
increased enrollment, increases the net revenue for low-quality university. As 
the high-quality university enrollment goes down, the two effects have oppo-
site impact on university 1 net revenue. Since the quality differential affects 
enrollment only due to the peer effect then if this peer effect intensity is 
small then the enrollment change is also small and as a result the effect of 
increased net per student revenue becomes dominant in this case, and the 
overall net revenue of high-quality university increases as a result of quality 
investment subsidy. But under high peer effect intensity, the fall of enrol-
ment might overweight the per student revenue increase so that the total net 
revenue might fall.

Finally, we look at the change in social welfare. On the one hand, 
students’ allocation is improved as initially there were too many students 
enrolled to high-quality university and now the enrollment changes in favor 
of the low-quality university that improves social welfare. On the other hand, 
product differentiation increases, which reduces social welfare as differen-
tiation was excessive even without subsidy. As it follows from proposition 4 
the quality effect dominates the enrollment effect and thus total surplus is 
diminishing in subsidy rate.

5.3. Proportional cost subsidy 
In addition to the quality investment costs, the universities incur 

constant per student costs с . Suppose that both cost components are subsi-
dized by the government at rate cs ; then subsidy-inclusive per student costs 

of university i  are given by 1 sc( ) c + qi( )2( ). 
Proposition 5.
An increase in proportional cost subsidy brings the following changes: 

∂ ∂ >/ 0i cq s  ( )=1, 2 ,i  ∂∆ ∂ >/ 0,cs  ∂ ∂ = −∂ ∂ >2 1/ / 0,c cx s x s  >∂ ∂ <1 / 0,cp s

iff  ( ) ( )
( )

− + − γβ >−
γ −

<
2 2 2

2

5 24
,

964 1 c

b a b a
c

s
 ∂ >
∂ <2 0
p
s

 iff ( ) ( )
( )

− + − γβ >−
γ −

<
2 2 2

2

5 24
,

964 1 c

a b b a
c

s
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( )∂ − ∂ >1 2 / 0,cp p s  ∂ ∂ >2 / 0,cR s  >∂ ∂ <1 / 0cR s  iff 
( )
− > β

γ − <
9( )

8 1 c

b a
s

, 
∂ ∂ </ 0.cTS s

P r o o f: see Appendix. 
As it was shown in section 4.2, the net revenue function of the university 

at the quality competition stage could be represented as ( ) ( )2
i i i ip x x=  ; 

that is, it depends on the quality differential and demand only. Moreover, 
demand, in its turn, due to (1) depends on the price differential, which is 
independent from the per-student fixed cost component since this compo-
nent is assumed to be the same for both universities. As a result, the fact that 
this component is subsidized doesn’t change the net revenue function and 
has no implications for the quality levels. The results for the quality choice 
stay the same as in the case of quality investment subsidy.

Since the demands depend on the price differential, which is inde-
pendent from the per-student fixed cost component, enrollment is not 
affected by this additional subsidy as well, and changes in the same way as 
under the quality investment subsidy.

However, the per-student fixed cost component, according to (2), 
has direct impact on tuition fee. It means that in addition to the positive stra-
tegic tuition fee effect observed under the quality investment subsidy there 
will be a negative effect that is due to reduced fixed per-student cost. The 
overall effect becomes ambiguous. The fixed-cost saving effect will be small 
if this component is small, thus in this an increase in tuition fee could be 
expected. But if the fixed-cost component contributes a lot to the total per 
student expenditures, then the cost-saving effect might dominate the posi-
tive strategic effect and tuition fee might go down.

5.4. Tuition subsidy
Instead of subsidizing higher education institutions, the govern-

ment might subsidize students by providing tuition fee subsidy.
If the government subsidizes tuition at rate s  then stu-

dent pays p  while university receives Up , where ( )= − 1 Up s p . Thus, 
the profit maximization problem of the university can be restated as 

( ) − − 

max , .
1i

i
i i i jp

p
C x p p

s
 Multiplying by ( )− 1 ,s  this problem could be 

rewritten as ( )( ) ( )− − max 1 ,
i

i i i i jp
p s C x p p . This brings the same objective func-

tion as the one from section 5.3. It means that this policy will result in the 
same tuition fees paid by the students, the same quality choices and students 
allocation as under the proportional cost subsidy considered in 5.3. Thus 
all the results of proposition 5 except the one that deals with universities 
revenue are valid for tuition subsidy as well.

Although, according to proposition 5 the changes in tuition fees 
paid by the students are ambiguous, the net-of-subsidy tuition fees set by 
universities will increase: 
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( ) ( )
( )

( )
( )

( )( )
( )

− + − β + − −∂
= − > >

∂ γ − − γ −

  

2 2

1
3 2 3

5 24 3 5 5
0,

32 1 12 1 16 1

U b a b a b a b a b ap
s s s s

 

( ) ( )
( )

( )
( )

( )( )
( )

( )
( )

− + − β + − − −∂
= − > > >

∂ γ − − γ − γ −

   

2 2

2
3 2 3 3

5 24 3 7 11 3
0

32 1 12 1 8 1 8 1

U a b b a b a b a b a a b ap
s s s s s

.

The net revenue of university i  is: ( ) ( )∆
− =

− 
2

1
U
i i i ip C x x

s
. As it was 

shown in proposition 5, ( )∆ 2
2x  increases in s . Since ( )− 1/ 1 s  is also increas-

ing in s  the net revenue of the low-quality university increases in tuition sub-
sidy. The net revenue for the high-quality university will increase as well since 

( )( ) ( )
( )

∂ − ∆ −
= >

∂ −



1 1 1 1
2 0

1

Up C x x b a

s s
.

5.5. Free of charge education quota at high quality university 
Assume that the government provides a possibility to get educa-

tion free of charge for the best students that attend a high quality univer-
sity. Denote the size of this quota by x . Note that this quota under given 
prices and quality levels doesn’t distort the allocation of students between 
the two universities if quota is small enough so that < − θ̂x b . Then students 
with  θ∈ θ ,̂b  will choose university 1 and those with ability [ ]θ∈ − ,b x b  
will attend it for free, while others will pay full tuition 1p  and students with 

 θ∈ θ 
ˆ,a  will choose university 2. 
At the price competition stage, the net revenue of university 1 

becomes different as it can set tuition fee for the residual demand only and 
should provide its services to some students at the compensation s  (sub-
sidy) set by the government. The net revenue of the high-quality university 
takes the form ( ) ( )( ) ( )= − − + −1 1 1 1 1 2 1,R p C x p p x s C x , while the net revenue 
maximization problem of university 2 stays the same.

The first order conditions result in the following system for the equi-
librium tuition fees: ( )

( )
 = − θ− ∆ +


= θ− ∆ +

1 1

2 2

ˆ ;

ˆ .

p b x C

p a C
  (12)

Plugging these prices into (1) and rearranging, the following expres-
sion is derived ( ) ( )

( )
+ − + γ + β −

θ = −
−

1 2

1 2

ˆ .
3 6

b a x q q b a

q q
 (13)

Now let’s proceed to the analysis of the quality competition stage. Plugging 
tuition fees (12) into net revenue functions, we get

( )( ) ( )1 1 1 1 1R p x x s x= + = ( ) ( )
2

2
1

ˆb x s c q x+  

and ( ) ( )
2

2 2 2 2
ˆR p x a= = , which leads to the following optimization 

problems for the quality competition stage:

( ) ( )( ) ( ) ( )
≥

+ − + γ + β −
− θ− ∆ + − − γ θ = −

∆1

2 2 1 2
10

ˆ ˆmax . . ,
3 6q

b a x q q b a
b x s c q x s t     

and ( ) ( ) ( )
≥

+ − + γ + β −
θ− ∆ θ = −

∆1

2 1 2

0
ˆ ˆmax . . .

3 6q

b a x q q b a
a s t
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Taking the first order conditions, the following system is obtained: 

( )( )

( ) ( )

 − θ− − θ− − ∆γ − γ =

 β − 
− θ− + ∆ γ − =  ∆  

1

2

ˆ ˆ 2 / 3 2 0;

ˆ 2 / 3 0.
6

b x b x q x

b a
a

 (14)

Solving this system for the case of zero peer effect intensity (β = 0 ), 
we get

γ = γ − − +1 23 2q q a x b ,  (15)

( )γ + + −
=

γ2 2

2 14 25

32

b a x D
q ,  (16)

where ( ) ( )( ) ( )= γ + + − γ + − − + + − − −  
22 22 14 25 32 5 18 2D b a x b a x b a x x b a x

 
, 

satisfies the required constraint < − θ̂x b .
Now let’s analyze how the introduction of tuition-free quota at the 

high-quality university will affect the strategic competition.
Proposition 6.
In the absence of the peer effect, the introduction of the differentially small 

tuition-free quota at high-quality university brings the following results:
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P r o o f: see Appendix. 
The state-financed quota provided to the best students in the high-

quality university reduces the potential pool of applicants for the paid enroll-
ment and the remaining applicants have lower quality preferences. As a 
result, the universities will find it profitable to reduce quality investment, 
moreover, university 1 reduces its quality investment more than university 2 
due to significant reduction in demand for paid enrollment so that the qual-
ity differential goes down. Although the paid enrollment of university 1 goes 
down, the overall enrollment increases due to the state-financed quota, that 
is, the crowding out of paid enrollment is only partial. Reduced costs that 
result from the investment cost economy explain the reduction in tuition 
fees. As this cost reduction is higher for university 1, the fall in tuition is also 
higher and the tuition differential is reduced. 

Reduced enrollment and reduced tuition fee result in a lower net 
revenue for the low-quality university. The net revenue of the high quality 
university also goes down. Although it attracts more students, it gets lower 
revenue due to reduced tuition fees and the per student subsidy paid by the 
government to compensate the absence of tuition for high-talented students 
might be even lower. Thus, the net revenue from each student goes down 
and this reduction is not compensated by the increased enrollment.

In the absence of peer effect, the students’ allocation between the 
two universities is socially efficient. Introduction of the state-financed quota 
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distorts this allocation and enroll-
ment changes in favor of the high-
quality university that reduces social 
welfare. Simultaneously, a reduction 
in quality differential is observed 
that reduces excessive investment in 
product differentiation by the high 
quality university, which is benefi-
cial for the society. If the introduced 
quota is small then the quality effect 
is dominant and the total surplus 
increases as it is indicated in proposi-
tion (6) but the result might change 
for larger quota (Fig. 1).

5.6. Minimum quality standard 
In most of countries higher education is subject to some form of qual-

ity regulation. This regulation usually takes the form of licensing. In order to 
get the license, an education institution should satisfy some minimum qual-
ity requirement. Let us investigate how this minimum quality regulation will 
affect the strategic competition between the two universities. 

Suppose that the government introduces some minimum quality 
requirement q  and this requirement is binding for low quality university, 

so that − β
= ≥ −

γ2

5
8 3
a b

q q . Assume also that the minimum quality require-

ment does not exceed the efficient level for the low quality university, that 

is, +
≤

γ
3

8
b a

q .

The price competition stage does not change, so we proceed directly 
to the quality competition. Since the minimum quality requirement is 
assumed to be binding for the low-quality university, then =2q q  and only 
the quality level for high-quality university should be derived. The optimal 
quality is derived from the following problem

( ) ( ) ( ) ( )
≥

γ + + β −
∆ −θ θ = + −

∆1

2 1

0
ˆ ˆmax . . .

3 3 6q

q q b a b a
b s t  

This problem was solved in section 4.2 (technical details could be 
found in Appendix). Thus, the optimal quality level of university 1 is given 
by 

( )= γ + − + γ1 4 2 / 6q q b a D ,  (17)

where ( ) ( )= − − γ − γβ − ≥
2

2 2 6 0D b a q b a  if peer effect is small enough.

Now let’s evaluate how the policy of minimum quality standard 
affects the equilibrium. The results of this analysis are summarized in 
Proposition 7. 
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Fig. 1

Impact of tuition-free quota for talented students on total 
surplus (parameters:  α = = = β = γ =2, 1, 0.35, 0, 1b a )
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Proposition 7.
An introduction of some minimum quality requirement (starting from the equi-

librium quality level of the low-quality university) brings the following results: 
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P r o o f: see Appendix
The results indicated in proposition (7) could be explained intui-

tively. The quality of university 2 will go up with an increase in the minimum 
quality standard as it is binding for the low-quality university. This reduces 
quality differential and intensifies price competition. To relax this competi-
tion, the high-quality university increases its quality investment but less than 
the low-quality university, and quality differential goes down.

Due to significant quality improvement, university 2 attracts more 
students while the enrollment of university 1 decreases. As a result, there 
are three changes that affect the equilibrium prices: increased quality invest-
ment drives up the per student cost that increases tuition fees; reallocation 
of demand in favor of university 2 reduces the price of university 1 and 
increases the price of university 2; and reduced quality differential makes 
the price competition more intense that reduces the equilibrium prices of 
both universities. As the change in quality for university 2 exceeds the one 
for university 1, then it should be expected that the effect of increased mar-
ginal cost would be dominating for university 2. For university 1, the relative 
strength of these effects depends on the parameters of the model so that the 
overall change is ambiguous. Increased tuition fee, together with increased 
enrollment, explains the increase in the net revenue of the low-quality uni-
versity but the net revenue of the high-quality one goes down due to reduced 
demand and increased teaching costs associated with the increased quality.

There are two effects for the social welfare. The binding quality stan-
dard solves (at least partially) the problem of underinvestment by the low 
quality university but simultaneously it aggravates the overinvestment prob-
lem for the high-quality university. It also improves the student allocation 
since the unregulated case in the presence of peer effect involves too high 
enrollment to the high-quality university. The overall change in social wel-
fare is positive if the minimum quality level is close to the equilibrium quality 
level of the low-quality university

It should be noted that further increase in quality standard might 
reduce social welfare. With rather high (close to the efficient level for the low-
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quality university) minimum quality 
requirement, the quality level of the 
high-quality university might be too 
high in comparison with the socially 
efficient one, which is too expensive 
for the economy and might reduce 
the social welfare. This possibility is 
illustrated by Fig. 2, where the small 
levels of minimum quality require-
ment improve the social welfare. 
When quality requirement becomes 
close to the efficient level, which is 
equal to 0.5 in this example, it could 
be observed that further increase 
in minimum quality requirement 
reduces the social welfare.

5.7. Comparison 
The results of policy analysis are summarized in table 1. Comparing 

the implications of the student financial aid policy represented by tuition 
subsidy with different kinds of cost subsidies, it can be seen that these poli-
cies have similar impacts on all the variables excluding tuition fees and net 
institutional revenues. In particular, those policies result in then increase in 
both tuition and education qualities differential and reallocate enrollment 
in favor of the low-quality university. 

Taking into account that, in the absence of regulation, the quality 
differentiation was excessive and too many students were attracted by the 
high quality university, these policies have two effects for the social welfare: 
the positive impact due to better enrollment allocation and the negative 
impact due to excessive product differentiation, but the later effect domi-
nates and the total surplus goes down. However, these policies may have dif-
ferent impact on the composition of the total surplus; for example, they may 
have different impact on the net revenue of the high-quality university if the 
peer effect is big enough. 

It should be noted that not all funding policies are alike. If, instead 
of the universal subsidy rates that are identical for both universities, a policy 
that offers free-of-charge education to the most able students is introduced, 
then this policy will bring quite different results. It reduces both quality and 
tuition fee differential and brings some reallocation of students in favor of 
the high-quality university. This improves both the welfare of students and 
social welfare. This opposite impact takes place due to the asymmetric nature 
of this policy. Contrary to the subsidies considered above, this policy has 
direct impact on the high-quality university only since the low-quality univer-
sity doesn’t get the possibility to admit students at tuition-free basis. Since 
best students are admitted for free, the universities compete for the reduced 

Fig. 2

Impact of minimum quality standard on welfare  
(α = = = β = γ = =2, 1, 1/ 3, 0.5, 0.5, 0b a c )
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pool of students, which is less diverse in terms of their abilities and has lower 
quality preferences. This reduces incentive for quality investment, which, in 
its turn, reduces excessive product differentiation and finally results in the 
higher total surplus. 

Thus, the total surplus under the introduction of tuition-free quota 
goes up and so, from the efficiency point of view, this policy outperforms 
both universal tuition and cost subsidies. But it should be taken into account 
that (given that the per-student grant provided by the government doesn’t 
exceed the market tuition fee) this policy results in reduction of net reve-
nues of both universities, which reduces the research funds. As the proposed 
model is static, the importance of universities’ investment in research and 
development that are crucial for the long-run economic growth could be 
underestimated. Thus, if the society cares about the universities’ research 
funds, then some additional research grant might be required to compen-
sate for the reduced income from teaching.

Finally, the implications of direct regulation in the form of mini-
mum admission requirements, quality standard and some curriculum 
requirements that may affect the peer effect intensity should also be taken 
into account. 

Since in the absence of regulation the education quality chosen 
by the low quality university is below the efficient level, a slight increase in 
quality that comes from the binding quality standard is beneficial for the 
economy. This happens because this policy reduces the excessive quality 
differentiation and also solves the problem of excessive enrollment to the 
high-quality university that appears due to the peer effect. Thus, it can be 
concluded that some quality regulation is socially desirable. But this analysis 
is valid for a small increase in the quality standard. If the quality standard 
becomes too high then further increase in quality standard might reduce 
social welfare as it was illustrated by Fig. 2.

Although the stricter minimum admission requirement has the 
same impact on quality as the minimum quality standard, that is, it reduces 
excessive product differentiation; the overall outcome is quite different. This 
is explained by the reduction of potential pool of students that decreases 
enrollment and tuition for both universities and, as a result, brings the fall 
in universities’ net revenue from education and in the social welfare. Thus, 
we can conclude that the tight government admission regulation is undesir-
able. In the proposed modeling approach, zero drop-out rate was assumed. 
It was motivated by the effective level of minimum admission regulation that 
prevents those students that are unable to cope with the program from enter-
ing the university. Any regulation in excess of this minimum level will reduce 
social welfare. 

It was shown that the peer effect has positive impact on students 
and social welfare. Although the government cannot influencethe peer 
effect intensity directly, it can stimulate universities to encourage stu-
dents’ group work and other forms of students’ interactions that facilitate 
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the peer effect. For example, it can be implemented via some curriculum 
requirements. 

Conclusions
In this paper, a strategic competition between two universities has 

been modeled using a vertical product differentiation model, where at the 
first stage of the game the two universities compete by choosing education 
quality investment and at the second stage they compete by setting tuition 
fees. The model incorporates a positive external effect that is specific for the 
education sector and is known as the peer effect. 

It was demonstrated that, in the absence of regulation, the product 
differentiation is excessive: one university provides the quality of education 
which exceeds the socially efficient one, while the other university provides 
the quality which is below the socially efficient one so that the quality differ-
ential is too high in comparison with the efficient level. This result is quite 
standard for the models of vertical differentiation. It was also shown that in 
the presence of the peer effect the students’ allocation is inefficient as too 
many students choose the high-quality university. This result is absent in 
standard vertical product differentiation model and arises here due to addi-
tional benefit that comes from the peer effect, which is stronger in the high-
quality university.

The positive externality that comes from the peer effect makes edu-
cation more attractive. As a result, with higher peer effect intensity universi-
ties economize on costs by reducing investment in education quality. Since 
the high-quality university attracts better students, the peer effect is more 
pronounced in this university and increased peer effect intensity reallocates 
enrollment from the low-quality to the high-quality university. This is ben-
eficial for the high-quality university and its net revenue goes up while the 
net revenue of the low-quality one goes down. It was also demonstrated that 
increased peer effect intensity improves both students’ and social welfare. 
The government may affect the intensity of the peer group effect by increas-
ing the role of group work in educational standards. 

The policy analysis suggests that both demand-side and supply-side 
policies have similar impact on the quality investment, enrollment and 
social welfare if these polices are uniform (the subsidy rates are applied for 
all students or all universities). In particular, tuition fee subsidy, universities’ 
cost subsidy and quality investment subsidy were considered. It was demon-
strated that all these policies result in an increase in the quality investment 
with additional product differentiation (an increase in quality differential), 
raising tuition fee differential, bringing some reallocation of enrollment 
from the high-quality to the low-quality university, and reducing social wel-
fare. But a combination of demand-side and supply-side policies that gives 
the possibility for the most talented student to get education for free in the 
high-quality university and provides per student grant to the high-quality 
university to finance the education of those students results in quite different 
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outcome for quality investment, enrollment, and social welfare. Since this 
policy reduces the demand for paid enrollment, it makes the quality invest-
ment less profitable and reduces quality investment and excessive product 
differentiation. The cost economy that results from the reduced spending 
on the quality investment leads to lower tuition fees that increase students’ 
welfare. Finally, the overall social welfare also goes up.

The analysis demonstrates that the tight minimum admission 
requirements are not desirable while a slight increase in minimum quality 
standard above the equilibrium quality level of the low-quality university has 
positive impact on both students’ and social welfare. At the same time, if 
the minimum requirement level becomes high (close to the socially efficient 
level of the low-quality university), then further increase in the quality stan-
dard may reduce social welfare.

The analysis was undertaken for the case of interior solution that 
requires some restrictions on students’ heterogeneity and the peer effect 
intensity. Further analysis is required to deal with the corner solutions, where 
the parameters are such that only one out of the two universities undertakes 
the quality investment in the equilibrium.

It should be noted that the results were derived for the model that 
accounts for direct peer effect only and so does not take into consideration 
the indirect peer effect that works through the change in the agents behav-
ior (both students and professors) and might, in addition to the average 
student ability, depend on other group characteristics, for example, groups 
heterogeneity. 

Some other limitations are due to specific assumptions that deal with 
cost specification and distribution of students’ abilities. The analysis relies 
on uniform distribution of students’ abilities and quadratic cost function for 
quality investment. These assumptions are quite standard for the models of 
vertically differentiated products but some alternative assumptions might be 
considered as well. 

The analysis could be extended to other forms of government policy, 
when the government funding or students’ support is targeted (for exam-
ple, subsidies could be provided to the university with some targeted level of 
quality investment) or allocated on a competitive basis. To model the univer-
sities competition for the state funding, the game should include additional 
stage, where an exogenously fixed government budget is allocated by the 
planner who maximizes social welfare. This stage might take place after the 
quality investment decisions and then the quality competition will play dual 
role: on the one hand, the quality investment will be used as an instrument 
of government funding competition and, on the other hand, it will increase 
education premium and increase demand for the given higher education 
institution.

In addition to the quality and admission regulation considered in 
the paper some other forms of government policies, for example, tuition 
regulation might be considered. 
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APPENDIX 
Second order conditions for the quality choice problem
The second order condition (SOC) for the quality choice problem 

of university 1 is ( ) ( )β − γ γ
− − θ + ∆ + ≤ ∆ 

2

2

2 ˆ 0
3 3 6

b a
b . Taking into account the 

FOC, it can be restated as: −θ ≤ γ∆ˆ 8 / 3b . Plugging expression (4) for θ̂  and 
using FOC it takes the form 

( ) ( )β − − − − γ ∆ ≤22 2 0b a b a q .  (A1)

Extremum for university 1 is given by the solution of the following 

equation: ( ) ( ) ( )γ − γ + − + γ + − +β − =2 2
1 2 1 2 23 4 2 2 /2 0q q b a q q b a q b a . If the peer 

effect is small5 this equation gives two roots ( ) = γ + − + γ 11 24 2 / 6q q b a D  

and ( ) = γ + − − γ 12 24 2 / 6q q b a D , where ( )( ) ( )= γ − − − γβ −
2

22 2 6D q b a b a
 
, 

but only the first root satisfies (A1). 

The SOC for university 2 is: ( ) ( )β − γ γ
− θ− + ∆ − ≤ ∆ 

2

2

2 ˆ 0
3 3 6

b a
a . Taking 

into account the FOC and plugging expression (4) for θ̂  it can be restated as 
( ) ( )∆ γ + − +β − ≥12 2 0.q b a b a  This inequality is always satisfied for any ∆ > 0 

and ≥ 2b a . ▄

Proof of Lemma 1.
The FOCs for total surplus maximization problem take the form: 

( ) ( ) ( )( ) ( )∗

∗

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
θ

∗

≥ θ =


′ = − θ − γ − = θ ∈
≤ θ =

2 2

2 1 2 1

0, ;

0, , ;

0, ,

b

TS q q q q a b

a

 (A2)

( )( ) ( )
∗

∗ ∗ ∗
∗

≤ =′ = − θ − γ − θ 
= >

1

2 12
1

1

0, 0;
0.5 2

0, 0,
q

q
TS b q b

q
 (A3)

( )( ) ( )
∗

∗ ∗ ∗
∗

≤ =′ = θ − − γ θ − 
= >

2

2 22
2

2

0, 0;
0.5 2

0, 0.
q

q
TS a q a

q
 (A4)

If both universities are active then ∗< θ <a b  and condition (A2) implies 

( ) ( )( )∗ ∗ ∗ ∗ ∗− θ − γ + =2 1 1 2 0q q q q .  (A2´)

As ( )∗θ − > 0a  and ( )∗− θ > 0b  then (A3) and (A4) could be restated as:

( )
∗

∗ ∗
∗

≤ =+ θ − γ 
= >

1
1

1

0, 0;
0.5 2

0, 0,

q
b q

q
 (A3´)

( )
∗

∗ ∗
∗

≤ =θ + − γ 
= >

2
2

2

0, 0;
0.5 2

0, 0.

q
a q

q
 (A4´)

Note that ∗ >1 0q  and ∗ >2 0q  as otherwise either (A3´) or (A4´) 
is violated. For positive quality investment (A3´) and (A4´) imply 

( )∗ ∗= + θ γ1 / 4q b  and ( ) ( )∗ ∗ ∗ ∗= θ + γ < + θ γ =2 1/ 4 / 4 .q a b q  Since ∗ ∗− >1 2 0q q  

5 This assumption means that ( )( ) ( )= γ − − − γβ − ≥
2

22 2 6 0,D q b a b a  which is the case for ( )( ) ( )β ≤ γ − − γ −
2

22 2 / 6q b a b a 

( )( ) ( )β ≤ γ − − γ −
2

22 2 / 6q b a b a .
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then (A2´) implies ( )∗ ∗ ∗θ = γ +2 1q q . Plugging ∗
1q  and ∗

2q  and solving the equa-
tion, we get ( )∗θ = + /2,b a  which implies ( )∗ ∗− θ = θ − = − /2b a b a . Plugging 

( )∗θ = + /2b a  into ∗
1q  and ∗

2q  the efficient quality levels ( )∗ = + γ1 3 / 8q b a  
and ( )∗ = + γ2 3 / 8q b a  are derived. This allocation results in the following 
value of social welfare: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )∗θ = +

−  = α − +β + + + + + γ 
2 2

/2
2 3 3 / 64 .

2b a

b a
TS c b a b a b a

Now, suppose that only one university is active. Then enroll-
ment and quality investment for the other university will be zero and the 
quality investment for the active university 1 could be found from (A3): 

( ) ( )∗= + θ γ = + γ1 / 4 / 4q b b a  as ∗θ =a . The social welfare in this case equals 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∗θ =

 + +− − −
 = α − − +β + = α − +β + +
 γ γ 

2 22 2

2 ,
2 8 2 2 8a

b a b ab a b a b a
TS c a b c b a

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∗θ =

 + +− − −
 = α − − +β + = α − +β + +
 γ γ 

2 22 2

2 ,
2 8 2 2 8a

b a b ab a b a b a
TS c a b c b a

which is less than the TS with two active universities: 

( ) ( )∗ ∗θ = + θ =

−
− = − >

γ
2

/2
0.

64b a a

b a
TS TS b a

This proves that efficiency requires ∗< θ <a b . ▄

Proof of proposition 1

Since ∗ ∗ ∗ −
∆ = − =

γ1 2 4
b a

q q  then 
( ) ∗− −

∆ = > = ∆
γ γ

3

4 4

b a b a
.

Under small peer effect intensity ( )β < − γ3 5 / 8a b  we get: 

∗ − β
− = − <

γ2 2 0
4 3

a b
q q  and ∗ − β − − −

− = − > − = >
γ γ γ γ1 1

5 3
0

4 3 4 8 8
b a b a a b b a

q q .

Due to (5) ∗− βγ −
− θ = + < = − θ

4ˆ
2 9 2

b a b a
b b  if β > 0. This implies 

that enrollment to the low quality university is below the efficient level: 

∗− βγ −
θ− = − < = θ −

4ˆ
2 9 2

b a b a
a a . ▄

Proof of proposition 2
By differentiating (7) it could be found that 

∂ ∂
= = − <

∂β ∂β
1 2 1

0,
3

q q
 

which implies 
∂ ∂∂∆

= − =
∂β ∂β ∂β

1 2 0.
q q

 Differentiating (5), we get 

∂θ γ
= − <

∂β

ˆ 4
0

9
 and 

( )∂ θ −∂ ∂θ
= = <

∂β ∂β ∂β
2

ˆ ˆ
0

ax
, 

( )∂ − θ∂ ∂θ
= = − >

∂β ∂β ∂β
1

ˆ ˆ
0

bx
.

By differentiating (8) and (9) and taking into account the upper bound for 
peer effect ( )β < − γ3 5 / 8a b  it could be found that tuition fees will go down:
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∂ + γβ + − −
= − + < − + = <

∂β
1 3 2 3 5

0
12 9 12 12 6

p b a b a a b a b
,

∂ + γβ + − −
= − + < − + = <

∂β
2 3 2 3 5

0
12 9 12 12 3

p b a b a a b a b

and tuition fee differential will increase 
∂ ∂ −

− = >
∂β ∂β

1 2 0
6

p p b a
.

As the net revenue of university i  equals ( )= − = ∆× 2
i i i i iR p C x x  and 

∆  stays the same, the net revenue will change in the same direction as enroll-

ment: 
∂ ∂

= ∆
∂β ∂β

2i iR x
,  that is, it will decrease for the low-quality university and 

increase for the high-quality one. 
Differentiating TS with respect to β  we get:

( )∂ + βγ = − + > ∂β  
2

0
2 27

TS a b
b a . ▄

Proof of proposition 3
Differentiating (7) it could be found that 

∂
= − <

∂ γ
1 1

0
8

q
a

 and 
∂

= >
∂ γ

2 5
0

8
q
a

, which implies a reduction in the quality differential 

∂ ∂∂∆
= − = − <

∂ ∂ ∂ γ
1 2 3

0
4

q q
a a a

.

It follows from (5) that ∂θ ∂ = >ˆ / 0.5 0a , which results in 
equal reduction of enrollment ( )∂ ∂ = ∂ − θ ∂ = − <1

ˆ/ / 0.5 0x a b a  and 
( )∂ ∂ = ∂ θ− ∂ = − <2

ˆ/ / 0.5 0x a a a .
Differentiating (8) and (9) and evaluating the signs (taking into 

account that > 2b a ), we get:
∂ − + β

= − − <
∂ γ

1 25( ) 4
0

32 4
p b a b
a

 and 
∂ − β β

= − < − − <
∂ γ γ

2 49 29 9
0

32 12 32 12
p a b a
a

, 

but the tuition fee differential will go down: 
∂ ∂ β

− = − − <
∂ ∂ γ

1 2 3
0

4 6
p p a
a a

.

The net revenue will decrease due to reduced enrollment and qual-
ity differential:

( )∂ ∆∂ ∂∂∆
= = + ∆ = − − ∆ <

∂ ∂ ∂ ∂ γ

2
2 23

2 0
4

ii i
i i i i

xR x
x x x x

a a a a
.

Taking into account that minimum admission requirement is 
assumed to be binding, the net benefit from education for θ =a  must be 
positive: ( )θ = = α +βθ + − >2 2 2 0u a q a p . Plugging equilibrium values for θ̂, 

2q  and 2p  given by (5), (7) and (9) and rearranging, we get 

( ) ( ) ( )( )β + − −β γ
θ = = α − − + − >

γ

2 5 5 9
0

3 2 64

a b b a b a
u a с .

Differentiating total surplus with respect to a  and using the above 
stated inequality, it could be found that negative enrollment effect will domi-
nate and the total surplus will go down:
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 ∂ − − β γ β γ βγ − = + −α − − β < − + − <   ∂ γ γ   

22 2 2 2 213 26 3 1
0

64 27 81 3 4
TS b ab a b a

с a
a

. ▄

Proof of proposition 4
Differentiating (7), we get 

( )
∂ −

= >
∂ γ −

1
22

5
0

8 1

q b a
s s

 and 
( )

∂ −
= >

∂ γ −
2

22

5
0

8 1

q a b
s s

, 

which results in the increased quality differential 
( )
( )
−∂∆

= >
∂ γ − 22

3
0

4 1

b a

s s
.

From (5) ∂θ ∂ = β >ˆ / 4 / 9 0s , which implies reduced enrollment to 

the high-quality university 
∂ ∂θ β

= − = − <
∂ ∂

1
ˆ 4

0
9

x
s s

 and increased enrollment to 

the low-quality one 
∂ ∂θ β

= = >
∂ ∂

2
ˆ 4

0
9

x
s s

.

By differentiating (8) and (9) under ( )β < − γ3 5 / 8a b , we get that 
tuition fees will increase: 

( ) ( )
( )

( )
( )

− + − −∂ β
= − > >

∂ γ − γ −

2 2 2
1

2 22 2

5 24 3
0,

964 1 4 1

b a b a b b ap
s s s

 

( ) ( )
( )

( )
( )

− + − −∂ β
= − > >

∂ γ − γ −

2 2 22
2

2 22 2

5 24 3
0

964 1 8 1

a b b a b ap
s s s

,

but tuition fee of the high-quality university increases more 

( )
( )
−∂ ∂

− = >
∂ ∂ γ −

2 2

1 2
22

3
0

8 1

b ap p
s s s

.

The net revenue from education for the low-quality university 

increases 
( )
( )
−∂ β

= + ∆ >
∂ γ −

22
2 222

3 4
2 0

94 1

b aR
x x

s s
 but the result for the high-qual-

ity university is ambiguous:
( )
( ) ( )

 −∂ − β > = −
 ∂ γ − γ − 

<1
1 2 2

3( )
0

31 8 1

b aR b a
x

s s s
 iff 

( )
− > β

γ −
<2

9( )

8 1

b a

s
.

By differentiating (TS) with respect to s  and taking into account that 
in the interior solution ( ) ( )βγ − < −8 1 3 5s a b , we find that total surplus is 
diminishing in subsidy rate:

( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
 β γ − − −∂ −
 = − − + + + < <
 ∂ γ − γ − 

32 2
2 2

3 3

64 1 33 17
2 6 6 7 0.

2732 1 96 1

s b a b a bTS b a
ab s s b a

s s s
 

( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
 β γ − − −∂ −
 = − − + + + < <
 ∂ γ − γ − 

32 2
2 2

3 3

64 1 33 17
2 6 6 7 0.

2732 1 96 1

s b a b a bTS b a
ab s s b a

s s s
▄

Proof of proposition 5
Since the quality-independent per-student costs c  do not enter 

equation (7) for the quality levels as well as equation (5) for the indifferent 

A.A. Fridman, M.A. Verbetskaia Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 12–43



39

Government regulation of the market for higher education 

student, the quality and enrollment impact is the same as for the quality 
investment subsidy.

It was shown in proposition 4 that quality investment subsidy 
increases tuition fee but now in addition the fixed per-students costs are sub-
sidized that reduces tuition fee and the overall effect is ambiguous. In the 
presence of proportional cost subsidy, the tuition fees given by (8) and (9) 
will take the following form: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )− + − β + γ − β
= − + − +

γ −

2 2 2

1

5 24 3 1
,1

64 1 12 9
c

c
c

b a b a b a s
p с s

s

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )− + − β + γ − β
= − + − +

γ −

2 2 2

2

5 24 3 1
1

64 1 12 9
c

c
c

a b b a b a s
p с s

s
.

Differentiation with respect to s  gives 
( ) ( )

( )
− + −∂ γβ >= − + −

∂ γ −
<

2 2 2
1

2

5 24
0

964 1c c

b a b ap
c

s s

iff  
( ) ( )

( )
− + − γβ >−

γ −
<

2 2 2

2

5 24

964 1 c

b a b a
c

s
 and

( ) ( )
( )

− + −∂ γβ >= − + −
∂ γ −

<
2 2 2

2
2

5 24
0

964 1c c

a b b ap
с

s s

iff 
( ) ( )

( )
− + − γβ >−

γ −
<

2 2 2

2

5 24

964 1 c

a b b a
c

s
.

Whatever is the direction of tuition fee change, the fee for the high-
quality university will change more than tuition fee for the low-quality uni-

versity: 
( ) ( )

( )
−∂ −

= >
∂ γ −

2 2
1 2

22

3
0

8 1c c

b ap p

s s
.

Since the equilibrium net revenue from education for each univer-
sity = ∆ 2

i iR x  does not depend on c , then the change in net revenue will also 
be the same as in the case of quality investment subsidy. 

Differentiating TS with respect to subsidy rate, we get: 

( )
∂ −

= ×
∂ γ − 332 1c c

TS b a
s s

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )
( )

 β γ − − −
 × − − + + + < <
  γ − 

32 2
2 2

3

64 1 33 17
2 6 6 7 0.

27 96 1
c

c c

c

s b a b a b
ab s s b a

s
 ▄

Proof of proposition 6
Differentiating (16) with respect to x  and evaluating derivative 

at = 0x  it could be found that university 2 will increase its quality level 

( )=

∂ −
= − <

∂ γ −
2

0

13
0

16x

q b a
x b a

.

Differentiating (15) it could be shown that the quality level of univer-

sity 1 will also decrease: 
( )=

∂ −
= − <

∂ γ −
1

0

29 17
0

16x

q b a
x b a

 and the quality differential 
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goes down 
=

∂∆
= − <

∂ γ0

1
0

xx
.

Differentiating (13) with respect to x  we get 
=

∂θ
= − <

∂
0

ˆ 2
0

3
x

x
 
. It implies 

that more students will choose the high-quality university 
=

∂
= >

∂
1

0

2
0

3x

x
x

 

and less will choose the low-quality university 
=

∂
= − <

∂
2

0

1
0

3x

x
x  

. Note that 

( )
=

∂ −
= − <

∂
1

0

1
0

3
x

x x

x
, that is, there is partial crowding out of the paid enroll-

ment in university 1.
According to (12), the tuition fee for university 2 goes down: 

= =

∂ ∂∆
= − − + γ <

∂ γ ∂
2 22

2
0 0

2 0
3x x

p qx
q

x x
. From (12) ( )= − θ− ∆ + + γ 2

1 1
ˆp b x c q . 

Differentiating with respect to x , we get

( )
( )=

−∂ − −
= − − × <

∂ γ γ −
1

0

3 5 29 17
0

4 4 16x

b ap b a b a
x b a

.

The tuition fee differential goes down:

( )
( )

=

∂ − − − +
= <

∂ γ −

2 2
1 2

0

26 47 21
0

32
x

p p ab b a
x b a

.

The net revenue of university 2 decreases: ( ) ( )
=

∂
= − θ− − θ− ∆ <

∂ γ

2
2

0

1 2ˆ ˆ 0
3x

R
a a

x  
( ) ( )

=

∂
= − θ− − θ− ∆ <

∂ γ

2
2

0

1 2ˆ ˆ 0
3x

R
a a

x
. Assuming that ( )≤ = − θ− ∆ +1 1

ˆs p b x C , the net revenue of 

university 1 will go down: 

( ) ( ) ( ) ( )
== =

  −∂ ∂∆ ∂θ
= − θ − − θ ∆ + + − ≤ − <  ∂ ∂ ∂ γ 

2
2

1
1

00 0

ˆ
ˆ ˆ2 1 0

24xx x

b aR
b b s C

x x x
.

Differentiating TS we can see that the social welfare goes up: 
( )( )

=

− −∂
= >

∂ γ0

3 7 3
0.

32x

b a b aTS
x

 ▄

Proof of proposition 7
Since for university 2 the regulation is binding, then =2q q  and so 2q  

is increasing in q . By differentiating (17) it could be found that 

( )
( )=

− − γβ∂
= >

∂ − − γβ
2

1 9 8
0

27 8
q q

b aq
q b a

 

since ( ) ( ) ( ) ( )βγ < − < − + − = −8 3 5 3 5 3 4 8 9a b a b b a b a  and <2a b  by the 
assumption. Although both universities increase quality investment, the 
change for the high quality university is smaller and the quality differential 

falls: 
( )

( )=

−∂∆
= − <

∂ − − γβ
2

18
0

27 8
q q

b a

q b a
.

A.A. Fridman, M.A. Verbetskaia Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 12–43



41

Government regulation of the market for higher education 

The indifferent student ability increases
( )
( )

=

 − − γβ∂θ γ
= >  ∂ − − γβ 2

ˆ 9 84
0

3 27 8
q q

b a

q b a
, 

which implies that the enrollment of the high-quality university goes down 

= =

∂ ∂θ
= − <

∂ ∂
2 2

1
ˆ

0
q q q q

x
q q

, and for the low-quality one it goes up

= =

∂ ∂θ
= >

∂ ∂
2 2

2
ˆ

0
q q q q

x
q q

. 

Tuition fee of the low-quality university increases

( )( )=
∂ ∂ = − − γβ >

2
2 / 3 5 8 /12 0

q q
p q a b , 

but the change in tuition fee of the high-quality university is ambiguous:
( )( ) ( )

( )( )=

− − − βγ − − γβ∂
=

∂ − − γβ
2

1 27 7 3 32 6 3 2

12 27 8
q q

b a a b b ap
q b a

.

If ≤ 3 /7a b  then 
=

∂ ∂ <
2

1 / 0
q q

p q , but it might be positive other-

wise. Whatever is the change in 1p , the tuition differential goes down: 

( ) ( )
( )

=

∂ − −
= − <

∂ − − γβ
2

1 2 18
0

27 8
q q

p p a b a

q b a
.

Since ( )= ∆2
i iR x  and both the enrollment of university 1 and the 

quality differential go down, then the net revenue should also go down, but 
the net revenue of university 2 goes up due to increased enrollment: 

( ) ( )( )
( )( )=

− − − βγ∂
= >

∂ − − γβ
2

2

2
9 8

0
18 27 8

q q

b a b aR
q b a

.

Finally, the change in TS is positive: 

( )( ) ( )( ) ( )( )
=

∂ −
= − − βγ − − βγ >

∂ − − βγ
2

9 4 9 8 0.
18 27 8

q q

TS b a
b a b a

q b a
 ▄
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Аннотация. В работе предложена модель стратегической конкуренции 
университетов, учитывающая эффект сообучения. Равновесие в данной модели 
характеризует неэффективное распределение студентов между вузами, смещен-
ное в сторону университета с более высоким качеством образования. В таком 
равновесии имеет место слишком большая (по сравнению с эффективным уров-
нем) дифференциация по уровню качества образования. Показано, что такие 
традиционные варианты финансирования вузов и предоставления финансовой 
помощи студентам, как субсидии на инвестиции в качество образования, субси-
дирование совокупных расходов вузов на обучение или субсидирование платы 
за обучение, снижают общественное благосостояние. В то же время политика 
предоставления бесплатных мест в вузе для наиболее талантливых абитуриентов 
при выплате вузу подушевой субсидии, компенсирующей расходы на их обучение, 
влечет за собой как выигрыш для студентов, так и рост общественного благосо-
стояния. Также продемонстрировано, что более жесткая политика приема в вузы 
негативно отражается на общественном благосостоянии, а введение стандартов 
качества, напротив, улучшает благосостояние общества. 
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К оценке теоретической эволюции 
Менгера, или Сюжет о «четырех Менгерах»
Аннотация. В статье анализируются некоторые направления эволюции 

научной мысли основателя австрийской школы К. Менгера, ставшие предметом 
дискуссий в последнее десятилетие. Продемонстрировано, что неправомерно 
говорить о развороте взглядов Менгера на теорию капитала, – речь идет о соче-
тании трактовки данного феномена как гомогенного фонда, предназначенного 
для генерирования дохода, и гетерогенных капитальных благах как форме реа-
лизации капитала. Деньги как органический институт сочетаются с возможно-
стью государства влиять на его совершенствование. Классический либерализм 
как мировоззренческое основание теории не противоречит выполнению опре-
деленных народнохозяйственных функций государством. Введение в анализ 
надындивидуальных структур в виде человеческих ассоциаций, имеющих соб-
ственные потребности и выступающих агентами, предъявляющими спрос на 
блага, тем не менее не означает отказа Менгера от методологического индиви-
дуализма. Основным методом выступает контент-анализ как его известных, так 
и малоизученных работ, включая второе посмертное издание «Grundsätze der 
Volkswirtschaftslehre» («Основания политической экономии»).

Ключевые слова: Менгер, австрийская школа, методологический индивидуа-
лизм, деньги, капитал, экономический либерализм.
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1. Постановка проблемы
Карл Менгер — выдающаяся фигура в истории экономической 

мысли. Наряду с У.С. Джевонсом и Л. Вальрасом он является одним 
из авторов революции предельной полезности. Подход с позиций 
методологического субъективизма и методологического индивиду-
ализма, выделяющийся даже в этом триумвирате (см. (Jaffe, 1976; 
Peart, 1998; Ковалев, 2008; Avtonomov, 2018)), заложил исследователь-
скую программу австрийской экономической школы (Вольчик, 2007; 
Заостровцев, 2007; Хайек, 2009), родоначальником которой выступил 
Менгер. В споре о методах с лидером немецкой исторической школы 
Г. Шмоллером он отстаивал первенство дедуктивного метода, позво-
ляющего формулировать общие законы экономического развития 
(Автономов В., Автономов Ю., 2016). Важнейшим вкладом в эпистемо-
логию2 является разработанная Менгером на примере генезиса денег 
теория эволюции социальных институтов как спонтанных порядков 
(Ширяев, 2014). К. Менгер являлся либералом, он разделял идеалы 
свободного рынка и выступал за максимальное ограничение вмеша-
тельства государства в экономику. Таков сложившийся в научном мире 

1 Автор выражает благодарность А.Я. Рубинштейну, стимулировавшему автора глубокими вопросами к внима-
тельному изучению второго издания менгеровских «Оснований…», а также всем, оказавшим помощь в нахож-
дении данной книги и переводе отдельных особенно сложных отрывков, и анонимному рецензенту, благодаря 
замечаниям которого удалось улучшить текст статьи.

2 Эпистемология — раздел философии, в котором анализируется природа и возможности знания, его границы 
и условия достоверности. 

1
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конвенциональный3 взгляд на его роль в развитии мировой экономиче-
ской науки (Нестеренко, 2012). Немалую роль в формировании такого 
взгляда сыграли Ф. фон Хайек и Л. Мизес (Becchio, 2014b, p. 7–8).

В последние два десятилетия появился ряд научных статей, 
по-иному трактующих взгляды Менгера на различные теоретико-
методологические проблемы (Becchio, 2014a, 2014b; Ikeda, 2008, 
2010; Yagi, 1993; Braun, 2013, 2014). Отправной точкой данных работ 
послужило исследование рукописей Менгера (Ikeda, 2004; Yagi, 2010, 
2011), содержащих исправления первого издания «Grundsätze der 
Volkswirtschaftslehre» («Основания политической экономии»; далее — 
«Основания…»), частично включенные во второе издание, вышедшее 
в 1923 г. после смерти Менгера под редакцией его сына4, а также иных 
менее известных работ, включая энциклопедические статьи.

Название данной статьи отражает двоякую трактовку эволюции 
мысли Менгера означенными авторами. С одной стороны, выражение 
«четыре Менгера» отражает определенные этапы развития его взгля-
дов: 1) Менгер эпохи «Оснований…», 2) Менгер времен чтения лекций 
кронпринцу Рудольфу, 3) Менгер десятилетия спора о методах, 4) позд-
ний Менгер. С другой стороны, можно выделить четыре направления, 
в которых идеи Менгера, по мнению исследователей последних деся-
тилетий, претерпели «радикальные» изменения: 1) теория капитала, 
2) теория денег, 3) методология экономической науки, 4) роль государ-
ства в хозяйственных процессах.

Особую актуальность проблематике статьи в русскоязычном 
научном сообществе придает то обстоятельство, что в прошедшей 
в последнее десятилетие дискуссии о социальном либерализме вопрос 
о трансформации методологической позиции Менгера получил одно-
значную трактовку — на основании допущения о наличии потребно-
стей человеческих объединений, отличных от потребностей их членов 
(Menger, 1923, p. 8), постулируется сдвиг Менгера от методологического 
индивидуализма к методологическому холизму (Рубинштейн, 2012).

Научный поиск «другого» Менгера позволяет глубже понять 
эволюцию мысли великого ученого в контексте изменения окружаю-
щего мира, появления новых социальных сущностей, но акцентирова-
ние внимания на отдельных идеях в отрыве от общего контекста теоре-
тической системы чревато ошибками односторонности. Целью статьи 
является анализ эволюции научных взглядов К. Менгера по четырем 
указанным выше направлениям.

2. Менгер и теория капитала
«Основания политической экономии» задумывались Менгером 

как первая, вводная, часть всестороннего трактата, о чем свидетель-

3 Конвенциональность (по крайней мере в русскоязычном научном сообществе) доказывается в том числе 
и отсутствием научных статей, посвященных анализу непосредственно теоретических взглядов Менгера.

4 Карл Менгер мл. (1902–1985). По мнению Ю. Икеда: «Новое издание “Оснований…”, опубликованное после 
смерти Менгера, состоит из многих черновых набросков различного времени, что делает сложным интерпре-
тацию книги как целостного корпуса научного знания» (Ikeda, 2004). Возможно, именно такое понимание, а 
не стремление противопоставить Менгера немецкой исторической школе, как считает Дж. Беккио (Becchio, 
2014b), привело Хайека к выводу об отсутствии необходимости перевода второго издания на английский язык.
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ствуют и подзаголовок «Первая, общая часть», и рукописные наброски 
ко второму изданию (Хайек, 2009, с. 88). Возможно, именно по этой 
причине трактовке капитала в книге уделено незначительное внима-
ние — теория капитала, равно как и процент, заработная плата, рента 
и факторы, определяющие пропорцию, в которой доход должен рас-
пределяться между владельцами ресурсов, планировались стать предме-
том анализа второго тома, так и не завершенного Менгером.

В 1871 г. в «Основаниях…» Менгер выстраивает иерархическую 
теорию благ в зависимости от их места в структуре производствен-
ных процессов. Непосредственно удовлетворяющие человеческие 
потребности он называет благами первого порядка; те, которые тре-
буются для их изготовления, — благами второго порядка, и так далее 
формируя блага более высших порядков. Характер блага и его место 
в иерархической структуре производственного процесса не является 
свойством, присущим самому предмету, а зависит от причинного соот-
ношения товара с удовлетворением человеческой потребности, т.е. 
субъективного придания товару того или иного значения человеком 
(Менгер, 2005a, с. 70–80). Невзирая на то, что Менгер предостерегает 
от технической, а не хозяйственной трактовки капитала, в среде эконо-
мистов утвердилось ошибочное мнение (Braun, 2013), что «менгеров-
ский капитал» представляет собой упорядоченную, структурированную 
и отобранную комбинацию экономических благ, используемых для про-
изводства других благ (Endres, Harper, 2011).

Гетерогенность капитальных благ, безусловно, является важ-
ным фактором анализа и одной из предпосылок построения теории 
бизнес-цикла австрийской школы, но Менгер не отождествляет поня-
тия «капитал» с благами высших порядков! Он пишет: «Возможность 
воспользоваться экономическими преимуществами, связанными с при-
менением благ высшего порядка <…> становится обусловленной тем, 
что индивид имеет в своем распоряжении уже сейчас известные коли-
чества благ высшего порядка (а где уже развился оживленный оборот, 
и блага всякого рода могут быть обмениваемы на другие, — вообще 
количества экономических благ) <…> которые он может предназна-
чить для удовлетворения потребностей будущего, иными словами, тем, 
что он обладает капиталом»5 (Менгер, 2005a, с. 166). Обладание капи-
талом логически и исторически предшествует (!) обладанию благами 
высших порядков, т.е. только уже обладая капиталом, хозяйственный 
субъект имеет возможность получить в распоряжение набор гетеро-
генных капитальных благ, которые можно направить в производствен-
ные цепочки, обеспечивающие прирост удовлетворения потребностей 
в будущем. Денежный капитал представляет только более удобную 
форму капитала как такового, деньги облегчают в развитых обществах 
процесс приобретения капитальных благ, но сводить обладание капита-
лом к обладанию денежными суммами, как это происходит в обыденной 
жизни, неправомерно. Капитал (активы, которые можно направить на 

5 В английском варианте перевода данное неотождествление просматривается ещe ярче: «…Иными словами, 
только если он обладает капиталом» (“in the other words, only if  he possesses capital”) (Menger, 2007, p. 155).
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удовлетворение потребностей будущего) существует и в безденежном 
хозяйстве Робинзона, но именно появление металлического денеж-
ного оборота позволило капиталу ярче развить свою хозяйственную 
силу (Менгер, 2005a, с. 168).

Основываясь на материальном подходе к капиталу как набору 
комплементарных благ высших порядков, О. фон Бём-Баверк в работах 
1884 и 1889 г. (Бём-Баверк, 2010) предложил теорию капитала, сопря-
женную с теорией процента. В его концепции капитал представляет 
собой запас физически определенных средств производства, явля-
ющихся результатом действия первичных факторов производства — 
земли и труда. Теория процента также несет в себе налет материаль-
ности, основываясь как на недооценке ценности будущего потребления 
по сравнению с сегодняшним, так и на более высокой производитель-
ности окольных методов производства (такие методы производства 
более длительны, но это компенсируется более высокой эффектив-
ностью производства). Объективизация источника процента зашла 
у Бём-Баверка настолько далеко, что он разработал концепт «среднего 
периода производства», отражающего период времени, требующийся 
для появления потребительских товаров. Вся логическая схема Бём-
Баверка относится к стационарному состоянию хозяйства (Endres, 
Harper, 2011).

Й. Шумпетер указывает, что трактовка Бём-Баверком капи-
тала как комплекса промежуточных продуктов была охарактеризо-
вана Менгером как «одна из величайших ошибок» (Шумпетер, 2001), 
что, возможно, вынудило самого Менгера уточнить подход к капиталу, 
трактуемый некоторыми авторами (Braun, 2013) как фундаменталь-
ный разворот. В работе 1888 г. Менгер критикует теории, в соответ-
ствии с которыми основаниями для определения капитала являются 
его физические характеристики, происхождение или роль в производ-
ственном процессе, поскольку такой физический подход не опирается 
на экономические характеристики (Menger, 1888). Он противопостав-
ляет трактовкам капитала, заимствованным из бизнес-практики, перво-
начальный вариант рассмотрения капитала как суммы денег (активов 
в денежном выражении), предназначенных для генерирования дохода. 
Понятно, что он имеет в виду не только денежный капитал, но различ-
ные активы: «Когда на карту поставлена их относительная значимость 
для бизнеса соответствующего владельца, а не технический характер, 
материальная форма актива перестает быть существенной для эконо-
мических соображений» (Braun, 2014). Важнейшим аспектом такого 
подхода является соответствие теории капитала теории экономиче-
ского расчета, который в развитых обществах невозможно осущест-
влять ни в каком натуральном виде. Теория экономического расчета не 
получила развития в научной системе Менгера, потому требование обя-
зательности получения денежной оценки всеми вовлеченными в хозяй-
ственный оборот капиталами ускользнуло от его внимания.
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Различные акценты трактовки капитала Менгером привели 
к широкому спектру взглядов на данный феномен среди представите-
лей австрийской экономической школы. В недавней статье К. Ферлито 
смешивает капитал и капитальные товары, делая акцент на их способ-
ности в определенной технологической комбинации с другими генери-
ровать в текущем периоде выпуска продукции (Ferlito, 2018, p. 35).

Почти столетие назад внутренне непротиворечивую теорию 
разработал Ф. Феттер, расширивший менгеровскую трактовку дан-
ного феномена, трактуя капитал как любой актив, способный в буду-
щем генерировать доход владельцу; как «рыночную стоимость инди-
видуальных претензий на доходы, независимо от того, имеют ли они 
свои источники в техническом использовании богатства или каким-то 
иным способом <…> Это —  выраженная в долларах текущая ценность 
[present value] различных юридических требований. Это <…> включает 
ценность как всех возможных нематериальных активов (таких как кре-
диты, обещания, гудвил, франшизы, патенты и т.п.), так и ценность 
притязаний использования материальных форм богатства. Их сумми-
рование как финансового фонда является результатом процесса капи-
тализации. Сами физические объекты не есть капитал — это товары, 
богатство или производственные ресурсы» (Fetter, 1978, p. 149). Подход 
Феттера к природе капитала основан на менгеровском субъективизме: 
то или иное место в системе хозяйства блага занимают не благодаря 
своим техническим характеристикам, а в соответствии со взглядом 
хозяйствующего человека, и только человек способен осуществлять 
процесс капитализации. Феттеру удалось выстроить аргументирован-
ную критику взглядов на капитал как представителей неоклассической 
школы Дж.Б. Кларка и И. Фишера, так и представителя австрийской 
школы О. Бём-Баверка (Ковалев, 2018).

Таким образом, никакого фундаментального разворота в пони-
мании сущности капитала у Менгера не произошло. Капитал как гомо-
генный инвестиционный фонд, доступный предпринимателям для 
извлечения дохода, реализуется в форме капитальных благ — гетероген-
ного набора комплементарных активов (материальных и нематериаль-
ных) для организации производственных процессов.

3. Менгер и теория денег
В «Основаниях…» Менгер представил происхождение денег 

из бартерной экономики как спонтанный эволюционный процесс. 
Сталкиваясь с проблемой поиска контрагента прямого товарооб-
мена6, хозяйствующие субъекты, стремящиеся к удовлетворению своих 
потребностей в товарах, поступят неэкономически, если пренебрегут 
возможностью продвинуться к конечной цели, обменяв свой товар на 
иной, обладающий большей способностью к сбыту. Естественно, не все 
сразу приходят к пониманию выгоды обладания таким товаром, но по 
мере осознания преимущества, в котором оказываются люди, обладаю-

6 Менгер указывает на две проблемы прямого товарообмена: мало просто возникновения условий для обмена 
(когда для субъекта А потребительная ценность товара Х выше, чем имеющегося у него товара Y, а для субъекта 
В — наоборот), необходимо еще и чтобы эти два человека встретились (!) (Менгер, 2005a, с. 257–258).
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щие этим товаром, практика подобного обмена расширяется и, в конце 
концов, один из товаров выдвигается на роль всеобщего средства 
обмена. 

Таким образом, экономический интерес хозяйствующих субъ-
ектов безо всякого соглашения или законодательного принуждения 
привел к возникновению денег: «Деньги не установлены государством, 
они не продукт законодательного акта, и санкционирование их государ-
ственной властью вообще чуждо <…> понятию денег» (Менгер, 2005a, 
с. 263). Менгерианское понимание естественного эволюционного про-
цесса, в котором государство не играет значительной роли в форми-
ровании спонтанных порядков, направлено против подхода группы 
немецких авторов во главе с Г. Кнаппом и его хартальной теории денег.

В статье «О происхождении денег» (Menger, 1892) Менгер раз-
вивает эволюционный подход к возникновению денег на основе их 
способности к сбыту, подвергая анализу как факторы, расширяющие 
данную способность, так и пространственные и временные пределы, 
ее ограничивающие.

Впрочем, Менгер не отрицает возможного влияния на эволю-
цию денег правопорядка и указывает на то, что «когда какое-нибудь 
благо <…> получает со стороны государства санкцию в качестве денег, 
то <…> не только всякий платеж государству, но и все остальные пла-
тежи, относительно которых в конкретном случае не указан другой пла-
тежный товар <…> могут быть потребованы и произведены с правовым 
эффектом только при помощи этого блага <…> обстоятельство, кото-
рое не создает из этого блага впервые денег, но значительно усиливает 
присущий уже ему характер таковых» (Менгер, 2005a, с. 265). 

При переходе к обращению в качестве денег металлов государ-
ство разрешает две важные возникающие при этом проблемы — удосто-
веряет качество слитков (пробу) и их вес, а позже начинает  чеканить 
монету, что на порядок сокращает трансакционные издержки7 и в нема-
лой степени увеличивает природную способность благородных метал-
лов к сбыту. Частный рынок вполне может выполнить данные функции 
(клеймление слитка может осуществлять любое лицо, заслуживающее 
доверия), но у публичной власти есть преимущество, поскольку «ее 
знает и признает всякий, и она обладает к тому же властью карать 
и предупреждать монетные преступления» (Менгер, 2005a, с. 283). 
Однако власти достаточно часто злоупотребляли качеством монеты, 
что побуждало государство к навязыванию мнения, что монета есть 
нечто условное, а не просто удостоверенный заслуживающим доверия 
лицом слиток определенного веса и пробы. Это обстоятельство способ-
ствовало распространению заблуждений относительно сущности денег 
(Менгер, 2005a, с. 284).

В «Исследованиях…» эволюция денег приравнивается к спон-
танному генезису других институтов: «Право, язык, государство, деньги, 
рынки, все эти социальные явления в их различных формах проявле-

7 Для обозначения издержек, связанных с совершением денежных сделок до появления монеты, Менгер употре-
бляет термин «затруднения, с которыми нельзя справиться без потери времени и экономических жертв» (там 
же, с. 281), что в современной экономической таксономии относится к трансакционным издержкам.
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ния и в их постоянном движении в весьма значительной степени – суть 
несознательные результаты социального развития…» (Менгер, 2005b, 
с. 404–405). При этом Менгер постулирует сочетание спонтанности 
развития социальных институтов, превалирующей на начальных эта-
пах, с важной позитивной ролью законодательства на более зрелых 
стадиях: «Институт денег, в особенности при образовании нового 
общества из элементов старой культуры, например в колониях, может 
подобно и другим социальным институтам быть введен путем соглаше-
ния, или законодательства. Столь же несомненно, что дальнейшее раз-
витие указанного института во времена более высокой экономической 
культуры обыкновенно следует этим последним путем» (Менгер, 2005b, 
с. 411–412).

В «Происхождении денег» Менгер развивает идею влияния 
законодательства на процесс развития денег: «Трудности, с которыми 
люди сталкиваются в торговле и способах оплаты в любой стране от 
конкурирующих действий нескольких товаров, выступающих в каче-
стве денег, и то обстоятельство, что конкурирующие стандарты много-
кратно увеличивают небезопасность в торговле <…> привели к юриди-
ческому признанию определенных товаров в качестве денег» (Menger, 
1892, p. 52).

На основе анализа статьи «Деньги» для «Словаря наук о государ-
стве» (Handwörterbuch der Staatswissenschaften), написанной в 1892 г. 
и дважды скорректированной для изданий 1900 и 1909 г., Ю. Икеда 
делает вывод о сдвиге Менгера от позиции объяснения эволюции 
института денег как спонтанного порядка к «более сбалансированному 
подходу» (Ikeda, 2008). В качестве аргументов он приводит два раз-
мышления Менгера. Первое касается неизбежности вмешательства 
государства в процесс чекана, обусловленной недостаточным пред-
ложением монеты со стороны частных производителей по причинам 
затратности и высокой конкуренции, а значит, и низкой прибыльно-
сти данного бизнеса. Второе касается вопроса о том, является ли функ-
ция узаконенного платежного средства (legal tender) существенной для 
природы денег. По мнению Икеды, Менгер демонстрирует веру в авто-
матическое развитие монетарной системы, но отмечает необходимую 
роль государства в ее совершенствовании, причем вмешательство госу-
дарства обосновано общественной полезностью: «Из этого не следует, 
что <…> правительство не должно вмешиваться в денежную систему 
вообще <…> равно как и то, что узаконивание платежного средства 
является частью концепции денег или просто их усовершенствованием 
<…> В некоторых случаях потребности торговли прямо требуют вмеша-
тельства правительства и декларирования определенных видов денег 
в качестве узаконенного платежного средства» (Menger, 2002, p. 82).

Представляется, что постулируемый Икеда «сбалансированный 
подход» был присущ Менгеру изначально. Выбор государством опре-
деленного товара в качестве средства обязательных платежей увели-
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чивает способность данного товара к сбыту, увеличивая спрос на него 
в качестве средства обращения, что абсолютно вписывается в эволю-
ционно-хозяйственную теорию возникновения денег. Ю. Кузнецов 
(Kuznetsov, 1997) показал, что в условиях появления новых  фиатных 
денег государство способно выдвинуть на роль денег любой необе-
спеченный предмет, установив его в качестве обязательного инстру-
мента налоговых платежей и строгое наказание за неисполнение 
налоговых обязательств даже без запрета альтернативных фиатных 
денег. Аналогичным образом усиливает способность к сбыту возмож-
ность денег служить инструментом накопления, теория, выдвигаемая 
Д. Гогохия (Гогохия, 2016), в качестве основной функции денег и при-
чины выдвижения какого-то из товаров на их роль.

Что касается теории ценности денег, важными представля-
ются несколько аспектов. Менгер оперирует понятиями «внешняя» 
(измеряемая как покупательная способность через товарный index 
number) и «внутренняя» ценность денег, которая зависит только от 
причин, лежащих на стороне самих денег. Стабильность цен критиче-
ски важна для правильной оценки товаров и эффективного распреде-
ления ресурсов, поэтому появляются идеи достижения нейтрализации 
влияния ценности денег на цены через правительственное регулиро-
вание количества бумажных денег. Менгер предостерегает сторон-
ников подобных мер: «Опасности, проистекающие из колебаний цен 
драгоценных металлов, меньшие, чем регулирование меновой цен-
ности денег многими правительствами и политическими партиями» 
(Menger, 2002, p. 86). 

Г. Халоупек подчеркивает важность анализа Менгером роли 
денег в условиях неопределенности, из которого вырастает отрицание 
им количественной теории денег (Chaloupek, 2003). Непосредственно 
для расчетов используется только малая часть денежной массы, дру-
гая же часть хранится хозяйственными субъектами (от центрального 
банка и казначейства до домашних хозяйств) в качестве инструмента 
обеспеченности непредвиденных платежей — и, несмотря на то что 
данная часть обычно не используется для платежей, она является такой 
же потребностью экономики. Это означает, что регулирование денеж-
ной массы должно учитывать потребность в деньгах не только для осу-
ществления расчетов, но также и потребность в целях предосторож-
ности и в спекулятивных целях, размеры которой могут значительно 
изменяться с изменением социально-политико-экономических усло-
вий (Menger, 2002, p. 109). Развитие методов оплаты, кредитования, 
хранения активов повышает гибкость финансовой системы для удов-
летворения потребностей в средствах платежа и финансовых резер-
вах — и в этом аспекте Менгер допускает возможность освобождения 
денежной системы от металлической основы (Chaloupek, 2003). 

В 1892 г. в Австро-Венгрии развернулся процесс подготовки 
денежной реформы, обусловленной необходимостью перехода вслед 
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за другими развитыми странами от серебряного к золотому стандарту. 
Резкое снижение цены серебра привело к снижению ценности серебря-
ного гульдена по отношению не только к золоту, но даже к бумажным 
деньгам. Среди других 35 экспертов Менгер участвовал в парламентских 
дебатах. При выстраивании аргументации Менгер продемонстрировал 
умелое сочетание теоретических взглядов с практической реалистич-
ностью своих предложений. Выступая за введение золотого стандарта, 
среди прочих обстоятельств он обосновывал подобную необходимость 
отсутствием движения финансовых потоков, что лишало австрий-
ский рынок капитала соответствующего регулирования и приводило 
к более высоким процентным ставкам, чем в других странах. Опираясь 
на идею внутренней ценности денежной единицы, Менгер в условиях 
недостаточности золота для обеспечения нормального функциониро-
вания хозяйственного оборота не видел препятствий в выпуске одно-
временно с золотыми гульденами значительного количества серебря-
ных, ценность которых опиралась бы на ценность золота. В вопросе же 
о выборе денежной единицы и масштаба цен Менгер выступил тради-
ционалистом, считая, что переход от гульдена к кроне (полгульдена), 
равно как и выравнивание ее золотого содержания с немецкой маркой 
или французским франком будет вести к неудобствам из-за инерционно-
сти мышления и привычек населения, а в связи с ростом неопределен-
ности и пересмотром хозяйственными субъектами размера денежных 
балансов в целях предосторожности может привести к серьезным нару-
шениям хозяйственных процессов. При выборе золотого содержания 
Менгер выступал за более «легкий гульден» по сравнению с текущим 
обменным курсом, обосновывая это тем обстоятельством, что поло-
жительный торговый баланс с Францией в последние пять лет привел 
к некоторому завышению курса (Chaloupek, 2003). 

Таким образом, в теории денег Менгер не отрицает возможно-
сти государства улучшать денежную систему, при этом твердо отстаивая 
идею денег как органического института, отказывая какому-либо субъ-
екту, включая государство, в возможности изобрести несуществующее.

4. Менгер и методология экономической науки
Основываясь на первом издании «Оснований…» и споре о мето-

дах, методологический портрет Менгера можно представить следую-
щими основными штрихами:

  он является сторонником строгого методологического индиви-
дуализма. Все экономические явления должны быть объяснены 
в терминах планов и действий отдельного индивида. Подобный 
метод Менгер называл синтетическим, не сводя его к атоми-
цизму и выводя более сложные социальные отношения из чело-
веческого взаимодействия;

  он выступает приверженцем принципа методологического 
субъективизма, в соответствии с которым исследователь дол-
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жен опираться на субъективное значение, которое в отношении 
объектов и явлений имеет анализируемый индивид. Следование 
данному принципу ведет к принципиальной несравнимости 
ценности у различных людей и к концепции альтернативных 
издержек (opportunity costs), в соответствии с которой экономи-
ческие (не бухгалтерские!) издержки известны одному только 
предпринимателю;

  он – защитник теоретико-дедуктивного подхода в противовес 
историко-индуктивному. Это не означает, что человеческое 
хозяйство развивается в отрыве от иных социальных институ-
тов, наоборот, в теоретической системе Менгера все действия 
рассматриваются сквозь призму институционального окруже-
ния: морали, права, традиций и культуры. Однако базировать 
теорию народного хозяйства на исторических фактах он счи-
тает ошибочным.
В более поздних работах (в том числе в рукописных вариантах 

правок и во втором издании «Оснований…») можно обнаружить опре-
деленные методологические сдвиги.

Начальная критика некоторых методологических аспектов 
«Оснований…» привела к усилению субъективного подхода. Менгер 
соглашается с критикой понятия «причинное соотношение благ» со 
стороны Ф. Хака (Hack), указавшего, что потребности и блага соотно-
сятся не как причина и следствие, а как цель и средства. Название соот-
ветствующего параграфа «О причинном соотношении благ» во втором 
издании изменено на «О взаимосвязи благ в ходе осознания людьми 
своих целей». Однако в пометках на полях собственного экземпляра 
первого издания Менгер пишет: «Причинно-следственная связь высту-
пает необходимым условием и основой для связи телеологической. 
Если вещь не может быть причиной явления, она не может быть и сред-
ством удовлетворения соответствующей цели. Целеполагание и при-
чинность в строгом смысле — это две различные формы более общего 
закона причинности» (Yagi, 2010). Тем не менее принятие целепола-
гания в качестве отправной точки рассмотрения социальных явлений 
неизбежно означает отделение метода экономической науки от тради-
ционного метода естественных наук, где все аспекты могут быть про-
анализированы исключительно в рамках причинно-следственных свя-
зей (Ikeda, 2004), что подтверждает следующий отрывок из Менгера: 
«Неверно понимать задачу экономической теории как рассмотрение 
причинно-следственных зависимостей между товарами и установление 
соответствующих законов. Эта задача решается естественными нау-
ками, в том числе психологией. Мы же должны рассматривать товары 
как средства достижения человеческих целей, исследовать их связь 
с осознанием хозяйствующими людьми своих целей (т.е. телеологиче-
ский контекст) и установить соответствующие законы» (Menger, 1923, 
p. 21, Footnote).
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Главным аспектом новизны второго издания «Оснований…» 
исследователи отмечают выделение Менгером в качестве экономиче-
ского агента человеческих ассоциаций, что якобы позволяет делать 
вывод о переходе Менгера от строгого методологического индивидуа-
лизма к холизму, «допускающему активную роль институтов (включая 
государство)» (Becchio, 2014a, p. 57, 2014b; Рубинштейн, 2012). 

Действительно, считая необходимым определить всех возмож-
ных агентов, формирующих спрос на блага, Менгер, кроме индиви-
дов, выделяет различного рода человеческие ассоциации — «общества, 
кооперативы, корпорации, местные сообщества / муниципалитеты, 
государство, национальное и мировое хозяйство»8 (Menger, 1923, 
p. 7). Менгер определяет различные типы групповых потребностей. 
Потребности, просто разделяемые различными индивидами, вырас-
тающие из сходства человеческой природы и внешних условий жизни, 
в строгом смысле не являются коллективными. Блага, удовлетворяю-
щие подобные потребности, могут быть произведены людьми самосто-
ятельно или совместно, равно как могут быть предоставлены частным 
предприятием или монополией. Примером подобного блага Менгер 
называет питьевую воду — колодцы могут быть в каждом доме или 
совместные, но это не изменяет того факта, что источником спроса на 
подобные блага будет выступает индивидуальная потребность. 

Коллективная потребность основывается на целесообразно-
сти удовлетворения сходных потребностей группы людей посредством 
одного объекта или события. Спрос в этом случае предъявляется не со 
стороны каждого индивида, а со стороны суммы всех индивидов — общ-
ности, не требующей, впрочем, никакого формального объединения. 
Для удовлетворения такого спроса требуется некое уполномоченное 
агентство. Такому типу потребности соответствуют блага, называемые 
в современной экономической науке совместно потребляемые. В качестве 
примеров Менгер приводит частный общественный транспорт и част-
ные школы. В этом случае сохраняется подход методологического инди-
видуализма (Becchio, 2014b).

Наконец, именно третий тип потребностей, касающихся 
потребностей ассоциаций (социальных институтов) как таковых, 
исследователи увязывают с отходом от принципа методологического 
индивидуализма, цитируя Менгера: «Не только индивиды, из которых 
состоят человеческие ассоциации, но и эти ассоциации как таковые 
имеют собственную природу и потребность в сохранении своей сущ-
ности, своем развитии. Такие потребности не следует путать с потреб-
ностями отдельных членов ассоциации и даже с совместной потреб-
ностью всех членов ассоциации» (Menger, 1923, p. 9). Позволим себе 
полностью привести абзац, предшествующий данному выводу, в кото-
ром говорится о потребностях ассоциаций (курсив мой. — А.К.): «Как 
только соответствующие институты, например государство, местная 
община / муниципалитет и т.д., обретают независимую жизнь, они 

8 На немецком der Gesellschaften, der Genossenschaften, Korporationen, der Gemeinden, des Staats, der Volks- und 
Weltwirtschaft.
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более не представляют собой просто средства удовлетворения общих 
потребностей множества индивидов или их сообщества, но опираясь 
на собственную сущность, отличную от природы совокупности инди-
видов, на собственную «персональность», преследуют через своих носи-
телей собственные цели или представляют определенные собственные 
потребности потребностями всех индивидов в результате властных 
отношений, основанных на собственных законах (или утверждают, что 
способны покровительственно распознать и удовлетворять насущные 
потребности населения): решающими в этом отношении требовани-
ями становятся потребности человеческих ассоциаций как таковых; 
потребности ассоциации становятся потребностями носителей, обла-
дающих властными полномочиями, будь то вообще или в первую оче-
редь» (Menger, 1923, p. 9).

Таким образом, введение в анализ надындивидуальных структур 
(человеческих ассоциаций), предъявляющих спрос на блага, в том числе 
обусловленный потребностями самих ассоциаций, не означает отказа 
Менгера от принципа методологического индивидуализма. Наличие 
более сложных экономических агентов не отменяет того обстоятель-
ства, что решения об объеме спроса коллективных структур опреде-
ляют конкретные люди, основываясь на собственном представлении 
о целях, необходимых для достижения сохранения природы челове-
ческих ассоциаций, и более того, зачастую потребности ассоциаций 
выдаются за интересы конкретных людей / групп людей. Интересно, 
что в качестве примеров ассоциаций с потребностью сохранения соб-
ственной природы Менгер использует только государство и местные 
сообщества и подчеркивает использование властных отношений для 
реализации указанных потребностей. 

Подтверждением сохранения верности подходу с позиций мето-
дологического индивидуализма служит и определение потребности 
человека как «отправной точки любого экономического исследования» 
(Menger, 1923, p. 1), и переформулировка первого условия превраще-
ния предмета в благо с «наличия человеческой потребности» в первом 
издании (Менгер 2005a, с. 66) на «восприятие или ожидание потребно-
сти человека» (Menger, 1923, p. 11). Таким образом, появление в каче-
стве экономических агентов человеческих ассоциаций не устраняет из 
учения Менгера методологического индивидуализма.

Дополнительным вызывающим интерес методологическим 
аспектом рукописей и второго издания «Оснований…» является 
включение в орбиту изучения взаимоотношения экономики и этики 
(Yagi, 1993). Возможное появление параграфа «О влиянии этических 
моментов» логично дополняет телеологический подход к благам, когда 
потребности и блага соотносятся не как причина и следствие, а как 
цель и средства. В одной из рукописей Менгер указывает, что «между 
женщиной и другим источником наслаждения, между рабом и вьючным 
животным нет принципиальной разницы с точки зрения удовлетворе-
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ния потребности. И то, и другое воспринимается миллионами людей 
как товар. Наше моральное сознание, однако, сопротивляется подоб-
ной точке зрения — и ради подчеркивания их личности мы исключаем 
подобные вещи из круга товаров» (Ikeda, 2004). Еще более важно взаи-
моотношение этических мировоззренческих установок исследователя 
с ви́дением объекта исследования. В этом смысле этическим основа-
нием теории Менгера выступает либерализм.

5. Менгер и либерализм
Экономические теории отличаются между собой ответами 

на методологические вопросы, каковы факторы, определяющие 
человеческое действие, и каким способом происходит координация 
человеческой деятельности (Тевено, 2001). Для каждого из вопро-
сов Л. Тевено предусматривает два возможных ответа — «рациональ-
ность — социальная норма» и «сконструированный порядок — рынок 
(стремление к равновесию)». Онтологическая стадия научного про-
цесса требует до ответов на данные методологические вопросы, 
позволяющие сформировать теоретическую модель, наличия тесно 
связанных между собой аксиоматических установок и априорного 
образа предмета (Ананьин, 2013). Однако образ экономики (ви́дение, 
преданалитический акт познания), на основе понимания которого 
формируется исследовательская программа, опирается на этиче-
ские, мировоззренческие принципы, разделяемые исследователем, 
и в этом смысле ни одна теория не может быть этически нейтральной. 
Представляется, что схема оснований научной теории может быть 
представлена в виде рисунка. 

Рисунок

Онтометодологические основания научной теории

Мировоззрение
(этические основания теории)

Видение объекта
(преданалитический

акт познания)

Аксиоматические
основания теории

Что определяет
человеческое действие?

Способ координации
человеческого действия
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Внутренне непротиворечивые онтометодологические осно-
вания обеспечивают устойчивость теории. В учении Менгера этиче-
ским основанием выступает либерализм — политическая программа, 
принципами которой являются собственность, свобода личности, 
мир, равенство прав и обязанностей людей при неравенстве распре-
деления доходов, минимизация вмешательства государства в эконо-
мическую сферу (Мизес, 2014). Именно на этих принципах постро-
ена исследовательская программа Менгера9. Ви́дение экономики как 
множества независимых индивидов, реализующих собственные цели, 
неизбежно полагает конкуренцию за ресурсы как ввиду конкуренции 
целей, так и по причине ограниченности ресурсов. Основным акси-
оматическим (а в австрийской школе — и аксиологическим) основа-
нием является собственность, при незыблемом соблюдении прав 
которой индивиды преследуют собственный интерес в процессе 
рыночного взаимодействия. Конечная цель либерализма — повыше-
ние материального благополучия людей (Мизес, 2014) — и есть цель 
экономического развития.

Метафорическое ви́дение такой экономики — биологический 
организм, требующий значительной осторожности при вмешатель-
стве извне, принципом которого должно быть «не навреди». Однако 
степень правительственного регулирования, отвечающая данному 
принципу, зависит от обстоятельств и изменяется во времени. По мне-
нию Икеда, Менгер выглядит «умеренным сторонником либерализма» 
(Ikeda, 2010) на фоне лидеров австрийской школы в ХХ в. Л. Мизеса 
и Ф. Хайека. В лекциях кронпринцу Рудольфу он таким образом фор-
мулирует необходимые пределы государственного вмешательства: 
«Когда народ еще не цивилизован, глава государства может попытаться 
активировать вялую экономику по собственной инициативе. Но там, 
где торговля и коммерция процветают благодаря уровню промышлен-
ности и образования, государство может сильно навредить интересам 
граждан, слишком сильно вмешиваясь, в то время как оно, безусловно, 
будет способствовать интересам национальной экономики, предостав-
ляя возможности для индивидуальных действий и предоставляя под-
держку только в случаях, когда сила человека недостаточна» (Streissler, 
Streissler, 1994, p. 109). Обоснование такой роли государства Менгер 
осуществляет в смитианском ключе: какими бы благонамеренными ни 
были правительственные усилия, они никогда не устроят всех граждан, 
в то время как личный интерес заставит их действовать во имя общего 
блага (Ikeda, 2010).

Заботой правительства должны пользоваться элементы инфра-
структуры, обеспечивающие всеобщее процветание — железные и иные 
магистральные дороги, каналы. В качестве аналогичной инфраструк-
турной проблемы, требующей вмешательства правительства, Менгер 
говорит и о вырубке высокогорных лесов, что приводит к изменению 
микроклимата и падению урожайности сельскохозяйственных культур 

9 Либерализм лежит в основе социальных дисциплин как мировоззрение, но является их результатом (научными 
выводами) как политическая программа (Куряев, 2017).
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в долинах, оставляя, впрочем, без ответа вопрос об инструментах вме-
шательства — будет ли это финансовая поддержка собственников лесов 
или правовой запрет вырубки.

Менгер оставляет за правительством функцию правового регу-
лирования рынка труда, выступая за запрет детского труда, ограниче-
ние рабочего дня 15 часами даже в тех случаях, когда рабочие стремятся 
за счет сверхурочных работ увеличить собственный заработок, рабо-
тая до истощения своих физических сил и здоровья и ослабляя свои 
умственные способности, опускаясь до состояния машин (Streissler, 
Streissler, 1994, p. 129). Такие меры будут способствовать физическому, 
интеллектуальному и эмоциональному развитию рабочих. При этом 
строительство и обустройство школ является едва ли не главнейшей 
задачей правительства для достижения долгосрочной перспективы.

В отличие от смитовского подхода к налогообложению, в соот-
ветствии с которым получение выгоды от предоставляемого государ-
ством блага должно базироваться на уплате соответствующего налога, 
Менгер считает, что образование должно быть доступно всем детям, 
вне зависимости от способности родителей уплатить налог. Подход 
к государству как этическому существу, носителю высокоморальных 
ценностей пронизывает весь курс лекций Менгера по общественным 
финансам (Ikeda, 2010). В этой связи недопустимым представляется 
не только направление бюджетных средств на этически сомнительные 
цели, но и сбор их аморальными методами (например, посредством 
лотереи, основанной на человеческой слабости). 

Неожиданной с позиций сегодняшнего подхода австрийской 
школы выглядит аргументация Менгера относительно построения 
налоговой системы по прогрессивному принципу, предполагающему 
рост ставок налога  для крупных состояний и доходов. По его мнению, 
налоги — как подоходный, так и иные (на табак) — должны выстраи-
ваться именно по прогрессивной шкале, поскольку размер жертвы при 
одинаковой ставке налога у людей с разными доходами различен. Такой 
подход противоречит менгеровской же идее субъективности ценно-
сти «как по сущности, так и по мере» — соизмерить ценность у разных 
людей невозможно. Кроме того, соблюдение принципа никак не про-
двигает к решению проблемы расчета точных ставок налога, которые 
уравняли бы уровень жертвенности различных людей. Однако для каж-
дого индивида значимость обладания последней единицей блага при 
росте благосостояния уменьшается, и поэтому каждый из них может 
сравнить степень собственных потерь при прогрессивном налогообло-
жении, которое вполне соответствует общепринятому на тот момент 
пониманию экономической политики. Важно понимать, что речь идет 
о принципах формирования бюджетных доходов, но не касается ни их 
объема, ни определения направлений финансирования.

Менгер призывает к осторожности в перераспределении наци-
онального дохода между капиталистами и рабочими в пользу заработ-
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ной платы, поскольку это может поставить под угрозу существование 
промышленности, указывая, что рост заработной платы является след-
ствием накопления капитала, которое возможно только при опоре на 
свободу предпринимательской инициативы и личной ответственности 
при реализации политики экономического либерализма, последова-
тельным защитником которой он является.

6. Выводы
Незавершенность основной работы Менгера (при жизни не 

было переиздания первой части «Оснований…», а другие части так и не 
были написаны) привела к двойственной трактовке многих аспектов 
теории основателя австрийской школы.

С одной стороны, капитал выступает как гомогенный фонд, 
доступный предпринимателям для генерирования дохода, с другой — как 
упорядоченная структурированная комбинация благ высших порядков 
(капитальных благ). Различный акцент в трактовке капитала Менгером 
привел к различным трактовкам данного феномена представителями 
школы, дискуссии о сущности капитала продолжаются и сегодня.

С одной стороны, деньги являются органическим институтом, 
возникают спонтанным эволюционным путем, и их сущность не имеет 
ничего общего с государством, с другой — Менгер постулирует позитив-
ную роль законодательства (государства) на более зрелых этапах, выра-
жающуюся в придании деньгам ценности за счет установления обяза-
тельства исполнения налоговых платежей, осуществлении клеймления 
и чекана монеты, и даже в возможном импорте данного института 
в колонии для скорейшего экономического развития.

Сторонник строгого методологического индивидуализма, 
Менгер тем не менее допускает существование потребностей челове-
ческих ассоциаций (государства, местного сообщества) в сохранении 
собственной сущности и предъявления ими соответствующего спроса, 
возлагая, впрочем, задачу формулирования данных потребностей на 
представителей ассоциаций — конкретных индивидов.

В менгеровском наследии сочетаются либерализм как мировоз-
зренческая основа теоретических построений с допустимостью выпол-
нения государством важных народнохозяйственных функций.

Основатель австрийской школы не отрицал этического компо-
нента экономической науки, он осознавал роль институтов в развитии, 
был последовательным сторонником реализма в вопросах выбора кон-
кретных инструментов экономической политики при сохранении при-
оритета методологического индивидуализма и либерализма.
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Abstract. The article analyzes some directions of the evolution of scientific 
thought of the founder of the Austrian School C. Menger, which became the subject of 
discussions in the last decade. It is shown that it is wrong to tract changing of his defini-
tion of the “capital” as a principal reversal. It is just a different accent: on the one hand, 
capital is a homogeneous fund for generating future income, and on the other, it real-
ized in the heterogeneous capital goods. Money as an organic institution by its origin 
is combined with the possibility of the state’s influence on its improvement. Classical 
liberalism as a worldview basis of the theory does not contradict the performance of 
certain economic functions by the state. The introduction to the analysis of human 
associations as an uber-individual agent with their own needs and demands for goods, 
however, does not mean Menger’s abandon of the methodological individualism. The 
main method is the content analysis of both well-known and less-known his works, 
including the second posthumous edition of “Grundsatze der Volkswirtschaftslehre”.
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Ценовые реакции на кредитном рынке 
и стабильность российских банков 
в кризисные и бескризисные периоды 
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Аннотация. Работа посвящена анализу ценовой конкуренции в раз-

личных сегментах кредитного рынка и ее влиянию на неустойчивость банков 
к рискам в кризисные и бескризисные периоды общесистемного усиления кон-
куренции в российской банковской системе в 2004–2015 гг. В отличие от пред-
шествующих исследований в данной работе ценовая конкуренция измеряется 
с помощью показателей ценовых реакций отдельного банка на изменения сред-
негрупповых значений процентных ставок. Мы выделяем четыре группы банков: 
«Сбербанк» (группа 1), банки с позицией 2–30 в рейтинге по размеру активов 
(группа 2), банки 31–100 (группа 3), банки 101–… (группа 4). Предполагается, что 
каждый банк может конкурировать внутри своей группы и с банками остальных 
групп. Результаты оценок показали, что интенсивность влияния ценовой кон-
куренции на неустойчивость к рискам зависит от того, кто с кем конкурирует, 
в каком сегменте кредитного рынка и на какой фазе бизнес-цикла. В розничном 
сегменте было показано, что группа 1 оказывается наиболее эффективной, т.е. 
способной увеличивать показатели своей устойчивости в результате ценовых 
реакций на остальные группы. Для прочих групп были обнаружены эффекты 
перераспределения рисков — между кредитными и прочими видами рисков, и эти 
реакции не всегда оказываются эффективными. В корпоративном сегменте, 
в отличие от розничного, не было обнаружено ни одного примера ценовых реак-
ций, подтверждающего эффекты перераспределения рисков, а эффекты взаим-
ного усиления рисков наблюдаются только в реакциях группы 2 и только в кри-
зисные периоды.

Ключевые слова: банки, розничные и корпоративные кредиты, ценовые реак-
ции, процентные ставки, ценовые войны, экономические кризисы, неустойчи-
вость банков.
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1. Введение

Российская банковская система в последние годы все больше 
напоминает Римскую Империю в период ее заката, когда Империя еще 
существовала, но уже не могла полноценно функционировать в преж-
нем виде. В последние годы ужесточение регулирования банковской 
деятельности и кризисные процессы в экономике России привели 
к тому, что российская банковская система сократилась в два раза по 
числу функционирующих в ней кредитных организаций. Это заставляет 
задуматься о причинах такой низкой выживаемости банков. Недавние 
исследования фокусировались на моделировании вероятности отзыва 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
в рамках научного проекта 16-06-00558 «А» в 2018 г. Автор выражает признательность анонимному рецензенту 
за конструктивную критику.
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лицензий российских банков (Живайкина, Пересецкий, 2017; Мякинен, 
Соланко, 2018). Авторы анализировали механизмы формирования 
и сокрытия от регулятора отрицательного капитала в частных банках 
(Мамонов, 2017), пытались оценить изменения уровня конкуренции 
в ответ на ужесточение банковского надзора (Ушакова, Круглова, 2018) 
и определить механизмы формирования ценовых реакций одних бан-
ков на процентную политику других банков в зависимости от размеров 
банков (Мамонов, 2018). В работе (Мамонов, 2017) было показано, 
что спустя три года после ужесточения надзора в банковской системе 
сохранялось значительное число банков, которые еще функциониро-
вали, но уже прятали отрицательный капитал от регулятора, а в работе 
(Ушакова, Круглова, 2018) сделан вывод о том, что уровень конкурен-
ции в системе не претерпел существенных изменений после ужесточе-
ния надзора.

В данной работе мы попытаемся соотнести изменения конку-
ренции, которые наблюдались в различные периоды времени, и вли-
яние этих изменений на неустойчивость банков к рискам. Выясним, 
с какими последствиями с точки зрения устойчивости к рискам могут 
сталкиваться банки, которые с той или иной степенью интенсивно-
сти реагируют на изменения процентных ставок в банках-конкурентах 
(например, вступают с ними в ценовые войны), побуждаемые моти-
вом удержания или увеличения доли на рынке. Различаются ли такие 
последствия для кризисных и бескризисных периодов усиления конку-
ренции в банковской системе? Каковы различия между такими послед-
ствиями в розничном и корпоративном сегменте кредитного рынка? 

Работа построена следующим образом. В разд. 2 обсуждаются 
доступные меры неустойчивости банков. В разд. 3 осуществляется 
идентификация кризисных и бескризисных периодов усиления цено-
вой конкуренции в российской банковской системе. Разд. 4 посвя-
щен обсуждению методологии оценки влияния внутри- и межгруппо-
вых ценовых реакций банков на показатели неустойчивости банков 
к рискам в выделенные кризисные и бескризисные периоды усиле-
ния ценовой конкуренции. Описание данных представлено в разд. 5, 
а результаты оценок — в разд. 6. 

2. Меры неустойчивости банков: диверсификация рисков 
имеет значение
В эмпирической литературе существует множество альтерна-

тивных способов измерения неустойчивости банков. Их можно разде-
лить на два класса: балансовые и эконометрические. Среди балансовых 
наиболее простыми, а потому популярными, являются такие показа-
тели, как доля проблемных и безнадежных ссуд в кредитном портфеле 
(NPL, Non-Performing Loans)2 и Z -индекс устойчивости банков, показы-
вающий, на сколько стандартных отклонений должна сократиться при-
быльность банков, чтобы образовавшийся убыток превзошел размеры 

2 Показатель отражается в отчетностях банков по МСФО. В условиях российской банковской системы его бли-
жайшим аналогом является показатель доли просроченных кредитов в кредитных портфелях банков. Отличие 
в том, что показатель по МСФО учитывает все тело долга, а не только просроченные проценты.
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собственного капитала (Berger et al., 2009; Beck et al., 2013; Anginer et 
al., 2014). К типичным эконометрическим показателям относят меры 
вероятности банкротства, рассчитываемые в рамках логит- или про-
бит-регрессий (DeYoung, Torna, 2013; Audrino et al., 2019), линейных 
моделей вероятности (Boyallian, Ruiz-Verdu, 2018) или в рамках анализа 
выживаемости (Brown, Dinc, 2011).

Мы будем придерживаться балансового подхода и рассматри-
вать два показателя (не)устойчивости банков к рискам: 

1)NPL характеризует уже реализовавшиеся кредитные риски 
банков, связанные с (недо)оценкой платежеспособности 
заемщиков; 

2) Z -индекс учитывает не только кредитные риски, но и прочие 
риски банковской деятельности (ликвидности, валютные, фон-
довые и т.д.), отражающиеся в итоговой прибыльности активов 
и собственном капитале. Он измеряется в стандартных отклоне-
ниях прибыльности активов от  (самый неустойчивый банк) до  
(самый устойчивый банк). 
Оба показателя рассчитываются для каждого банка i, входя-

щего в период t  в конкурирующую группу ( ) =,� 1,...,4G l l . Группы бан-
ков были выделены в (Мамонов, 2018) по критерию размера активов: 
банк 1 («Сбербанк»), банки 2–30 (группа 2), банки 31–100 (группа 3) 
и банки 101–… (группа 4). 

Выбор способа выделения групп (а именно границ групп) 
является стандартной проблемой для микроэкономического анализа. 
Конечно, представленный нами вариант не лишен недостатков. Эти 
недостатки, в частности, в том, что некий банк, находящийся на гра-
нице двух групп, по-разному реагирует на процентную политику банка 
своей группы и банка из соседней. 

Деление на четыре группы с выделением «Сбербанка» в само-
стоятельную группу 1 (как маркет-мейкера) обосновано особой ролью 
этой финансовой организации в банковской системе России, ее мас-
штабом и статусом банка с государственным участием в капитале. 

В группу 2 входят банки из рейтинга Топ-30 по активам, и на нее 
Банк России всегда обращал особое внимание ввиду системной значи-
мости входящих в нее игроков. На это указывает также и ежемесячный 
мониторинг Топ-30 банков, публикуемый на сайте Банка России в тече-
ние, как минимум, последних десяти лет.

Остальные банки можно было бы объединить в одну большую 
группу (31–…), но очевидно, что банк № 31 отличается по масштабам 
операций от банка № 76, и тем более от банка № 150. Следовательно, 
имеет смысл выделить две группы, отличающиеся по дистанции до 
системно-значимых банков групп 1 и 2. Поэтому банки с позициями 
в рэнкинге по активам с 31 по 100 формируют группу 3, а все прочие — 
группу 4. Альтернативные способы выделения групп — предмет отдель-
ного исследования.
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Итак, рассмотрим две меры неустойчивости банков

( )
( ) ( )

( ) ( )
==  =

,�

, ,�
,�


 � 1 ;

������������� 2 ,
it G l

h it G l
it G l

Z SCORE h
INSTABILITY

NPL h
 (1)

где показатель ( ),�
 it G lZ SCORE  определяется на основе неравенства 
Чебышева в предположении нормального распределения показателя 
прибыльности активов ROA:

( ) ( ){ } ( )( )
( ) ( )

 σ
 ≤ − ≤
 +
 

2

,�

,� ,�
,� ,�

,
it G l

it G l it G l
it G l it G l

ROA
ROA CAPITAL

CAPITAL ROA
  (2)

где ( ) ( ){ }≤ −,� ,�it G l it G lROA CAPITAL  — вероятность того, что прибыльность 
активов окажется отрицательной и меньше относительного размера 
собственного капитала (в % к активам); ( ),�it G lROA  — отношение при-
были к совокупным активам; ( ),�it G lCAPITAL  — отношение собственного 
капитала к совокупным активам; ( )( )σ ,�it G lROA  — стандартное откло-
нение ROA за определенный период. Из соотношения (2) Z -индекс 
обычно определяется как

( ) ( ) ( )( ) ( )( )= + σ,� ,� ,� ,�
 / .it G l it G l it G l it G lZ SCORE CAPITAL ROA ROA  (3)
При расчете Z -индекса обычно встает два вопроса, за какой 

период рассчитывать прибыльность активов ( ),�it G lROA  (квартал, год) 

и каково стандартное отклонение прибыльности ( )( )σ ,�it G lROA . Следуя 
стандартной процедуре, мы рассчитали четыре варианта: на основе 
квартальной и на основе годовой прибыли банков и используя 2- 
и 3-летнее скользящее окно для определения стандартного отклонения 
(см. Приложение, рис. А1)3. Базовым вариантом будем считать версию 
Z -индекса на основе годовой прибыли с 3-летним окном. 

Результаты расчетов показателей неустойчивости представим 
в двух разрезах: без деления на группы банков (т.е. на уровне отдельных 
банков) и в виде средних значений для каждой группы.

Результаты расчетов базовой версии Z -индекса и NPL на уровне 
отдельных банков представлены на рис. 1 в виде динамики средних зна-
чений каждого показателя и их значений в ключевых процентилях рас-
пределения (25, 50 и 75-м).

По результатам расчетов обоих показателей (не)устойчивости 
банков можно сформулировать следующие выводы. Во-первых, оба 
показателя имеют явный проциклический характер: Z -индекс сокраща-
ется, а NPL растет в периоды макроэкономических кризисов 2008–2009 
и с 2013–2014 гг. Во-вторых, динамика в выделенных процентилях рас-
пределения оказывается согласованной для обоих показателей: сокра-
щения и увеличения значений показателей в 25, 50 и 75 п.п. наблюдаются 
одновременно. Это указывает на системный характер показателей, что 
в литературе получило название «эффект толпы» (herding, см. (Beck et 

3 Как и следовало ожидать, ранжирование расчетных значений Z-индекса происходит следующим образом: наи-
меньшие значения наблюдаются для базовой версии (ROA – за четыре квартала, ( )σ ROA  – за 12 кварталов). 
Далее следует версия с тем же ROA за четыре квартала, но с менее продолжительным горизонтом расчета 
( )σ ROA  — за восемь кварталов. Затем версия ROA – за один квартал, ( )σ ROA  – за 12 кварталов. Наконец, версия 

ROA за один квартал, ( )σ ROA  – за восемь кварталов. Соответственно, чем меньше ROA, тем на бо́льшую величи-
ну своих стандартных отклонений она должна сократиться, чтобы истощить собственный капитал. Мы исполь-
зуем наименьшие значения Z-индекса, – это свидетельствует о том, что мы рассматриваем самый жесткий из 
доступных вариантов расчета показателей неустойчивости банков.
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al., 2013)). Это – важный момент с точки зрения последующего анализа: 
мы пытаемся найти меру риска, которая характерна для всех банков — 
вне зависимости от типа реализуемой бизнес-модели. В-третьих, рас-
четные значения Z -индекса указывают на то, что неустойчивость рос-
сийской банковской системы возрастает со временем. Если до кризиса 
2008–2009 гг. средняя прибыльность банков должна была сократиться 
в 30 раз, для того чтобы полностью истощить собственный капитал, 
то в последние годы этот показатель сократился до 15 раз. Схожая кар-
тина наблюдается и по показателю NPL.

Результаты расчетов базовой версии Z -индекса и NPL на уровне 
групп банков представлены на рис. 2. Мы видим проявление систем-
ного характера анализируемых показателей неустойчивости банков 
(эффект толпы). Переход от отдельных банков к группам позволяет 
отследить более тонкие эффекты, связанные со спецификой россий-
ских банков. Если судить по значениям и волатильности Z -индекса для 
«Сбербанка», можно сделать вывод о том, что первый по размерам 
в системе банк является наименее стабильным из всех — по крайней 
мере в периоды роста экономики. Если же судить по динамике NPL, то 
вывод будет противоположным. Какой из них ближе к истине? И как 
эти различия согласуются с тем, что в последние годы с отзывом лицен-
зии сталкивались в основном небольшие банки? 

С нашей точки зрения, истина где-то посередине. Причина 
в том, что меньшие по размеру банки имеют формально (т.е. раскры-
ваемый в балансе) более высокие относительные размеры капитала, 
что завышает размеры Z -индекса по построению, и меньшие размеры 
NPL, уровни которого с большой вероятностью фальсифицированы. 
Зная, что уровни показателей неустойчивости вряд ли отражают дей-
ствительное положение дел в российской банковской системе, мы 

Рис. 1

Динамика расчетных значений Z-индекса устойчивости и доли просроченных кредитов 
в совокупных кредитах (NPL) на уровне банковской системы
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полагаем, что динамика этих уровней все-таки отражает улучшение / 
ухудшение состояния банков при фиксированной склонности к фальси-
фикациям. Это — одно из ключевых допущений нашего анализа. С точки 
зрения последующего регрессионного анализа эти рассуждения указы-
вают на то, что мы должны рассматривать не межгрупповую вариацию 
показателей неустойчивости банков, а именно внутригрупповую во 
времени (within против between).  Именно это и достигается в моделях 
с фиксированными эффектами (fixed effects, FE) на панельных данных, 
которые мы планируем оценивать в разд. 3–6. 

3. Идентификация кризисных и бескризисных эпизодов 
усиления ценовой конкуренции в банковской системе
Ценовые реакции между конкурентами интенсифицируются 

в периоды общесистемного усиления конкуренции, когда доступ-
ность кредита для конечных  заемщиков увеличивается и банкам при-
ходится жертвовать накопленными ранее рыночными надбавками 
к процентным ставкам для удержания доли на рынке. Усиление конку-
ренции может происходить как в периоды кризиса в экономике, так 
и в бескризисные периоды. В первом случае — банки конкурируют за 
оставшихся в системе надежных заемщиков, во втором — за растущий 
рынок. Причем кризисное усиление конкуренции вызвано обычно 
отрицательными шоками спроса на кредит (Green, Porter, 1984), а бес-
кризисное усиление конкуренции — положительными шоками на кре-
дит (Rotemberg, Saloner, 1986). Это обстоятельство указывает на то, 
что механизмы ценовых реакций и их связи с прочими показателями 
банковской деятельности вряд ли будут одинаковыми в кризисные 
и бескризисные периоды. Как и в (Мамонов, 2018), мы будем иденти-
фицировать такие периоды на основе одного из наиболее популярных 
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Рис. 2

Динамика расчетных значений Z-индекса и NPL: средние значения в различных группах банков

Примечание. Группы банков сформированы по критерию величины активов (число банков 
варьирует в разных кварталах).
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показателей ценовой конкуренции — индексa Лернера, отражающего 
долю рыночной надбавки в цене (Lerner, 1934):

( )
( ) ( )

( )
( )

( )

( )
( ) ( )= =

, , 

, 

, 

1 монополия;

100 0,1 монополистическая конкуренция; 

0 совершенная конкуренция. 
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где ( )
( )
,�
LNS

it G lLerner  — индекс Лернера, измеряющий долю рыночной 
надбавки в процентных ставках по кредитам банка i  из группы 
( ) = …,� 1, ,4G l l  в период t ; ( )

( )
,�
LNS

it G lIR  — процентная ставка по кредитам 
(в среднем по портфелю кредитов населению и нефинансовым пред-
приятиям (см., например, (Koetter et al., 2012; Beck et al., 2013) и др.); 

( )
( )

,�
LNS

it G lMC  — предельные издержки на выдачу дополнительного рубля кре-
дитов (оценка на основе транслогарифмической функции издержек из 
(Верников, Мамонов, 2018)). Таким образом, рост индекса Лернера 
отражает увеличение рыночной власти банков и, соответственно, 
сокращение конкуренции в банковской системе, и наоборот.

Результаты расчета средневзвешенных значений индекса 
Лернера с весами, равными долям банков в совокупных активах бан-
ковской системы, представлены на рис. 3. На фоне динамики индекса 
Лернера были также рассмотрены показатели (не)устойчивости бан-
ков — Z -индекс и NPL. Усиление конкуренции в системе соответствует 
периодам сокращения индекса Лернера. 

Во-первых, результаты расчетов показывают, что в кризисные 
периоды сокращение рыночных надбавок оказывается более сильным, 
чем в бескризисные. То есть конкуренция за оставшихся в системе 
надежных заемщиков намного сильнее, чем за растущий рынок. Так, во 

Рис. 3

Динамика Z-индекса и NPL в кризисные и бескризисные периоды усиления конкуренции 
на кредитном рынке
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время системного банковского кризиса 2008–2009 гг. средневзвешен-
ный индекс Лернера сократился с 30 до примерно 14%, т.е. вдвое, а во 
время кризиса 2014–2015 гг. — с 31 до 9%, т.е. более чем втрое. В бескри-
зисные времена сокращение рыночных набавок редко превышает 5 п.п. 

Во-вторых, статистическая связь между динамикой рыночных 
надбавок и показателями неустойчивости банков к рискам оказыва-
ется весьма неоднозначной, что соответствует выводу современных 
исследований по банкам о нелинейном характере связи конкуренции 
и стабильности банков (Martinez-Miera, Repullo, 2010). Если судить по 
индексу Лернера, то в период кризиса 2008–2009 гг. его сокращения 
начались уже в начале 2008 г., т.е. примерно за три квартала до начала 
полномасштабной рецессии в экономике, и сначала происходили на 
фоне роста Z -индекса устойчивости банков вплоть до начала кризиса 
в сентябре—октябре 2008 г., а затем на фоне сокращения Z -индекса — 
по мере углубления кризисных процессов. На пике кризиса в середине 
2009 г. рыночные надбавки стали восстанавливаться, а сокращение 
Z -индекса продолжалось. Соответственно, мы можем говорить о рассо-
гласованной динамике Z -индекса и NPL — в подтверждение концепции 
«рыночная власть — неустойчивость» банков (Boyd, De Nicolo, 2005). 

Однако если бы мы анализировали не Z -индекс, агрегирующий 
на все виды рисков, а показатель NPL, то пришли бы к противополож-
ному выводу для рассматриваемого горизонта — концепции «рыночная 
власть – устойчивость» банков (Keeley, 1990; Allen, Gale, 2004). 

Хотя оба вывода имеют исключительно статистический харак-
тер и пока не отражают причинных эффектов, они указывают на два 
существенных обстоятельства: 1) в российской банковской системе 
существует эффект перераспределения рисков, что было ранее обна-
ружено для банковской системы США в работе (Berger et al., 2009); 
2) качественный вывод о положительном или отрицательном влиянии 
конкуренции на устойчивость банков значительным образом зависит 
от рассматриваемого показателя неустойчивости банков. 

Интересно то, что во время последнего кризиса индекс Лернера 
начинает положительно коррелировать с Z -индексом и по-прежнему 
отрицательно коррелирует с показателем NPL. Концепция «рыночная 
власть — устойчивость», по-видимому, начинает существенно доми-
нировать над концепцией «рыночная власть — неустойчивость». Это 
свидетельствует о том, что регуляторная политика ЦБ РФ в последние 
годы оказалась эффективной в плане стимулирования конкуренции 
в банковской системе и, возможно, уровень конкуренции стал избы-
точно высоким.

Наконец, в бескризисные периоды усиления конкуренции дина-
мика индекса Лернера могла быть как положительно, так и отрица-
тельно скоррелированной с динамикой Z -индекса, как и в кризисные 
времена, тогда как его корреляция с показателем NPL меняется с отри-
цательной на положительную (см. рис. 3). Последнее указывает на 
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нетривиальный характер межвременного перераспределения рисков 
в российской банковской системе. В бескризисные периоды высо-
кие рыночные надбавки сопровождаются ростом NPL, по-видимому, 
в результате усиления неблагоприятного отбора заемщиков. А во время 
кризиса отражают способность банков находить заемщиков, способных 
погашать кредиты под более высокие процентные ставки; сокращение 
надбавок позволяет банкам поддержать платежеспособность своих 
заемщиков, облегчая им погашение кредитов и поддерживая таким 
образом собственную прибыльность. Другими словами, в спокойные 
времена банки могут накапливать риски, а в кризисные — постепенно 
сокращать их.

Теперь кратко остановимся на соотношении выбранных пока-
зателей неустойчивости банков на уровне отдельных банков (рис. 4) 
и в каждой из выделенных групп банков (рис. 5). 

На уровне отдельных банков прослеживается четкая отрица-
тельная корреляция между Z -индексом устойчивости и показателем 
NPL, более сильная в кризисные времена (рис. 5). Подобный вывод 
характерен для финансовых систем, основанных на банках (bank-based 
financial systems).

При переходе к группам банков выводы об отрицательной кор-
реляции между Z -индексом и NPL и усилении корреляции в кризисные 
времена в целом сохраняются, однако появляются отличия от общего 
случая. Так, в группе 2 рассматриваемая корреляция становится поло-
жительной в бескризисные времена, что свидетельствует об использо-
вании этой группой практики перераспределения рисков в большей 
степени, чем другими группами. В остальном мы можем наблюдать, 
что размер отрицательной корреляции между Z -индексом и NPL раз-
нится по группам: в кризисные времена наиболее сильная корреляция 
в группе 3, наиболее слабая — в группе 2.

Рис. 4

Взаимосвязи между Z-индексом и NPL в кризисные и бескризисные периоды усиления конкуренции 
в банковской системе
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Рис. 5

Взаимосвязи между Z-индексом и NPL в группах банков

−
2

−
1

0
1

2
3

4
5

6

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

0 20 40 60 80 100
NPL , %

Данные (фактические значения)
95%-ный доверительный интервал
Модельные значения

0
1

2
3

4
5

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

0 10 20 30 40
NPL , %

0
1

2
3

4
5

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

0 10 20 30
NPL , %

0
1

2
3

4
5

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

1 2 3 4 5
NPL , %

−
2

−
1

0
1

2
3

4
5

6

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

0 10 20 30
NPL , %

2
3

4
5

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

1 1.5 2 2.5 3 3.5
NPL , %

−
2

−
1

0
1

2
3

4
5

6

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

0 20 40 60 80 100
NPL , %

−
2

−
1

0
1

2
3

4
5

6

Z-
ин

де
кс

, в
 л

ог
ар

иф
м

ах

0 10 20 30 40 50
NPL , %

Кризисные периоды Бескризисные периоды

Группа 1 Группа 1

Группа 2 Группа 2

Группа 3 Группа 3

Группа 4 Группа 4

Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 65–110



75

4. Устойчивость банков и ценовые войны: методы оценки
Здесь мы будем использовать оценки ценовых реакций на 

процентную политику конкурентов, полученные в (Мамонов, 2018). 
Оценки были получены для каждого банка в каждый квартал наблюде-
ний, относящийся к кризисным или бескризисным периодам усиления 
ценовой конкуренции в банковской системе, исходя из гипотезы о том, 
что банки реагируют на действия друг друга в зависимости от своего 
размера, стараясь удержать свою долю рынка. Границы реакций опре-
делим следующим образом:

( )
( )

( )
( ) ( )

>

=

<

, 

,

1 ценовая война;

1 сговор;

0,1 монополистическая конкуренция;

0 монополия;

0 ошибки измерения,

j
it G l

j

it G k

IR

IR
 (5)

где i  — банк, входящий в группу ( )G l  или ( ) = …, , 1, ,4G k l k  в период t  
и функционирующий в сегменте j  — в розничном ( =1j ) или в корпо-
ративном ( = 2j ). Если =k l  — банки принадлежат одной группе; ≠k l  — 

банки из разных групп; ( )
( )

,�
j

it G lIR  — процентная ставка банка i ;  ( )
( )

,

j

it G kIR  — 
средняя процентная ставка в группе банков ( )G k  без учета банка i :
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где ( ),t G kN  — число банков в группе ( )G k  в период t . Описательные ста-
тистики ценовых реакций (5) и их влияние на предложение банками 
кредитов экономике представлены в (Мамонов, 2018).

Таким образом, оценки ценовых реакций (5) могут говорить 
нам многое о характере конкуренции между и внутри различных групп 
банков. Близкие к нулю реакции свидетельствуют о наличии моно-
польной власти того или иного банка в занимаемой им нише на рынке. 
Близкие к единице значения могут указывать на сговор между банками 
(collusion). Значения, превышающие единицу, — на ценовые войны. 
Отрицательные значения, как было отмечено в (Дробышевский,  
Пащенко, 2006), — на ошибки измерения, возникающие в результате 
отсутствия возможности анализировать фактические ставки, по кото-
рым выдаются кредиты, а контролировать только эффективные ставки, 
с учетом уже реализовавшегося кредитного риска. Значения между 
нулем и единицей указывают на наличие монополистической конкурен-
ции: банкам уже небезразлично, какие процентные ставки устанавлива-
ются конкурентами, но ситуация сговоров, и тем более ценовых войн, 
еще маловероятна. Подобные оценки ценовых реакций на действия 
конкурентов были теоретически выведены в модели спроса и предло-
жения продукции фирмы-олигополиста, предложенной в (Iwata, 1974). 

В литературе по взаимосвязи конкуренции и стабильности 
банков показатели ценовых реакций — тем более на уровне отдель-
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ных банков — встречаются крайне редко. Можно отметить лишь, что 
в работе (Delis, Tsionas, 2009) такие реакции оцениваются для каждого 
банка с помощью техники локального максимального правдоподобия, 
позволяющей не накладывать структурные предположения о причинах 
вариации этих реакций. В работе (Мамонов, 2018), напротив, делается 
структурное предположение о том, что реакции варьируются внутри 
и между банками в результате изменения размеров банков. Однако ни 
в той, ни в другой работе не был рассмотрен вопрос о влиянии ценовых 
реакций на неустойчивость банков к рискам. В работах же по анализу 
влияния конкуренции на устойчивость банков наиболее часто исполь-
зуемыми показателями конкуренции являются индекс Лернера (Berger 
et al., 2009; Beck et al., 2013), Н-статистика Панзара–Росса (Yeyati, 
Micco, 2007; Bikker et al., 2012), индикатор Буна (Tabak et al., 2012; 
Delis, 2012) и индексы концентрации Герфиндаля–Хиршмана (Uhde, 
Heimeshoff, 2009). В этом отношении текущая работа представляет 
интерес, поскольку она вводит малоисследованный показатель конку-
ренции между банками в анализ влияния конкуренции на устойчивость 
и, в отличие остальных мер, кроме индекса Лернера, ценовые реакции 
измеряют ценовую конкуренцию напрямую, а не косвенно.

Мы не беремся утверждать, что показатель ценовых реакций 
банков на процентную политику конкурентов является наилучшим 
измерителем банковской конкуренции. Поэтому в этой работе мы 
будем оценивать наличие и величину дополнительного эффекта, оказы-
ваемого ценовыми реакциями банков на показатели их неустойчивости 
к рискам, в моделях, уже содержащих индекс Лернера в качестве глав-
ного контрольного фактора на уровне банков. У нас нет априорных 
представлений о том, как связаны рыночные надбавки в процентных 
ставках банка i и реакция банка i на изменения процентных ставок в бан-
ках-конкурентах: в результате ценовой реакции рыночные надбавки 
могут стать выше, если банк выигрывает в конкуренции, и ниже, если 
проигрывает. Это тема для отдельного исследования. В данном случае 
нам важно, что оба показателя могут быть одновременно регрессорами 
в одной модели. Если искомый дополнительный эффект присутствует 
в данных, это означает, что показатели ценовых реакций оказывают 
самостоятельное, не объясняемое рыночными надбавками, влияние на 
показатели неустойчивости к рискам, и наоборот. Более того, если бы 
мы не включили индекс Лернера в модель и выявили бы статистиче-
ски значимое влияние ценовых реакций, возникло бы подозрение, что 
такое влияние возникает в результате неучтенного эффекта от рыноч-
ных надбавок.

Таким образом, имея оценки показателей ценовых реакций (5) 
и значения индекса Лернера (4) на уровне банков в каждый момент вре-
мени, входящий в кризисные или бескризисные периоды общесистем-
ного усиления конкуренции, мы можем сформулировать следующий 
набор регрессионных моделей, определяющих влияние ценовых реак-
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ций банков в розничном (6) и корпоративном (7) сегменте кредитного 
рынка на неустойчивость банков, измеряемую показателями Z -индекса 
( =1h ) или NPL ( = 2h ): 
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где t  — момент времени внутри кризисных или бескризисных периодов 
общесистемного усиления конкуренции между банками. 

В моделях (6) и (7) мы рассмотрели следующие кон-
трольные переменные. На уровне отдельных банков: ( ),�it G lSFA , 

( )
( ) ( )=,�� � 1,2j
it G lLNS GROWTH j  и ( ),�it G lSECURITY  — отражают уровень эффек-

тивности банков по издержкам (Mamonov, Vernikov, 2017), динамику 
розничных ( =1j ) или корпоративных ( = 2j ) кредитов и долю вложе-
ний банков в частные и рублевые государственные ценные бумаги в акти-
вах соответственно. В модели включены фиксированные эффекты на 
уровне банков: ( )γ , ,h i G l  — уровни неустойчивости банков, присущие им 
в среднем на рассматриваемом горизонте. В качестве макроэкономи-
ческого контрольного фактора был введен показатель динамики ВВП 
в реальном выражении (за 1 квартал); ( )

( )ε , ,�� RETAIL
h it G l  и  ( )

( )ε , ,�
CORP

h it G l  — регрессион-
ные ошибки в уравнениях (6) и (7) соответственно.

Важно отметить, что хотя оба анализируемых нами показателя 
неустойчивости банков к рискам отражают уже реализовавшийся 
к моменту t риск, мы сознательно эндогенизируем наши ключевые 
объясняющие переменные (ценовые реакции и индекс Лернера), 
так как:

1) не знаем длительностей отношений банков с их клиентами 
(таких данных нет в балансах), и поэтому применение лагов все 
равно было бы субъективным;

2) поскольку это первое исследование влияния ценовых реакций 
на неустойчивости банков и нам важно начать с простой специ-
фикации, носящей во многом дескриптивный характер;

3) вернемся к этому моменту позже, когда будем применять 
метод инструментальных переменных для оценки параметров 
моделей;
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4) проводили серию дополнительных расчетов, в которых мы 
рассматривали ценовые реакции и индекс Лернера с различ-
ными лагами; во всех случаях результаты не изменились качес-
твенно4. 
С точки зрения контрольных переменных нам, во-первых, было 

важно отделить влияние конкуренции между банками от влияния их 
различий по уровню эффективности. Существуют работы, объясня-
ющие взаимосвязи между конкуренцией и эффективностью банков 
через вариацию круга кредитуемых банками заемщиков (relationship 
lending), усиливающуюся в периоды острой конкуренции и требующей 
от банков дополнительных издержек на мониторинг качества заемщи-
ков (Berger, Hannan, 1998; Pruteanu-Podpiera et al., 2008; Fungáčová et 
al., 2017). Оценки эффективности банков по издержкам были осущест-
влены с помощью техники граничного анализа (Stochastic Frontier 
Analysis, SFA) в работе (Mamonov, Vernikov, 2017), так что «0» соответ-
ствует наименее эффективному, а «100%» — наиболее эффективному 
банку. Во-вторых, неустойчивость банков может объясняться агрессив-
ным наращиванием кредитных портфелей (Schaeck, 2008). В-третьих, 
вложения банков в ценные бумаги сопряжены с фондовым риском, 
что напрямую отражается на общем уровне рисков (в Z -индексе) и кос-
венно на кредитном (в NPL). Все три микроэкономические контроль-
ные переменные взяты с лагом в один период для сокращения про-
блемы эндогенности5.

Ключевой параметр ( )ξ1,� , ,h G l  подлежащий оценке в уравнениях 
(6) и (7), отражает среднее за все моменты t  и по всем банкам i  из 
группы ( ) = …,� 1 4G l l  влияние ценовых реакций внутри ( =l k) или между 
( ≠l k ) конкурирующими группами банков на показатели их неустойчи-
вости к рискам; ( )ξ2,� ,h G l  — отражает такое же среднее влияние рыночных 
надбавок, измеряемых индексом Лернера, на показатели неустойчиво-
сти банков к рискам. Обычно в литературе делается вывод о том, что 
усиление конкуренции (снижение значений индекса Лернера) способ-
ствует сокращению неустойчивости банков, если ( )ξ <2,� , 0h G l  в моделях 
с Z -индексом или если ( )ξ >2,� , 0h G l  в моделях с NPL (competition-stability 
view, см. (Boyd, De Nicolo, 2005)). В противоположных ситуациях дела-
ется вывод об обратном эффекте от усиления конкуренции (competition-
fragility view, см. (Keeley, 1990; Allen, Gale, 2004)). Соответственно, 
в этой работе мы выдвигаем гипотезу о том, что ценовые реакции ока-
зывают самостоятельный эффект и что данный эффект может менять 
знак в зависимости от рассматриваемой группы банков. 

4 Результаты не представляются в данной статье (для экономии места), но могут быть продемонстрированы 
по запросу.

5 Конечно, используемая нами  простая с точки зрения состава контрольных факторов регрессионная модель 
не лишена проблемы пропущенных переменных (omitted variables bias). Однако, как известно из эконометри-
ческой теории, эта проблема не может быть решена до конца ни в одной регрессии по наблюдаемым перемен-
ным. Все, что мы можем сделать, учесть как можно более полный набор факторов. Но ввиду нарастающей про-
блемы мультиколлинеарности (все данные по каждому банку определяются внутри его баланса) было принято 
решение сосредоточиться на некотором достаточном наборе. Для этого мы осуществили контроль за набором 
факторов, отражающих стандартное финансовое посредничество банков (кредиты, депозиты) и вовлечен-
ность на некредитные рынки (вложения в ценные бумаги). Расчеты показывают, что вариация контрольных 
переменных не вызывает качественных изменений в основных выводах относительно влияния процентных 
реакций банков на показатели их стабильности.
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Таким образом, первая гипотеза состоит в том, что оценка 

( )ξ1,� ,h G l  статистически значима при наличии параметра ( )ξ2,� ,h G l . Вторая 
гипотеза: ( )ξ >1,� , 0h G l  или ( )ξ <1,� , 0h G l :

1) если ( )ξ >1,� , 0h G l  в моделях с Z -индексом или ( )ξ <2,� , 0h G l  в моделях 
с NPL, то банки из группы ( )G l  оказываются способными сокра-
щать свою неустойчивость к рискам в результате ценовых реак-
ций на процентную политику банков из группы ( )G k . Другими 
словами, чем интенсивнее ценовые реакции, тем лучше с точки 
зрения рисков. В таких случаях теория конкуренции и стабиль-
ности банков говорит о том, что сокращение рисков неблаго-
приятного отбора (напомним, что мы рассматриваем периоды 
усиления ценовой конкуренции) доминирует над растущим 
моральным риском со стороны менеджеров банков, у которых 
повышаются стимулы оппортунистического поведения в усло-
виях снижения процентных ставок (Boyd, De Nicolo, 2005; 
Martinez-Miera, Repullo, 2010);

2) если ( )ξ <1,� , 0h G l  в моделях с Z -индексом или ( )ξ >2,� , 0h G l  в моделях 
с NPL, банки из группы ( )G l  оказываются неспособными сокра-
щать свою неустойчивость к рискам в результате ценовых реак-
ций на процентную политику банков из группы ( )G k . Растущий 
моральный риск доминирует над сокращающимися рисками 
неблагоприятного отбора заемщиков (Keeley, 1990; Allen, Gale, 
2004).
Кроме того, следуя работе (Berger et al., 2009), нас интересует, 

наблюдается ли эффект перераспределения рисков — от кредитного 
к прочим, или наоборот. Этот эффект идентифицируется в случае 
если оценки коэффициента ( )ξ1,� ,h G l  окажутся одного знака для обоих 
показателей неустойчивости к рискам, т.е. для Z -индекса ( =1h ) или  
NPL ( = 2h ). Такое перераспределение будем считать эффективным, 
если Z -индекс растет, и неэффективным, если Z -индекс сокращается 
в ответ на усиление реакции банка i  на процентную политику конкурен-
тов. Нас также интересует, в каких случаях может наблюдаться эффект 
взаимного усиления рисков, идентифицируемый в случае если влияние 
ценовых реакций на NPL положительное, а на Z -индекс — отрицатель-
ное. Аналогичные эффекты перераспределения и взаимного усиления 
идентифицируется и в случае с индексом Лернера на основе коэффици-
ента ( )ξ2,� ,h G l .

С учетом того что кризисные закономерности в конкуренции 
между фирмами (Green, Porter, 1984) могут отличаться от аналогич-
ных закономерностей в бескризисные времена (Rotemberg, Saloner, 
1986)6, оценки регрессионных уравнений влияния ценовых реакций на 
неустойчивость банков к рискам (6) и (7) проводились на панельных 
данных по двум кризисным периодам и отдельно по четырем бескри-
зисным периодам ужесточения конкуренции в российской банковской 
системе (см. рис. 3). Оценки параметра ( )ξ1,� ,h G l  могут отличаться не 

6 Что также может быть соотнесено с действием более общего эффекта смещения из-за кризиса (post-crisis 
selection bias) (Bussiere, Fratzcher, 2006).
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только между группами банков, но и для одной и той же группы в пери-
оды различных состояний банковской системы.

Оценки уравнений (6)–(7) были проведены с помощью двух-
шагового обобщенного метода моментов (2-Step GMM) с фиксирован-
ными (банковскими) эффектами. В качестве инструментов мы брали 
только первые лаги эндогенных переменных — ценовых реакций 
и индекса Лернера (точная идентификация, сверхидентифицирующие 
моментные условия отсутствуют). Для оценок были применены загру-
жаемые процедуры ivreg 2 для группы 1 и xtivreg 2 для остальных групп 
в пакете Stata 11.2. Процедуры введены в работах (Baum et al., 2003; 
Schaffer, 2010).

Заметим, что метод (2-Step GMM) является разновидностью 
метода инструментальных переменных (IV-2SLS), учитывающий авто-
корреляцию и гетероскедастичность ошибок в произвольной функци-
ональной форме и позволяющий снизить степень остроты проблемы 
эндогенности (если не решить ее полностью). В качестве инструментов 
мы сознательно использовали самый простой из возможных вариан-
тов — брали только первые лаги эндогенных переменных, т.е. значения 

объясняющих переменных ( )
( )



( )
( )

∂ ∂ ,,� /
RETAILRETAIL

it G kit G lIR IR  и ( )
( )



( )
( )

∂ ∂ ,,� /
CORPCORP

it G kit G lIR IR  
на момент ( )�–1t . Причина такого решения проста: мы рассматри-
ваем абсолютно новую спецификацию эмпирических уравнений (не)
стабильности банков, в которых, в отличие от прежних версий только 
с индексом Лернера в качестве меры рыночной власти, пытаемся про-
следить, имеется ли добавленная стоимость от включения ценовых 
реакций. Для того чтобы обеспечить трактуемость и понятность резуль-
татов, нужно начинать с более простых способов оценки. В дальнейших 
исследованиях нужно выбирать более сложные инструменты, напри-
мер отражающие конкурентное окружение банка на рынке. Сейчас же 
наши результаты имеют более дескриптивный характер7. 

5. Данные
Для анализа влияния ценовых реакций на неустойчивость 

банков к рискам была сформирована панельная база данных по рос-
сийским банкам в период с I квартала 2004 г. по IV квартал 2015 г. на 
основе открытых источников на официальном сайте ЦБ РФ. Данные 
о величинах кредитных портфелей банков, совокупных активах, соб-
ственном капитале и вложениях в ценные бумаги были извлечены из 
ежемесячных форм 101 (оборотные ведомости по счетам бухгалтер-
ского учета), а данные по процентным доходам банков, необходимые 
для расчета индекса Лернера, и совокупной прибыли, необходимой для 
расчета Z -индекса, были получены из форм 102 (отчеты о прибылях 
и убытках)8. Показатели SFA-индекса эффективности банков по издерж-
кам были взяты из одной из наших предшествующих работ (Mamonov, 
Vernikov, 2017), а данные о ценовых реакциях банков на процентную 

7 Мы сделали дополнительные расчеты, увеличив число лагов, применяемых в качестве инструментов в нашем 
2-Step GMM-способе оценок, с одного до двух, затем до трех и четырех. Это позволяет проследить распределен-
ное во времени влияние третьих (не учтенных в модели) факторов на эндогенные переменные. Во всех случаях 
мы получили качественно одни и те же результаты.

8 См. материалы на http://www.cbr.ru/credit/forms.asp
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политику конкурентов — из работы (Мамонов, 2018). Данные о дина-
мике реального объема ВВП были взяты из базы данных Росстата.

Отметим два важных аспекта построения данных. Первый, клас-
сификация банков по активам осуществлялась на каждый момент вре-
мени (квартал). То есть составы групп меняются во времени. Второй, 
банки, у которых была отозвана лицензия или которые подпали под 
санацию, учитывались в анализе (не исключались), потому что нас 
интересует неустойчивость, возникающая вследствие ценовых реак-
ций. Избыточные или недостаточные ценовые реакции могут быть 
причиной банкротства.

На основе средневзвешенных значений индекса Лернера (4) 
были выявлены периоды общесистемного ужесточения ценовой кон-
куренции в периоды макроэкономических кризисов и в бескризисные 
периоды (см. разд. 3). Было выделено два кризисных периода ужесто-
чения конкуренции, которые предвещали и частично пересекались 
с периодами системного банковского кризиса в 2008–2009 гг. и в 2014–
2015 гг., и четыре бескризисных периода ужесточения конкуренции, 
два из которых наблюдались перед первым кризисным периодом 
и вторые два — перед вторым (см. рис. 3). Как было отмечено в разд. 4, 
оценки регрессионных уравнений (6) и (7), описывающих влияние 
ценовых реакций банков на их неустойчивость к рискам, были осущест-
влены отдельно для кризисных и отдельно для бескризисных периодов. 
Соответственно, данные в нашей работе можно рассматривать как два 
отдельных набора панельных данных, к каждому из которых были при-
менены уникальные фильтры для очистки от статистических выбросов 
и от наблюдений, соответствующих банкам, не занимающимся активно 
кредитованием экономики. В каждом наборе панельных данных и для 
каждой группы банков (кроме группы «Сбербанка») были исключены 
все наблюдения ниже 1% и выше 99% процентиля распределения бан-
ков по показателям Z -индекса, индекса Лернера, квартальной динамики 
кредитов населению и нефинансовым предприятиям, а  также банки, 
в которых доля кредитов населению и нефинансовым предприятиям 
в совокупных активах составляла меньше 10%.

Описательные статистики итоговых выборок банков, для каж-
дого набора панельных данных и для каждой группы банков, представ-
лены в табл. 1. 

Результаты расчета описательных статистик указывают:
1) «Сбербанк», представляющий группу 1, обладает наимень-

шими среди всех групп банков значениями показателя NPL и наиболь-
шими значениями показателя Z -индекса, что указывает на его бо́льшую 
устойчивость к рискам по сравнению с остальными группами. Среди 
остальных групп наименее устойчивыми к рискам выглядят банки из 
групп 2 и 3, но не самые мелкие банки, входящие в группу 4; 

2) в кризисные периоды усиления конкуренции оба показателя 
неустойчивости банков выше, а не ниже, чем в бескризисные периоды. 
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Таблица 1

Описательные статистики конкурирующих групп банков

Переменная

Периоды усиления конкуренции

В условиях спада в экономике В условиях роста экономики

Ч
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ум

М
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Группа 1: «Сбербанк»

( ),� 1it GNPL
 

13 2,1 0,8 1,0 3,3 15 2,5 1,4 1,0 5,0

( ),� 1
 it GZ SCORE 13 55,7 40,3 17,3 123,8 10 30,9 27,4 11,6 82,5

( ),� 1it GLERNER 13 60,7 11,3 39,9 73,9 15 68,6 7,2 54,9 75,8

( ),� 1it GSFA
 13 84,9 2,3 81,2 89,6 15 86,3 2,2 83,1 90,4

( )
( )

,� 1� RETAIL
it GLNS GROWTH

 
13 4,7 4,9 –3,9 12,4 15 10,1 3,7 3,0 17,0

( )
( )

,� 1� CORP
it GLNS GROWTH

 
13 6,8 8,7 –5,8 25,9 15 5,1 3,0 –1,6 10,2

( ),� 1it GSECURITY 13 8,6 1,1 6,8 10,5 15 12,8 2,7 9,9 17,0

Группа 2: банки 2–30

( ),� 2it GNPL
 

321 4,1 4,8 0,0 27,6 380 3,4 4,3 0,0 35,6

( ),� 2
 it GZ SCORE 311 24,6 16,5 1,1 73,9 261 23,8 21,9 1,0 150,2

( ),� 2it GLERNER 307 56,7 32,2 –46,1 96,9 362 60,4 26,4 –35,0 93,0

( ),� 2it GSFA
 307 55,3 17,5 12,8 93,4 362 57,3 16,9 20,3 93,2

( )
( )

,� 2� RETAIL
it GLNS GROWTH

 
321 5,9 12,4 –22,7 66,4 380 16,8 19,6 –15,5 118,2

( )
( )

,� 2� CORP
it GLNS GROWTH

 
321 9,9 15,1 –19,2 94,7 380 7,9 11,7 –17,3 57,7

( ),� 2it GSECURITY 314 10,2 7,8 0,0 54,1 373 12,7 8,1 0,3 42,0

Группа 3: банки 31–100

( ),� 3it GNPL
 

650 5,0 5,4 0,0 48,6 489 5,1 5,0 0,0 28,0

( ),� 3
 it GZ SCORE 640 26,0 22,4 –0,3 227,2 490 21,5 16,7 0,9 182,9
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Это, с одной стороны, является следствием того, что оба показателя 
отражают уже реализовавшиеся риски, а риски реализуются с опреде-
ленным лагом с момента принятия тех или иных решений банками, а 
с другой — свидетельствует о том, что в периоды кризисов банки обычно 
более консервативны в оценке рисков и менее склонны к новым видам 
рисков, чем в периоды без кризисов; 

3) значения рыночных надбавок в процентных ставках по креди-
там варьируются от –50% до почти 100%, что соответствует ситуациям 
предбанкротного состояния (или демпинга) и локальной монополии. 
Во всех четырех группах значения индекса Лернера оказываются выше 

Окончание таблицы 1

Переменная

Периоды усиления конкуренции

В условиях спада в экономике В условиях роста экономики
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( ),� 3it GLERNER 663 63,6 26,1 –48,3 99,3 494 69,5 22,0 –43,4 98,9

( ),� 3it GSFA
 663 51,8 16,9 16,8 91,1 494 54,2 16,9 15,2 94,8

( )
( )

,� 3� RETAIL
it GLNS GROWTH

 
663 6,0 19,4 –28,1 178,4 494 11,1 19,0 –31,4 163,7

( )
( )

,� 3� CORP
it GLNS GROWTH

 
663 6,5 14,9 –29,8 77,1 494 6,4 13,4 –24,5 63,7

( ),� 3it GSECURITY 623 11,4 9,9 0,0 56,9 462 12,3 10,5 0,1 62,2

Группа 4: банки 101–…

( ),� 4it GNPL
 

6795 3,5 4,9 0,0 78,1 5667 3,6 5,3 0,0 99,1

( ),� 4
 it GZ SCORE 6920 33,1 26,6 –1,1 431,8 6025 30,8 25,4 –1,2 287,8

( ),� 4it GLERNER 7295 64,5 24,9 –50,0 99,4 6085 67,3 23,6 –49,5 99,9

( ),� 4it GSFA
 7295 60,7 17,0 7,9 96,7 6085 60,8 17,1 8,2 95,0

( )
( )

,� 4� RETAIL
it GLNS GROWTH

 
7295 3,3 22,0 –58,8 212,4 6085 9,7 26,1 –57,5 248,6

( )
( )

,� 4� CORP
it GLNS GROWTH

 
7295 3,4 17,3 –43,4 93,7 6085 5,6 16,1 –39,5 90,6

( ),� 4it GSECURITY 5487 10,1 11,3 0,0 73,8 4760 12,5 12,7 0,0 72,9

Ценовые реакции на кредитном рынке и стабильность российских банков... Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 65–110



84

М.Е. Мамонов

в бескризисные периоды, что указывает на сокращение возможностей 
извлечения излишков потребителей (банковских заемщиков в нашем 
случае) в кризисные времена. Сравнение уровней индекса Лернера 
между группами банков, выделенных по критерию размера, неинфор-
мативно, из-за того что банки могут занимать непересекающиеся (или 
малопересекающиеся) ниши на кредитном рынке; 

4) группа 1 существенно более эффективна по издержкам, чем 
все остальные группы, и находится вблизи от эффективной границы. 
В кризисные периоды значения SFA-индекса оказываются ниже во всех 
четырех группах банков, чем в бескризисные периоды. Это следствие 
больших расходов на контроль рисков во время макроэкономических 
кризисов, сопровождающихся ухудшением платежеспособности заем-
щиков. Примечательно, что в каждой из трех менее эффективных групп 
находятся банки, которые по эффективности не уступают «Сбербанку», 
но находятся и банки со значениями SFA-индекса, близкими к мини-
мально возможным. Это может также свидетельствовать о предбан-
кротном состоянии; 

5) с точки зрения квартальной динамики розничных и корпо-
ративных кредитных портфелей между банками анализируемых групп 
также наблюдаются существенные внутри- и межгрупповые разли-
чия — от сокращений на 60% до прироста на более чем 200% за квар-
тал. Очевидно, что такие большие значения в абсолютном выражении 
характерны для банков с невысокой кредитной нагрузкой на активы 
(напомним, что мы исключили из анализа банки с долей кредитов 
в активах менее 10%). Примечательно то, что наиболее многочислен-
ная группа 4 банков оказывается группой с наименьшими средними 
значениями показателей квартальной динамики розничных и корпора-
тивных кредитов. С одной стороны, это следствие жесткости конкурен-
ции с банками из более крупных групп, с другой — вызывает вопросы 
к деятельности этих банков («карманные» банки, финансовые махина-
ции и т.п.). В бескризисные периоды динамика кредитов становится 
более интенсивной во всех группах, чем в кризисные периоды, за ред-
кими исключениями; 

6) существенными оказываются и внутригрупповые различия 
по показателю доли вложений банков в ценные бумаги в активах — раз-
брос от 0 до 73%, при этом межгрупповые различия оказываются зна-
чительно ниже. В бескризисные периоды, как и следовало ожидать, 
вложения банков в инструменты фондового риска увеличиваются, что 
характерно для всех групп банков.

Анализируя данные, мы интересовались, наблюдаются ли 
в исходных данных связи между показателями неустойчивости к рискам 
и ценовыми реакциями в различных группах банков. В большинстве слу-
чаев такие связи действительно существуют, и они весьма различны — 
для разных групп банков, для разных сегментов рынка и для разных 
периодов в экономике. В Приложении на рис. А2–А5 представлены гра-
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фики таких связей для розничного сегмента кредитного рынка, на рис. 
А6–А9 — для корпоративного. В качестве показателя неустойчивости на 
этих графиках показан NPL. Аналогичные результаты для Z -индекса не 
приводятся для экономии места.

6. Результаты регрессионных оценок: как ценовые реакции 
влияют на стабильность банков
6.1. Предварительные оценки: роль рыночных надбавок 
к процентным ставкам (индекс Лернера)
Начнем рассмотрение с оценок регрессионных моделей неу-

стойчивости банков (6) и (7), учитывающих только рыночные надбавки 
в процентных ставках по кредитам (индекс Лернера) для сопоставимо-
сти с предшествующими работами по анализу влияния конкуренции 
на неустойчивость банков (табл. 2). Оценки коэффициента ( )ξ2,� ,h G l  рас-
положены перед индексом Лернера в моделях (6) и (7); оценки перед 
остальными коэффициентами не приводятся для экономии места. 
В столбцах I и III зависимой переменной выступает показатель NPL, а 
в столбцах II и IV — показатель Z -индекса. Каждый коэффициент отра-
жает среднее во времени и по всем банкам внутри соответствующей 
группы банков влияние относительной величины рыночных надбавок 
на показатели неустойчивости к рискам.

Таблица 2

Предварительные результаты регрессионных расчетов: 
роль рыночных надбавок к процентным ставкам по кредитам  
(без учета ценовых реакций)

Объясняющая
переменная

Периоды усиления банковской конкуренции

в периоды макроэкономиче-
ских кризисов в бескризисные периоды

NPL Z -индекс NPL Z -индекс

Группа 1: «Сбербанк»

Рыночная власть банков:  
индекс Лернера

–0,042*** 
(0,015)

2,007***  
(0,662)

–0,128***  
(0,037)

1,463***  
(0,440)

Банковские контрольные  
переменные Да Да Да Да

Контрольные переменные 
бизнес-цикла Да Да Да Да

Число наблюдений (банков) 13 (1) 13 (1) 15 (1) 15 (1)

R 2 0,21 0,35 0,60 0,85

Группа 2: банки 2–30

Рыночная власть банков:  
индекс Лернера

–0,020 
(0,013)

–0,007***  
(0,003)

–0,046*  
(0,025)

–0,001  
(0,003)

Банковские контрольные  
переменные Да Да Да Да
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Результаты предварительных регрессионных расчетов показы-
вают, что не существует единого — положительного или отрицатель-
ного для всех групп банков и во все периоды — влияния конкуренции на 
неустойчивость банков. Для одних групп эффект положительный, для 
других — отрицательный, для остальных — отсутствует, а в некоторых 
случаях в пределах одной группы эффект может меняться на противо-
положный с переходом от кризисного к бескризисному периоду.

1. Для группы 1 был обнаружен статистически значимый отри-
цательный эффект влияния конкуренции на показатели ее неустойчи-
вости, причем в оба рассматриваемых периода усиления конкуренции: 
рост величины рыночных надбавок (индекс Лернера) стимулирует кон-
тролирование кредитного риска, что выражается в сокращении пока-

Объясняющая
переменная

Периоды усиления банковской конкуренции

в периоды макроэкономиче-
ских кризисов в бескризисные периоды

NPL Z -индекс NPL Z -индекс

Контрольные переменные 
бизнес-цикла Да Да Да Да

Число наблюдений (банков) 297 (28) 297 (28) 355 (28) 253 (28)

R 2 0,16 0,20 0,17 0,11

Группа 3: банки 31–100

Рыночная власть банков:  
индекс Лернера

–0,065*** 
(0,017)

0,010***  
(0,003)

–0,062*  
(0,036)

0,000  
(0,002)

Банковские контрольные  
переменные Да Да Да Да

Контрольные переменные 
бизнес-цикла Да Да Да Да

Число наблюдений (банков) 634 (63) 648 (64) 485 (61) 490 (61)

R 2  0,15 0,03 0,20 0,01

Группа 4: банки 101–…

Рыночная власть банков:  
индекс Лернера

–0,054*** 
(0,007)

0,0017**  
(0,0008)

–0,049***  
(0,015)

–0,0044***  
(0,0017)

Банковские контрольные  
переменные Да Да Да Да

Контрольные переменные 
бизнес-цикла Да Да Да Да

Число наблюдений (банков) 6608 (779) 6799 (812) 5556 (769) 5912 (801)

R 2  0,15 0,004 0,04 0,02

Примечание. В таблице символами «***», «**», «*» отмечены коэффициенты, значимые на 1-, 5- 
и 10%-ном уровне соответственно. В скобках представлены их робастные стандартные ошибки.

Окончание таблицы 2
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зателя NPL и росте показателя Z -индекса. Теоретически это означает, 
что с ростом рыночной власти главного банка в стране сокращение 
морального риска менеджеров доминирует над ростом рисков небла-
гоприятного отбора (competition-fragility view, см. (Keeley, 1990; Allen, 
Gale, 2004)). 

2. Для группы 2 эффекты зависят от рассматриваемого периода 
и от показателя неустойчивости к рискам. В кризисные периоды рост 
рыночных надбавок не транслируется в сокращение подверженности 
кредитному риску, но ведет к сокращению общей устойчивости банков, 
в отличие от группы 1. Иными словами, с ростом рыночных надбавок 
банки этой группы в среднем хуже контролируют кредитный риск. 
Поскольку показатель NPL статистически не изменяется, а показатель 
Z -индекса сокращается, это указывает на неэффективное перераспре-
деление рисков — от кредитного к прочим. При переходе от кризисных 
к бескризисным периодам усиления конкуренции банки группы 2 ока-
зываются способными лучше контролировать кредитный риск (NPL 
сокращается), а показатель общей стабильности банков перестает реа-
гировать на повышение рыночных надбавок (Z -индекс не изменяется). 
Таким образом, для группы 2 обнаружено подтверждение концепции 
«конкуренция–устойчивость» в кризисные периоды (Boyd, De Nicolo, 
2005) и подтверждение концепции «конкуренция–неустойчивость» для 
бескризисных периодов (Keeley, 1990; Allen, Gale, 2004).

3. Для группы 3 получен интересный результат. В кризисные 
периоды для них характерен тот же положительный эффект влияния 
рыночных надбавок на устойчивость, что и для группы 1, а для бескри-
зисных периодов — тот же отрицательный эффект влияния рыночных 
надбавок на устойчивость, что и для группы 2. Таким образом, банки 
группы 3 могут быть более устойчивыми к рискам, чем их ближайшие 
по размеру конкуренты из группы 2. По-видимому, это указывает на 
то, что конкуренция внутри группы 2 и с группой 1 является наиболее 
острой, и банки группы 2 далеко не всегда оказываются в выигрыше от 
такой конкуренции.

4. Для группы 4, состоящей из мелких по размеру банков, оказа-
лось, что если в кризисные периоды они похожи на группу 1 — с точки 
зрения отрицательного влияния рыночных надбавок на неустойчи-
вость банков, то в бескризисные периоды они не похожи ни на какую 
другую группу банков. Более того, в бескризисные периоды для этой 
группы характерен эффект перераспределения рисков: сокращаю-
щийся кредитный риск (снижение NPL) эти банки пытаются исполь-
зовать для повышения прибыльности по некредитным направлениям 
бизнеса, но неэффективно: показатель общей устойчивости (Z -индекс) 
сокращается.

В целом, эти результаты указывают на высокую степень гетеро-
генности банков в различных группах, и поэтому попытки усреднить 
эффекты влияния конкуренции на устойчивость в целом по банков-
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ской системе могут приводить к весьма смещенным и непредсказуе-
мым результатам. Будущие исследования должны это учитывать. Если 
адаптировать теоретический вывод из работы (Martinez-Miera, Repullo, 
2010) об U-образной форме связи между конкуренцией и неустойчиво-
стью банков, то будущим исследованиям имеет смысл попытаться иден-
тифицировать такие формы для отдельных групп банков, а не в целом 
для банковской системы. У каждой группы может быть свой оптималь-
ный порог, разделяющий положительное и отрицательное влияние 
конкуренции на неустойчивость. 

Обратимся теперь к более сложным версиям регрессионных 
моделей (6) и (7), учитывающих дополнительное к рыночным надбав-
кам влияние на неустойчивость банков, оказываемое их реакциями на 
процентную политику конкурентов.

6.2. Основные регрессионные результаты:  
дополнительный эффект ценовых реакций банков  
в розничном сегменте кредитного рынка
Подтвердив выводы предшествующих работ о влиянии рыноч-

ных надбавок на стабильность банков, теперь исследуем вопрос 
о том, обладают ли показатели ценовых реакций банков дополнитель-
ным эффектом в регрессиях, уже учитывающих рыночные надбавки 
(уравнение (6)). Начнем с розничного сегмента кредитного рынка. 
Результаты оценок представлены в табл. 3. Предполагается, что группа 
банков по строке инициирует изменение процентных ставок, а группа 
банков по столбцу реагирует на это изменение в соответствии с выра-
жением (5). Такая реакция может приводить к положительным, отри-
цательным или нулевым последствиям с точки зрения неустойчивости 
банков, что и отражают коэффициенты в таблице (оценки коэффици-
ента ( )ξ1,� ,h G l  в моделях (6) и (7)). Например, в панели 1, в строке 2 стоит 
оценка –0,61, которая показывает, что если группа 2 в среднем повы-
шает процентные ставки по розничным кредитам, например, на 1 п.п. 
и если «Сбербанк» отреагирует на это аналогичным повышением своих 
ставок на 1 п.п., то в результате показатель NPL «Сбербанка» сократится 
на 0,61 п.п. (значимо на уровне 1%). Поскольку в результате усиления 
конкуренции в данном случае наблюдается сокращение подверженно-
сти кредитному риску, рассматриваемая оценка подтверждает концеп-
цию «конкуренция–устойчивость». В каждой ячейке таблицы представ-
лена оценка коэффициента, отражающего влияние ценовых реакций 
банков на их показатели (не)устойчивости в той или иной группе (каж-
дая оценка — из отдельной регрессии). Оценки прочих коэффициентов 
(т.е. перед индексом Лернера и остальными контрольными перемен-
ными) не приводятся для экономии места и обеспечения наглядности 
при сопоставлении эффектов от ценовых реакций в различных группах 
банков. 
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Таблица 3

Результаты регрессионных расчетов влияния ценовых реакций в розничном 
сегменте кредитного рынка на неустойчивость банков к рискам

Группа банков
«Сбербанк» Банки 2–30 Банки 31–100 Банки 101–…

NPL Z-индексa NPL Z-индексb NPL Z-индексb NPL Z-индексa

Панель 1. Периоды усиления конкуренции в условиях спада в экономике

«Сбербанк» 3,1* 
(1,6)

0,71** 
(0,29)

–1,59** 
(0,64)

–0,44*** 
(0,10)

–5,4*** 
(0,7)

0,32*** 

(0,11)

Банки 2–30 –0,61*** 
(0,16)

18,8* 
(10,5)

2,2* 

(1,2)
0,51** 
(0,21)

–1,39** 
(0,56)

–0,38*** 
(0,08)

–4,8*** 
(0,66)

0,29*** 

(0,09)

Банки 31–100 –1,26*** 
(0,32)

38,7* 
(21,6)

3,5* 
(1,8)

0,80** 

(0,33)
–2,47** 
(1,00)

–0,68*** 
(0,15)

–7,3*** 
(1,0)

0,43*** 
(0,14)

Банки 101–… –15,6*** 
(4,0)

477* 
(266)

–3,5* 

(1,9)
–0,82** 
(0,34)

1,62** 
(0,65)

0,44*** 
(0,10)

4,6*** 
(0,6)

–0,27*** 
(0,09)

Банковские  
переменные Да Да Да Да Да Да Да Да

Переменные  
бизнес-цикла Да Да Да Да Да Да Да Да

Число наблю-
дений (банков)

11 
(1)

11 
(1)

287 
(28)

280 
(28)

568 
(63)

572 
(64)

5408
(730)

5421
(743)

R 2 0,66 0,55 0,17 0,06 0,13 0,10 0,08 0,003

Панель 2. Периоды усиления конкуренции в условиях роста экономики

«Сбербанк» –1,4 
(1,8)

–3,70*** 
(1,24)

2,1 
(1,5)

0,14 
(0,43)

–48*** 
(9,0)

–3,60*** 
(1,28)

Банки 2–30 6,3*** 
(2,3)

–478***

(176)
2,8 

(3,4)
7,22*** 
(2,43)

–4,7
(3,4)

–0,31 
(0,96)

–11*** 
(2,1)

–0,82*** 
(0,30)

Банки 31–100 3,1*** 
(1,1)

–237*** 
(88)

–5,6 
(6,9)

–14,5*** 
(4,88)

–7,9 
(5,8)

–0,53 
(1,64)

–9,4*** 
(1,7)

–0,69*** 
(0,25)

Банки 101–… –23,9*** 
(8,7)

1813*** 
(670)

–0,9 
(1,1)

–2,33*** 
(0,78)

0,9 
(0,7)

0,06 
(0,19)

20*** 
(3,6)

1,45*** 

(0,52)

Банковские  
переменные Да Да Да Да Да Да Да Да

Переменные  
бизнес-цикла Да Да Да Да Да Да Да Да

Число наблю-
дений (банков)

11 
(1)

7 
(1)

269 
(28)

180 
(27)

504
(62)

369 
(62)

3465
(623)

3604
(643)

R 2 0,82 0,73 0,18 0,17 0,17 0,01 0,08 0,01

Примечание. В таблице представлены оценки реакции показателей неустойчивости групп банков 
(столбцы) на ценовые взаимодействия, стимулированные группами банков (строки). Оценки осущест-
влены с помощью 2-Step GMM. Инструменты — первые лаги эндогенных банковских переменных (точная 
идентификация).

В таблице символами «***»,  «**», «*»   отмечены оценки, значимые на уровне  1, 5 и 10% соответственно. 
В скобках приведены их робастные стандартные ошибки.
a На основе годовой прибыли банков.
b На основе квартальной прибыли банков. Показатель Z -индекса взят в логарифмах.
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Результаты регрессионных оценок для розничного сегмента 
кредитного рынка позволяют сформулировать следующие выводы.

1. В периоды общесистемного усиления конкуренции в усло-
виях спада в экономике группа 1 оказывается способной снижать свою 
неустойчивость к рискам в результате ценовых реакций на действия 
конкурентов в остальных группах банков: NPL сокращается, а Z -индекс, 
напротив, растет. Это может объясняться тем, что, как было показано 
в (Мамонов, 2018), «Сбербанк» способен наращивать предложение 
кредитов в результате своих ценовых реакций на действия конкурен-
тов в кризисные периоды усиления конкуренции. В ответ на рост пред-
ложения кредитов NPL может сокращаться механически за счет более 
жесткого контроля кредитных рисков в кризисные периоды. Z -индекс 
растет за счет повышения прибыльности активов в результате расши-
рения кредитного портфеля. Интересно, что в периоды общесистем-
ного усиления конкуренции в периоды роста экономики сформули-
рованные выше выводы сохраняются только в отношении реакций 
«Сбербанка» на действия конкурентов из группы 4. Относительно 
реакций на более крупные группы 2 и 3 выводы меняются на проти-
воположные. Примечательно, что это можно быть объяснено и через 
соответствующие изменения предложения «Сбербанком» кредитов 
экономике. Кроме того, это показывает, что конкурентные преиму-
щества «Сбербанка» в бескризисные периоды могут быть меньше, 
чем в кризисные. Оценки коэффициентов оказались значимыми во 
всех случаях, что подтверждает гипотезу о том, что ценовые реакции 
имеют дополнительный эффект по отношению к рыночным надбавкам 
(индексу Лернера). Знаки ценовых реакций в соответствующих урав-
нениях совпадают со знаками оценок коэффициента перед индексом 
Лернера в табл. 2: ценовые реакции и рыночные надбавки усиливают 
положительный эффект на стабильность «Сбербанка» в кризисные 
периоды и отрицательный эффект в бескризисные периоды.

2. Для банков группы 2 реакции на процентную политику кон-
курентов из групп 1, 2 и 3 приводят к росту кредитных рисков, но 
и к повышению общей устойчивости к рискам. Это говорит об эффекте 
перераспределения рисков — рост кредитного риска компенсируется 
сокращением прочих. Подобный эффект был обнаружен ранее в работе 
(Berger et al., 2009) по банкам США. Заметим, что знаки влияния цено-
вых реакций противоположны знакам влияния индекса Лернера из 
табл. 2. Как мы и предполагали ранее, между ценовыми реакциями 
и рыночными надбавками нет единой для всех групп формы связи. 
Перераспределение рисков в этом случае оказывается эффективным, 
так как Z -индекс растет. В реакции банков из группы 2 на процентную 
политику банков из группы 4 тоже наблюдается эффект перераспре-
деления рисков — сокращающийся кредитный риск не транслируется 
в сокращение рисков по остальным направлениям бизнеса, так как 
Z -индекс сокращается. В бескризисные периоды банки группы 2 могут 
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успешно конкурировать только внутри своей группы, а конкуренция 
с остальными группами приводит лишь к общему ослаблению банков 
группы 2 (из-за сокращения Z -индекса).

3. Эффекты ценовых реакций в группе 3 (банки 31–100) оказы-
ваются статистически значимыми в кризисные периоды; в бескризис-
ные периоды статистическая значимость исчезает. В периоды, когда 
статистическая связь прослеживается, она свидетельствует в пользу 
эффекта перераспределения рисков, но направления этих эффектов 
противоположны эффектам для группы 2. Так, ценовые реакции бан-
ков из группы 3 на группы 1, 2 и 3 неэффективны, поскольку Z -индекс 
банков группы 3 сокращается; но ценовые реакции на действия конку-
рентов из группы 4 эффективны, так как Z -индекс банков из группы 3, 
наоборот, повышается. 

4. Ценовые реакции банков из группы 4 оказываются в боль-
шинстве случаев эффективными в кризисные периоды, так как устой-
чивость банков группы 4 возрастает (Z -индекс повышается) в ответ 
на их реакции на конкурентов, но неэффективными в бескризисные 
периоды (Z -индекс сокращается в ответ на ценовые реакции). Это 
касается реакций на группы 1, 2 и 3. Внутригрупповые реакции, напро-
тив, неэффективны в кризисные, но эффективны — в бескризисные 
периоды. Другими словами, в кризисные периоды конкуренция с более 
крупными банками может иметь стабилизирующий эффект для группы 
самых мелких банков, тогда как в бескризисные периоды эффект будет 
скорее дестабилизирующим.

Таким образом, эффекты ценовых реакций весьма неодно-
родны и разнятся по группам. Более того, эффект перераспределения 
рисков (положительные знаки коэффициента перед ценовыми реак-
циями в моделях, объясняющих NPL и Z -индекс) наблюдается при-
мерно в 40% всех случаев, т.е. в 12 из 30, из которых эффективными 
(рост Z -индекса) оказываются лишь 42% случаев, т.е. в 5 из 12, в том 
числе: 3 — для группы 2 в реакции на группы 1–3 в кризисные периоды, 
1 — для группы 3 в реакции на группу 4 в кризисные периоды, 1 — для 
группы 4 в реакции на банки своей группы в бескризисные периоды. 
Эффекты взаимного усиления рисков наблюдаются еще в меньшем 
количестве случаев — для реакций «Сбербанка» на группы 2 и 3 в бес-
кризисные периоды и для внутригрупповых реакций группы 4 в кри-
зисные периоды.

Показатель индекса Лернера сохранил значимость в тех слу-
чаях, в которых он был значим ранее до включения в модели показа-
телей ценовых реакций на розничном кредитном рынке. Величины 
оценок коэффициентов перед индексом Лернера не претерпели суще-
ственных количественных изменений. Следовательно, во-первых, 
ценовые реакции и рыночные надбавки обладают отдельными пред-
сказательными способностями и не являются взаимоисключающими. 
Этот результат еще предстоит осмыслить в будущих исследованиях. 
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По-видимому, высокие рыночные надбавки не означают отсутствия 
(или меньшей силы) реакции на действия конкурентов, как и наличие 
сильных реакций — отсутствие рыночной власти. Во-вторых, ценовые 
реакции действительно обладают добавленной стоимостью по отно-
шению к показателям рыночной власти, активно исследуемым в совре-
менной литературе.

6.3. Основные регрессионные результаты: дополнительный 
эффект ценовых реакций банков в корпоративном сегменте 
кредитного рынка
Перейдем теперь к анализу реакций в корпоративном сегменте 

кредитного рынка — к уравнению (7) (табл. 4). 

Таблица 4

Результаты регрессионных расчетов влияния ценовых реакций в корпоративном 
сегменте кредитного рынка на неустойчивость банков к рискам

Группа банков
«Сбербанк» Банки 2–30 Банки 31–100 Банки 101–…

NPL Z -индексa NPL Z -индексb NPL Z -индексb NPL Z -индексa

Панель 1. Периоды усиления конкуренции в условиях спада в экономике

«Сбербанк» 33,1*** 
(7,52)

–4,48*** 
(1,52)

–23,7***

(6,0)
0,62

(1,00)
20,5*** 
(1,5)

–0,35
(0,22)

Банки 2–30 — — 38,2*** 
(8,7)

–5,18*** 
(1,76)

9,9*** 
(2,5)

–0,26
(0,42)

14,9*** 
(1,1)

–0,26
(0,16)

Банки 31–100 — — 12,7*** 
(2,9)

–1,72*** 
(0,58)

154*** 
(39,1)

–4,03
(6,52)

33,6*** 
(2,5)

–0,58
(0,40)

Банки 101–… — — 1,87*** 
(0,43)

–0,25*** 
(0,09)

–27,1*** 
(6,9)

0,71
(1,15)

–18,1***

(1,3)
0,31

(0,20)

Банковские 
переменные Да Да Да Да Да Да Да Да

Переменные 
бизнес-цикла Да Да Да Да Да Да Да Да

Число наблюде-
ний (банков)

11 
(1)

11 
(1)

268 
(28)

265 
(28)

543 
(63)

550 
(63)

5420
(750)

5524
(773)

R 2 –3,2 –1,1 0,31 0,14 0,08 0,02 0,10 0,008

Панель 2. Периоды усиления конкуренции в условиях роста экономики

«Сбербанк» 0,65
(1,80)

1,21
(0,85)

–645*** 
(152)

–9,6
(51,0)

474*** 
(77,3)

10,7
(8,8)

Банки 2–30 — — –2,12
(5,86)

–3,96
(2,78)

–53*** 
(12,5)

–0,8
(4,2)

–847*** 
(137,8)

–19,1
(15,7)

Банки 31–100 — — –4,77 
(13,16)

–8,91
(6,24)

–19*** 
(4,5)

–0,3
(1,5)

–50,8*** 
(8,3)

–1,1
(0,9)

Банки 101–… — — 0,79
(2,19)

1,48
(1,04)

–16*** 
(3,7)

–0,2
(1,2)

24,2*** 
(3,9)

0,5
(0,4)
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Результаты регрессионных оценок для корпоративного сег-
мента значительно отличаются от результатов для розничного. 

1. Для «Сбербанка» получить оценки оказалось невозможным, 
поскольку его ценовые реакции маловариативны как в кризисные, так 
и в бескризисные периоды (Мамонов, 2018). Это указывает на монополь-
ный характер положения «Сбербанка» на рынке корпоративных креди-
тов и хорошо согласуется с выводами работы (Дробышевский, Пащенко, 
2006) о том, что рынок корпоративных кредитов в России мало напоми-
нает рынок в классическом понимании (как минимум, для «Сбербанка»). 
Хотя возможно и другое объяснение (впрочем, не совсем ортогональ-
ное первому). Самый крупный банк имеет возможность предоставлять 
крупные кредиты на длительную перспективу и, соответственно, уста-
навливать длительные отношения с заемщиками (relationship lending). 
Если заемщик в состоянии получить кредит в «Сбербанке» (позволяет 
уровень платежеспособности и наличие требуемых для получения кре-
дита документов), вероятность взять следующий кредит в «Сбербанке» 
близка к единице. Заметим, что похожий эффект был обнаружен и для 
банков США в работе (Chodorow-Reich, 2014).

2. Для банков из группы 2 проявляется эффект взаимного уси-
ления рисков в кризисные периоды: ценовые реакции на все группы 
приводят к росту NPL и к сокращению Z -индекса, т.е. рост кредитных 
рисков сопровождается ростом прочих видов рисков. Интересно, что 
в бескризисные периоды реакции на процентную политику конкурен-
тов всех четырех групп не приводят к статистически значимым послед-
ствиям с точки зрения неустойчивости банков группы 2. 

Группа банков
«Сбербанк» Банки 2–30 Банки 31–100 Банки 101–…

NPL Z -индексa NPL Z -индексb NPL Z -индексb NPL Z -индексa

Банковские 
переменные Да Да Да Да Да Да Да Да

Переменные 
бизнес-цикла Да Да Да Да Да Да Да Да

Число наблюде-
ний (банков)

11 
(1)

7 
(1)

272 
(28)

181 
(27)

341
(57)

345 
(57)

3614
(641)

3829
(673)

R 2 0,9 0,6 0,11 0,15 0,22 0,04 0,14 0,01

Примечание. В таблице представлены оценки реакции показателей неустойчивости групп банков на цено-
вые взаимодействия, стимулированные группами банков. Оценки осуществлены с помощью 2-Step GMM. 
Инструменты — первые лаги эндогенных банковских переменных (точная идентификация). Символами 
«***», «**», «*» отмечены оценки, значимые на уровне 1, 5 и 10% соответственно. В скобках приведены их 
робастные стандартные ошибки.
a На основе годовой прибыли банков.
b На основе квартальной прибыли банков. Показатель Z -индекса взят в логарифмах.

Окончание таблицы 4
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3. Ценовые реакции банков из группы 3 имеют статистически 
значимый эффект с точки зрения контролирования кредитных рисков 
(NPL), но не влияют на общий уровень устойчивости банков (Z -индекс). 
Это характерно как для кризисных, так и для бескризисных периодов. 
При этом, реагируя на процентную политику банков из групп 1 и 4, 
банки из группы 3 способны сокращать свою подверженность кре-
дитным рискам, что также верно вне зависимости от рассматривае-
мого периода усиления конкуренции. Подобный эффект наблюдается 
и от ценовых реакций на банки из собственной группы и из группы 2 
в бескризисные периоды, а в кризисные периоды эффект от ценовых 
реакций на эти две группы меняется на противоположный. Другими 
словами, в бескризисные периоды внутригрупповая конкуренция с бан-
ками из группы 3 и межгрупповая конкуренция с банками из группы 2 
ведет к сокращению подверженности кредитным рискам для банков из 
группы 3, а в кризисные, наоборот, к увеличению.

4. Ценовые реакции банков из группы 4  значимо влияют только 
на кредитные риски, но не на общий уровень устойчивости этих бан-
ков. В кризисные периоды ценовые реакции на группы 1–3 приводят 
к увеличению подверженности кредитным рискам банков из группы 4, 
а на банки собственной группы — к сокращению подверженности кре-
дитным рискам. Другими словами, межвидовая конкуренция дает отри-
цательный эффект, а внутривидовая — положительный (с точки зре-
ния контролирования качества корпоративных кредитных портфелей 
банков из группы 4). В бескризисные времена конкуренция с группой 1 
продолжает негативно влиять на банки из группы 4, а внутривидовая — 
постепенно становится негативной. Межвидовая конкуренция с бан-
ками из групп 2 и 3 начинает приносить положительные плоды с точки 
зрения устойчивости к кредитным рискам банков из группы 4.

В целом, для корпоративного кредитного рынка, в отличие от 
розничного, мы не обнаруживаем ни одного примера ценовых реак-
ций, подтверждающего эффекты перераспределения рисков. Эффекты 
взаимного усиления рисков были обнаружены только для группы 2 
и только в кризисные периоды. Как и в случае с розничным рынком, 
в моделях для корпоративного рынка показатель индекса Лернера 
сохраняет свою значимость при включении в модель показателей цено-
вых реакций.

7. Заключение
В работе был поставлен вопрос о том, как ценовые реакции бан-

ков на изменения процентных ставок банков-конкурентов влияют на 
неустойчивость банков к рискам в периоды общесистемного усиления 
конкуренции в российской банковской системе. Ценовые реакции на 
уровне банков были взяты из (Мамонов, 2018), в которой эти реакции 
были оценены для каждого банка в зависимости от его размера в кор-
поративном и розничном сегментах кредитного рынка. Степень интен-
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сивности ценовых реакций отражает остроту конкуренции в банков-
ской системе — от нулевых реакций, указывающих на монополизацию 
рынка, до реакций, превышающих единицу, указывающих на наличие 
ценовых войн. 

Поскольку в предшествующей литературе не сформировалось 
мнения о положительном или отрицательном влиянии усиления кон-
куренции на неустойчивость банков (концепция «конкуренция–неу-
стойчивость» (Keeley, 1990; Allen, Gale, 2004) против концепции «кон-
куренция–устойчивость» (Boyd, De Nicolo, 2005)), подобный анализ 
представляет интерес как с точки зрения регулирования банковского 
сектора, так и с академической. Более того, предшествующие иссле-
дования опирались на такие показатели остроты конкуренции, как 
индекс Лернера (Berger et al., 2009; Koetter et al., 2012; Beck et al., 2013; 
и др.), Н-статистику Панзара–Росса (Yeyti, Micco, 2007; Bikker et al., 
2012), индикатор Буна (Tabak et al., 2012; Delis, 2012) и индексы концен-
трации Герфиндаля–Хиршмана (Uhde, Heimeshoff, 2009). 

В нашей работе используется отличный от этих индикаторов 
показатель, отражающий реакцию каждого отдельного банка на изме-
нения средних процентных ставок, которые инициируют прочие 
банки. Данный показатель отражает процесс ценовой конкуренции 
между банками, а не конечный ее результат, как в случае с указанными 
выше показателями. Это происходит за счет того, что показатель цено-
вых реакций основывается на теории (Iwata, 1974) взаимодействия 
фирм в условиях олигополии и ее практической реализации для бан-
ковских систем в работах (Barros, Modesto, 1999; Delis, Tsionas, 2009). В 
предшествующих работах по анализу влияния конкуренции на устойчи-
вость банков оценки проводились на уровне банков, не делая различий, 
с кем именно и насколько интенсивно эти банки конкурируют. В этой 
связи данная работа делает следующий шаг: банки разделены на четыре 
группы, а конкуренция анализируется внутри группы и между груп-
пами, что дает возможность выявлять вид влияния конкуренции между 
группами на показатели их неустойчивости к рискам. 

В качестве показателей неустойчивости к рискам были выбраны 
две наиболее часто встречающиеся в исследованиях меры — доля про-
сроченных кредитов в совокупных кредитах банков (NPL) и устойчи-
вость банков ко всем видам рисков в агрегированном виде (Z -индекс). 
Такое разделение позволяет тестировать эффекты перераспределения 
рисков, когда банки компенсируют растущий кредитный риск сокраще-
нием подверженности прочим видам рисков, и эффект взаимного уси-
ления рисков, когда рост подверженности кредитному риску влечет за 
собой рост подверженности прочим рискам.

Наконец, для того чтобы сделать анализ еще более реалистич-
ным, оценки влияния ценовых реакций на показатели неустойчивости 
банков проводились не в целом за длительный период времени, что 
было проделано в предшествующих работах, а в заранее идентифици-
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рованные периоды общесистемного усиления конкуренции — в кризис-
ные и бескризисные периоды, имевшие место на горизонте 2004–2015 
гг. Общесистемное усиление конкуренции предполагает интенсифика-
цию ценовых реакций между банками, тогда как в периоды ослабления 
конкуренции такие реакции могут затухать не по причине монополи-
зации рынка, а, например, вследствие замедления деловой активности 
в экономике. Важно отделить кризисные от бескризисных периодов, 
потому что ценовые реакции в кризисные периоды обычно порож-
дают отрицательные шоки спроса заемщиков на кредиты (Green, 
Porter, 1984), а в бескризисные периоды — положительные (Rotemberg, 
Saloner, 1986). 

Результаты оценок позволили сформулировать следующие 
выводы. 

Во-первых, нет единого для всех групп банков — положитель-
ного или отрицательного — влияния ценовой конкуренции на неустой-
чивость к рискам. Для одних групп банков влияние положительное, 
для других оно отрицательное, для третьих — меняется в зависимости 
от периода (кризисный или бескризисный), а для четвертых — отсут-
ствует. Анализ показал, что вряд ли существует какая-то сила, которая 
заранее предопределяет, для какой группы будет характерен тот или 
иной случай. Например, мы могли бы априори предполагать, что для 
«Сбербанка» ценовые реакции на прочие банки значительно меньше, 
если не сказать, близки к нулю, чем реакции прочих банков на процент-
ную политику «Сбербанка». Однако во время кризисов «Сбербанк», реа-
гируя на процентную политику конкурентов из всех остальных групп 
в розничном сегменте кредитного рынка, оказывается способным 
сокращать свою подверженность кредитному риску (снижение NPL) 
и прочим видам рисков (рост Z -индекса). А во время роста экономики 
эта способность сохраняется только в реакциях на самые мелкие банки 
(группа 4) — реакции же на группы 2 и 3 могут приводить к отрицатель-
ным последствиям с точки зрения рисков маркет-мейкера. 

Во-вторых, последствия ценовых реакций с точки зрения ста-
бильности банков оказываются весьма различными для розничного 
и корпоративного сегментов кредитного рынка. Полученные выводы 
для реакций «Сбербанка» в розничном сегменте кредитного рынка 
никак не коррелируют с выводами для корпоративного: в корпоратив-
ном сегменте реакции «Сбербанка» на процентную политику прочих 
банков не оказывают статистического влияния на показатели его устой-
чивости. Более того, ни для одной группы банков не было найдено под-
тверждения влияния их ценовых реакций в корпоративном сегменте на 
некредитные риски (Z -индекс), а только на кредитные (NPL). В рознич-
ном сегменте — ценовые реакции влияют, за редкими исключениями, 
на все виды рисков. Это указывает на существенные различия между 
розничным и корпоративным сегментами кредитного рынка и на 
недостаток рыночных механизмов в корпоративном сегменте (вывод, 
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сформулированный еще в работе (Дробышевский, Пащенко, 2006), на 
основе других методов анализа).

В-третьих, если сопоставить первые два вывода, можно допол-
нительно заключить, что эффекты влияния конкуренции на неустой-
чивость банков оказываются весьма неоднородными и зависят от 
конкурирующих групп, периодов конкуренции и сегмента рынка. 
Предшествующие исследования этого не учитывали, усредняя влияние 
по всем группам, периодам и сегментам рынка. Возможно, это не позво-
лило сформировать единое мнение о влиянии конкуренции на стабиль-
ность банковских систем в предшествующих работах. В (Beck et al., 
2013) на межстрановых данных показано, что на итоговый вывод могут 
влиять качество институтов банковского надзора, характер системы 
страхования вкладов, набор ограничений на банковские операции 
и т.п. В (Martinez-Miera, Repullo, 2010) получен теоретический резуль-
тат, согласно которому связь между конкуренцией и неустойчивостью 
банков описывается U -образной кривой, т.е. существует порог насы-
щения рынка конкуренцией, после которого ее дальнейший рост начи-
нает отрицательно сказываться на стабильности системы. Наша работа 
представляет третий способ идентификации влияния конкуренции на 
неустойчивость банков — через выделение конкурирующих групп в роз-
ничном и в корпоративном сегменте кредитного рынка и отдельное 
рассмотрение кризисных и бескризисных периодов.

В-четвертых, для определенных групп банков были подтверж-
дены эффекты перераспределения рисков и эффекты взаимного уси-
ления рисков. Так, в розничном сегменте было показано, что эффекты 
перераспределения рисков наблюдаются в 40% случаев внутри- и меж-
групповых ценовых реакций, из которых эффективными (ведущими 
к росту общей устойчивости Z -индекса) оказываются лишь 42% реак-
ций. Эффекты взаимного усиления рисков проявились только в реак-
циях «Сбербанка» на группы 2 и 3 для бескризисных периодов и во 
внутригрупповых реакциях в группе 4 в кризисные периоды. В корпо-
ративном сегменте, в отличие от розничного, не было обнаружено ни 
одного примера ценовых реакций, который бы подтверждал эффекты 
перераспределения рисков. Эффекты взаимного усиления рисков 
были выявлены в этом сегменте только для группы 2 и только в кризис-
ные периоды.

В будущих исследованиях стоит больше внимания уделить про-
цессу выделения банковских групп (использовать критерии, отличные 
от размера банков; например, географические), идентификации цено-
вых реакций с помощью инструментальных переменных для выявле-
ния причинности реакций. Эффекты перераспределения рисков и вза-
имного усиления рисков можно было бы оценить с помощью более 
тонких индикаторов, чем NPL и Z -индекс, которые отражают уже реа-
лизовавшиеся риски, но малоинформативны с точки зрения будущих 
рисков, принимаемых банками в результате текущей деятельности. 
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Также  необходимо оценить, в какой мере ЦБ РФ имеет возможность 
корректировать негативные и усиливать позитивные эффекты цено-
вых реакций между банками для повышения стабильности российской 
банковской системы.
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Рис. А1

Динамика расчетных значений Z -индекса устойчивости и доли просроченных 
кредитов в совокупных кредитах (NPL) на уровне банковской системы

Примечание. Обозначения: �4 ,� 1� 2ROA q sigma q  — базовая версия Z -индекса (прибыль-
ность активов ROA рассчитана на основе прибыли за скользящие 4 квартала, стандарт-
ное отклонение (sigma) — за 12 кварталов); �4 ,� �8ROA q sigma q  — дополнительная версия 
Z -индекса (прибыльность активов ROA рассчитана на основе прибыли за скользящие 
4 квартала, стандартное отклонение (sigma) — за 8 кварталов); 1� ,� 1� 2ROA q sigma q  — допол-
нительная версия Z -индекса (прибыльность активов ROA рассчитана на основе прибыли 
за 1 квартал, стандартное отклонение (sigma) — за 12 кварталов); 1� ,� �8ROA q sigma q  — допол-
нительная версия Z -индекса (прибыльность активов ROA рассчитана на основе прибыли 
за скользящий 1 квартал, стандартное отклонение (sigma) — за 8 кварталов).
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Рис. А2 

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 1 («Сбербанка») на процентную политику конкурентов: 
розничный кредитный рынок
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Рис. А3 

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 2 (банки 2–30) на процентную политику конкурентов: 
розничный кредитный рынок
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Рис. А4

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 3 (банки 31–100) на процентную политику конкурентов: 
розничный кредитный рынок
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Рис. А5

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 4 (банки 101–…) на процентную политику конкурентов: 
розничный кредитный рынок
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Рис. А6

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 1 («Сбербанка») на процентную политику конкурентов: 
корпоративный кредитный рынок
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Рис. А7 

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 2 (банки 2–30) на процентную политику конкурентов: 
корпоративный кредитный рынок
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Рис. А8

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 3 (банки 31–100) на процентную политику конкурентов: 
корпоративный кредитный рынок
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Рис. А9

Взаимосвязи между NPL и реакциями группы 4 (банки 101–…) на процентную политику конкурентов: 
корпоративный кредитный рынок
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crisis and non-crisis periods of system-wide strengthening of competition in the 
Russian banking system over 2004–2015. Distinctly from previous studies, this paper 
measures price competition with the reactions of each bank on the changes of average 
interest rates induced by other banks within- and between different competing groups. 
We consider the following four groups of banks: Sberbank (group 1), top-30 banks 
except Sberbank (in terms of assets, group 2), top-100 banks except top-30 (group 3), 
and all the others (group 4).  The estimation results suggest that the intensity of the 
competition impact on the instability of reacting banks depends substantially on (i) 
who reacts, (ii) which segment of credit market is considered and during which phase 
of the business-cycle a given reaction occurs. For the retail segment, obtained results 
indicate that the group 1 (Sberbank, the market-maker) is the most efficient among all 
groups (i.e., it is able to improve its stability by successful price interactions with other 
banks). For the other bank groups, the results reveal the effects of risk redistribution 
within a given bank between credit and non-credit risks. For the corporate segment, 
distinctly from the retail one, no example of the risks’ redistribution effects is found 
while the mutual risks amplifications are observed only in reactions of the group 2 
(banks 2–30) and only during the crisis periods.

Keywords: banks, retail and corporate credit, price reactions, interest rates, price wars, 
economic crises, banks’ instability.
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В каких городах нам нравится жить?  
Эмпирический анализ отношения  
занятых к городам
Аннотация. Привлечение талантливых работников в города способ-

ствует концентрации в них человеческого капитала высокого качества, а значит, 
и успешному экономическому и социальному развитию. Остается неисследован-
ным вопрос, какие именно характеристики городов формируют положительное 
отношение занятых к городам. Ответ на этот вопрос важен для исследований 
в рамках теорий локальных рынков труда, компенсационных различий в заработ-
ной плате, а также при проектировании социальной политики в городах. Данная 
статья выполнена на уникальных микроданных, собранных с помощью опросов 
занятого населения 20–64 лет в административных центрах УрФО. Опрошены 
2520 респондентов. С помощью кросс-табуляции выявлена сила связи между 
отношением занятых к городам и удовлетворенностью отдельными характери-
стиками городов, индивидуальными характеристиками работника, размером его 
индивидуальной заработной платы. Результаты показали, что существует прямая 
положительная связь между отношением работников к городу и их индивидуаль-
ной заработной платой, а также удовлетворенностью работников характеристи-
ками городов. Полученные оценки можно интерпретировать как с точки зрения 
экономических теорий, так и с позиции концепции брендинга городов.

Ключевые слова: занятость, локальный рынок труда, кросс-табуляция, 
города, компенсационные различия, городские преимущества, удовлетворенность 
горожан, маркетинг территории.

Классификация JEL: J310, R230.
DOI: 10.31737/2221-2264-2020-45-1-4

1. Введение
В современном мире города конкурируют за множество ресур-

сов, в том числе и за наиболее квалифицированных и производитель-
ных работников (Zenker, Eggers, Farsky, 2013). Сосредоточение работ-
ников с наибольшим запасом человеческого капитала в определенных 
городах — один из важнейших факторов успешного экономического 
развития последних (Acemoglu, 1997; Glaeser, Mare, 2001; Combes et al., 
2012). Именно занятые являются основными налогоплательщиками 
и заинтересованной стороной социальной и экономической политики, 
проводимой в городах, поэтому для ее успешной реализации и адрес-
ной направленности нужно понимать, какие именно характеристики 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект 17-02-00299-ОГН).
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города важны для привлечения и/или удержания в нем талантливых 
работников. В работе (Флорида, 2007) отмечается, что представители 
креативного класса (высококвалифицированные, талантливые специа-
листы) при выборе места работы и проживания ориентируются, в числе 
прочего, на потенциал креативности города, развитую инфраструк-
туру, интеллектуальное разнообразие и открытость горожан. В случае 
отсутствия удовлетворения потребностей комфортного проживания 
в городе жители могут столкнуться с потерей квалифицированных 
работников и, следовательно, человеческого капитала. Исследование 
(Мкртчян, Флоринская, 2018) показало, что интенсивность внутренней 
миграции в России намного выше, чем показывает официальная стати-
стика, при этом квалифицированные работники выбирают для прожи-
вания наиболее привлекательные регионы страны, успешно вписыва-
ясь в рынки труда региональных столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. 
В (Национальный доклад…, 2019) авторы отмечают, что привлекатель-
ность российских регионов (а значит, и городов) для высококвалифи-
цированных кадров различна. Если в 2008 г. по ряду факторов Москва 
находилась на втором месте по привлекательности для мигрантов с выс-
шим образованием, то в 2016 г. – уже только на десятом, что позволило 
другим регионам привлекать работников (Национальный доклад…, 
2019). Для целей нашего исследования важно понять, какие именно 
факторы способны привлекать и удерживать работников в городах.

На примере административных центров регионов Уральского 
федерального округа (УрФО) (а именно Екатеринбурга, Кургана, 
Тюмени, Салехарда, Ханты-Мансийска и Челябинска) с помощью 
опросов занятого населения в возрасте 20—64 лет и кросс-табуляции 
мы попытались ответить на вопрос, удовлетворенность какими город-
скими характеристиками делает город более привлекательным для 
занятого населения. Нами была проверена связь между отношением 
занятых к городам и  индивидуальными характеристиками респонден-
тов, а также размером их индивидуальной заработной платы. Опрос 
был проведен в сентябре–октябре 2017 г. Всего были опрошены 2520 
респондентов, по 420 человек в каждом городе. Регион УрФО был 
выбран неслучайно: во-первых, нам удалось охватить две региональные 
столицы (Тюмень и Ханты-Мансийск), наиболее активно растущие 
за счет миграционного прироста населения по сравнению с другими 
региональными столицами России (Мкртчян, 2018). Во-вторых, рас-
сматриваемые города демонстрируют положительный прирост кадро-
вого потенциала, несмотря на изначально разную привлекательность 
для высококвалифицированных работников (Национальный доклад…, 
2019). Следовательно, в городах Урала есть возможности сохранения 
накопленного человеческого капитала и привлечения новых ресурсов. 
При этом административные столицы УрФО отличаются друг от друга 
природными и социокультурными характеристиками, численностью 
населения, развитием инфраструктуры, структурой экономики, что 
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дает возможность исследовать отношение занятого населения к раз-
ным городам, что впоследствии может быть использовано для при-
влечения и/или удержания талантливых работников в городах за счет 
большего числа факторов.

2. Обзор теоретических моделей  
и результатов эмпирических исследований
Отношение жителей к городу проживания привлекает внима-

ние экономистов, социологов, специалистов, изучающих городскую 
среду (urban studies), и ученых из других областей знаний. В эконо-
мике труда преимущества (amenities) города анализируют прежде всего 
с точки зрения поведения работника (занятого индивида). Так, в тео-
рии локальных рынков труда (Rosen, 1979; Roback 1982; Moretti, 2011) 
работник будет принимать решение относительно выбора террито-
риального рынка труда исходя из размера заработной платы, преиму-
ществ данной территории (города) для проживания и своего субъек-
тивного отношения к проживанию на данной территории (в городе). 
При этом выбор локальных рынков труда для отдельного индивидуума 
тем шире, чем выше его квалификация. В (Moretti, 2011) отмечается, 
что города с сильными (thick) или конкурентными рынками труда 
за счет привлечения более квалифицированных работников раз-
ных специальностей и их более высоких доходов являются центрами 
сосредоточения разнообразных городских преимуществ (amenities). 
Преимущества включают учреждения, предоставляющие социаль-
ные услуги высокого качества (образование, здравоохранение, куль-
тура и т.п., которые помимо заработной платы привлекают трудовых 
мигрантов), состояние экологии, природно-географические условия 
и пр. Преимущества могут быть как положительными, так и отрица-
тельными (некоторые из преимуществ одновременно могут ухудшать 
качество жизни населения, например, влекущие за собой загрязнение 
окружающей среды). Эмпирически подтверждается вклад различных 
преимуществ городов на различия в привлечении трудовых мигрантов, 
установлении заработной платы, формировании спроса на труд и пред-
ложения труда в городах. При этом в качестве локальных преимуществ 
выступают социальный капитал (David, Janiak, Wasmer, 2010; Besser, 
Miller, 2013), специфические институты рынка труда (Hoel, 2004; Chi, 
Marcouiller, 2013; Remington, 2015), природа, культурные характери-
стики городов, развитие инфраструктуры городов (Poudyal, Hodges, et 
al., 2009; Waltert, Schläpfer, 2010; Dimou, 2012; Nilsson, 2014; Boualam, 
2014); отдаленность города от мегаполисов и столиц (Partridge et al., 
2010; Haugen, Vilhelmson, 2013); доступность локальных общественных 
благ (Dustmann, Okatenko, 2014). 

Локальные рынки труда внутри страны связаны друг с другом 
посредством миграции. Многие современные модели факторов мигра-
ции опираются на теорию «притяжения — выталкивания» (Lee, 1966). 

Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 111–130

В каких городах нам нравится жить?



114

Согласно этой теории на каждой территории действуют различные 
группы факторов миграции: выталкивающие и притягивающие, опре-
деляющие выбытие/прибытие. К выталкивающим относят некоторые 
факторы экономического характера (безработица, низкий уровень 
доходов населения, высокие налоги); социальные и политические (бед-
ность, дискриминация, ограничения на свободу слова и вероисповеда-
ния, войны); неблагоприятные природные и климатические условия. 
В качестве притягивающих факторов могут выступать высокий уровень 
экономического развития, более высокие доходы, безопасность, воз-
можность получить доступ на рынок труда. Кроме того, на миграцион-
ные процессы могут воздействовать и промежуточные факторы, роль 
которых возрастает с увеличением расстояния между территориями: 
транспортные расходы, законодательное регулирование перемеще-
ний, доступность информации о предполагаемом регионе прибытия. 
При этом некоторые факторы действуют на большую часть населения, 
а некоторые — только на отдельных его представителей, одни и те же 
факторы могут влиять на разных людей по-разному. 

В (Lee, 1966) отмечается, что притягивающие факторы оказы-
вают большее воздействие на высокообразованных людей, которые уже 
обладают довольно высоким социальным статусом в регионе исхода, 
однако могут получать более выгодные предложения из других мест. 
Для низкоквалифицированных работников, напротив, большее значе-
ние могут иметь негативные, выталкивающие, факторы. Результаты 
эмпирических исследований в разных странах подтвердили, что мигра-
ция способствует сосредоточению человеческого капитала в горо-
дах с сильными, конкурентными локальными рынками труда, где он 
начинает приносить еще большую отдачу (Acemoglu, 1997; Rotemberg, 
Saloner, 2000; Glaeser, Mare, 2001; McCormick, Wahba, 2005; Champion, 
Coombes, 2007; Combes et al., 2012 и др.). Исследования внутренней 
миграции в России показывают, что основными причинами межре-
гиональной миграции являются различия в спросе на труд и заработ-
ной плате в разных регионах (Мкртчян, 2004; Andrienko, Guriev, 2004; 
Bignebat, 2006; Guriev, Vakulenko, 2015; Sardadvar, Vakulenko, 2016; 
Vakulenko, 2016; и др.). Таким образом, возможность трудоустройства 
и более высокая заработная плата на локальном рынке служат основ-
ными факторами, привлекающими мигрантов. Видимо, именно этими 
двумя факторами объясняется высокая миграционная привлекатель-
ность северных городов выбранного региона (Giltman et al., 2018), 
несмотря на то что они явно уступают множеству российских городов 
по ряду других характеристик (см. разд. 3). Описанные результаты 
ранее проведенных исследований дают основание предполагать, что 
в результате перераспределения человеческого капитала между горо-
дами страны происходит ускорение развития более привлекательных 
для миграции городов и замедление развития городов с высоким мигра-
ционным оттоком. 
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В теории компенсационных различий проживание на террито-
риях с плохими условиями (amenity-poor) компенсируется более высо-
кой заработной платой по сравнению с заработной платой работников, 
проживающих на территориях с хорошими условиями жизни (amenity-
rich) (Coelho, Ghali, 1971; Greenwood et al., 1991). Ряд эмпирических 
исследований показывает, что компенсационные различия в зара-
ботной плате действительно существуют и выравнивают различия 
в таких характеристиках территорий, как транспортное сообщение, 
уровень загрязнения воздуха, инфраструктура, уровень преступности 
(Braakmann, 2009) и др. Компенсационные различия объясняют часть 
разницы в средних региональных заработных платах в России (Berger 
et al., 2003; Bignebat, 2003; Oshchepkov, 2015), при этом в перечень тер-
риториальных характеристик включают и климатические условия (на 
севере страны заработная плата выше, чем на юге). Таким образом, 
города с худшими условиями проживания могут привлекать работни-
ков более высокой заработной платой.

На индивидуальное отношение к городу как к месту текущего или 
будущего проживания (при принятии решений о миграции) влияют не 
только объективные характеристики территории, но и их восприятие 
отдельным человеком. Изучение субъективного отношения индиви-
дов к городам проводится в рамках теории брендинга городов (branding 
of places) (Kavaratzis, 2005; Virgo, de Chernatony, 2006; Baker, Cameron, 
2008; Merrilees et al., 2009; Zenker, 2011; Zenker, Petersen, Aholt, 2013; 
Zenker, Rütter, 2014; и др.), где центральным вопросом является пере-
чень характеристик городов, определяющих удовлетворенность жите-
лей проживанием в конкретном городе. В основе концепции брен-
динга городов лежит идея о том, что бренд — это восприятие, поэтому 
работы по брендингу городов в основном ориентированы на изучение 
восприятия тех или иных характеристик города его жителями (Zenker, 
2011). Довольно часто эмпирические работы выполняются на данных 
выборочных опросов населения конкретных городов. В них авторы 
оценивают характеристики городов, в наибольшей степени влияю-
щих на общую удовлетворенность респондента проживанием в городе 
или на уровень его привязанности к городу, используя порядковые 
шкалы удовлетворенности респондентов (Merrilees et al., 2009; Zenker, 
Petersen, Aholt, 2013; Zenker, Rütter, 2014; Nigro et al., 2016; Zhan et al., 
2018). 

Эмпирически показано, что на удовлетворенность респонден-
тов проживанием в городе наибольшее положительное влияние оказы-
вают факторы группы «Городская среда и ее разнообразие» (Urbanity 
& diversity) (культурные характеристики, доступность услуг, толерант-
ность жителей города и пр.) (Zenker, Petersen, Aholt, 2013); социальные 
связи, климатические условия; возможности для создания бизнеса; при-
рода и возможности для культурного отдыха (Merrilees et al., 2009); кли-
мат, озеленение города, чистота; удобство транспортного сообщения; 
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состояние экологии (Zhan et al., 2018). При этом вопросы, связанные 
с трудоустройством и ценами на товары (Zenker, Petersen, Aholt, 2013), 
индивидуальными характеристиками горожан (возраст, семья, образо-
вание и др.) (Zhan et al., 2018), практически не влияют на удовлетворен-
ность проживанием в городе. К городам чаще привязаны те, кто там 
родился (Zenker, Rütter, 2014), женщины и люди старших возрастов 
(Nigro et al., 2016).

В нашей работе мы постарались совместить экономические под-
ходы (теория локальных рынков труда, теория компенсационных раз-
личий в заработной плате) с концепцией брендинга городов, а также 
включить в анкету характеристики городов, которые наиболее часто 
встречались в предыдущих исследованиях. При эмпирической оценке 
отношения занятых к городу учли также индивидуальную заработную 
плату. Мы не стали включать в анкету слишком много характеристик 
городов, так как это рассеивает внимание респондентов и оценки ста-
новятся размытыми (Zenker, Petersen, Aholt, 2013). 

Новизна нашего подхода состоит в выявлении и измерении 
силы связей между отношением занятых к городам и удовлетворен-
ностью респондентов характеристиками городов, а также индивиду-
альной заработной платой работников, что в дальнейшем позволит 
рассуждать о том, какие именно недостатки города должны быть ком-
пенсированы с помощью заработной платы (со стороны работодателя) 
или инструментами социальной политики (со стороны местных орга-
нов управления). 

3. Описание исследования 
Объектом нашего исследования стали административные цен-

тры субъектов Уральского федерального округа (УФО): Екатеринбург, 
Курган, Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск и Челябинск. Админи-
стративные центры являются, с одной стороны, объектом притяжения 
для остального населения регионов, с другой — эти города отличаются 
друг от друга своими характеристиками. Столицы субъектов УФО рас-
положены в регионах с разным уровнем экономического развития. 
Например, в 2017 г. ВРП на душу населения самый высокий в Ямало-
Ненецком (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) автономных округах 
(4 581 150,10 и 2 127 213,5 руб. соответственно); значительно ниже — 
в Тюменской и Свердловской областях (680 908,90 и 495 115,90 руб. 
соответственно); самый низкий уровень отмечается в Челябинской 
и Курганской областях (385 559,90 и 236 364,70 руб. соответственно). 

Основой экономики являются разные отрасли. Екатеринбург 
расположен на территории Свердловской области, специализация 
которой – черная и цветная металлургия, машиностроение. Города 
Ханты-Мансийск и Салехард — столицы автономных округов, и основ-
ная отрасль их специализации — добыча нефти и газа. Тюмень находится 
на юге Тюменской области, где в основном расположены предпри-

М.А. Гильтман, В.В. Пить, М.В. Батырева, Е.А. Сумик Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 111–130



117

В каких городах нам нравится жить?

ятия машиностроения, нефтехимии и агропромышленного комплекса. 
В структуре экономики Челябинской области преобладают черная 
и цветная металлургия, химическая промышленность и машиностро-
ение. Основу экономики Курганской области и города Курган состав-
ляют машиностроение и сельское хозяйство. Кроме того, в исследова-
ние попали города разного размера (табл. 1). В крупных городах более 
доступны социальные услуги, выше инновационный и культурный 

Таблица 1 

Количественные характеристики преимуществ городов по состоянию  
на сентябрь 2017 г.

Показатель

Город

Екате-
ринбург Курган Салехард Тюмень Челя-

бинск

Ханты-
Ман-

сийск

Население, тыс. человек 1455,5 322,0 48,5 744,6 1198,9 98,7

Учреждения ВПО
(университеты, академии, 
консерватории и институты 
города), единиц

27 5 0 6 13 2

Здравоохранение (учрежде-
ния федерального значения), 
единиц

10 2 0 5 1 0

Театры, единиц 26 2 0 4 11 3

Спортивные комплексы 
(училища, школы, колледжи) 
Олимпийского резерва, 
единиц

38 3 2 7 25 3

Железнодорожный вокзал, 
единиц 1 2 0 1 1 0

Международные регулярные 
рейсы Да Нет Нет Нет Да Нет

Федеральные дороги Да Да Нет Да Да Да

Удаленность от г. Москвы, км 1667 1973 2436 2144 1919 2759

Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, кв. м

24,95 25,4 24,1 29,3 23,35 25,3

Средняя цена 1 кв. м общей 
площади квартир на вторич-
ном рынке жилья, руб.*

58 708,94 35 843,63 48 387,04 50 945,53 38 280,87 48 974,79

Средняя температура 
января / июля, С°

−14,03/
+17,5

−15,18/
+18,78

−23,87/
+17,97

-16,09/
+17,95

−13,1/
+19,80

−21,53/
+18,91

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных 
источников, тыс. т

24,66 15,01 2,63 18,27 144,17 1,18

* По соответствующему субъекту РФ, Тюменская область – без автономных округов.

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата, официального сайта для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях, информации официальных сайтов органов власти местного 
самоуправления и субъектов РФ, официального сайта Ростуризма и других открытых источников официальной 
информации.
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потенциал. В малых городах сильнее влияние социального капитала на 
возможность трудоустройства и, как правило, ниже размер заработной 
платы.

В табл. 1 приведен ряд объективных характеристик городов. 
Мы видим, что наибольшее число учреждений высшего профессио-
нального образования сосредоточено в Екатеринбурге и Челябинске, 
а в Салехарде подобные учреждения отсутствуют. Екатеринбург 
и Челябинск лидируют по показателю «спортивные комплексы олим-
пийского резерва» (училища, школы, колледжи). Наибольшее число 
медицинских учреждений федерального значения располагается в горо-
дах Екатеринбург и Тюмень. Кроме того, Екатеринбург является одним 
из крупнейших театральных центров России, по числу театров город 
занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, меньше 
всего театров в Кургане и Ханты-Мансийске, а в Салехарде их нет. 
Международные регулярные рейсы возможны лишь из Екатеринбурга 
и Челябинска. Железнодорожные вокзалы отсутствуют в Ханты-
Мансийске и Салехарде. 

Все рассматриваемые города, кроме Салехарда, связаны с дру-
гими городами федеральными автотрассами. По общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, лидирует город 
Тюмень, на последнем месте — Челябинск. Самая высокая средняя цена 
1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья установлена 
в Екатеринбурге, самая низкая — в Кургане. 

По показателю выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников, лидирует Челябинск, наи-
меньший объем выбросов — в Ханты-Мансийске и Салехарде.  

Существует ряд методик, позволяющих комплексно оцени-
вать характеристики городов по их объективным характеристикам. 
Например, по данным опроса 2017 г. (Национальный доклад…, 2019), 
индекс привлекательности региона для высококвалифицированных 
кадров расположил города в следующем порядке: Екатеринбург (пока-
затель выше 0,70); Челябинск (0,65–0,70); Тюмень (0,60 – 0,65); Курган 
и Ханты-Мансийск, Салехард (0,50 – 0,55). Значения индекса качества 
городской среды муниципальных образований РФ, разработанного 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ2, в рассматриваемых нами городах варьируется от 143 (Тюмень) до 
126 (Челябинск) баллов из 300 возможных, что свидетельствует о пло-
хом состоянии городской среды. По оценке качества жизни, прово-
димой Финансовым университетом при Правительстве РФ, в 2018 г. 
Тюмень и Екатеринбург оказались на 6 месте, Челябинск — 43, Курган — 
733. Таким образом, по разным рейтингам из региональных столиц 
УрФО лидируют, как правило, Тюмень и Екатеринбург, а последнее 
место занимает Курган. В последующих разделах мы анализируем субъ-

2 Приказ № 1494/пр от 31 октября 2017 г. «Об утверждении методики определения индекса качества городской 
среды муниципальных образований Российской Федерации» (http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ddc/
prikaz-1494pr.pdf).

3 Более подробно можно посмотреть на сайте Финансового университета при Правительстве РФ (http://www.
fa.ru/science/index/SiteAssets/Pages/Zubets_Pubs/73_Russian_Cities_Life_Quality.pdf).
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ективное отношение индивидов к городам, которое может отличаться 
от индексов, составленных на основе объективных характеристик горо-
дов. При этом мы предполагаем, что решения о проживании или мигра-
ции из одного города в другой принимаются индивидом на основе субъ-
ективного отношения к городу.

4. Предварительный анализ данных
В ходе проведения опроса была произведена случайная стра-

тифицированная выборка с равномерным размещением по городам 
и пропорциональным по полу и возрасту респондентов группы 20–64 
лет4. При расчете распределения выборочной совокупности предпо-
лагаемый объем выборки (2520 человек) был равномерно распределен 
между городами опроса — выбрано 6 городов по 420 человек в каждом 
городе. В ходе опроса населения был реализован скрининговый отбор — 
опрашивались только занятые респонденты. Статус занятости респон-
денты идентифицировали самостоятельно. Опрос занятых индивидов 
позволял делать выводы не только об отношении жителей к городу 
проживания, но о предпочтениях именно работников, что расширяло 
представления о значимых городских преимуществах (amenities) в тео-
риях локальных рынков труда и компенсационных различий, которые 
рассматривают поведение работников, а не всех жителей.

Полевой этап исследования происходил в сентябре–октябре 
2017 г. Сбор информации осуществлялся методом уличного опроса. 
Такой способ опроса обеспечивал большую оперативность и эконо-
мичность процесса сбора данных, а также их большую достоверность, 
позволяя избежать принадлежности респондентов к определенным 
личным или профессиональным группам (возможны при проведении 
поквартирных или групповых опросов на предприятиях). Для обеспе-
чения случайности отбора респондентов учитывалась социальная неод-
нородность расселения и размещения крупных предприятий в городах 
исследования. В каждом городе распределение квот для интервьюе-
ров осуществлялось с учетом данных характеристик, что позволило 
получить наиболее достоверные данные. Опрос проводился в будние 
и выходные дни, в дневное и вечернее время (в обеденный перерыв, 
после окончания рабочего дня).

В ходе опроса респонденты оценивали свою удовлетворен-
ность характеристиками тех городов, где они живут / работают, по 
пятибалльной шкале (1 — совершенно неудовлетворен, 5 — полностью 
удовлетворен). Полученные средние оценки приведены в табл. 2. 
Отношение к городу учитывалось в ответе на вопрос «Нравится ли 
вам Екатеринбург/ Курган/ Салехард/ Тюмень/ Ханты-Мансийск/ 
Челябинск?» с четырьмя возможными вариантами ответов: «да, безус-
ловно» / «скорее да, чем нет» / «скорее нет, чем да» / «нет, не нравится».

Удовлетворенность респондентов оказалась самой высокой по 
таким городским характеристикам, как красивые ландшафты и озеле-

4 Распределение по полу и возрасту было рассчитано пропорционально на основе открытых данных Росстата по 
состоянию на 1 января 2016 г., база данных «Показатели муниципальных образований».
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Таблица 2

Средние оценки респондентами удовлетворенности характеристиками городов

Характеристика

Ч
ел

яб
ин

ск

Ек
ат

ер
ин

-
бу

рг

Х
ан

ты
-М

ан
-
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йс

к

К
ур
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н

С
ал

ех
ар

д

Т
ю

м
ен

ь

С
ре
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ее

 п
о 

вы
бо

рк
е 

зн
ач

ен
ие

Развитая система учреждений физиче-
ской культуры и спорта

3,90 
(0,91)

4,18 
(0,83)

4,07 
(0,88)

3,52 
(0,89)

3,88 
(0,95)

4,06 
(0,99)

3,93 
(0,93)

Развитая система учреждений искус-
ства, культуры и досуга

3,85 
(0,91)

4,15 
(0,88)

3,82 
(0,93)

3,47 
(0,92)

3,77 
(0,96)

4,10 
(0,89)

3,86 
(0,94)

Возможности для реализации актив-
ных хобби на природе (спорт, охота, 
рыбалка и пр.)

3,84 
(1,00)

4,05 
(0,82)

3,97 
(0,93)

3,48 
(0,97)

3,55 
(1,00)

4,15 
(1,02)

3,83 
(0,99)

Развитая система учреждений общего 
образования (детские сады, школы) 

3,65 
(0,94)

3,77 
(0,87)

3,86 
(0,85)

3,56 
(0,92)

3,82 
(0,95)

4,05 
(0,98)

3,78 
(0,93)

Хорошие ландшафты и озеленение 
города

3,35
(0,96)

3,91 
(0,94)

4,07 
(0,89)

3,11 
(0,90)

3,74 
(0,98)

4,35 
(0,82)

3,75 
(1,00)

Развитые архитектура 
и градостроительство

3,62 
(0,92)

4,05 
(0,87)

3,84 
(0,90)

3,13 
(0,87)

3,66 
(0,97)

4,24 
(0,83)

3,75 
(0,96)

Развитая система учреждений профес-
сионального образования 

3,76 
(0,93)

3,90 
(0,87)

3,57 
(0,94)

3,59 
(0,88)

3,45 
(1,06)

4,00 
(1,05)

3,71 
(0,97)

Развитая сфера обслуживания 
и система бытовых услуг

3,67 
(1,00)

4,11 
(0,81)

3,52 
(0,90)

3,49 
(0,88)

3,34 
(1,04)

3,66 
(1,18)

3,63 
(0,99)

Безопасность жизни и труда (низкий 
уровень преступности)

3,11 
(0,97)

3,39 
(0,84)

3,90 
(0,83)

3,01 
(0,91)

3,97 
(0,89)

4,12 
(0,83)

3,58 
(0.97)

Развитая транспортная инфраструк-
тура (дороги, вокзалы, удобство сооб-
щения с другими городами и т.п.)

3,60 
(1,03)

3,55 
(1,10)

3,63 
(0,93)

2,54 
(1,01)

3,09 
(1,09)

4,38 
(0,83)

3,45 
(1,15)

Благоприятные климатические условия 3,01
(1,10)’

3,3 
(0,97)

3,36 
(0,99)

3,41 
(0,85)

3,48 
(1,07)

3,83 
(0,96)

3,40 
(1,02)

Возможность участия граждан в проек-
тах национального масштаба

3,18 
(1,00)

3,77 
(0,90)

3,23 
(1,08)

3,42 
(0,88)

3,28 
(0,96)

3,28 
(1,45)

3,37 
(1,07)

Развитая система здравоохранения 3,15 
(1,06)

3,56 
(1,03)

3,67 
(0,95)

2,44 
(1,07)

3,44 
(1,09)

3,81 
(1,03)

3,34 
(1,13)

Возможность участия граждан в проек-
тах международного масштаба

3,03 
(1,08)

3,75 
(0,90)

3,11 
(1,13)

3,40 
(0,90)

3,17 
(1,02)

3,16 
(1,51)

3,28 
(1,13)

Эффективная система управления 
городом

3,03 
(0,97)

3,40 
(0,77)

3,44 
(1,03)

2,46 
(0,92)

3,41 
(0,93)

3,88 
(1,02)

3,27 
(1,04)

Благоприятная экологическая обста-
новка (качество воды и воздуха, 
система утилизации мусора)

2,24
(0,95)

2,89 
(1,02)

3,69 
(0,92)

2,64 
(0,97)

3,68 
(1,00)

3,80 
(1,01)

3,17 
(1,14)

Возможность трудоустройства 3,29 
(1,06)

3,43 
(0,93)

3,27 
(1,00)

2,54 
(0,91)

2,61 
(1,15)

3,47 
(1,23)

3,09 
(1,12)

Среднедушевые доходы населения, уро-
вень жизни населения 

2,93 
(0,92)

3,35 
(0,88)

3,26 
(0,91)

2,24 
(0,94)

2,92 
(0,99)

3,51 
(1,05)

3,03 
(1,04)

ЖКХ и состояние жилищного фонда 2,82 
(1,00)

3,00 
(0,99)

3,29 
(0,94)

2,33 
(0,97)

2,96 
(0,97)

3,70 
(1,01)

3,01 
(1,06)

Доступность жилья 3,19 
(1,13)

3,16 
(1,00)

2,99 
(1,12)

2,70 
(0,97)

2,23 
(1,10)

3,40 
(1,28)

2,94 
(1,16)

Уровень цен на основные предметы 
потребления

3,10 
(0,92)

3,35 
(0,85)

2,92 
(1,01)

2,45 
(1,00)

2,24 
(1,09)

3,46 
(1,10)

2,91 
(1,09)

Примечание. В круглых скобках приведены стандартные отклонения.

Источник: составлено авторами.
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нение города, развитые архитектура и градостроительство, возмож-
ности для занятиями активными хобби на природе, развитые системы 
учреждений общего и профессионального образования, искусства, 
культуры и досуга, физической культуры и спорта (средние по выборке 
оценки удовлетворенности на уровне 3,7–3,9 балла). Самой низкой — по 
уровню жизни населения, уровню цен на основные предметы потребле-
ния, ЖКХ и состояние жилищного фонда (средние оценки — на уровне 
2,9–3 балла). По некоторым характеристикам стандартное отклонение 
оказалось больше 1, что свидетельствует о достаточно большом раз-
бросе оценок респондентами своей удовлетворенности характеристи-
ками городов. 

Сравнение средних оценок по городам в сопоставлении с отве-
тами на вопрос, нравится ли вам город, позволяет сделать вывод о том, 
что в городах, которые респондентам нравятся больше всего (Тюмень 
и Екатеринбург), средние оценки удовлетворенности многими харак-
теристиками городской среды были заметно выше, что в целом совпа-
дает с индексами городов, посчитанных по объективным показателям 
(см. разд. 3). Можно сделать вывод, что именно характеристики, по 
которым средние оценки удовлетворенности оказались наивысшими, 
являются определяющими для жителей при определении привлека-
тельности города для жизни, наряду с такими характеристиками, как 
уровень жизни населения, уровень цен на основные предметы потре-
бления, возможность трудоустройства, доступность жилья: в обоих слу-
чаях средние оценки жителей Тюмени и Екатеринбурга заметно выше, 
чем оценки жителей других городов. Совокупность этих характеристик 
приводит к тому, что жители данных городов не хотят никуда переез-
жать, а города становятся привлекательными для трудовых мигрантов.

Данные на рис. 1 свидетельствуют о том, что суммарная доля 
положительных оценок городов («да, безусловно» и «скорее да, чем 

Рис. 1

Распределение ответов респондентов на вопрос «Нравится ли вам город?»

Источник: составлено авторами.
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нет») заметно преобладает над суммарной долей отрицательных («ско-
рее нет, чем да» и «нет, не нравится») — 85,4 против 14,6%. Нельзя не 
отметить, что на данные оценки могут влиять два фактора: с одной 
стороны, город может нравиться, потому что в нем благоприятные 
условия жизни; с другой – респонденты не могут никуда уехать из 
города и не хотят признаваться, что он им не нравится. Тем не менее 
оценки городов респондентами существенно отличаются друг от друга. 
Больше всего города проживания нравятся респондентам из Тюмени 
и Екатеринбурга — в этих городах доля тех, кто отметил, что город 
им безусловно нравится, составила 66,5 и 66,7% соответственно, в то 
время как в Челябинске этот ответ давал только каждый третий респон-
дент, а в Кургане его вообще дали лишь 14,4%. Суммарная доля положи-
тельных оценок оказалась наибольшей (97,2%) в Тюмени, наименьшей 
(63,8%) — в Кургане. 

5. Измерение наличия и силы связей и интерпретация 
результатов
В нашем исследовании мы используем качественные перемен-

ные, измеряющие отношение занятых к городам, где они живут и/
или работают и удовлетворенностью респондентов отдельными харак-
теристиками этих городов. Маленькая дисперсия качественных пере-
менных резко снижает точность оценивания регрессионных моделей, 
поэтому мы применяем кросс-табуляцию (таблицы сопряженности) 
для выявления наличия и оценивания силы связи между переменными, 
не претендуя при этом на определение причинно-следственных связей. 

Общей переменной во всех таблицах выступает ответ на вопрос 
«Нравится ли вам данный город?» — это категориальная переменная 
с упорядоченными по возрастанию значениями. После преобразо-
ваний5 ответам присвоены категории: «нет, не нравится» — 1, «ско-
рее нет, чем да» — 2, «скорее да, чем нет» — 3, «да, безусловно» — 4. 
Для анализа заработной платы выборка была очищена от выбросов 
по 0,5% с каждого конца распределения, в итоге мы получили мини-
мальное значение в 6000 руб., максимальное — 110 000 руб., среднее 
значение — 32 901,35 руб. Другими переменными выступили удовлет-
воренность занятых отдельными характеристиками городов и инди-
видуальные характеристики респондента (спецификация приведена 
в Приложении). Расчеты проводились в программе SPSS.

Для определения наличия связи мы используем χ2-Пирсона, 
который позволяет выявлять наличие связи между качественными 
переменными. Нулевая гипотеза предполагает отсутствие связи 
между переменными. Если χ2-Пирсона больше критического, при 
соответствующих степенях свободы и вероятности ошибки 0,05 нуле-
вая гипотеза об отсутствии взаимосвязи отвергается. Далее измере-
ние силы связи проводится с помощью значений корреляции (см. 
Приложение6). 

5 В анкете порядок ответов был противоположным.

6 Таблицы сопряженности не приводятся, так как они достаточно громоздкие.
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Анализ показывает наличие прямой связи между заработной 
платой и удовлетворенностью местом проживания респондента. 
Значение коэффициента корреляции (0,159) невелико, связь является 
слабой, но она присутствует. Такая связь, с нашей точки зрения, зави-
сит от удовлетворенности респондента городом в целом. Большинство 
индивидуальных характеристик респондентов не связаны с их отноше-
нием к городу (пол, возраст, наличие детей до 18 лет). Семейное поло-
жение, длительность проживания в городе и наличие высшего образо-
вания демонстрируют слабую обратную связь с отношением к городу, 
значения коэффициентов стремятся к нулю. 

Удовлетворенность различными характеристиками городов 
и тем, насколько город нравится респонденту, во всех случаях демон-
стрируют наличие прямой связи (см. Приложение, где характеристики 
расположены в порядке убывания значений коэффициентов корре-
ляции). Полученные результаты выявляют более тесную связь между 
отношением к городу и удовлетворенностью городскими характеристи-
ками по сравнению с индивидуальными характеристиками респонден-
тов, что соотносится с результатами предыдущих исследований (напри-
мер, (Zhan et al., 2018)). Также, если распределить анализируемые 
нами характеристики по группам, например предложенным в (Zenker, 
Petersen, Aholt, 2013), в концепции оценки индекса удовлетворенности 
жителя города (Citizen Satisfaction Index (CSI)), то наши результаты 
в целом совпадают с полученными в (Zenker, Petersen, Aholt, 2013) по 
данным городов Германии (см. Приложение). Наиболее тесная связь 
установлена между отношением работников к городу и удовлетворен-
ностью характеристиками группы «Городская среда и ее разнообразие» 
(Urbanity and diversity), в частности, развитые архитектура, градостро-
ительство и эффективная система управления городом демонстрируют 
среднюю силу связи, приближаясь к значению 0,4. На втором месте 
по тесноте связи отношения к городу с удовлетворенностью характе-
ристиками группы «Природа и отдых (на свежем воздухе)» (Nature and 
recreation) — хорошие ландшафты и озеленение города показывают 
среднюю тесноту также со значением около 0,4. Удовлетворенность 
характеристиками групп «Возможности трудоустройства» (Job 
opportunities) и «Эффективность затрат» (Cost-efficiency) демонстри-
руют слабую связь с отношением занятых к городу, что также соот-
ветствует результатам (Zenker, Petersen, Aholt, 2013) и других работ, 
выполненных на данных городов Австралии (Merrilees et al., 2009), 
Аргентины (Nigro et al. 2016), Китая (Zhan et al., 2018).

Учитывая, что в выборке присутствовали только занятые, 
результаты можно интерпретировать и с точки зрения теории локаль-
ных рынков труда (Rosen, 1979; Roback 1982; Moretti, 2011), поскольку 
и заработная плата, и удовлетворенность занятых рядом преимуществ 
(amenities) городов показали прямую положительную связь с отно-
шением занятых к городам. Прямая положительная связь между сим-
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патией к городу и заработной платой позволяет предположить также 
потенциальную возможность наличия компенсационных различий 
в заработной плате (Coelho, Ghali, 1971; Greenwood et al., 1991). В полу-
ченных нами результатах при неудовлетворенности какими-то характе-
ристиками города, влияющими на условия жизни в целом, они могут 
быть компенсированы более высокой заработной платой для формиро-
вания положительного отношения к городу.

Таким образом, в нашей работе для оценки отношения работ-
ников к городу проживания мы сочетали экономические подходы (тео-
рия локальных рынков труда и компенсационных различий в заработ-
ной плате) и концепцию брендинга городов в части оценки отношения 
к городу работников через измерение их удовлетворенности характе-
ристиками городов. Полученные результаты не противоречат положе-
ниям указанных подходов, что, с нашей точки зрения, свидетельствует 
о том, что они могут быть использованы совместно для дальнейших 
эмпирических исследований отношения занятых к месту их прожива-
ния и/или работы.

6. Заключение
Города могут быть по-разному привлекательны для различных 

групп населения. В данной работе сделана попытка выявить наличие 
и тесноту связи между удовлетворенностью характеристиками городов 
и отношением к городу проживания (и/или работы) занятых респон-
дентов в возрасте 20–64 лет, проживающих в Екатеринбурге, Кургане, 
Тюмени, Салехарде, Ханты-Мансийске и Челябинске. 

Анализ показал наличие прямой связи между отношением заня-
тых к городам и удовлетворенностью включенным в анкету характери-
стиками. Наиболее тесная (средняя) связь была выявлена между отно-
шением к городу и удовлетворенностью такими характеристиками, как 
развитые архитектура и градостроительство, эффективная система 
управления городом, хорошие ландшафты и озеленение города. Связь 
между индивидуальными характеристиками респондента и его отноше-
нием к городу в большинстве случаев отсутствует или является очень 
слабой. Прямая (слабая) связь установлена между отношением занятых 
к городам и их индивидуальной заработной платой. 

Полученные результаты можно интерпретировать как с точки 
зрения экономических теорий (локальных рынков труда, компенсаци-
онных различий в заработной плате), так и с точки зрения концепции 
брендинга городов. С нашей точки зрения, результаты работы дают 
возможность сочетать названные подходы для дальнейших эмпириче-
ских исследований отношения занятых к местам работы и/или про-
живания, что имеет не только академическую ценность, но и может 
использоваться при проектировании и проведении социальной поли-
тики в городах, а также миграционной политики.
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как один из инструментов оценки 
эффективности брендинга
Аннотация. Бренд является одним из важных корпоративных активов. 

В связи с этим специалисты рассматривают ряд сопутствующих проблем, среди 
которых можно выделить создание универсального подхода к оценке эффек-
тивности управления брендом. В статье рассматриваются некоторые аспекты 
концепции контактного брендинга и предложенной на ее основе интегральной 
модели оценки эффективности брендинга, дающей возможность учитывать 
многостороннюю природу бренда. Для практического использования предлага-
ется показатель рентабельности бренда (return on brand, ROB), позволяющий 
диагностировать влияние мероприятий бренд-менеджмента на генерируемую 
компанией чистую прибыль – финансовый показатель, комплексно отражающий 
уровень эффективности ведения бизнеса. ROB позволяет уточнить, насколько 
эффективно для фирмы изменение стоимости ассоциированного с ней бренда, 
являющейся показателем эффективности бренд-мероприятий, влияющих на 
размер марочного капитала организации. Полагается, что предлагаемый нами 
показатель может выступать как самостоятельный и вспомогательный инстру-
мент в различных подходах к оценке эффективности брендинга. В работе приво-
дятся материалы по апробации ROB на примере группы высокотехнологичных 
предприятий.

Ключевые слова: бренд, брендинг, бренд-менеджмент, интеллектуальный 
капитал, оценка, нематериальные активы, рентабельность, эффективность.
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1. Введение

Осознание решающей роли нематериальных активов в эко-
номической деятельности организаций, функционирующих в рамках 
экономики знаний, определило вектор развития бизнеса в начале 
1990-х годов. В настоящее время для многих компаний большая 
часть генерируемой акционерной стоимости приходится на бренд 
(Lindemann, 2010). Это применимо и к предприятиям–производите-
лям таких потребительских товаров, как Nestlé и Procter&Gamble, а 
также многих высокотехнологичных компаний, обладающих сильным 
брендом (Apple или Alphabet Inc.). Развитый бренд является одним из 
значимых преимуществ в конкурентной борьбе на рынке; его наличие 
положительно влияет на создание денежных потоков предприятия. 
В связи с этим возрастает актуальность теоретических изысканий, 
связанных с вопросами управления брендом, или брендинга. Однако, 
несмотря на рост числа научных публикаций по этой тематике, оста-
ются аспекты, которые специалисты рассматривают редко. Так, 
одной из слабо разработанных проблем является оценка эффективно-
сти брендинга.
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Согласно мнению нобелевских лауреатов П. Самуэльсона 
и У. Нордхауса (Samuelson, Nordhaus, 2009), экономическая эффектив-
ность характеризует способность субъекта получать максимум воз-
можных благ от имеющихся у него ресурсов. При этом производитель 
и потребитель благ стремятся к наивысшей эффективности, макси-
мизируя свои выгоды и минимизируя затраты. Соответственно, пола-
гается, что эффективность брендинга характеризует способность 
субъекта получать максимум возможных благ от управления брендом, 
которым он владеет. 

Для измерения экономической эффективности обычно исполь-
зуют такие инструменты, как показатели окупаемости, производитель-
ности производства, фондоотдачи, рентабельности и др. В случае же 
эффективности управления брендом возникает ряд нюансов, связан-
ных с тем, что брендинг создает не один тип эффекта, а несколько. 
Так, среди эффектов брендинга выделяют поведенческие (связанные 
с формированием лояльности к бренду) и экономические (связанные 
с финансовой и рыночной результативностью организации) эффекты, 
а также эффекты восприятия, ассоциирующиеся с созданием узнавае-
мости и осведомленности потребителей о бренде.

Отметим: специалисты давно ведут исследования в области 
оценки эффективности бренд-менеджмента и предложили массу подхо-
дов к решению этой проблемы. Широко известны модели, описанные 
в (Aaker, 1995; Davis, Dunn, 2002; Sherrington, 2003; Munoz, Kumar, 2004; 
De Chernatony, 2006; Lehmann, Keller, Farley, 2008). Однако всем им при-
сущ один существенный недостаток – они не охватывают в полной мере 
все показатели, необходимые для полноценной оценки эффективно-
сти брендинга.

 Так, например, в (Munoz, Kumar, 2004) рассматриваются только 
потребительские и финансовые метрики, при этом такие рыночные 
измерители, как индекс развития бренда (англ. Brand Development Index – 
BDI), игнорируются. В то же время модель, предлагаемая в (Lehmann, 
Keller, Farley, 2008), оперирует лишь потребительскими показате-
лями, при этом пренебрегая остальными. Подход М. Шеррингтона 
(Sherrington, 2003) подразумевает выделение доминантного ключевого 
показателя эффективности (Key Performance Indicator, KPI), привязан-
ного к стратегии компании, однако оценку эффективности управления 
такой многогранной и сложно структурированной категорией, как 
бренд, только одним KPI мы считаем не вполне оправданным.

Следовательно, из-за вышеуказанного недостатка подобные 
модели не способны обеспечивать всесторонней оценки эффектив-
ности бренд-менеджмента. И это обстоятельство обусловливает воз-
никновение потребности в разработке теоретически обоснованного 
и практически применимого подхода, позволяющего оценивать эффек-
тивность брендинга как единого комплекса мероприятий, связанных 
с созданием, развитием и поддержанием бренда.
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2. Некоторые аспекты интегральной модели  
оценки эффективности брендинга
Мы полагаем, что к решению описанной выше задачи ближе 

всех удалось подойти российским исследователям в работе (Старов, 
Алканова, 2009), в которой на основе модели контактного брендинга 
(Davis, Dunn, 2002) была предложена для практического использова-
ния интегральная модель оценки эффективности брендинга. Главное досто-
инство этой модели и ее отличие от остальных состоит в том, что она 
позволяет достаточно адекватно учитывать сложную и многоаспектную 
сущность бренда, а также установить взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность между различными эффектами брендинга.

Суть модели контактного брендинга, изложенной в (Davis, 
Dunn, 2002), заключается в том, что оценка эффективности управле-
ния брендом осуществляется путем выделения специальных показате-
лей, или метрик, – измеряемых параметров оценки эффективности 
действий бренд-ориентированной компании. Для разработки этих 
метрик предлагается использовать концепцию контактного бренд-
менеджмента, которая основывается на том, что эффективность 
брендинга можно оценить с помощью выделения и контроля точек 
контакта бренда и потребителя. Под точками контакта при этом 
подразумевают способы, которыми действующие и потенциальные 
потребители контактируют с брендом и которые могут быть приме-
нены для принятия решений, связанных с брендом фирмы (Schultz, 
Kitchen, 2000).

Подход к оценке эффективности управления брендом, предлага-
емый в (Davis, Dunn, 2002), предполагает анализ формирования опыта 
потребителя с помощью четырех категорий точек контакта бренда 
с потребителем: опыта до, во время и после совершения покупки, а 
также точек влияния. Механизм взаимодействия этих точек может 
быть проиллюстрирован с помощью круговой схемы точек контакта, 
так называемого «колеса контактов» (рис. 1).

Точки контакта до совершения покупки влияют на формирова-
ние бренда и привлечение нового потребителя. Типичными предста-
вителями этой категории являются печатная и телевизионная реклама, 
вирусный маркетинг, веб-страницы продукта и т.п. Категория точек 
контакта при совершении покупки включает точки, способствующие 
непосредственному переходу от рассмотрения бренда к приобретению 
продукта, к ним относят, например, места продажи и контакты с торго-
выми представительствами. Точки контакта после совершения покупки 
нацелены на поддержание благоприятной репутации среди потреби-
телей брендового продукта и на повышение уровня удовлетворенно-
сти от покупки, такими точками являются монтаж приобретенного 
оборудования, профилактическое обслуживание техники и пр. Еще 
одной важной категорией являются точки влияния – точки контакта, 
косвенно помогающие бренду произвести впечатление на потребителя 
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и партнеров, к ним относят, например, отзывы о продукте, годовые 
отчеты и объявления о вакансиях.

В свою очередь, в систему метрик, предлагаемую в (Davis, Dunn, 
2002), входят тактические метрики, обеспечивающие анализ эффектив-
ности брендинга с позиции формирования опыта покупателя в точках 
контакта с брендом, и стратегические, позволяющие оценивать влия-
ние бренда на эффективность предприятия в целом.

К тактическим метрикам влияния бренда относятся: понима-
ние бренда, доверие к бренду, актуальность бренда, осведомленность 
о бренде, предпочтение бренда и пр. Под стратегическими метриками 

Рис. 1

Круговая схема точек контакта на примере бренда Whirlpool

Источник: (Дэвис, Данн, 2005).
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подразумевают: приверженность бренду, покупаемость бренда, цено-
вую премию за бренд, расширение бренда, приобретение покупателей 
с помощью бренда, удержание потребителя. При этом выбор соот-
ветствующих метрик для оценки эффективности управления брендом 
определяется конкретными целями оценки.

Интегральная модель оценки эффективности брендинга, пред-
лагаемая в (Старов, Алканова, 2009), представляет собой модифициро-
ванную модель контактного брендинга (Davis, Dunn, 2002), и ее прин-
ципиальное отличие состоит в том, что систему метрик предлагается 
структурировать с учетом взаимной обусловленности и подчиненно-
сти метрик, а не с позиции реализации стратегических и тактических 
целей. Предполагается, что такой подход помогает учитывать синер-
гию взаимодействующих эффектов брендинга.

На основе мероприятий контактного брендинга, описанных 
в (Старов, Алканова, 2009), выделяется четыре категории показате-
лей, позволяющих осуществить комплексную оценку эффективности 
брендинга: 

1) метрики восприятия, диагностирующие степень осведомленно-
сти потребителя о бренде и оценивающие поведение потреби-
телей до совершения ими покупки брендированного продукта;

2) поведенческие метрики, нацеленные на оценку поведения 
потребителей в основном после совершения покупки, что про-
является в формировании лояльности, распространении потре-
бителем влияния бренда, предпочтении бренда и пр.;

3) рыночные метрики, позволяющие оценивать конкурентоспо-
собность бренда на рынке и включающие индекс развития 
бренда, рыночную долю бренда, уровень дистрибьюции бренда 
и др.;

4) финансовые метрики, предназначенные для анализа эффектив-
ности инвестиций в бренд, а также финансовой оценки приро-
ста капитала бренда, на который влияет бренд-менеджмент. 
Согласно (Старов, Алканова, 2009) эти категории метрик дают 

возможность оценивать эффективность брендинга, учитывая много-
аспектную природу бренда. При этом улучшение целевых показателей 
одной из групп метрик способствует росту результативности показате-
лей другой группы метрик (рис. 2).

Каждый из представленных типов метрик подробно описан 
в (Старов, Алканова, 2009). Рассмотрим несколько подробнее катего-
рию финансовых метрик. 

Помимо стоимости бренда, которая служит для оценки эффек-
тивности мероприятий брендинга, воздействующих на размер мароч-
ного капитала организации, к финансовым метрикам в (Старов, 
Алканова, 2009) относится также показатель рентабельности инвести-
ций в бренд (return on brand investment, ROBI). Этот показатель был 
предложен на основе положений работы (Davis, 2000) и характеризует 
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эффективность вложений в строительство, продвижение и развитие 
бренда. Он может быть использован для сравнения результативно-
сти различных решений по развитию бренда, определения приори-
тетов в подходе к финансированию бренд-проектов, оценки работы 
бренд-менеджеров.

 В настоящее время отсутствует общепринятый подход к расче-
там ROBI. Однако в (Старов, Алканова, 2009) полагается, что для опре-
деления значений этого показателя целесообразно применять подход, 
предлагаемый в (Серов, 2005). Этот подход сводится к вычислению 
ROBI как отношения разности прироста валового дохода компании 
и ее инвестиций в бренд к этим же инвестициям, включающим долго-
срочные обязательства, возникающие при заключении долгосрочных 
контрактов с рекламными агентствами, затраты на разработку проекта 
(дизайн, общая концепция и т.д.) и другие платежи. 

Здесь стоит обратить внимание на то, что при расчете использу-
ется прирост валового дохода, что подразумевает расчет ROBI для неко-
торого отрезка времени, на котором произошел этот самый прирост. 
В связи с этим возникает вопрос, как оценить рентабельность инве-
стиций в бренд, если допустить, что они были сделаны на временном 
отрезке, не соответствующем приросту. Вопрос, связанный с оценкой 
эффективности инвестиций в бренд, требует дальнейшей доработки 
и является предметом отдельного исследования. 

3. Показатель рентабельности бренда
Мы полагаем, что в рамках предлагаемой в (Старов, Алканова, 

2009) модели оценки эффективности брендинга недостаточно прорабо-
тан аспект, связанный с финансовыми метриками. Так, в ней не предус-
мотрены метрики, непосредственно учитывающие взаимосвязь между 
брендингом и финансовой результативностью организации. По этой 
причине мы сочли целесообразным расширить базу финансовых 
метрик для интегральной модели оценки эффективности брендинга.

Рис. 2

Колесо контактов и метрики эффективности брендинга 

Источник: (Старов, Алканова, 2009).
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Н. Хвецкович 

Отметим, что одним из важнейших финансовых показателей 
является чистая прибыль, которая интегрально отражает результатив-
ность деятельности компании. Этот показатель в числе прочего дает 
инвесторам возможность судить об инвестиционной привлекательно-
сти организации, кредиторам — о ее платежеспособности, собственни-
кам — об эффективности ее менеджмента.

 Значения чистой прибыли также применяются при расчете 
ряда показателей рентабельности, диагностирующих уровень эффек-
тивности использования организацией ее различных ресурсов. Среди 
них выделяют: рентабельность инвестиций (return on investment, ROI), 
рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE), вало-
вая рентабельность, или рентабельность продаж (return on sales, ROS), 
а также рентабельность активов (return on assets, ROA).

Мы считаем, что при оценке эффективности брендинга бренд 
необходимо рассматривать как нематериальный актив, представляю-
щий собой «неосязаемую сумму свойств продукта: его имени, упаковки, 
цены, его истории, репутации, способа рекламирования, при этом 
также являющийся сочетанием впечатления, который он производит 
на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда» 
(Огилви, 2007). В этом контексте для практического применения пред-
лагается показатель рентабельности бренда (return on brand, ROB), 
который, характеризуя отдачу от использования бренда, отражает 
уровень эффективности управления брендом для генерации чистой 
прибыли. 

Цель, поставленная в этой работе, — обосновать возможность 
применения предлагаемого показателя рентабельности бренда ROB 
для комплексной оценки эффективности брендинга. Этот показатель 
рассчитывается по формуле:

ROB = NI / BV,  (1)

где NI – чистая прибыль компании; BV – стоимость бренда компании.
Соответственно, в случае, когда компания является мультибрен-

довой и обладает несколькими брендами, с помощью предлагаемого 
показателя становится возможным оценить рентабельность комплекса 
этих брендов:

/ ,ROB NI BVΣ = Σ    (2)
где ROBΣ — рентабельность комплекса брендов, находящихся в собствен-
ности у организации; BVΣ  — суммарная стоимость ассоциированных 
с компанией брендов.

Также становится осуществимой оценка отдачи от использова-
ния отдельного бренда в составе комплекса и, следовательно, сравне-
ние эффективности мероприятий, проводимых менеджментом в рам-
ках каждого из бренд-проектов:

/ ,ROB NI BVδ δ=  (3)
где ROBδ — коэффициент отдачи от использования отдельного бренда 
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в составе комплекса брендов; δNI — чистая прибыль, которую приносит 
соответствующий бренд.

Для того чтобы рассуждать о функциональных возможностях 
предлагаемого показателя рентабельности бренда, проведем исследо-
вание связи между ROB и чистой прибылью ряда зарубежных компаний, 
обладающих брендом со значительной стоимостью и по классифика-
ции ООН (в рамках Стандартной международной торговой классифи-
кации — Standard international trade classification, SITC). относящихся 
к высокотехнологичным (Лаптев, 2008): Apple, Alphabet Inc.; Canon 
Inc.; General Electric; IBM; Microsoft Corporation; Honda Motor Co., Ltd.; 
Intel Corporation; Caterpillar Inc.; Panasonic Corporation; Siemens AG; 
Sony Corporation; Toyota Motor Corporation.

Применяя формулу (1), рассчитаем показатель рентабельно-
сти бренда для исследуемого ряда высокотехнологичных предприятий 
за 2007–2017 гг. Источником необходимых для расчета ROB данных 
о значениях чистой прибыли, сгенерированной рассматриваемыми 
корпорациями (табл. 1), послужил интернет-проект американской 
компании Zacks Investment Research, аккумулирующий информацию 
о финансовом состоянии акционерных обществ, используя для этого 
такие ресурсы, как, например, официальная финансовая отчетность 
организаций.

Отметим, что применяемую при расчете показателя ROB стои-
мость бренда (brand value) не совсем корректно сопоставлять с таким 
сходным понятием, как «капитал бренда» (brand equity), которое 
относится к восприятию бренда клиентом, в то время как стоимость 
бренда – своеобразное финансовое выражение бренда (Aaker, 2016). 

По нашему мнению, капитал бренда — это капитализированная 
стоимость выгод, полученных в результате ассоциирования имени 
бренда с конкретными продуктами или сервисами, что согласуется 
с определением, данным в (Simon, Sullivan, 1993). Еще одно опреде-
ление капитала бренда дали К. Клэнси и П. Криг: «Это общая оценка 
“репутации”, ассоциирующейся с брендом, которая отражает пред-
шествовавшие успехи на рынке и предопределяет будущие продажи 
и потенциал прибыльности. Она находится, как заметил профессор 
Келлер, “у потребителя в голове” и поэтому ее следует изучать путем 
опросов, а не путем анализа продаж» (Clancy, Krieg, 2009).

В свою очередь, стоимость бренда представляет собой «финан-
совый результат способности руководства использовать бренд посред-
ством тактических и стратегических действий для обеспечения макси-
мизации текущей и будущей прибыли, а также снижения рисков. Таким 
образом, стоимость бренда зависит от соответствия бренда целям 
фирмы, ее ресурсам (включая синергию с другими продуктами) и усло-
виям конкурентного рынка» (Srivastava, Shocker, 1991). Как и многие 
другие исследователи проблематики бренда, мы полагаем, что стои-
мость бренда представляет собой текущую стоимость будущих денеж-
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ных потоков, которые его владелец может получить только благодаря 
этому бренду (Kaas,1990).

Считается, что наиболее близким к бренду понятием в плане 
финансовой отчетности является деловая репутация, или гудвилл, под 
которым обычно понимают «совокупность неосязаемых активов, спо-
собных обеспечить компании конкурентные преимущества и увели-
чить ее доход» (Казанцев, Ягольницер, 2018). В отличие от гудвилла 
фирмы, значения которого обычно указываются в бухгалтерской отчет-
ности, нахождение стоимости бренда может вызвать затруднения. Это 
связано прежде всего с тем, что сегодня пока еще нет общепринятого 
подхода к оценке этого показателя: разработаны несколько десятков 
различных методик, наиболее популярные из которых рассмотрены 
в работах (Чернозуб, 2003; Kapferer, 2008; Зотов, 2011).

Модели измерения стоимости бренда исследователи разделяют, 
по меньшей мере, на три группы: исследовательские методики (осно-
ванные на социологических исследованиях ряда критериев); модели, 
основанные на финансовых методиках; а также комбинированные или 
экономические, модели, объединяющие элементы двух первых мето-
дик (Рузакова, Перфильев, 2011). Ввиду многочисленности этих подхо-
дов очевидно, что говорить о релевантности сравнительного анализа 
эффективности брендинга нескольких компаний возможно только при 
использовании одной и той же методологии оценки стоимости бренда, 
что позволяет уравнивать исходные условия сравнения. 

Отметим, что работы, связанные с управлением брендом и изме-
рением его стоимости, ведутся в таких крупных международных консал-
тинговых и исследовательских организациях, как Interbrand, McKinsey, 
Celemi, Gallup, Brand Finance и др. 

Для расчета ROB применим значения стоимости бренда рассма-
триваемых предприятий (табл. 2), вычисленные компанией Interbrand 
с использованием экономической модели измерения стоимости 
бренда. Эта фирма была выбрана в качестве примера, так как ей дове-
ряют оценку своих брендов крупнейшие корпорации мира. Она также 
публикует результаты своей деятельности в открытом доступе, что во 
многом упростило сбор исходных данных, необходимых для проводи-
мого в статье исследования.

В основе методики оценки стоимости бренда, разработанной 
компанией Interbrand (Rocha, 2014), лежит определение дополнитель-
ных доходов, которые ассоциированный бренд может принести фирме 
на протяжении значительного периода времени. Это определение осу-
ществляется посредством использования индекса роли бренда (Role of 
Brand Index, RBI), значения которого являются результатом эксперт-
ной оценки. Стоимость бренда рассчитывается как текущая стоимость 
этих дисконтированных дополнительных доходов, приходящихся на 
бренд, при этом ставка дисконтирования также определяется эксперт-
ным путем.
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Далее по формуле (1) для исследуемой группы предприятий рас-
считаем соответствующие им значения показателя ROB (табл. 3).
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Используя полученную информацию о динамике показателя 
рентабельности бренда рассматриваемых корпораций за 2007–2017 гг., 
установим линейные коэффициенты корреляции (табл. 4), показываю-
щие уровень статистической зависимости между ROB и чистой прибы-
лью исследуемых предприятий.

Медианное значение коэффициента корреляции между ROB 
рассматриваемых организаций и их чистой прибылью составляет 0,97, 
что согласно шкале Чеддока свидетельствует о весьма высокой степени 
прямой взаимосвязи между этими двумя параметрами в рамках про-
водимых изысканий. Иными словами, для большинства исследуемых 
в настоящей работе компаний будет справедливо утверждение о том, 
что, чем выше показатель ROB, тем эффективнее используется бренд 
фирмой для генерации чистой прибыли. 

 Учитывая тот факт, что чистая прибыль сама по себе является 
интегральным показателем эффективности деятельности фирмы, 
такая высокая степень связи между предлагаемым показателем рен-
табельности бренда и размера чистой прибыли позволяет выдвинуть 
гипотезу о правомочности практического применения ROB для ком-
плексной оценки эффективности брендинга высокотехнологичных 
предприятий.

Между тем, как показывают данные табл. 4, у большей части из 
рассматриваемых в работе компаний значение коэффициента корре-
ляции между ROB и их чистой прибылью превышает 0,95, в то время 
как у двух корпораций (Apple, Alphabet Inc.) величина этого коэффици-
ента достигает отрицательных значений. Уже на данном этапе иссле-
дования вопроса можно сделать предположение, что, с большой долей 
вероятности, эти отклонения вызваны экстраординарными (по срав-
нению с остальными рассматриваемыми организациями) экономиче-
скими результатами этих предприятий, что демонстрирует динамика 
их рыночной капитализации (табл. 5).

Таблица 4

Коэффициенты корреляции между ROB рассматриваемых высокотехнологичных 
компаний и их чистой прибылью

Компания Коэффициент 
корреляции Компания Коэффициент 

корреляции

Apple –0,404 Intel Corporation 0,96

Alphabet Inc. –0,685 Caterpillar Inc. 0,972

Canon Inc. 0,985 Panasonic Corporation 0,993

General Electric 0,991 Siemens AG 0,981

IBM 0,823 Sony Corporation 0,994

Microsoft Corporation 0,877 Toyota Motor 
Corporation 0,935

Honda Motor Co., Ltd. 0,97 Медианное значение 0,97
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Чтобы подтвердить высказанное выше предположение, рассчи-
таем значения среднего годового прироста рыночной капитализации 
σ для периода 2007–2017 гг. для каждой корпорации (см. табл. 5). Из 
совместного анализа коэффициентов корреляции между ROB рассма-
триваемых организаций и их чистой прибылью (см. табл. 4) и соответ-
ствующих значений σ (см. табл. 5) можно сделать вывод о том, что, по 
всей видимости, существуют некоторые предельные значения темпов 
роста рыночной капитализации компании, при которых ROB теряет 
релевантность для оценки эффективности брендинга. Полагается, 
что значения темпов роста рыночной капитализации корпораций 
Apple и Alphabet Inc. превысили эти предельные значения, что и при-
вело к появлению результатов, отклоняющихся от общего характера 
(см. табл. 4). Данный аспект является предметом отдельных изыска-
ний, связанных с увеличением объема выборки фирм и ассоцииро-
ванных с ними брендов, а также расширение хронологических рамок 
исследования.

4. Заключение
В результате проведенного нами исследования можно сделать 

вывод о целесообразности использования предлагаемого показателя 
рентабельности бренда в качестве инструмента оценки эффективно-
сти управления брендом. 

Полагается, что в случае роста стоимости бренда компании 
ее чистая прибыль также должна вырасти, в противном случае зна-
чение ROB снизится, что говорит о снижении эффективности бренд-
менеджмента в аспекте создании чистой прибыли. В то же время, если 
стоимость бренда падает и это не приводит к снижению значений 
чистой прибыли предприятия, происходит рост значения ROB, что 
свидетельствует об относительном повышении эффективности управ-
ления брендом. Само изменение стоимости бренда хотя и позволяет 
судить об эффективности бренд-менеджмента, но, по нашему мнению, 
только косвенно, так как фирма не торгует брендом непосредственно, 
поскольку он представляет собой нематериальный актив, ассоцииро-
ванный непосредственно с ней и ее продукцией. Если фирма продает 
свой бренд как нематериальный актив другой организации, она прекра-
щает по отношению к нему мероприятия брендинга со своей стороны, 
так как эта функция переходит к новому обладателю бренда. Таким 
образом, ROB позволяет уточнить, насколько эффективно для компа-
нии изменение стоимости ассоциированного с ней бренда. По этой 
причине мы считаем, что диагностика воздействия стоимости бренда 
на бизнес релевантна только с совместным анализом ROB. 

Предлагаемый показатель обладает таким преимуществом, как 
относительная простота вычисления (в случае если при расчете приме-
няются открытые данные о стоимости бренда). В то же время его недо-
статок состоит в том, что в настоящее время нет унифицированной 
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методологии оценки стоимости бренда, что может привести к появ-
лению противоречивых данных при использовании различных моде-
лей для измерения стоимости разных брендов либо стоимости бренда 
одной и той же компании в динамике. Соответственно, чтобы в таких 
случаях повысить релевантность анализа, для измерения стоимости 
бренда мы рекомендуем применять одну и ту же методику. 

Показатель ROB целесообразно предложить в качестве допол-
нительной финансовой метрики в рамках подходов к оценке эффек-
тивности брендинга, предложенных в (Munoz, Kumar, 2004; Старов, 
Алканова, 2009), поскольку среди финансовых метрик этих моделей 
отсутствуют метрики, учитывающие непосредственную взаимную связь 
между мероприятиями бренд-менеджмента и финансовой результатив-
ностью предприятий. ROB же позволяет анализировать воздействие 
брендинга на один из важнейших финансовых показателей – чистую 
прибыль, которая интегрально отражает уровень эффективности веде-
ния бизнеса.

Также стоит рассмотреть возможность применения показателя 
ROB в качестве дополнительной стратегической метрики в рамках 
модели оценки эффективности управления брендом, предложенной 
в (Davis, Dunn, 2002), так как вводимый показатель способен повы-
сить степень адекватности диагностики влияния отдельных бренд-
мероприятий на эффективность брендинга.

Дополнительного исследования заслуживает аспект, связан-
ный с влиянием темпов роста рыночной капитализации фирмы (если 
рассматривается акционерное общество) на актуальность примене-
ния ROB при оценке эффективности ее бренд-менеджмента, а также 
то, насколько актуально использование предлагаемого показателя для 
бренд-ориентированных компаний, не являющихся акционерными 
обществами.

Стоит обратить внимание: показатель рентабельности бренда 
может быть интересен не только инвесторам, менеджменту, исследова-
телям проблем, связанным с брендом, но также и специалистам, зани-
мающимся вопросами интеллектуального капитала. Причина этого 
заключается в том, что бренд является одним из компонентов отно-
шенческого капитала, который, наряду с человеческим и структурным 
типами, образует интеллектуальный капитал организации (Хвецкович, 
2019). Исходя из этого, мы полагаем, что предлагаемый в данной 
работе показатель рентабельности бренда, а также модель интеграль-
ной оценки брендинга (Старов, Алканова, 2009) могут применяться 
в качестве инструментария оценки эффективности отношенческого 
капитала.
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Return on brand indicator as one  
of branding efficiency evaluation tools
Abstract. The brand is one of the important corporate assets. In this regard, 

specialists consider a number of related problems, among which could be singled out 
the creation of a universal approach to assessing the effectiveness of brand manage-
ment. The article discusses some aspects of the contact branding concept and the inte-
grated model for assessing the effectiveness of branding, which provides a possibility to 
take into consideration the multilateral nature of the brand. For practical use, a Return 
on Brand (ROB) indicator is proposed, which allows diagnosing the impact of brand 
management events on the company’s net income – a financial indicator that compre-
hensively reflects the degree of business efficiency. Brand value is an indicator of the 
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effectiveness of brand events that affects the value of the organization brand capital. 
ROB specifies how effective for the company the associated brand value change is. It 
is believed that the introduced indicator can act as a separate tool or as a supporting 
one – in various approaches to assessing the effectiveness of branding. The work pro-
vides approbation of ROB on the example of a group of high-tech enterprises.
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Агент-ориентированная модель 
как инструмент регулирования  
экологии региона
Аннотация. Для создания комплексной системы экологического регу-

лирования, побуждающей экономических акторов снижать выбросы загрязня-
ющих веществ в окружающую среду, необходимо использовать инструменты 
предварительной оценки эффектов от реализации планируемых мер. Одним из 
таких инструментов может стать агент-ориентированная социо-эколого-эконо-
мическая модель региона. В разработанной авторами модели присутствуют попу-
ляции агентов-людей и агентов-предприятий. Каждый агент-человек участвует 
в демографических процессах и вносит свой вклад в производственную деятель-
ность агентов-предприятий. А каждый агент-предприятие, кроме продукции, 
производит также выбросы в атмосферу и в водные объекты. Все виды загряз-
нений суммарно воздействуют на экологию региона, что влияет на показатели 
здоровья и смертности агентов-людей. Агенты-предприятия могут сокращать 
объемы своих выбросов с помощью доступных для них действий в ответ на эколо-
гические требования, которые устанавливаются в рамках различных механизмов 
регулирования выбросов. Пользователь модели в ходе компьютерных экспери-
ментов может изменять параметры действующих механизмов и создавать новые.

Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование, контроль загряз-
нения, экологическая экономика, стимулирующее регулирование, рыночный 
инструмент, бабл-принцип.
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1. Введение 
Хозяйственная деятельность человека оказывает сильнейшее 

воздействие на природную среду, и зачастую это воздействие — неблаго-
приятное. В частности, оно выражается в загрязнении атмосферного 
воздуха и водных ресурсов, возросшем в результате развития промыш-
ленного производства. В настоящее время уровень антропогенного 
воздействия на природные комплексы (накопленная экологическая 
нагрузка на окружающую человека среду) во многих регионах мира 
уже вызывает значительные изменения различных компонентов эко-
системы и грозит нарушением выполняемых ими природных функ-
ций. Эти нарушения создают серьезные социальные проблемы: эко-
логическое неблагополучие негативно влияет на здоровье населения, 
вызывает рост смертности от причин, связанных с уровнем загрязне-
ний, и т.д. Критическое состояние экологии вызывает недовольство 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
17-02-00416). 
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людей и может вызвать их миграцию в более благополучные реги-
оны. Осознание этих проблем побуждает правительства многих стран 
искать способы управления экологической ситуацией на своей терри-
тории для поиска компромисса между ростом производства и обеспече-
нием приемлемого уровня загрязнения окружающей среды. Примером 
важного шага к решению проблемы загрязнения окружающей среды 
в масштабе всей планеты стало принятие в 1997 г. Киотского прото-
кола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата — международного соглашения, обязывающего 
развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или 
стабилизировать выбросы парниковых газов (Kyoto protocol…, 1997). 
Кроме того, для улучшения экологической ситуации и/или удержания 
ее в приемлемых границах в большинстве стран применяются различ-
ные экономические и административные меры регулирования. Эти 
меры направлены главным образом на стимулирование экономических 
акторов разного уровня (от отдельных людей, проживающих на терри-
тории страны, до предприятий) сокращать выбросы вредных веществ. 
Этой теме посвящено множество публикаций. Так, в работах (Бурков 
и др., 2008; Wolf et al., 2016) представлен анализ различных механизмов 
управления эколого-экономическими системами, включая оптимизаци-
онные, теоретико-игровые и имитационные модели. В (Бурков и др., 
2008) детально рассмотрен широкий спектр мер, начиная от внедрения 
систем мониторинга, систем компенсации затрат на снижение уровня 
риска и применения штрафов, и до систем экономической мотивации 
предприятий снижать выбросы вредных веществ в природную среду. 

Примером одного из наиболее действенных механизмов регули-
рования выбросов в атмосферу от стационарных источников (промыш-
ленных выбросов) является система торговли квотами на выбросы, 
основанная на бабл-принципе (Burtraw, Szambelan, 2009). Метод явля-
ется гибким инструментом стимулирующего регулирования, побуждаю-
щим предприятия снижать нагрузки на окружающую среду, так как он 
задает предприятиям, расположенным на определенной территории, 
ограничения объемов выбросов вредных веществ, но одновременно 
предоставляет им определенную свободу выбора способов достиже-
ния заданных нормативов выбросов. Так, предприятия, находящиеся 
на территории региона (“bubble”), которым удалось снизить суммар-
ный выброс загрязняющего вещества ниже установленного им уровня 
(квоты на выбросы), могут продавать излишки сокращения выбросов 
тем предприятиям данного региона, которые свою квоту превысили. 
Что позволяет предприятиям выбирать наиболее экономически целе-
сообразную стратегию достижения заданных экологических нормати-
вов — платить штрафы, покупать / продавать квоты на выбросы, уста-
навливать системы очистки или модернизировать производство. При 
этом суммарная экологическая нагрузка внутри региона сохраняется 
в заданных пределах. Важно отметить, что различные варианты меха-
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низма торговли квотами на выбросы практически реализованы прави-
тельствами разных стран; они продемонстрировали высокую эффек-
тивность с точки зрения общества в целом, так как позволили добиться 
поставленной природоохранной задачи с наименьшими затратами. 
Например, в (U.S. EPA…, 2017) показана динамика снижения выбросов 
SO2, достигнутая в США за 25 лет регулирования с помощью торговли 
квотами на выбросы. 

Указанные достоинства механизма бабл-принципа спровоциро-
вали попытки его адаптации для применения, например при регулиро-
вании сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 
объекты (см., например, (Трейман, Юдин, 2014)). При этом рассмо-
тренный механизм включает в явном и неявном виде множество пара-
метров, от которых зависит успешность и эффективность его приме-
нения. Это – и структура накопленной экологической нагрузки (доля 
различных видов вредных веществ и источников их выбросов в общем 
уровне загрязнения), и уровень штрафных санкций за загрязнение 
атмосферного воздуха и водных ресурсов, и параметры институцио-
нальной среды, в которой действуют экономические акторы, и даже 
особенности ландшафта различных территорий. Таким образом, каж-
дая территория как социо-эколого-экономическая система характери-
зуется уникальным набором параметров наиболее подходящего именно 
для нее механизма регулирования экологической сферы. Очевидно, 
что для настройки этих параметров, подбора их разумного сочетания 
было бы полезно располагать инструментом предварительной оценки 
как последствий изменения внешней среды, так и эффектов от реализа-
ции различных мер регулирования. 

Настоящее исследование посвящено разработке подобного 
инструмента для последующей его реализации в виде программного 
обеспечения. Использование этого инструмента должно позволить 
принимающим столь ответственные решения лицам в ходе компью-
терных экспериментов подбирать такие параметры механизмов регу-
лирования экологической сферы, которые бы обеспечивали сбаланси-
рованный экономический рост при приемлемом состоянии экологии 
региона. 

2. Применение агент-ориентированного подхода 
в моделировании эколого-экономических систем  
(обзор публикаций)
Одним из наиболее продуктивных подходов к созданию инстру-

ментов прогнозирования динамики сложных систем является исполь-
зование имитационного моделирования, особенно такого его вида, 
как агент-ориентированное моделирование (Handbook of Research…, 
2009). Суть агент-ориентированного моделирования больших соци-
ально-экономических систем, включающих множество самостоятель-
ных экономических акторов, состоит в воссоздании в искусственной 
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(компьютерной) среде основных особенностей моделируемой реаль-
ной системы и дальнейшей имитации действий именно отдельных, 
самостоятельных акторов. При этом акторы (которые представлены 
в агент-ориентированной модели агентами) действуют самостоятельно, 
а изменение состояния системы в целом получается как интегральный 
результат действий и взаимодействий этих агентов. 

Самостоятельность агентов означает, что они обладают неко-
торыми ресурсами (возможностями), миссией и соответствующими 
критериями ее выполнения, а также способностью принимать реше-
ния по выбору того или иного действия из доступных вариантов. 
Благодаря современному развитию вычислительных средств в агент-
ориентированной модели (АОМ) можно создавать популяции агентов 
сколь угодно большой численности, наделяя при этом каждого агента 
индивидуальными характеристиками, значимыми с точки зрения его 
участия в экономической жизни. Важно, что значения этих характери-
стик у разных агентов могут различаться, т.е. каждый агент может обла-
дать уникальной индивидуальностью, что и позволяет воспроизводить 
структуру реального сообщества и добиваться максимального правдо-
подобия при имитации происходящих в нем процессов. 

Именно благодаря этим свойствам агент-ориентированный под-
ход находит применение в моделировании самых разнообразных соци-
ально-экономических процессов. Существует ряд процессов, связанных 
с воздействием деятельности человека на природную среду, а также 
с воздействием экологического неблагополучия природной среды 
на здоровье человека и его социальное поведение. К важнейшим сле-
дует отнести процессы воспроизводства населения и его расселения; 
процессы производства (промышленного, сельскохозяйственного) 
и образования связанных с производством выбросов вредных веществ; 
процессы деградации природной среды и ее влияния на здоровье насе-
ления и т.д. 

В современных публикациях можно найти описания множества 
АОМ, созданных для поиска решения различных эколого-экономиче-
ских задач, в которых имитируются подобные процессы. Так, в науч-
ном обзоре (Ghazi et al., 2014) представлены 15 агент-ориентированных 
моделей, разработанных в период 2009–2013 гг., в которых имитиру-
ются социо-эколого-экономические условия исследуемых регионов 
с целью прогнозирования влияния различных антропогенных нагрузок 
на экологическое состояние территорий. В работе (Athanasiadis, 2005) 
проанализированы архитектура и конструкции более 20 программных 
сред и приложений, созданных с применением агент-ориентирован-
ного подхода для имитации экосистем, а также взаимосвязей компо-
нент природной и социальных сред. Автор (Athanasiadis, 2005) разде-
ляет рассмотренное программное обеспечение на три типа. 

1. Программные приложения, применяемые для управления 
или распространения экологической информации, в которых 
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агенты программы выполняют пользовательские информаци-
онные запросы с целью выборки нужных данных из общей онто-
логии, а также первичной обработки этой информации.

2. Экологические системы поддержки принятия решения. В них, 
как правило, агент-ориентированный метод применялся не 
для построения общей конструкции, а в составе блока приня-
тия решения. Программное обеспечение данного типа позво-
ляет осуществлять оптимальный выбор стратегии развития 
территорий (регионов), экологически ориентированного 
промышленного производства или проектов управления эко-
системами и технологическими процессами; прогнозировать 
последствия антропогенного воздействия на окружающую 
среду; исследовать влияние природно-климатических особен-
ностей на региональные социально-экономические условия 
и т.п. 

3. Симуляторы природной среды, в которых агенты используются 
как активные элементы имитационных процессов. Модели 
этого типа пригодны для изучения взаимодействия компо-
нент социо-эколого-экономических систем и прогнозирования 
последствий различных экологических сценариев.
Разрабатываемую авторами агент-ориентированную модель, 

являющуюся развитием подхода, представленного в работе (Макаров 
и др., 2015), можно отнести ко второму типу указанной выше класси-
фикации – с элементами имитации процессов, происходящих в природ-
ной среде. Основные усилия авторов были направлены на достижение 
как можно более точного воспроизведения в искусственном обществе 
экономических, экологических и социальных процессов, а также пре-
доставление пользователям АОМ широких возможностей для управле-
ния этими процессами. С этой точки зрения важнейшими признаками, 
в соответствии с которыми мы стремились разделить представленные 
в публикациях АОМ на группы, являются имитируемые в моделях про-
цессы и функциональное назначение этих моделей. Ниже дан обзор 
основных групп таких АОМ и приведены краткие характеристики 
типичных представителей этих групп. 

1. АОМ, имитирующие процессы загрязнения окружающей 
среды вследствие деятельности человека. Пожалуй, это – самый 
многочисленный класс АОМ экологической направленности, в кото-
рый вошли модели как для различных сред (выбросы в атмосферу, 
стоки в водные ресурсы) и различных видов вредных веществ, выбра-
сываемых в ту или иную среду, так и модели для различных видов 
деятельности:

1.1) выбросы в атмосферу от промышленных источников. В работе 
(Chappin, Dijkema, 2009) моделируется поведение предприятий 
электроэнергетики, на долю которой в Европе приходится одна 
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треть выбросов CO2, и влияние на это поведение политики тор-
говли выбросами;

1.2) выбросы в атмосферу от автотранспорта. В (Pulter et al., 2011) 
агенты имитируют движение в городе транспортных средств 
с учетом топологии дорог и расположения светофоров. Целью 
моделирования являлась оптимизация системы управления 
транспортными средствами для снижения объемов выбросов 
и уменьшения времени ожидания на перекрестках дорог;

1.3) стоки загрязняющих веществ в водоемы. В работе (Corchado et al., 
2009) имитируется разрастание нефтяных пятен в океаниче-
ских водах при разливе нефти. Встроенная в модель система 
прогнозирования влияния загрязнения вод на океанические 
и прибрежные экосистемы использует полученные со спутни-
ков актуальные данные, а также информационную базу, в кото-
рой хранятся разнородные ретроспективные данные о проис-
ходивших ранее инцидентах разлива нефти; 

1.4) загрязнения среды, связанные с сельскохозяйственным производ-
ством. В (Yang et al., 2014) имитируется деятельность фермер-
ских хозяйств и ее влияние на экологические условия Китая. 
Рассчитываются объемы выбросов нескольких вредных 
веществ: аммиака (загрязнение воздушной среды), суммарного 
уровня загрязнения водной среды (азот, фосфор и др.), объемы 
твердых сельскохозяйственных отходов. В работе (Shindler, 
2009) имитируется динамика землепользования и изменение 
почвенно-растительного покрова в процессе вырубки лесов 
в северо-восточном регионе Ганы. В (Pereira et al., 2009) ими-
тируется выбор агентами-фермерами участков для разведе-
ния устриц. Модель предназначена для исследования влияния 
этого вида деятельности на прибрежные экосистемы Санго Бей 
(Sungo Bay, Китай);

1.5) комплексное воздействие на различные среды. В работе (Conruyt et 
al., 2009) имитируется влияние антропогенных нагрузок от раз-
личных источников на тропические экосистемы и биологиче-
ское разнообразие острова Реюньон. 

2. АОМ, имитирующие влияние состояния экологии на забо-
леваемость и смертность населения. Примерами могут служить 
работы (Sokolova, Fernández-Caballero, 2012; Akopov et al., 2017), кото-
рые посвящены выявлению степени влияния загрязненности окружаю-
щей среды на заболеваемость населения, а также взаимосвязи конкрет-
ных видов загрязнения с типами заболеваний. Так, в работе (Sokolova, 
Fernández-Caballero, 2012) активные агенты представлены блоками или 
модулями, каждый из которых наделяется определенной функцией: 
агенты, отвечающие за сбор и обработку конкретного вида информа-
ции; подготовку предварительных данных для построения моделей 

В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко Журнал НЭА,
№  1 (45), 2020, 
с. 151–171



157

Агент-ориентированная модель как инструмент регулирования экологии региона 

разного типа (регрессионных, нейронной сети, полиномиальных) 
и др. Модель была апробирована на реальных данных об уровнях забо-
леваемости и уровне загрязненности среды относительно предельно 
допустимых концентраций вредных веществ для одной из областей 
Испании за период 1989–2007 гг. В ходе проведенных компьютерных 
экспериментов удалось проследить влияние показателей уровня загряз-
нений на заболеваемость населения по видам болезней и возрастным 
когортам.

3. АОМ, имитирующие процессы управления экологиче-
ской нагрузкой. В работе (Еременко, Доронина, 2010) представлена 
мультиагентная система управления экологической безопасностью 
региона. В модели имитируется взаимодействие органов власти и пред-
приятий как поведение соответствующих агентов, причем агенты само-
стоятельно находят варианты и принимают индивидуальные решения, 
генерируя предложения по схемам управления. Агенты обучаются 
с помощью метода нечеткой нейронной сети и механизмов выбора 
стратегии. В (Beklaryan et al., 2016) агентами являются органы власти, 
которые воздействуют на агентов-предприятия через систему штрафов 
за загрязнение природной среды и/или субсидирование перехода на 
современные, более экологически чистые технологии производства. 
Агенты-предприятия стремятся максимизировать прибыль и одновре-
менно минимизировать объемы выбросов, для чего они могут модер-
низировать производство и переходить на более прогрессивные техно-
логии, если у них для этого достаточно финансовых средств. Модель 
создана путем объединения методов системной динамики и агент-ори-
ентированного моделирования в среде имитационного моделирова-
ния AnyLogic2 и использует субъектно-ориентированную базу данных, 
содержащую актуальную статистическую информацию о промышлен-
ных объектах, расположенных на территории Республики Армения. 

3. Социо-эколого-экономическая  
агент-ориентированная модель региона
3.1. Концепция модели региона
Возвратимся к поставленной выше задаче — к созданию социо-

эколого-экономической агент-ориентированной модели как инстру-
мента апробации и настройки гибкого механизма экологического регу-
лирования на уровне региона. Концепция модели как искусственного 
общества объединяет нескольких частных моделей (природная среда 
региона, социально-демографическая структура населения региона, 
структура экономики региона), чтобы имитировать взаимосвязи проис-
ходящих в этих сферах процессов. Модель способна демонстрировать 
динамику социально-экономических и экологических характеристик 
региона как результат взаимодействия множества самостоятельных 
акторов-агентов разного уровня, разнообразие которых воспроизво-

2 AnyLogic — инструмент имитационного моделирования, который поддерживает различные подходы к соз-
данию имитационных моделей, в том числе и агент-ориентированный (более подробно см.: http://www.
anylogic. ru).
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дит социальную структуру реального региона. Действующими агентами 
в модели являются люди и организации (предприятия), способные 
принимать сигналы из внешней среды и действовать в соответствии 
со своими интересами. Более крупные акторы, такие как администра-
тивные единицы и регион в целом как административное образование 
и как часть экосистемы, служат для агентов внешней средой. 

3.2. Основные блоки региональной АОМ
Население региона представлено популяцией агентов-людей, 

характеризующихся такими свойствами, как возраст, пол, уровень здо-
ровья, уровень образования, сфера деятельности, опыт работы, доход 
и др. Эти свойства принимают у агентов различные значения в соответ-
ствии с данными о фактическом распределении этих свойств среди мно-
жества жителей конкретного моделируемого региона. Интегральной 
характеристикой полезности агента-человека трудоспособного воз-
раста с точки зрения его участия в общественном производстве явля-
ется трудовой потенциал, зависящий от уровня его здоровья, образова-
ния, трудолюбия и стажа работы. 

Модель природной среды основана на многослойной карте терри-
тории региона (ГИС-карте), которая дополнена процедурами, позволя-
ющими рассчитывать уровни загрязненности природной среды вред-
ными веществами и их динамику как вследствие естественных причин, 
так и в результате деятельности человека. Расчеты уровней загрязнен-
ности проводятся отдельно для каждой среды (воздух, водные объ-
екты), после чего агрегируются для получения интегральной оценки 
экологической нагрузки на территорию региона и сравнения с ее эко-
логической емкостью (нагрузкой, которая еще не приводит к дегра-
дации и необратимым изменениям природной экосистемы). Далее 
на основе действующей методики оценки экологической обстановки 
территорий3 общее состояние экологии региона классифицируется по 
степени экологического неблагополучия в терминах лингвистической 
шкалы: «в пределах нормы», «экологический кризис» или «экологиче-
ское бедствие». Переход к худшей категории влечет изменения в пара-
метрах смертности и заболеваемости населения.

Модель экономической жизни включает два аспекта: простран-
ственный и функциональный. Пространственный аспект определяется 
территориальным размещением производства, необходимых для него 
ресурсов, развитием транспортной инфраструктуры и представлен 
соответствующей ГИС-картой. Функциональный аспект представлен 
моделью производства, описывающей зависимость результата деятель-
ности агентов-предприятий от значения основных факторов при задан-
ных правилах общественной жизни и уровнях технологий. Причем 
фактором труда служит агрегированный трудовой потенциал аген-
тов-работников предприятий. Кроме того, агенты-предприятия про-
изводят отходы, что влияет на состояние природной среды. Объемы 

3 Методика «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной эколо-
гической ситуации и зон экологического бедствия». Утверждена Минприроды России 30.11.1992.
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загрязнения разных сред связаны со спецификой вида деятельности 
агента-предприятия и зависят от его отраслевой принадлежности, объ-
ема его производства и уровня технологий. Агенты-предприятия могут 
управлять объемами выбросов с помощью выделения дополнительных 
средств на очистку отходов (в модели задаются удельные расходы на 
снижение концентрации загрязняющих веществ в отходах).

Общественное устройство отражено на карте административного 
деления. Оно включает множество критериев оценки социального, эко-
номического и экологического благополучия региона в целом и отдель-
ных административных единиц в его составе, а также систему полномо-
чий в отношении находящихся на его территории агентов, куда входят 
в том числе ставки налогов и штрафные санкции за загрязнение при-
родной среды. Изначально полномочия административных образова-
ний в модели соответствуют реальным правовым рамкам, однако они 
доступны для манипулирования пользователю модели при проведении 
компьютерных экспериментов. 

Коротко работу АОМ-симулятора можно представить таким обра-
зом. В начале работы АОМ считывается необходимая исходная инфор-
мация из базы данных, создаются популяции агентов-людей и агентов-
организаций, распределяются их свойства и устанавливается стартовое 
состояние искусственного общества, воспроизводящее социально-эко-
номическое положение региона в базовом году. Далее происходит пере-
ход к следующему шагу работы модели, соответствующему одному году 
в реальной действительности. На каждом шаге работы модели, в пер-
вую очередь в соответствии с состоянием экологии региона, коррек-
тируются показатели заболеваемости и смертности населения, а затем 
имитируются демографические процессы — вымирание агентов, появ-
ление (рождение) новых, миграция. Затем взрослые агенты анализи-
руют доступную им информацию о характеристиках среды и о собствен-
ном положении в ней и производят выбор действия (они могут менять 
место работы и/или место жительства), после чего производится рас-
чет трудового потенциала каждого работающего агента, а также агре-
гирование потенциалов внутри групп агентов-работников для каждого 
предприятия. Агрегированные потенциалы в качестве факторов труда 
используются при расчете результатов деятельности предприятий, 
а также при расчете объемов выбросов вредных веществ. 

Отметим, что так как уровень загрязнения влияет на заболевае-
мость населения и показатели его смертности, то конструкция модели 
позволяет имитировать не только влияние деятельности людей на эко-
номику и экологию региона, но и ответное влияние условий существо-
вания людей на их здоровье, работоспособность и поведение. 

Реализация комплексного АОМ-симулятора происходит по-
этапно по мере детализации отдельных функциональных блоков и ус-
ложнения конструкции модели для достижения большего правдоподо-
бия имитации происходящих в жизни процессов. Важно подчеркнуть, 
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что при разработке большой АОМ применяется стратегия KISS (Keep 
it simple, stupid) (Фаджиоло, Ровентини, 2009, с. 39–40), которая тре-
бует достижения поставленных целей минимально возможными сред-
ствами. В нашем случае это означает, что на каждом этапе разработки 
модель способна быть инструментом решения некоторого круга при-
кладных задач, для чего имитирует связанные с ними процессы. (На-
пример, демографический блок модели позволяет получать прогнозы 
численности и возрастно-половой структуры населения. Работа этого 
блока была апробирована на реальных ретроспективных данных, при-
чем максимальное отклонение от факта для численности населения со-
ставило не более 1%.) 

Усложнение конструкции модели производится на следующем 
этапе для расширения ее функционала и адаптации к решению новых 
задач. Усложнение может потребовать не только добавления новых 
свойств агентов и их среды, но и добавления новых объектов этой 
среды. С точки зрения программной реализации добавление новых 
объектов означает добавление новых формальных конструкций («клас-
сов», в терминологии современного объектно-ориентированного про-
граммирования), которые будут представлять эти объекты в искус-
ственном обществе. 

В свете поставленной задачи особую роль играет разработ-
ка конструкций, способных имитировать процессы взаимодействия 
экономических акторов в случае применения различных механизмов 
регулирования. 

4. Разработка блока экологического регулирования 
в искусственном обществе
4.1. Развитие механизмов имитации экологического 
регулирования 
В качестве основы гибкого механизма экологического регулиро-

вания в модели взят механизм торговли квотами на выбросы, реализу-
ющий бабл-принцип. Суть механизма заключается в том, чтобы поддер-
живать заданный уровень загрязнения в регионе. Механизм позволяет 
предприятиям региона, которым удалось снизить суммарный выброс 
загрязняющего вещества ниже установленного для них уровня, про-
давать излишки сокращения выбросов предприятиям своего реги-
она, которые превысили свою квоту. Предприятиям предоставляется 
выбор платить штрафы, покупать/продавать квоты на выбросы, уста-
навливать системы очистки или модернизировать производство, если 
они сохраняют при этом суммарную экологическую нагрузку в пределах 
региона. Это действительно гибкий механизм, так как он позволяет 
предприятиям выбирать наиболее целесообразную экономически стра-
тегию достижения заданных экологических нормативов. 

Для определения наиболее перспективных направлений обоб-
щения задачи экологического регулирования в искусственном обще-
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стве на основе бабл-принципа и развития программного обеспечения 
для ее решения проанализируем ключевые особенности и соответству-
ющие ограничения механизма торговли квотами на выбросы. 

Во-первых, речь идет о выбросах вредных (т.е. негативно вли-
яющих на здоровье человека и на состояние всей окружающей среды) 
веществ в атмосферу. Однако в результате хозяйственной деятельности 
человека загрязняется не только атмосфера, но и другие составляющие 
среды обитания — водные ресурсы, почва. И негативное влияние раз-
личных видов загрязнений на состояние окружающей среды комплекс-
ное, хотя структура экологической нагрузки, как вклад в нее отдельных 
типов загрязнений, индивидуальна для каждого региона. 

Во-вторых, речь идет о стационарных источниках выбросов, 
в основном связанных с деятельностью промышленных предприятий. 
Однако источниками загрязнения зачастую служат нестационарные 
объекты, например, в загрязнении воздуха на территории крупных 
городов большую роль играет автотранспорт (см. таблицу). А для сниже-
ния объема выбросов от автотранспорта применяются другие методы 
регулирования — от контроля качества реализуемого топлива и вве-
дения стандартов на содержание вредных веществ в выхлопных газах 
автомобилей до ограничения движения большегрузного транспорта. 

В-третьих, ключевым понятием механизма торговли квотами на 
выбросы является бабл-принцип. Этот принцип действует на террито-
рии региона, на которой расположены источники выбросов опреде-
ленного вида, а их поведение регионом регулируется для снижения сум-
марного объема выбросов. Но для разных видов загрязнений, с учетом 
механизмов их распространения, состав источников, оказывающих 
негативное воздействие на территорию региона, может быть разным, 

Таблица

Доля выбросов автотранспорта в выбросах вредных веществ 
в крупных городах мира

Город

Доля выбросов автотранспорта 
от общего количества выбрасываемых веществ, (%)

Оксид углерода Углеводороды Оксиды азота 

Санкт-Петербург 88 79 32

Лос-Анджелес 98 66 72

Мадрид 95 90 35

Нью-Йорк 97 63 31

Стокгольм 99 93 53

Токио 99 95 33

Торонто 98 69 19

Источник: (Ситдикова и др., 2015).
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причем часть этих источников может находиться достаточно далеко от 
региона и вне пределов его юрисдикции. Схематично эта ситуация про-
иллюстрирована на рисунке. На нем обозначены реки, город и шесть 
предприятий {П1, …, П6}. Каждое предприятие считается источником 
выбросов в атмосферу и реки. На рисунке справа пунктиром прове-
дена граница, разделяющая территорию на два государства (Страна 1 
и Страна 2). 

Объект, для которого требуется оценить суммарную экологиче-
скую нагрузку от всех видов выбросов в атмосферу и в водоемы, — это 
Город, чья территория ограничена пунктирной линией. Автомобили 
загрязняют выхлопными газами воздух в городе, и его территория обо-
значена как зона регулирования данного вида источников загрязнения 
(Зона 1). На уровень загрязнения воздуха в городе влияют три пред-
приятия, одно из которых (П5) расположено на территории города, а 
два других (П4, П6) — на небольшом расстоянии от него. Все они вклю-
чаются в зону регулирования стационарных источников выбросов 
в атмосферу с помощью торговли квотами (Зона 2). Загрязнение воды 
в городе происходит по вине трех предприятий (П2, П3, П4), располо-
женных выше по течению реки, протекающей по территории города, 
а также вдоль ее притоков (направление течения показано на рисунке 
стрелками) (Зона  3). Внутри этой зоны может действовать свой меха-
низм регулирования выбросов, отличный от механизма торговли 
квотами. 

Заметим, что предприятие П1 не вошло ни в одну зону, так как 
расположено далеко от города и на территории бассейна другой реки. 

Рисунок 

Пример расположения источников загрязнений разных видов и выделения зон действия 
различных механизмов регулирования
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А предприятие П6 хотя и расположено близко к городу и включено 
в Зону  2, но находится ниже по течению реки, поэтому не включено 
в Зону  3. Отдельную проблему демонстрирует расположение предпри-
ятия П3 на территории другой страны. Ведь сбросы из этого источника 
влияют на экологию города, но данное предприятие не подчиняется 
системе экологического регулирования, действующей в Стране  1. 
Механизмы совместного водопользования странами, расположенными 
вдоль бассейна большой реки, смоделированы на примере реки Нил 
в работе (Ding et al., 2016), хотя там речь идет о проблеме распределе-
ния водных ресурсов между потребителями разных стран. 

В-четвертых, торговля квотами на выбросы — только один 
из механизмов экологического регулирования, и его применение не 
гарантирует решения всех проблем, связанных с выбросами в атмос-
феру. В частности, объемы выбросов CO2 предприятиями электроэнер-
гетики, на долю которых, например, в России приходится свыше 80% 
общего объема выбросов парниковых газов (Экология и экономика…, 
2017, с. 8), существенно зависят от вида используемых энергоносите-
лей. Однако в работе (Chappin, Dijkema, 2009, с. 367) показано, что 
в производстве электроэнергии экономического эффекта от торговли 
выбросами CO2 недостаточно для того, чтобы стимулировать пред-
приятия отказаться от выбора угля и перейти на более экологичные 
энергоносители. В этой связи интерес представляют другие факторы, 
способствующие переходу электроэнергетики на возобновляемые 
источники энергии, которые могут быть использованы для развития 
механизмов регулирования. Например, в работе (Kazemilar et al., 2018) 
исследуются взаимосвязи показателей фондового рынка и развития 
альтернативной энергетики. 

Развитие разрабатываемой модели, расширение ее функцио-
нала проводилось в направлении преодоления замеченных ограниче-
ний, чтобы модель могла использоваться для апробации различных мер 
регулирования и комплексного решения проблем загрязнения различ-
ных сред. В первую очередь было модифицировано понятие “bubble” — 
в концепции модели оно означает множество объектов / субъектов, 
выбросы которых агрегируются в рамках применения одного из меха-
низмов экологического регулирования. Очевидно, что эти множества 
могут пересекаться в том случае, когда один объект/субъект произво-
дит выбросы разных видов. 

В то же время территория, для которой оценивается экологиче-
ская нагрузка, в модели рассматривается как объект другого рода — адми-
нистративная единица, в интересах которой осуществляется экологиче-
ское регулирование. Для этой территории рассчитывается суммарное 
по всем видам выбросов негативное воздействие, которое требуется 
в ходе компьютерных экспериментов удерживать в пределах заданных 
нормативов, используя различные способы регулирования для разных 
типов источников. Такой подход позволяет оценивать результаты вве-
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дения планируемого комплекса мер как на уровне страны, власти кото-
рой являются регулятором, так и на уровне отдельных административ-
ных единиц на ее территории, что может стать особенно важным, если 
имеются зоны экологического неблагополучия, для улучшения положе-
ния в которых необходимо введение дополнительных мер.

Кроме того, функционал создаваемой АОМ был дополнен 
в части обеспечения возможностей пользователя задавать параметры 
различных механизмов регулирования и сферы их применения. 

Для реализации расширенного функционала модели потребо-
валось ввести новый тип объекта (и соответствующий класс в струк-
туре программного обеспечения) — механизм регулирования, пара-
метрами которого являются: субъект регулирования; правила, по 
которым выделяются группы объектов регулирования; регулируемые 
нормативы и т.д. Причем новый тип объектов непосредственно свя-
зан с интерфейсом модели таким образом, что пользователь получает 
возможность в ходе эксперимента как вводить новые механизмы регу-
лирования, так и корректировать параметры уже функционирующих 
механизмов. 

4.2. Имитируемые в АОМ процессы
Для обеспечения представленного выше функционала в искус-

ственном обществе имитируются следующие процессы: 
  воспроизводство населения. Процессы естественного движения 
населения имитируются на основе агрегирования действий 
отдельных агентов-людей, которые с течением модельного 
времени стареют, а затем и умирают (что имитирует смерт-
ность). Во взрослом возрасте агенты могут создавать новых 
агентов (рождаемость), а также менять место жительства 
(миграция) и место работы. Кроме того, агенты могут владеть 
автомашинами, что включает их в число источников выбросов 
в атмосферу; 

  производство продукции агентами–предприятиями различных 
отраслей. Связь объема производства предприятий и объема 
выбросов осуществляется на основе производственных функ-
ций, которые различаются по отраслям, что аналогично под-
ходу, представленному в работе (Дружинин, Шкиперова, 2012). 
Но при этом в явном виде задается стоимость качественного 
перехода к новым технологиям — новым производственным 
функциям, которые при использовании тех же ресурсов изме-
няют и объем выпуска продукции, и объем выбросов; 

  распространение загрязнений. Распространение загрязняющих 
веществ в атмосфере имитируется с учетом данных о розе ветров 
для данной местности, а также с учетом их частичной компенса-
ции за счет наличия на ней лесных массивов. Если таких данных 
нет, то считается, что загрязнение распространяется равно-
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мерно во все стороны от источника. Для имитации распростра-
нения загрязнений в бассейнах рек применяется модель оценки 
качества воды в разветвленной системе водотоков (Водные 
ресурсы…, 2010, с. 212–225). Система водотоков для этого схе-
матизируется в виде направленного графа, по дугам которого 
(участкам рек) на основе решения дифференциальных уравне-
ний имитируется распространение загрязнений, причем учиты-
вается способность воды к самоочищению; 

  агрегирование разных видов загрязнений в пределах территории. 
Вначале происходит суммирование выбросов внутри каждого 
bubble, связанного с этой территорией. Затем полученные зна-
чения суммируются отдельно по средам. После чего осуществля-
ется агрегирование загрязнений разных видов с учетом значи-
мости их негативного влияния на здоровье людей и состояние 
природной среды для расчета интегральной оценки уровня эко-
логического неблагополучия. Уровень неблагополучия затем 
выражается в терминах лингвистической шкалы: «в пределах 
нормы», «экологический кризис» или «экологическое бед-
ствие», что влияет на уровень заболеваемости и смертности 
в соответствии с методикой оценки экологической обстановки 
территорий4; 

  изменение параметров среды в результате введения механизмов регу-
лирования. Обеспечивается с помощью функционального блока 
интерфейса модели, принимающего введенные пользователем 
параметры механизма регулирования и формирование соответ-
ствующего bubble с указанными свойствами. Для нового bubble 
также формируется список (коллекция) агентов / объектов 
АОМ, удовлетворяющих заданным критериям отбора целевой 
группы; 

  действия экономических агентов в ответ на изменения условий среды 
в результате мер экологического регулирования. Процедуры выбора 
агентами способа действий из возможных вариантов учиты-
вают свойства внешней среды (экологические нормативы, 
штрафы за их превышение, возможность торговли выбросами 
и т.д.).  Связь агентов, которых затрагивают изменения, введен-
ные в том или ином механизме, осуществляется через список 
в соответствующем bubble. Если агент подпадает под действие 
нескольких механизмов регулирования, то он минимизирует 
свои суммарные затраты на соответствие экологическим нор-
мативам. При невозможности достижения такого соответ-
ствия агент-человек, например, отказывается от автомашины, 
а агент-предприятие в этом случае должно обанкротиться. Пока 
в модели процедура банкротства не проработана, поэтому поль-
зователю сообщается статистика о популяции агентов, в том 
числе об агентах-банкротах. 

4 Методика «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной эколо-
гической ситуации и зон экологического бедствия». Утверждена Минприроды России 30.11.1992.
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4.3. Работа АОМ
В этом пункте будет обобщенно представлен алгоритм работы 

симулятора и взаимодействия с ним пользователя в ходе компьютерного 
эксперимента (в виде псевдокода).

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИМУЛЯТОРА
Считывание исходной информации из базы данных.
Установка стартового состояния системы в базовом году.
Создание популяций агентов-людей и агентов-предприятий и распределение 
их свойств.
Номер шага имитации i = 0.

Цикл по шагам имитации – пока пользователь не прекратит эксперимент:
  имитация процессов производства, образования выбросов и их 

распространения; 
  сбор статистики о состоянии популяций агентов и системы в целом;
  демонстрация текущего состояния системы на экране интерфейса;
  прием управляемых пользователем параметров.

Цикл по механизмам регулирования (МР) – пока не кончится коллекция МР,
имитируемых в модели: 

  актуализация коллекции объектов, подпадающих под действие МР;
  расчет мер воздействия для каждого объекта из коллекции.

Окончание цикла по МР.

Цикл по популяции агентов:
  взаимодействие агентов и выбор ими стратегий поведения при текущих 

параметрах внешней среды (в частности, торговля выбросами);
  имитация действий агентов.

Окончание цикла по популяции агентов.

Переход к следующему шагу имитации (году): i = i + 1. 
  Имитация процессов воспроизводства населения.

Окончание цикла по шагам имитации.

5. Заключение 
В работе поставлена задача: разработка конструкции социо-эко-

лого-экономической агент-ориентированной модели, способной стать 
инструментом апробации комплекса мер экологического регулирова-
ния на уровне региона. 

Ключевые положения концепции модели:
  модель разрабатывается для искусственного общества, в рамках 
которого объединяются нескольких частных моделей (природ-
ная среда региона, социально-демографическая структура насе-
ления региона, структура экономики региона), чтобы имитиро-
вать взаимосвязи происходящих в этих сферах процессов; 

  модель является симулятором, который демонстрирует дина-
мику социально-экономических и экологических характеристик 
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региона как результат активности множества самостоятельных 
акторов разного уровня (агенты-люди и агенты-предприятия), 
разнообразие которых воспроизводит социальную структуру 
реального региона;

  активность агентов означает их способность совершать дей-
ствия, в том числе в ответ на предъявляемые требования к объ-
емам выбросов вредных веществ в окружающую среду;

  экологические требования являются элементами различных 
механизмов регулирования, реализующихся в модели на основе 
обобщенного бабл-принципа. Параметрами указанных механиз-
мов служат субъект регулирования; правила, по которым выде-
ляются группы объектов регулирования; регулируемые норма-
тивы; и т.д.;

  интерфейс модели предоставляет пользователям широкие воз-
можности для модификации действующих механизмов регули-
рования, а также для введения новых. 
В результате такого подхода в модели – на основе имитации 

поведения отдельных агентов – воспроизводятся экономические, эко-
логические, социальные процессы и прогнозируется их развитие с уче-
том экологических требований. А интерфейс модели позволяет управ-
лять этими процессами в ходе компьютерных экспериментов, сочетая 
разные механизмы регулирования для разных групп агентов региона 
и видов выбросов и добиваясь улучшения общего состояния экологии. 

Следует подчеркнуть, что, по мнению авторов, представленная 
конструкция (названная обобщенным бабл-принципом) позволяет опи-
сывать и вводить в работу симулятора самые разные механизмы регу-
лирования, например экологические налоги, базой для которых явля-
ется именно физическая характеристика объекта обложения (Громов, 
2014). Очевидно, что для введения в модель механизмов, основанных 
на компенсации ущерба от выбросов (в первую очередь налогообложе-
ние в духе Пигу), необходима разработка блока стоимостной оценки 
этого ущерба.

Представленная конструкция АОМ была реализована в виде про-
тотипа модели в среде Visual Studio на языке C# и прошла апробацию на 
условных данных об уровне штрафов, объемах выбросов, квотах на эти 
выбросы и стоимости модернизации производства. Эксперименты, 
в которых экологическое регулирование осуществлялось с помощью 
механизмов торговли квотами на выбросы в атмосферу от стационар-
ных источников, проводились для нескольких, также условных, пред-
приятий региона одной отрасли, различающихся уровнем техноло-
гического развития. В ходе экспериментов ужесточались требования 
к объемам выбросов предприятий и штрафные санкции за их превы-
шение, что вызывало адекватную реакцию агентов. Так, ужесточение 
экологических требований вынуждало предприятия выбирать более 
долгосрочное решение проблемы выбросов и переходить на следую-
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щий уровень технологии. Однако в силу условности использованных 
в экспериментах данных количественно оценивать эффекты от реали-
зации рассмотренного механизма регулирования на основе результа-
тов экспериментов было бы некорректным. 

На наш взгляд, предложенная конструкция модели может слу-
жить основой при разработке инструмента для апробации различных 
механизмов регулирования экологической сферы на уровне региональ-
ных органов власти, для чего потребуется использование реальных 
данных. 
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human agents. Agents can reduce their emissions through actions available to them in 
response to environmental requirements that are established under various emission 
control mechanisms. The user of the model in the course of computer experiments 
can change the parameters of existing mechanisms and create new ones.

Keywords: agent-based modeling, pollution control, ecological economics, incentive-
based regulation, market-based instrument, bubble principle. 
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Тенденции развития мировой торговли последних 
десятилетий и современные вызовы для ее развития
Аннотация. На протяжении последних 30 лет мировая торговля претерпела существен-

ные изменения, вызванные комплексом таких факторов, как формирование ВТО и правил 
многосторонней торговой системы; развитие сети региональных торговых соглашений и более 
глубоких форм интеграции; усиление роли развивающихся стран. В работе анализируются при-
чины происходивших изменений, а также текущие вызовы, способствующие замедлению темпов 
роста мировой торговли. Авторы относят к ним накопление структурных проблем, ведущих к 
текущему кризису многосторонней торговой системы, и, как частность, — переходу торговых 
конфликтов в открытую фазу. Наряду с прямыми эффектами, возникающими непосредственно 
после введения протекционистских мер, на фоне происходящих событий растет значимость кос-
венных эффектов: наблюдается рост торгово-политической неопределенности, воздействующей 
на международные торговые потоки. Восстановление роста мировой торговли ожидать в скором 
времени не представляется возможным, ввиду структурных проблем, требующих разрешения на 
многосторонней основе. Небольшие положительные эффекты возможны в случае постепенной 
деэскалации торговых конфликтов, однако текущие результаты пока не позволяют сделать одно-
значного вывода. 

Ключевые слова: мировая торговля, торговая политика, международные торговые организации, 
протекционизм, либерализация торговли, неопределенность.
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1

1. Тенденции развития мировой 
торговли последних десятилетий
В начале текущего столетия наметилась 

отчетливая тенденция переноса активности на 
мировых товарных рынках и, в меньшей сте-
пени – на рынках услуг, из стран с развитой эко-
номикой в развивающиеся страны и страны 
с формирующимся рынком. На протяжении 
всего последующего времени, за исключением 
2014–2015 гг., группа стран с формирующимся 
рынком и развивающихся стран демонстри-
ровала более высокий темп роста физических 
объемов торговли по сравнению с развитыми 
странами (рис. 1). 

Основной вклад в развитие этого про-
цесса внес Китай, являющийся самым круп-
ным мировым экспортером товаров и занима-
ющий вторую позицию в глобальном рейтинге 
импортеров товаров с 11%-ной долей в миро-
вом физическом объеме импорта товаров. 
В списке лидеров товарной торговли укре-
пились позиции таких азиатских стран, как 
Республика Корея, Гонконг и Индия2.

Россия также является активным 
и значимым участником международной тор-
говли. Так, доля России в мировом экспорте 
и импорте товаров за 2010–2018 гг. измени-
лась: с 2,6 до 2,3% и с 1,6 до 1,3%, в миро-

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.
2 Trade statistics for international business development. Monthly, quarterly and yearly trade data. Import & export values, 

volumes, growth rates, market shares, etc. // ITC. Trade Map. Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAu
toDetectCookieSupport=1
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вом экспорте и импорте услуг – с 1,3 до 1,1%  
и с 2,0 до 1,7% – соответственно. В 2018 г. 
Россия занимала 14 место среди мировых экс-
портеров товаров и 22 место по объему товар-
ного импорта. 

Ключевую роль в развитии мировой 
торговли сыграла и, несмотря на текущие труд-
ности, продолжает играть Всемирная торговая 
организация, формирующая и поддержива-
ющая многосторонние правила торговли, а 
также систему разрешения споров. За период 
с 1994–2018 гг. средняя ставка применяемого 
таможенного тарифа на основе режима наи-
большего благоприятствования (РНБ) в отно-
шении товаров в мире снизилась с 19,21 до 
8,84%, а торгово-взвешенная величина тариф-
ной ставки РНБ — с 9,34 до 3,90%4. 

В дополнение к тарифным обязатель-
ствам стран–членов ВТО определенный вклад 
в снижение среднего значения применяемого 

тарифа внесли отдельные плюрилатеральные 
соглашения организации3. К таким, в част-
ности, относятся соглашения об информа-
ционных технологиях ВТО, которые предус-
матривают одностороннюю либерализацию 
тарифов в отношении высокотехнологичных 
товаров на рынках стран-участниц5. В работe 
(Henn, Gnutzmann-Mkrtchyan, Arevik, 2015) 
расчеты авторов на основе гравитационной 
модели показали, что в случае снижения тари-
фов на товары из списка ITA 1 на 1% их миро-
вой импорт увеличивался на 0,7–0,8 п.п. 

Одно из последних достижений ВТО — 
«Соглашение по упрощению процедур тор-
говли» (СУПТ). Оно было подписано в 2013 г., 
а в 2016 г. после того как его ратифицировали 
две трети участников, вступило в силу. По 
оценкам ВТО, ожидается, что реализация всех 
обязательств, предусмотренных СУПТ, при-
ведет к снижению общих торговых издержек 

Рис. 1 
Темпы роста внешней торговли товарами и услугами (в постоянных ценах) развитых и развивающихся 
стран (включая страны с формирующимся рынком) в 2000–2019 гг.

Источник: составлено авторами с использованием данных МВФ.
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3 WITS (World Integrated Trade Solution). Available at: http://wits.worldbank.org/

4 Плюрилатеральные соглашения (Рlurilateral trade agreements) — многосторонние торговые соглашения с ограничен-
ным числом участников, открытые для присоединения странам—участницам ВТО на факультативной основе. К ним 
относятся: «Соглашение по торговле гражданской авиатехникой», «Соглашение по правительственным закупкам», 
«Соглашение по молочным продуктам», «Соглашение по информационным технологиям (две версии)». Кроме того, 
до 2017 г. велись переговоры по «Соглашению о торговле услугами» и «Соглашению о торговле экологическими 
товарами».

5 Первая версия соглашения (ITA 1) охватывает 203 готовых товара и комплектующих, относящихся к следующим 
категориям: компьютеры, полупроводники, телекоммуникационное оборудование, аппаратура, приборы хранения 
данных. В виду устаревания части товаров из данного перечня (дискеты, компакт-диски, пейджеры, плоттеры), а 
также продукции нового поколения возникла необходимость в расширении ITA 1, что привело к формированию 
ITA 2. Участниками новой версии соглашения являются 53 члена ВТО (включая ЕС). Россия участвует только в пер-
вой версии соглашения.
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более чем на 13% для стран с уровнем доходов 
выше среднего, включая Россию, и на 14,3% – 
для стран с доходом ниже среднего, а общий 
эффект для мировой торговли составит 1 трлн 
долл. eжегодно6. 

Вместе с активным развитием многосто-
ронней торговой системы существенный вклад 
в развитие торговли вносят региональные тор-
говые соглашения. За период с начала 1990-х 
годов и до конца 2000-х годов их число увеличи-
лось почти в четыре раза — с 22 действующих 
торговых соглашений до 82. По состоянию на 
начало 2020 г. число вступивших в силу торго-
вых соглашений достигает 302 единиц (рис. 2). 

С увеличением числа торговых согла-
шений возрастает их роль и влияние на между-
народные торговые потоки. Согласно данным 
ЮНКТАД в 2017 г. около 50% стоимостного 

объема мировой торговли осуществлялось 
между странами, подписавшими РТС 7.

В настоящее время, однако, рост числа 
торговых соглашений немного замедлился, что 
вызвано несколькими причинами, среди кото-
рых можно выделить следующие: 

  укрупнение состава региональных 
торговых соглашений. Яркий при-
мер — Всеобъемлющее и прогрессив-
ное транстихоокеанское партнерство 
(ВПТТП), вступившее в силу 30 декабря 
2018 г. Соглашение базируется на до-
говоренностях Транстихоокеанского 
партнерства, за исключением отдель-
ных положений, преимущественно по 
интеллектуальной собственности. Чле-
нами ВПТТП являются 11 стран, вклю-
чая Японию, Австралию, Канаду. 30 мая 

6 The World Trade Organization’s Trade Facilitation Agreement at two: Where do members stand? // United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD). Available at: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.
aspx?OriginalVersionID=1998

7 Key statistics and trends in Trade policy 2018? // United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 
Available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2019d1_en.pdf

Рис. 2
Динамика числа региональных торговых соглашений (РТС), заключенных  
в период с 1948 г. по 31 декабря 2019 г. 

Источник: составлено авторами на основе данных WTO RTA database.
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2019 г. ступило в силу соглашение об 
Африканской континентальной зоне 
свободной торговли – в нем участвует 
55 стран Африки, из которых 28 уже его 
ратифицировали8;

  наличие сети торговых соглашений 
между основными партнерами. По со-
стоянию на сегодняшний день большая 
часть торговых соглашений уже за-
ключена между ключевыми торговыми 
партнерами, в отдельных случаях фор-
мирование торговой сделки осложнено 
политическими причинами. В настоя-
щее время скорее наблюдается тенден-
ция обновления действующих торговых 
соглашений, регулирование которых 
уже не соответствует современной ситу-
ации в мировой экономике. Так, напри-
мер, 30 ноября 2018 г. Канада, Мексика 
и США подписали обновленную версию 

НАФТА – соглашения, действующего на 
тот момент более 25 лет.
С увеличением числа торговых согла-

шений менялись их качественные характе-
ристики. Данную тенденцию подчеркивают 
авторы ряда международных исследований. 
Например, разработанный в работе (Dür, 
Baccini, Elsig, 2014) индекс глубины торговых 
соглашений9 демонстрирует планомерный 
рост сложности их регулирования за период 
1980–2018 гг. (рис. 3). 

Усложнение регулирования в торговых 
соглашениях происходит за счет включения 
положений формата ВТО+ и ВТО-Х. Первая 
категория соответствует положениям реги-
ональных торговых соглашений (РТС), что 
подпадают под текущий мандат ВТО, в соот-
ветствии с которым стороны берут на себя 
двусторонние обязательства, выходящие за 
рамки тех, которые они приняли в много-

8 Investment policy monitor. December 2019? // United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Available 
at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2019d8_en.pdf

9 Индекс глубины торговых соглашений объединяет семь ключевых регуляторных положений, которые могут быть 
включены в РТС. Первое положение определяет, предусматривает ли соглашение снижение почти всех действую-
щих тарифов до нуля. Шесть других положений охватывают сотрудничество, выходящее за рамки собственно сни-
жения тарифов в таких областях, как торговля услугами, инвестиции, стандарты, государственные закупки, конку-
рентная политика и права интеллектуальной собственности.

Рис. 3
Число подписанных торговых соглашений и соответствующие им значения индекса глубины 
(принимает значения от 0 до 7) за период 1980–2018 гг.

Примечание. Для 2017–2018 гг. индекс глубины торговых соглашений рассчитан авторами.

Источник: составлено авторами с использованием базы данных DESTA.

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

19
80

 
19

81
 

19
82

 
19

83
 

19
84

 
19

85
 

19
86

 
19

87
 

19
88

 
19

89
 

19
90

 
19

91
 

19
92

 
19

93
 

19
94

 
19

95
 

19
96

 
19

97
 

19
98

 
19

99
 

20
00

 
20

01
 

20
02

 
20

03
 

20
04

 
20

05
 

20
06

 
20

07
 

20
08

 
20

09
 

20
10

 
20

11
 

20
12

 
20

13
 

20
14

 
20

15
 

20
16

 
20

17
 

20
18

 

1 2 3 4 5 6 7 Среднее значение индекса для одного торгового соглашения (правая ось)

Журнал НЭА,
№ 1 (45), 2020, 
с. 174–182



Горячая тема. Круглый стол

178

сторонних соглашениях ВТО. Формат ВТО-X 
включает такие положения РТС, которые каса-
ются вопросов, выходящих за рамки текущего 
мандата ВТО. Примером могут служить обяза-
тельства в отношении трудовых стандартов, 
охраны окружающей среды.

Современные вызовы, препятству-
ющие дальнейшему росту мировой 
торговли
Развитие международной торговли на 

современном этапе определяется несколь-
кими факторами, в том числе глобальными 
макроэкономическими условиями. В октябре 
2019 г. МВФ понизил прогнозы роста глобаль-
ного ВВП в 2019–2020 гг. (на 0,3 и 0,2 п.п. по 
сравнению с апрельским прогнозом), которые 
составят 3,0 и 3,4% (World Economic Outlook, 
2019). Экономисты ВТО оценили темпы раз-
вития международной товарной торговли в эти 
годы на уровне 1,2 и 2,7% соответственно10. Их 
пессимизм был связан с очередной эскалацией 
торговой войны между США и Китаем, длитель-
ным периодом неопределенности в отношении 
Brexit, ослаблением экономической активно-
сти в ряде крупных развивающихся стран. 

Согласно данным Всемирной торговой 
организации за период с середины октября 
2018 г. по середину октября 2019 г. значительно 
выросли абсолютный и относительный объ-
емы покрытия глобальных товарных потоков 
мерами, ограничивающими торговлю по срав-
нению с аналогичным периодом 2016–2017 гг. 
(рис. 4). 

Рост протекционизма, и в частности, 
обострение торговых конфликтов, может 
быть вызвано накоплением структурных про-
блем — речь идет о почти неизменных пра-
вилах функционирования многосторонней 
торговой системы, сформированных, пре-
имущественно, развитыми странами еще при 
создании ВТО. С тех пор позиции развиваю-
щихся стран значительно укрепились, однако 
изменения, о которых мы говорили ранее, 
учтены не были. Наиболее показательный 
пример — Китай. Несмотря на лидирующие 
позиции в международной торгово-экономиче-
ской системе, Китай продолжает пользоваться 
статусом развивающейся страны, что дает ей 
право использовать специальный и дифферен-
цируемый режим (СДР), предоставляющий, 
например, льготные периоды имплемента-

10 WTO lowers trade forecast as tensions unsettle global economy // The World Trade Organization (WTO). Available at: 
https://www.wto.org/english/news_e/pres19_e/pr840_e.htm

Рис. 4 
Число мер торговой политики и объем покрытия мирового импорта торговыми мерами, принятыми 
странами–членами ВТО 

Примечание. 1 — период с середины октября 2016 г. по середину октября 2017 г.; 2 — период с середины 
октября 2018 г. по середину октября 2019 г.

Источник: составлено авторами с использованием данных ВТО.
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ции соглашений ВТО, возможность прини-
мать на себя специфические обязательства 
в рамках ГАТС по меньшему числу секторов 
услуг, чем развитые страны. Россия присо-
единилась к ВТО в качестве развитой страны 
и не является реципиентом каких-либо выгод 
СДР (Кнобель, Алиев, Пыжиков, Флегонтова, 
2019).

Накопленные противоречия между раз-
витыми и развивающимися странами, в том 
числе, привели к текущему кризису много-
сторонней торговой системы. Принимая во 
внимание этот факт, большинство членов 
ВТО признали необходимость реформиро-
вания организации. Это отражено в заявле-
ниях и декларациях министров по торговле 
и лидеров Большой двадцатки, а также членов 
форума «Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества» (АТЭС). 

Ситуация кризиса многосторонней тор-
говой системы обостряется переходом торго-
вых конфликтов в открытую фазу с примене-
нием односторонних мер в обход правил ВТО. 
В марте 2018 г. президент США подписал указы 
о повышении ставок таможенных пошлин 
в отношении стали и алюминия на 25 и 10 п.п. 
соответственно (Presidential proclamation…, 
2018a, 2018b). Данный шаг спровоцировал 
волну ответных действий – пострадавшие 
страны вводили балансирующие и защит-
ные меры в соответствии с нормами ВТО. 
Российская сторона использовала все воз-
можные меры, предусмотренные правилами 
Всемирной торговой организации (Кнобель, 
Пыжиков, 2019): присоединилась к консульта-
циям Китая и США по металлам; ввела баланси-
рующие меры; подала самостоятельный запрос 
на консультации в ВТО с США; Евразийская 
экономическая комиссия завершила расследо-
вание, по итогам которого с 1 декабря 2019 г. 
была введена защитная мера в виде тарифной 

квоты сроком на 1 год в отношении горячека-
таного проката11.

Второе направление торговой войны, 
связанное с принудительным трансфером тех-
нологий, напрямую затрагивает только США 
и Китай. По состоянию на сегодняшний день 
дополнительные тарифы, введенные двумя 
странами в отношении друг друга, охватывают 
почти весь двусторонний товарооборот. Так, 
в настоящее время США ввели дополнитель-
ные тарифы в отношении 375 млрд долл. аме-
риканского импорта из Китая, Китай — в отно-
шении 185 млрд долл. китайского импорта 
из США12. Тем не менее, несмотря на столь 
существенные разногласия, 15 января 2020 г. 
в результате длительных переговоров сторо-
нам удалось заключить соглашение первой 
фазы.

Согласно условиям этого соглаше-
ния Китай обязуется модернизировать соб-
ственное законодательство, затрагивающее 
вопросы защиты прав интеллектуальной соб-
ственности (ИС). Соглашение требует, чтобы 
Китай опубликовал план действий, направ-
ленный на выполнение своих обязательств 
в области ИС, с определением временных ори-
ентиров для его реализации. В течение двух-
летнего периода, начиная с 1 января 2020 г. по 
31 декабря 2021 г., Китай должен обеспечить 
превышение базовой суммы 2017 г. импорта 
из США промышленных и сельскохозяй-
ственных товаров, энергетических продуктов 
и услуг не менее чем на 200 млрд долл.13 При 
этом, несмотря на уступки с китайской сто-
роны, США не включили в соглашение обя-
зательство снизить дополнительные тарифы, 
введенные ранее. Ряд экспертов не увидели 
в тексте разрешения некоторых ключевых 
проблем, касающихся, среди прочего, про-
мышленного субсидирования и порядка функ-
ционирования китайских предприятий с госу-

11 Решение № 177 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 
2019 г. № 137». Евразийская экономическая комиссия. Available at: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01223400/
clcd_11102019_177

12 Расчеты авторов на основе официальных документов и заявлений сторон.

13 Economic and trade agreement between the government of the united states of America and the government of the people’s 
Republic of China // USTR. Available at: https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20
agreement/Economic_And_Trade_Agreement_Between_The_United_States_And_China_Text.pdf
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дарственным участием, искажающих условия 
конкуренции14. 

Перечисленные выше события, помимо 
прямых эффектов, связанных непосредственно 
с введением конкретных мер, способны оказы-
вать косвенное воздействие на мировую торгов-
лю — привести к росту торгово-политической 
неопределенности, которая влияет на поведе-
ние участников внешнеэкономической деятель-
ности. Данная проблема все чаще встречается 
в докладах и отчетах международных организа-
ций, посвященных мировой экономике. Соглас-
но отчету Всемирного банка от января 2020 г. 
торгово-политическая неопределенность мо-
жет выступить в качестве одного из ключевых 
факторов, препятствующих росту мировой эко-
номики в 2020 г. (Global growth…, 2020).

Отмечается резкий рост торгово-поли-
тической неопределенности на фоне происхо-
дящих событий, включая эскалацию торговых 
конфликтов, процесс выхода Великобритании 
из состава Европейского союза и других. Об 
этом, в том числе, свидетельствуют высокие 
значения индекса мировой неопределенности 
(World Uncertainty Index, WUI)15, которые 
достигли пиковых значений в 2019 г. (рис. 5).

Эксперты Всемирного банка в иссле-
довании (Constantinescu, Mattoo, Ruta, 2019) 
выделяют два направления воздействия роста 
экономической неопределенности на рост 
торговли: 

1) сокращает торговлю за счет снижения 
темпов роста ВВП. В менее опреде-
ленных условиях компании могут при-

14 The ‘giant hole’ in Trump’s new China deal // Politico. 15.01.2020. Available at: https://www.politico.com/
news/2020/01/15/hole-trump-china-trade-deal-099327

15 Индекс рассчитан для 143 стран за каждый квартал, начиная с первого квартала 1996 г. За основу для расчета 
индекса авторы брали квартальные страновые отчеты Economic Intelligence Unit (EIU). Сам индекс рассчитывался 
как доля числа слов «неопределенный», «неопределенность» и «неопределенности» в общем числе слов отчета EIU.

Рис. 5 
Индекс мировой неопределенности (WUI) за период с I квартала 1997 г. по IV квартал 2019 г.

Примечание. Индекс был нормализован путем умножения на 1000 и использования в качестве среднего гло-
бального значения с I квартала 1996 по IV квартал 2010 г., так что 1996Q1 – 2010Q4 = 100. Более высокое 
число означает большую неопределенность, и наоборот.

Источник: составлено авторами на основе данных Economic Policy Uncertainty.
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нять решение отложить инвестиции, 
потребители могут сократить расходы, 
а банки могут увеличить стоимость 
финансирования; 

2) напрямую воздействует на торговлю, 
влияя на решения фирм осуществлять 
инвестиции для обслуживания ино-
странных рынков или для закупки 
ресурсов из-за рубежа.
Используя модель панельных данных 

(18 стран, период – 24 года) с фиксированными 
эффектами на страну, авторы определяют 
наличие статистически значимой связи между 
экономической неопределенностью и ростом 
торговли: увеличение неопределенности на 
1% ведет к сокращению объема импорта на 
0,02 п.п.16

*  *  *
В настоящее время мировая торговля 

переживает серьезные вызовы, что не позво-
ляет добиваться высоких темпов ее роста. 
Возникновение этих вызовов обусловлено 
наличием структурных проблем торговой 
системы, успешное решение которых воз-
можно только на многосторонней основе. 
Текущее положение дел в мире (стремитель-
ный рост числа мер, ограничивающих тор-
говлю, блокировка работы апелляционного 
органа ВТО) свидетельствует о невозможно-
сти нахождения такого решения в ближайшее 
время. На это, в частности, указывает кризис 
многосторонней торговой системы и невоз-
можность достижения консенсуса относи-
тельно предложений для ее реформирования, 
сохранение напряженности в торговых отно-
шениях между США и третьими странами, 
несмотря на подписание Соглашения первой 
фазы. 

Принимая во внимание все вышеизло-
женное, а также опираясь на прогнозы между-
народных организаций, с высокой вероятно-
стью можно утверждать, что в 2020 г. динамика 
мировой торговли останется на низком уровне. 
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Многочисленные исследования, посвя-
щенные прогнозированию развития миро-
вой экономики в стратегической перспективе 
(до 2030 г., или даже до 2050 г.), практически 
одинаково очерчивают основные глобальные 
изменения (PWC, 2017): цифровые техноло-
гии; уменьшение влияния развитых экономик 
по мере роста развивающихся стран, прежде 
всего стран Е7 (Бразилии, Индии, Индонезии, 
Китая, Мексики, России и Турции), а также 
еще более весомые успехи менее развитых 
стран (Нигерия, Колумбия); неравномерность 
воспроизводства, размещения, миграции 
и старения населения; рост нестабильности 

экономической политики1. Непредсказуемость 
экономической политики ведет к снижению 
инвестирования в основной капитал и спросу 
на инвестиционные товары, а цифровые 
технологии повлияли на трансформацию 
глобальных цепочек стоимости. Изменение 
политики регулирования в любом их звене 
ставит вопрос о стабильности сложившихся 
торговых потоков. В последние годы наблюда-
ется рост различных торговых ограничений2, 
причем, как правило, преобладают нетариф-
ные меры. Влияние тарифов на торговлю не 
является однозначным и зависит от характера 
товара и организации торговли, особенно 

М.К. Глазатова 
НИУ ВШЭ, Москва

А.В. Данильцев
НИУ ВШЭ, Москва

Основные тенденции в развитии мировой торговли 
и структурные особенности российского экспорта
Аннотация. Рассматриваются глобальные тенденции и структурные сдвиги в развитии 

международной торговли, имеющие фундаментальную основу, развитие которых будет продол-
жаться еще не одно десятилетие. Отмечается, что существенные преобразования особенно впе-
чатляюще проявились в сфере коммуникаций, что, в свою очередь, повлияло на самый чувстви-
тельный в социальном плане сектор экономики – услуги. Анализируются причины кризисных 
явлений в многосторонней системе регулирования торговли, основанной на либерализации 
и типизации правил для традиционных форм торговли, а также нарастание протекционизма 
в условиях формирования торговых континентов – современных формах региональных соглаше-
ний. Затрагивается вопрос влияния развития регионализма на сужение пространства свободного 
рынка и обострение проблем взаимодействия экономических агентов. Рассматриваются риски, 
связанные с замедлением развития мировой торговли и применением торговых ограничений, 
а также с проблемами в сфере регулирования глобальной торговли. Особое внимание уделяется 
динамике изменений в структуре российского экспорта и отмечается явное несоответствие 
структуры российского экспорта потребностям рынка. Предполагается, что данный эффект 
может быть объяснен обострением конкуренции на мировом рынке, медленно восстанавлива-
ющейся после кризисных явлений мировой торговли, усиливающейся стагнацией внутреннего 
производства, нарастанием технологического отставания, а также накопившимися внутренними 
проблемами, которые снизили динамизм и возможности российской экономики. Обращается 
внимание на то, что среди ТОП-10 несырьевых российских экспортеров нет предприятий, дея-
тельность которых связана со сферой цифровых технологий, в противоположность результатам 
мировых рейтингов, выдвигающих на первый план именно технологические компании. 

Ключевые слова: международная торговля, протекционизм, многосторонняя система регулиро-
вания торговли, экспорт.
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1 Рост индекса нестабильности экономической политики на 1% сопровождается снижением мировой торговли на 
0,02 п.п. (Constantinescu, Mattoo, Ruta, 2019).

2 При этом особую роль в данном случае играют взаимные ограничения в торговле между Китаем и США.
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в краткосрочном плане, однако может быть 
использовано как сильное и прямое ограни-
чение, например практика введения тарифов 
в торговле между Китаем и США (World Bank 
Group, 2018), которую можно рассматривать 
как попытку США адаптироваться к нараста-
ющему влиянию со стороны Китая в мировой 
торговле. Такие явления характерны для пери-
одов смены лидеров, создают существенный 
ущерб и повышают риски для других участни-
ков рынка (Matoo, Staiger, 2019).

За последние почти четверть века струк-
тура мирового экспорта с точки зрения техно-
логической сложности не изменилась. Волны 
кризисов 2008–2009 гг. и 2013–2014 гг. сначала 
снизили объемы торговли высокотехнологич-
ной продукции и увеличили объемы торговли 
сырьевыми товарами, а затем показатели воз-
вратились в исходное состояние конца 1990-х – 
начала 2000-х годов (рис. 1).

Можно предположить, что достигнута 
стадия насыщения традиционного исполь-
зования основных факторов производства. 
Технологии, в том числе гибридные, осно-
ванные на потреблении ископаемой или воз-
обновляемой энергии, больше не позволяют 
в разы (как это было на протяжении всего XX 
в.) повышать эффективность производства. 
Дальнейшее повышение производительности 
труда на базе основных производственных 
мощностей, сформированных в последней чет-
верти XX в., не столь эффективно. Основными 
факторами роста торговли товарами стал 
активный спрос на сырьевые и продоволь-

ственные ресурсы в период высоких темпов 
развития мировой экономики до начала ее 
замедления после кризиса 2008–2009 гг., а 
в последующем — углубления внутриотрасле-
вой специализации и обмене промежуточ-
ными товарами в рамках ГЦС. Развитие мето-
дов производства и масштабирование эконо-
мического обмена ресурсами и товарами подо-
шло к переходу в следующую фазу развития на 
основе цифровых технологий. В ней «вирту-
альные и физические системы производства 
гибко взаимодействуют друг с другом на гло-
бальном уровне, создавая новые операцион-
ные модели», в результате которых продукты 
«абсолютно настраиваются» под потребление 
(Schwab, 2016). Такой вектор выводит на пер-
вый план сектора экономики, связанные с пре-
доставлением услуг (рис. 2). 

Товары, прежде всего, готовые изде-
лия, все еще продолжают оставаться лидером 
мировой торговли по объемам, но темпы рас-
ширения находятся в низкой и средней зонах. 
Торговля услугами уже в стоимостном выраже-
нии сопоставима с торговлей сырьем и топли-
вом и продукцией машиностроения, но при 
этом существенно опережает последнюю по 
темпам развития и выходит на передовые пози-
ции, особенно в сферах деловых услуг, компью-
терных и информационных услуг. В опреде-
ленном смысле услуги становятся настоящим 
хитом мировой торговли. Спрос все более 
кастомизируется и вовлекает в оборот товары, 
подстроенные под агрегированную потреб-
ность (например, «умный дом», здоровый 

Рис. 1
Разница между среднегодовыми темпами прироста мирового экспорта различных категорий товаров 
и мирового ВВП (п.п.) (правая ось — темпы прироста ВВП)

Источник: составлено по данным ЮНКТАД.
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образ жизни, «зеленые» технологии и т.п.), 
реализация которых сопряжена с предоставле-
нием именно услуг (рис. 3). 

По совокупности показателей доли 
в мировой торговле и темпов расширения про-
дуктовых отраслей и секторов услуг можно вы-
делить следующие категории:

1) ориентированные на внутренний 
рынок, характеризуются невысоким 
удельным весом в мировой торговле 
и низкими темпами роста (металло-
обрабатывающее оборудование, уни-
кальное промышленное оборудование, 
лесобумажные товары, офисное обо-
рудование, топливо, электронное обо-
рудование, услуги государственного 
управления);

2) динамично развивающиеся секторы 
услуг, связанные с цифровой и инфор-
мационной экономикой, – наиболее 
перспективная часть международной 
торговли (компьютерные услуги, ин-
формационные услуги, услуги таежни-
ческого характера, услуги, связанные 
с торговлей продуктами творческой дея-

Рис. 2
Среднегодовые темпы прироста экспорта 29 наиболее динамичных секторов товаров и услуг в период 
2006–2008 гг. — 2015–2017 гг., % 
Источники: составлено по данным ЮНКТАД, Всемирного банка.
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Рис. 3 
Позиционирование укрупненных отраслей 
в мировой торговле с учетом динамики экспорта 
и роли в мировой экономике (по горизонтали — 
среднегодовые темпы прироста экспорта 2008–
2017 гг.; по вертикали — средняя доля экспорта 
в мировом ВВП 2015–2017 гг.), %

Источники: составлено по данным ЮНКТАД, Всемирного 
банка.
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тельности); эти секторы имеют невысо-
кий удельный вес в мировой торговле, 
но характеризуются высокими темпами 
роста;

3) нацеленные на обеспечение текущих 
потребительских и инвестиционных 
потребностей — им свойственны невы-
сокий удельный вес в мировой торговле 
и средние темпы роста (услуги в сфере 
промышленности, строительство, стра-
ховые и финансовые услуги, зерновые, 
энергетическое и промышленное обо-
рудование, оборудование связи, транс-
портное оборудование, текстиль, одеж-
да, сырье для их производства);

4) производящие продукцию, исполь-
зуемую как компоненты и сырье, как 
правило, традиционного характера, 
обладающие высоким удельным ве-
сом и средними темпами расширения 
(электрооборудование, автотехника, 
нетопливное сырье, продовольствие, 
химические товары, разные готовые 
изделия, электронные компоненты). 
Исключение — сектор электронных ком-
понентов, имеющий довольно высокий 
удельный вес при относительно невысо-
ких темпах роста.
Еще одним существенным трендом, ак-

тивно формирующимся в последние два деся-
тилетия, является сокращение пространства 
сводного рынка, во многом обусловленное 
регионализацией, возникшей как противодей-
ствие глобальному либерализму, сократившему 
возможности проведения протекциониcтской 
политики на национальном уровне. Либера-
лизация и унификация в применении инстру-
ментов регулирования проникла достаточно 
глубоко, уровень тарифной защиты у большин-
ства стран не превышает 9,3%, что, конечно, 
не предел, но дальнейшее снижение «в итоге 
приведет к вытеснению уже самого механизма 
защиты внутреннего рынка» (Глазатов, 2017). 
Аналогичная ситуация сложилась и в отно-
шении нетарифных инструментов регулиро-
вания: в основе технических норм и правил 
используются, как правило, стандарты ИСО, 
в соглашениях ВТО — детализируются правила 

государственной поддержки и т.п. Однако пока 
применение нетарифных барьеров все еще 
остается существенным препятствием и излю-
бленной формой протекционизма. Обобщен-
ный анализ показывает, что интенсивность 
применения нетарифных мер, и их влияние на 
развитие торговли даже возрастает (Симачев, 
Данильцев, Глазатова и др., 2018) (рис. 4).

Государства оказались в довольно 
сложной ситуации: с одной стороны, необхо-
димо снижать барьеры торговли, а с другой 
стороны, достижение целей экономического 
роста также связано с развитием националь-
ных производств. На стыке этих противона-
правленных векторов стала формироваться 
новая конструкция взаимодействия — реги-
ональные соглашения стран, объединенных 
также на микроуровне предприятий глобаль-
ными цепочками добавленной стоимости 
(ГЦС) и уровнем применяемых технологий. 
Центр тяжести ограничивающих факторов 
перемещается на меры внутреннего регулиро-
вания и региональные договоренности, что 
позволяет странам-участницам проводить про-
текционистскую политику (рис. 5).

В свете вышесказанного очевиден кризис 
многосторонней системы регулирования тор-
говли, основанной на либерализации, достиг-
шей, в определенном смысле, предельных зна-
чений, и типизации правил для традиционных 
форм торговли, при том, что они эволюционно 
замещаются формами, основанными на цифро-

Рис. 4
Объем мирового экспорта товаров на один случай 
обращения за консультацией в рамках ВТО 
в связи с возникновением препятствий доступа 
на рынок из-за применения нетарифных мер 
членами ВТО, млрд долл.

Источники: составлено по данным ВТО и ЮНКТАД.
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вых технологиях. Но и новый тип регионализма 
не является универсальным компромиссным 
средством, поскольку, в итоге, делит общий ры-
нок на торговые континенты (табл. 1).

Таким образом, исходя из условий обо-
стрения проблем международной торговли, 
можно предложить двухступенчатый путь тар-
гетирования современных рисков.
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Рис. 5
Число товарных рынков, для которых число экспортеров увеличивалось (рост)/сокращалось (сокр) 
по сравнению с предыдущим годом (1990 г. = 100, число рынков 5038) и темпы роста мирового ВВП, 
правая шкала в % к предыдущему году

Источники: составлено по данным ЮНКТАД, Всемирного банка.

Таблица 1

Сравнительная таблица проблем и рисков многостороннего и регионального регулирования

Проблемы 
и риски

Многостороннее регулирование Региональное регулирование

Успехи

Соглашение по упрощению проце-
дур торговли.
Ограничения экспортных сельскохо-
зяйственных субсидий

Рост числа локальных зон свободной 
торговли.
Расширение сферы охвата региональных 
торговых соглашений

Проблемы 
и неудачи

Отсутствие прогресса переговоров 
Дохийского раунда.
Атаки со стороны США.
Торговые войны США представля-
ют опасность не только возвратом 
торговых ограничений, но и попыт-
ками добиться либерализации под 
интересы одного главного игрока

Замедление создания новых ЗСТ, «спа-
гетти»3 РТС не охватили всего мира и не 
стали вершиной либерализации.
Небольшое число РТС с глубокой интегра-
ционной повесткой (т.е. с либерализацией 
движения всех факторов производства).
Неудачи крупных РТС (мега-РТС).
Проблемы ЕС (выход Великобритании из 
состава ЕС) 

Риски

Замедление процесса либерализа-
ции торговли.
Усиление протекционизма.
Дискриминация и фрагментация 
глобального рынка

Замедление процесса либерализации 
торговли.
Рост протекционизма в новых областях.
Конкуренция между блоками

Источник: составлено авторами.

3 Spaghetti bowl effect (эффект миски спагетти) состоит в увеличении числа соглашений о свободной торговле (ССТ), 
вытесняющих многосторонние переговоры Всемирной торговой организации в качестве альтернативного пути 
к глобализации (Bhagwati, 1995).
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1. Мировой уровень: 1) укрепление 
многосторонних принципов, что не допускает 
фрагментации мирового рынка; 2) расшире-
ние сферы многостороннего регулирования 
и сужение поля для становления новых форм 
протекционизма. Ключевые направления: 
инвестиции, цифровая экономика и услуги. 

2. Региональный уровень: 1) приоритет 
созданию условий для движения факторов про-
изводства — инвестиций и обслуживающих их 
услуг; 2) открытое взаимодействие с третьими 
партнерами (привлечение ресурсов и уча-
стие в трансфере технологий); 3) развитие 
человеческого капитала, который является 
ключом к успеху в будущем мире креативных 
технологий. 

В этот же период (последние 20 лет) 
в структуре российского экспорта не произо-
шло существенных сдвигов в сторону обрабо-
танной продукции, за исключением некоторого 
увеличения доли продукции невысокого пере-
дела (промышленные полуфабрикаты) (рис. 6).

С точки зрения соотношения экспорта 
сырьевой и обработанной продукции струк-
тура и динамика экспорта РФ сходна с дина-
микой и структурой экспорта таких стран, как 
Норвегия, Чили, страны ОПЭК, Австралия 
и до некоторой степени Аргентина. Однако 

перечисленные экономики существенно отли-
чаются от российской экономики небольшим 
размером населения (в ОПЭК входят отдель-
ные страны с большой численностью населе-
ния — Нигерия, Иран, Ирак, Венесуэла, однако 
в целом в данной группировке ключевую роль 
играют страны с небольшой численностью 
населения). Этот фактор существенно облег-
чает и расширяет возможности использования 
сырьевого экспорта как основы для экономи-
ческого роста и технологического развития. 
Характер российской экономики — с большим 
населением, диверсифицированной структу-
рой и высокой социальной нагрузкой — суще-
ственно затрудняет использование преиму-
ществ сырьевого экспорта. Для других стран 
(Бразилия, Канада, ЮАР, США), также сырье-
вых экспортеров, характерна заметно болeе 
высокая доля обработанной продукции в экс-
порте (рис. 7).

Рис. 6
Доля отдельных категорий товаров в экспорте 
РФ 1995–2017 гг., в %
Источник: составлено по данным ЮНКТАД (см. https://
unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.
aspx?ReportId=24739).
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Изменение доли обработанной продукции 
в экспорте отдельных стран и ОПЭК, в % по 
вертикали, по горизонтали – годы. 
Источник: составлено по данным ЮНКТАД.
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Динамика структуры российского экс-
порта в разрезе долей продукции, произведен-
ной с использованием труда различного уровня 
квалификации, показывает, что в период 
2011–2015 гг. темпы прироста экспорта высо-
котехнологичной продукции, требующей труда 
высокой квалификации, значительно упали и в 
2016–2018 гг. оказались на 6 процентных пун-
ктов ниже мировых (рис. 8). 

Темпы роста доли продукции со средней 
квалификацией труда оставались выше, чем 
среднемировые, но имели тенденцию к сниже-
нию. А темпы роста продукции с использова-
нием труда низкой квалификации после 2010 г. 
непрерывно росли относительно среднемиро-
вого показателя. Иными словами, восстановле-
ние российского экспорта после глобального 
кризиса 2008–2009 гг. происходило в основном 
на основе продукции с низкой квалификацией 
труда или ресурсоемкой, что показывает низ-
кую конкурентоспособность российской высо-
котехнологичной продукции и ее вытеснение 
с мирового рынка.

Российская экономика благодаря своей 
тяжелой сырьевой структуре, оказалась не спо-
собной мобильно ориентироваться в новых 

экономических и технологических условиях. 
В ближайшее время не стоит ожидать улучше-
ния внешнеэкономических условий для нашего 
развития. Не просто перемены, а глубокая 
трансформация должна произойти и в про-
ведении государственной политики развития 
производств и отраслей, и в поведении самих 
экономических агентов, то есть на микро-
уровне — в деятельности предприятий, побуж-
дая разворачивать высокотехнологичные про-
изводства. Анализ изменений в рейтинге самых 
крупных по уровню капитализации компаний 
показывает, что компании, которые основы-
вают свой бизнес на цифровых технологиях, 
выдавливают с первых строчек ТНК из инду-
стриального сектора экономики, и даже тра-
диционных секторов услуг (табл. 2 и 3). Среди 
российских компаний нет ни одного предпри-
ятия, даже среди несырьевых экспортеров, 
сфера деятельности которых была бы связана 
с современными цифровыми технологиями. 
Нарастающий отрыв структуры крупного рос-
сийского бизнеса от мировых тенденций еще 
больше свидетельствует о возрастании риска 
его опасного застревания на периферии миро-
вой экономики.

Рис. 8
Разница между среднегодовыми темпами прироста экспорта РФ и мирового экспорта различных 
категорий товаров, п.п., столбики — среднегодовые темпы прироста мирового ВВП, %.

Источник: составлено по данным ЮНКТАД.
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Таблица 2 

Рейтинг капитализации крупнейших компаний мира, 2018 г.

П
оз

и
ци

я 
в 

ре
й

ти
нг

е

Компания Сектора  
экономики

П
оз

и
ци

я 
в 

ре
й

ти
нг

е

Компания Сектора  
экономики

1 Apple Inc.
Электроника, 
информационные 
технологии

6 Berkshire 
Hathaway

Страхование, финансы, 
железнодорожный транс-
порт, коммунальные услуги, 
производство продуктов 
питания, обрабатывающая 
промышленность

2 Alphabet 
Inc. Интернет 7 Alibaba Электронная торговая плат-

форма – форма типа B2C

3 Microsoft
Программное обеспе-
чение и компьютер-
ные услуги

8 Facebook Интернет

4 Amazon 
Inc.

Электронная тор-
говая платформа – 
форма типа B2C

9 JP Morgan 
Chase Банки

5 Tencent 
Holdings

Интернет-услуги, 
искусственный 
интеллект, электрон-
ные развлечения, 
венчурный капитал

10 Johnson & 
Johnson

Фармацевтика 
и биотехнология

Примечание. В таблице выделены фирмы, относящиеся к цифровой экономике, остальные — к промышлен-
ным и инфраструктурным традиционным секторам (энергетика, транспорт, промышленность).

Источник: таблица составлена по данным www.pwc.com, https://www.ft.com

Таблица 3

Рейтинг российских крупнейших компаний по капитализации, 2018 г.

П
оз

и
ци

я 
в 

ре
й

ти
нг

е

Компания Сектора 
экономики

П
оз

и
ци

я 
в 

ре
й

ти
нг

е

Компания Сектора  
экономики

Несырьевые экспортеры

1 Рособорон- 
экспорт Машиностроение 6 Нокиан шина

Химическая 
и нефтехимическая 
промышленность

2 Росатом Многоотраслевой 
холдинг 7

Объединенная 
авиастроитель-
ная корпорация

Машиностроение

3

Объединенная 
двигателе-
строительная 
корпорация

Машиностроение 8 ИРЭ-Полюс Машиностроение

4
Тактическое 
ракетное 
вооружение

Машиностроение 9

Объединенная 
ракетно-кос-
мическая 
корпорация

Машиностроение
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Abstract. Global trends and structural shifts in the development of international trade, which 

have a fundamental character, and will continue to develop for more than a decade, are considered. 
It is noted that significant changes were particularly impressive in the communication sphere, which, 
in turn, affected the most socially sensitive sector of the economy – services. The article analyzes the 
causes of crisis phenomena in the multilateral system of trade regulation based on liberalization and 
harmonization of rules for traditional forms of trade, as well as the growth of protectionism in the con-
ditions of the formation of trade continents – modern forms of regional agreements. The article deals 
with the influence of regionalism scaling on the narrowing of the free market space and the aggravation 
of problems of interaction between economic agents. The risks associated with the slowdown in world 
trade and the application of trade restrictions, as well as problems in the regulation of global trade, are 
considered. Special attention is paid to the dynamics of changes in the structure of Russian exports; and 
there is a clear discrepancy between the structures of Russian exports to global demand. It is assumed 
that this effect can be explained by increased competition in the world market, slowly recovering from 
the crisis, deepening stagnation of the domestic output, widening technological gap, as well as accu-
mulated internal problems that have reduced the dynamism and capabilities of the Russian economy. 
Attention is drawn to the fact that among the TOP 10 non-raw material Russian exporters, there are no 
enterprises which activities are related to digital technologies, in contrast to the results of world rankings 
that put technology companies in the foreground.
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Беспрецедентные угрозы
Начиная с 2018 г. мировая экономика 

столкнулась с резким нарастанием угроз про-
текционизма и торговых войн. Хотя тенденция 
к обострению настроений экономического 
национализма и использованию конфликт-
ного инструментария в регулировании транс-
граничного хозяйственного взаимодействия 
стала проявляться существенно раньше (доста-
точно вспомнить эскалацию экономических 
санкций против России после 2014 г., европей-
ский миграционный кризис 2015 г. и референ-
дум о Брекзите в 2016 г.), расчеты на ее угаса-
ние долгое время казались вполне реальными. 
В конечном итоге, удалось же национальным 
регуляторам справиться с протекционист-
скими искушениями в период глобального 
экономического кризиса 2008–2009 гг., когда 
ситуация в мировой экономике закономерно 
способствовала формированию опасений 
относительно массированного введения торго-
вых барьеров для защиты рынков. Для надежд 
на лучшее основания действительно были. По 
данным мониторинга Всемирной торговой 
организации (ВТО) (в рамках которого стан-
дартный период наблюдений продолжается 
с середины октября предшествующего года 
по середину октября последующего), объем 
глобальной торговли, на который распростра-
нялись ежегодно вводимые ограничительные 

меры, последовательно сокращался с 201–
228 млрд долл. в 2012–2015 гг. до 101 млрд долл. 
в 2015–2016 гг. и 79 млрд долл. в 2016–2017 гг. 
После этого, однако, наступил перелом. 
В последующий год объем международной тор-
говли, на который распространяются вновь 
введенные ограничения, увеличился более чем 
в семь раз — до 588 млрд долл., а с октября 2018 
по октябрь 2019 г. он оказался еще более зна-
чительным, достигнув 747 млрд долл. (WTO, 
2019).

За последние десятилетия мировая 
экономика не сталкивалась ни с чем подоб-
ным. Введение администрацией Д. Трампа 
пошлин на сталь и алюминий в 2018 г. и торго-
вые споры между США и КНР в 2018–2019 гг. 
сформировали принципиально новую реаль-
ность, ближайшие аналоги которой относятся 
к торговым войнам между США и Японией в 
1980-х годах (Langdon, 1983; Hanke, 1987–1988; 
Tobin, 1991). Однако нынешняя ситуация пред-
ставляется более серьезной. Если в 1980-е 
годы на кон были поставлены двусторонние 
американо-японские отношения, то в насто-
ящее время под ударом оказались интересы 
широкого круга стран, в том числе ближай-
ших союзников США (включая страны ЕС, 
пострадавшие от пошлин на сталь, а также 
Канаду и Мексику, которые были вынуж-
дены согласиться на переформатирование 
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Североамериканского соглашения о свобод-
ной торговле (НАФТА) в менее выгодное для 
них USMCA1). Дополнительный фактор риска 
связан с тем, что нынешний всплеск протекци-
онизма наблюдается в условиях кризиса между-
народной системы регулирования глобальной 
торговли. Если вторая половина 1980-х годов 
была ознаменована началом Уругвайского 
раунда переговоров в рамках Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (General 
agreement on tariffs and trade, ГАТТ), привед-
шего к созданию ВТО, то в настоящее время 
речь идет не только об отсутствии прогресса 
в рамках Дохийского раунда переговоров 
ВТО, но и о системных проблемах, ставящих 
под вопрос способность данной организации 
обеспечивать функционирование глобальной 
торговой системы (Исаченко, Медведкова, 
2019; Портанский, 2019). Меры руководства 
США, направленные на подрыв механизмов 
ВТО (включая злоупотребление предусмотрен-
ным в ст. XXI ГАТТ правом вводить торговые 
барьеры по соображениям национальной безо-
пасности, а также блокирование деятельности 
Апелляционного органа ВТО), создают риски 
того, что уже в ближайшие годы мир может 
столкнуться с масштабной эрозией системы 
регулирования международной торговли и раз-
вертыванием полномасштабных торговых 
войн, в результате которых объемы мировой 
торговли в 2022 г. могут снизиться на 17%, а 
глобальный ВВП — почти на 2% (Bekkers, Teh, 
2019). Что экономисты и политики могут этому 
противопоставить?

Торговые войны: политико-
экономическая перспектива
Получение ответа на вопрос о том, 

можно ли (и если можно, то как) нейтрализо-
вать негативные последствия нынешней волны 
протекционизма, с необходимостью предпо-
лагает понимание причин происходящего. 
Положительный момент в данном вопросе 
заключается в том, что экономическая теория  
располагает специализированным разделом, 
рассматривающим политико-экономические 

аспекты внешнеторговой политики. В его 
рамках анализируются механизмы выработки 
внешнеторговой политики на национальном 
и международном уровне (Martin, 2015; Heydon, 
2019), среди которых особое место занимают 
теоретико-игровые исследования международ-
ного взаимодействия субъектов внешнетор-
говой политики. Это взаимодействие может 
быть как преимущественно кооперативным (в 
форме торговых переговоров, которые, впро-
чем, могут включать в себя инструменты угроз 
и давления), так и некооперативным (в форме 
торговых войн). С момента появления первых 
фундаментальных работ по соответствующей 
тематике (Grossman, Helpman, 1995; Gould, 
Woolbridge, 1998; Ossa, 2014) на сегодняшний 
день накоплен значительный массив теорети-
ческих и эмпирических обобщений, позволя-
ющих идентифицировать ключевые факторы, 
создающие стимулы для начала и эскалации 
торговых войн.

Эти факторы можно подразделить 
на две группы. Первая группа обеспечивает 
изменение политического расклада на уровне 
отдельных стран в пользу сил, заинтересо-
ванных в использовании некооперативных 
инструментов торговой политики. К данной 
группе относятся: 1) усиление позиций про-
текционистских групп давления и/или осла-
бление групп, выступающих за низкие торго-
вые барьеры; 2) появление на политической 
арене новых групп давления, выступающих за 
ограничение торговли; 3) повышение готовно-
сти потребителей нести издержки, связанные 
с применением повышенных торговых барье-
ров; 4) появление политических предпринима-
телей, способных мобилизовать политическую 
поддержку от фактических и потенциальных 
сторонников применения протекционистских 
мер.

Вторая группа включает в себя фак-
торы, определяющие возможность реализа-
ции интересов субъектов, инициировавших 
конфликтное взаимодействие, перед лицом 
ответных мер, принятых пострадавшими сто-
ронами. Принципиальное значение в этих 

1 Соглашение между США, Мексиканскими Соединенными Штатами и Канадой.
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условиях имеют: 1) способность и готовность 
стран, пострадавших от действий страны–
инициатора некооперативных мер, нанести 
ей ответный ущерб; 2) значимость ответного 
ущерба для страны–инициатора некооператив-
ных мер и ее готовность нести соответствую-
щий ущерб; 3) готовность вовлеченных сторон 
к эскалации конфликтного противостояния, 
чреватой дальнейшим (возможно, неконтро-
лируемым) ростом издержек; 4) переговорная 
сила конкретной страны в рамках наднацио-
нальных механизмов, призванных обеспечи-
вать соблюдение правил существующего торго-
вого режима (региональные интеграционные 
объединения, международные организации 
и клубные структуры).

В каждом конкретном случае использо-
вания конфликтного инструментария в миро-
вой экономике сравнительная значимость 
перечисленных факторов может быть разной. 
В частности, в качестве особого случая тради-
ционно рассматривается применение инстру-
ментария торговых войн в контексте санк-
ционного противостояния, где готовность 
сторон конфликтного взаимодействия нести 
издержки, связанные с ответными действиями 
стран-оппонентов, оказывается сравнительно 
более высокой ввиду того, что соответству-
ющие издержки рассматриваются политиче-
скими и экономическими субъектами в каче-
стве платы за достижение целей в сфере между-
народной безопасности (Kaempfer, Lowenberg, 
2007; Афонцев, 2019). Данное обстоятельство 
на практике используется для объяснения ситу-
аций, когда высокие издержки одной из сто-
рон, связанные с ранее принятыми решени-
ями, не только не ведут к отказу от этих реше-
ний, а, напротив, могут побуждать к выбору 
стратегии повышения ставок. Это относится 
как к странам–объектам санкционного воздей-
ствия, так и к странам–инициаторам санкций. 
Характерной иллюстрацией данного эффекта 
является санкционное противостояние 
России со странами ЕС, когда ответные меры 
российской стороны, несмотря на значитель-
ный экономический ущерб для ряда европей-
ских стран (в первую очередь стран Балтии, 
Польши и Германии), не снижают готовности 

политических элит соответствующих стран 
к продолжению санкционного давления на 
Россию. В свою очередь, способность стран–
инициаторов санкций добиваться их соблюде-
ния не только собственными резидентами, но 
и резидентами третьих стран путем наложения 
на них штрафов за несоблюдение санкцион-
ного режима, является одним из действенных 
средств обеспечения эффективности санкци-
онных решений даже в том случае, если значи-
мые группы субъектов не разделяют лежащие 
в основе санкций внешнеполитические инте-
ресы (как это наблюдается в случае вторичных 
санкций США против компаний, сохраняющих 
заинтересованность в сотрудничестве с под-
павшими под первичные американские санк-
ции странами, включая Россию, Иран и Кубу 
(Тимофеев, 2019)).

Однако при всей важности факторов, 
связанных с торговым противостоянием в кон-
тексте применения экономических санкций, 
для понимания нынешнего всплеска протек-
ционизма их явно недостаточно. Более того, 
айсберг рисков, связанных с возможной эска-
лацией использования ограничительных мер, 
в действительности существенно опаснее для 
мировой экономики, чем это готовы сегодня 
признать многие эксперты, — именно ввиду 
многообразия причин, обусловливающих 
готовность разных групп политических и эко-
номических субъектов поддержать так называ-
емый ренессанс протекционизма.

Прагматизм, популизм или 
экологическая ответственность?
Несмотря на широкое признание 

самого факта нарастания протекционизма, 
в современных экспертных (а зачастую и ака-
демических) дискуссиях прослеживается опас-
ная тенденция к преуменьшению масштаба его 
потенциальных последствий и поиску упрощен-
ных объяснений его причин. Симптоматично, 
что в последнем докладе Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) угроза торговых 
войн даже не фигурировала в числе наиболее 
значимых рисков для мировой экономики, 
при том что четыре из пяти высших позиций 
в рейтинге наиболее значимых по масштабу 
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воздействия глобальных рисков (и все пять 
высших позиций в рейтинге наиболее веро-
ятных рисков) были отданы факторам эколо-
гического характера — от угрозы изменения 
климата и экстремальных погодных явлений 
до сокращения биологического разнообразия 
(WEF, 2020). В свою очередь, обилие публика-
ций, в объяснении протекционистской поли-
тики фокусирующих приоритетное внимание 
на особенностях «безответственного и попу-
листского» политического курса Д. Трампа, 
не может не внушать опасений относительно 
корректности формируемой такими публика-
циями картины мира.

Во-первых, США являются отнюдь не 
единственным источником протекционист-
ских угроз. Не меньшую (а в долгосрочной 
перспективе, возможно, и большую) угрозу 
несет с собой анонсированный в конце 2019 г. 
«зеленый курс» Европейского союза (European 
Commission, 2019), который во имя дости-
жения цели климатической нейтральности 
(нетто-нулевого уровня выбросов парниковых 
газов) к 2050 г. предполагает осуществление 
масштабной налоговой реформы, возлагаю-
щей дополнительные издержки на компании–
эмитенты парниковых газов. Распространение 
данных новаций на торговлю ЕС с третьими 
странами (например, в рамках широко обсуж-
даемого углеродного налога на импорт) явля-
ется вполне реальной угрозой. Опасность ее 
тем более велика, что в общественном мнении 
она связывается отнюдь не с интересами евро-
пейских компаний, лоббирующих ужесточе-
ние экологических стандартов для повышения 
спроса на собственные технологии и оборудо-
вание, а с экологически ответственной полити-
кой, призванной минимизировать глобальные 
угрозы, в оценке которых европейские поли-
тики демонстрируют примечательное согла-
сие как с экспертами ВЭФ, так и с представи-
телями гражданских экологических движений, 
которые в своих PR-кампаниях все чаще захо-
дят за рамки этических стандартов.

Во-вторых, акцент на факторах безот-
ветственности и популизма очевидным обра-
зом уводит в сторону от анализа подлинного 
набора факторов, определяющих привле-

кательность протекционистского курса для 
субъектов принятия политических решений, 
а в случае обвинения этих субъектов в попу-
лизме — также грешит некорректным исполь-
зованием данного термина. Если обратиться 
к анализу политико-экономических факторов, 
представленных в предшествующем разделе, 
то протекционизм Д. Трампа можно охарак-
теризовать как классический случай мобили-
зации политическим инноватором политиче-
ской поддержки со стороны групп электората, 
пострадавших от роста зарубежной конку-
ренции (в первую очередь — представителей 
малого и среднего бизнеса, а также занятых 
по найму в отраслях обрабатывающей про-
мышленности). Традиционно интересы соот-
ветствующих групп населения находились 
в сфере внимания Демократической партии 
США, однако с 1990-х годов ее представители 
все активнее смещались в сторону поддержки 
политики открытых рынков. В результате воз-
ник неудовлетворенный политический спрос 
на протекционизм, которым и воспользовался 
Д. Трамп. В этом смысле его политика проти-
вопоставляет не интересы народа интересам 
коррумпированных элит, как это характерно 
для популизма (Albertazzi, McDonnell, 2008; 
Mudde, Kaltwasser, 2017), а интересы крупных 
компаний, заинтересованных в формирова-
нии трансграничных цепочек добавленной 
стоимости (в том числе с участием китайских 
производителей), интересам наемных рабочих 
и владельцев бизнеса, ориентированного на 
национальные рынки. Строго говоря, ника-
кого популизма здесь нет — есть лишь трезвый 
и расчетливый политический прагматизм.

Наконец, в-третьих, есть фактор, 
часто в принципе ускользающий от внимания 
в современных дискуссиях. Это, собственно, 
и неудивительно: фактически с начала 1990-х 
годов сформировалось поколение экономиче-
ских экспертов и аналитиков, которые впер-
вые в своей практике встретились со столь 
значительным всплеском протекционизма, а 
потому оказались не готовы к отказу от при-
вычных им представлений о мире. Вопреки 
широко распространенным надеждам новое 
политико-экономическое равновесие действи-
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тельно может оказаться устойчиво протек-
ционистским. И в этом смысле подписание 
торгового соглашения между США и КНР, 
возможная победа Дж. Байдена на следующих 
президентских выборах в США, и даже восста-
новление дееспособности механизмов ВТО, 
может мало что изменить, если баланс сил 
в ведущих странах мира снова не сдвинется 
в пользу экономических и политических субъ-
ектов, заинтересованных в технологической 
кооперации и развитии кросс-граничных цепо-
чек добавленной стоимости.

Между Сциллой и Харибдой
Что в этих условиях можно рекомен-

довать в плане повышения эффективности 
внешнеэкономической политики Российской 
Федерации? Задача, действительно, не из 
простых. С одной стороны, необходимо про-
ложить курс между Сциллой европейского 
экологического протекционизма, прикрыва-
емого лозунгами защиты окружающей среды 
и борьбы с изменением климата, и Харибдой 
американской политики разрушения глобаль-
ной системы регулирования международной 
торговли. С другой стороны, надо обеспе-
чить максимально полное достижение наци-
ональных экономических интересов. Это, 
в свою очередь, предполагает не только при-
способление к торговым решениям стран-
партнеров и стран-оппонентов, но и реализа-
цию собственных внешнеторговых инициа-
тив. Принятое в начале марта 2020 г. решение 
выйти из соглашения со странами ОПЕК под-
твердило статус Российской Федерации как 
самостоятельного игрока в сфере торговой 
политики, однако оно же открыло дорогу для 
развертывания новых торговых войн — теперь 
и на рынке нефти. Как было сказано выше, 
повышение ставок — одна из возможных стра-
тегий в условиях роста напряженности в тор-
говых отношениях, однако обусловленные ею 
риски необходимо оценивать рационально. 
При всей значимости приоритетов, связанных 
с укреплением статуса Российской Федерации 
в глобальной политической и экономической 
системе, прагматическим интересам обеспече-
ния экономического роста и повышения бла-

госостояния граждан страны следует уделять 
первоочередное внимание.
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Ведущие тенденции развития 
мировой экономики и мировой 
торговли
В условиях доминирующей зависимо-

сти внешней торговли России от экзогенных 
факторов динамика отечественного экспорта 
и импорта чрезвычайно восприимчива к воз-
действию ведущих трендов в развитии мировой 
экономики и мировой торговли, определяю-
щих конъюнктуру ключевых товарных рынков. 
Между тем наблюдаемые в настоящее время 
тенденции не дают повода для оптимизма и тре-
буют принятия комплекса последовательных 
мер для минимизации негативного влияния 
внешних шоков на внешнюю торговлю России. 

После мирового экономического 
кризиса наблюдалось ухудшение динамики 
мировой торговли товарами, а в 2015––2016 
гг. темпы роста мирового ВВП превысили 
темпы роста международной торговли (World 
Economic Situation and Prospects, 2019, p. 27). 
Оценки темпов роста мировой торговли това-
рами и услугами в 2019 г. рознятся от 0,3%, по 
данным ООН (World Economic Situation and 
Prospects 2020, p. 25), до 1,4%, — по данным 

Д.И. Ушкалова 
Институт экономики Российской академии наук, Москва

Внешняя торговля России в новых условиях
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вызовы развитию внешней торговли 

России в современных условиях; анализируется влияние важнейших внешних факторов на 
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сировать потери от ухудшения условий торговли с учетом их масштаба. На основе проведенного 
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Всемирного банка (World Bank, 2020, p. 11), 
однако однозначны в их определении как мини-
мальных со времен мирового экономического 
кризиса 2008–2009 гг. и заметно уступающих 
темпам роста мирового ВВП. Фактически меж-
дународный товарный обмен, на протяжении 
десятилетий выступавший в качестве ведущей 
движущей силы мировой экономики, посте-
пенно утрачивает свое значение в этой роли. 

Ключевым вызовом развитию мировой 
экономики в настоящее время выступает усиле-
ние протекционизма, проявляющегося в широ-
ком распространении торговых войн (прежде 
всего торговой войны между США и Китаем), 
санкций, коллективного протекционизма. 
В частности, в последние годы существенно 
возросла интенсивность принятия новых нета-
рифных барьеров в торговле. По имеющимся 
оценкам, только в 2018 г. величина торговых 
потоков, подпавших под нетарифные огра-
ничения, вдвое превысила торговые потоки, 
охваченные мерами, направленными на либе-
рализацию торговли (Оболенский, 2019). 

Возросшая напряженность в между-
народной торговле привела к ухудшению ее 
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динамики и уже оказала заметное негативное 
воздействие на мировую экономику. По раз-
личным оценкам, в 2019 г. мировой ВВП пока-
зал минимальные темпы роста за последние 
годы — 2,3%, по данным UNCTAD1, и 2,4%, по 
данным Всемирного банка (World Bank, 2020). 

Несмотря на то что к концу 2019 г. 
мировая экономика и международная торговля 
находились в режиме замедления, большин-
ство международных организаций ожидало 
улучшение ситуации в 2020 г. (при условии, что 
сценария обострения торговых войн не будет). 
Однако появление «черного лебедя» в виде 
эпидемии нового коронавируса в Китае, эко-
номические последствия которой пока плохо 
прогнозируемы, привело к обвалу мировых 
фондовых и товарных рынков и экстренному 
пересмотру прогнозов (табл. 1). 

Под влиянием негативных новостей 
о распространении коронавируса в феврале 
2020 г. произошло масштабное снижение 
цен на нефть и металлы. Цена нефти марки 
«Брент», достигавшая на максимуме в январе 
2020 г. более 70 долл. за баррель (рис. 1), 28 
февраля снижалась ниже 50 долл. за баррель2. 

Существенно снизились значения различных 
индексов, отражающих конъюнктуру миро-
вых товарных рынков, например индекс цен 
на энергетические товары S&P GSCI Energy3 
и индекс цен на промышленные металлы 
S&P GSCI Industrial Metals4.

1 Данные UNCTAD (https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2272).

2 https://quote.rbc.ru/news/article/5e5928379a794758e277d317

3 https://us.spindices.com/indices/commodities/sp-gsci-energy

4 https://us.spindices.com/indices/commodities/sp-gsci-industrial-metals

Таблица 1

Прогнозы темпов роста мирового ВВП в 2020 г.

Организация–автор прогноза

Прогноз на 2020 г.
Справка:  
2019 г., %Базовый про-

гноз, %
Прогноз с учетом эпидемии 

коронавируса, %

Международный валютный фонд 3,3 Менее 2,9 2,9

Организация экономического 
сотрудничества и развития 2,9 1,4–2,4 2,9

Всемирный банк 2,5 … 2,4

Организация Объединенных 
Наций 2,5 … 2,3

Источники: составлено на основе World Economic Outlook Update. January 20, 2020 (https://www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020); OECD Interim Economic Outlook, March 2020 (https://www.oecd-ili-
brary.org/docserver/7969896b-en.pdf?expires=1583363341&id=id&accname=guest&checksum=7C8BB959E7038D3283EA574
3BB7BF27E); World Bank. 2020. Global Economic Prospects, January 2020: Slow Growth, Policy Challenges. Washington, DC: 
World Bank; World Economic Situation and Prospects 2020. New York. UN. 2020 (https://www.un.org/development/desa/
dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2020_FullReport.pdf).

Рис. 1
Динамика цен на нефть марки «Брент» 
в январе–феврале 2020 г., долл. за баррель

Источник: данные Энергетического агентства США 
(http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.
ashx?n=PET&s=RBRTE&f=D).
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Распространение нового коронавируса, 
как представляется, будет в значительной сте-
пени определять перспективы развития миро-
вой экономики в 2020 г. Влияние данного фак-
тора имеет множество аспектов, важнейшими 
из которых является нарушение сложившихся 
цепочек добавленной стоимости, временное 
сокращение спроса на сырье и готовую продук-
цию со стороны Китая, результатом которого 
выступает снижение цен на мировых товарных 
рынках, ухудшение конъюнктуры мировых 
финансовых рынков, снижение объема между-
народного туризма и связанного с ним сектора 
услуг. 

Приостановка поставок китайских 
товаров в рамках цепочек добавленной стои-
мости уже оказывает негативное влияние на 
производственные процессы в различных сек-
торах (машиностроении, электронике, хими-
ческой промышленности и пр.), следствием 
чего может стать временное сокращение объ-
емов выпуска и возникновение дефицита про-
межуточных товаров и готовой продукции 
в некоторых сегментах рынка. По прогнозам, 
в наибольшей степени негативные процессы, 
связанные с нарушением цепочек добавлен-
ной стоимости, затронут Европейский союз, 
США, Японию, Республику Корея, Тайвань 
и Вьетнам (OECD Interim Economic Outlook, 
2020). В то же время за счет снижения цен 
на мировых товарных рынках существенные 
убытки уже несут страны–экспортеры сырья, 
в частности энергоресурсов. По оценкам 
МВФ, потери основных поставщиков нефти 
в результате снижения мировых цен на 15% 
с начала года к марту 2020 г. уже составили 
10 млрд долл.5 

Таким образом, с высокой степенью 
вероятности экспортеры энергоресурсов, при-
надлежащие к развивающимся странам и стра-
нам с формирующимися рынками, в частности 
Россия, столкнутся с шоком ухудшения условий 
торговли, обусловленным как снижением цен 
на основные экспортируемые товары, так 
и повышением цен на основные импортиру-
емые товары – продукцию машиностроения, 

электронику и пр. Наряду с этим в условиях 
снижения мирового спроса, как представля-
ется, может наблюдаться уменьшение физических 
объемов экспортных поставок сырья. В этих усло-
виях внешняя торговля России сталкивается 
с риском многофакторного внешнего шока, 
способного спровоцировать ухудшение дина-
мики отечественного экспорта и импорта за 
счет изменения условий торговли и снижения 
физических объемов поставок на фоне сопут-
ствующего снижения курса российского рубля. 
В данном контексте возрастает актуальность 
углубленного изучения влияния экзогенных 
факторов на внешнюю торговлю России. 

 
Внешняя торговля России: ключевые 
тенденции и влияние экзогенных 
факторов 
С учетом товарной структуры россий-

ского экспорта все последние годы сохранялась 
критическая зависимость внешней торговли 
России от воздействия внешних факторов, 
и прежде всего конъюнктуры мировых рынков 
энергоносителей (главным образом, нефти) 
и металлов. Доминирующим фактором роста 
стоимостных объемов экспорта России до 
последнего времени выступал ценовой фактор, 
в то время как изменение объемов импорта обу-
словлено преимущественно динамикой физи-
ческих объемов поставок (рис. 2–3). 

Проведенные расчеты с использова-
нием модели векторной авторегрессии (VAR) 
для оценки различных внешних факторов 
на динамику показателей внешней торговли 
России в реальном выражении продемонстри-
ровали, что цена на нефть остается наибо-
лее значимым фактором изменения объемов 
как отечественного экспорта, так и импорта 
(Ушкалова, Никитина, 2019). Оценка несколь-
ких конкурентных моделей показала, что рост 
цены на нефть марки «Брент» на 1% при про-
чих равных условиях приводит к увеличению 
экспорта и импорта России в следующем квар-
тале в постоянных ценах на 0,2–0,35% и на 0,3–
0,45% соответственно (Ушкалова, Никитина, 
2019).

5 https://www.rbc.ru/economics/04/03/2020/5e5fd7929a7947d37d263bd5
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Рис. 2
Темпы прироста средних контрактных цен, физического и стоимостного объема экспорта России 
в 2012–2019 гг., % к предыдущему году

Источник: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Экспресс-информация ФТС РФ. 
Официальный сайт ФТС РФ (www.customs.ru).

Рис. 3
Темпы прироста средних контрактных цен, физического и стоимостного объема импорта России 
в 2012–2019 гг., % к предыдущему году

Источник: Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Экспресс-информация ФТС РФ. 
Официальный сайт ФТС РФ (www.customs.ru).
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Именно ценовой фактор обусловил 
наибольшую часть потерь России во внешней 
торговле в ходе кризиса 2014–2016 гг. (табл. 2). 
Проведенные нами расчеты показывают, что 
при сохранении ценовой конъюнктуры 2013 г. 
в 2014–2018 гг. экспорт России при прочих 
равных условиях должен был в 2018 г. по срав-
нению с 2013 г. увеличиться на 21,9%, однако 
с учетом фактического снижения уровня сред-
них экспортных цен в 2014–2016 гг. стоимост-
ной объем экспорта России в 2018 г. отставал 
от уровня 2013 г. почти на 15%. Суммарное 
снижение экспортных поступлений, связанное 
с изменением ценовой конъюнктуры, в 2014–

2018 гг. составило более 1 трлн долл., т.е. 41% 
фактических стоимостных объемов экспорта 
за этот период. 

Снижение средних контрактных цен 
в 2014–2016 гг. затронуло и импорт России: 
только изменение ценовой конъюнктуры по 
сравнению с 2013 г. привело к сокращению 
стоимостного объема импорта в 2014–2018 гг. 
на 157,6 млрд долл. Суммарный негативный 
эффект от изменений условий торговли для 
внешнеторгового сальдо России за пятилетие, 
по нашим расчетам (при прочих равных усло-
виях), составил 851,4 млрд долл.

Таблица 2

Экономические эффекты изменения ценовой конъюнктуры для показателей внешней торговли 
России в 2013–2018 гг. 

Показатель

20
13

20
14

 

20
15

20
16

20
17

20
18

20
18

/
 2

01
3,

 
%

С
ум

м
ар

но
 

в 
20

14
–2

01
8

Экспорт

Индекс средних экспортных 
цен, % к предыдущему году 95,7 94,2 64,5 79,4 120,6 120,2 69,9 …

Стоимостные объемы экспорта, 
млрд долл. 527,3 497,4 343,5 285,7 357,3 449,6 85,3 2460,6

Стоимостные объемы экспорта 
в ценах 2013 г., млрд долл. 527,3 528,0 565,4 592,1 614,1 642,8 121,9 3469,6

Изменение общих объемов экс-
порта, связанное с изменением 
ценовой конъюнктуры по срав-
нению с 2013 г., млрд долл.

0 –30,6 –221,9 –306,5 –256,8 –193,3 … –1009,0 

Импорт

Индекс средних импортных цен, 
% к предыдущему году 102,5 98,1 84,3 97,4 106,6 102,6 88,1 …

Стоимостные объемы импорта, 
млрд долл. 315,0 287,1 182,9 182,4 227,9 238,5  75,7 1433,7

Стоимостные объемы импорта 
в ценах 2013 г., млрд долл. 315,0 292,6 221,2 226,5  265,4 270,7 86,0 1591,4

Изменение общих объемов 
импорта, связанное с измене-
нием ценовой конъюнктуры по 
сравнению с 2013 г., млрд долл.

0 –5,6 –38,3 –44,1 –37,5 –32,2 … –157,6

Эффект от изменений условий 
торговли для сальдо внешней 
торговли России, млрд долл. 

0 –25,1 –183,6 –262,4 –219,3 –161,1 … –851,4

Источник: расчеты автора на основе данных Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. 
Официальный сайт ФТС РФ (www.customs.ru).
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В условиях снижения средних контракт-
ных цен экспорта более чем на 30% суммарно 
за пять лет темпы сокращения стоимостных 
объемов вывоза из России в 2018 г. по сравне-
нию с 2013 г. оказались вдвое ниже в резуль-
тате роста физического объема поставок по 
большинству укрупненных товарных групп 
(табл. 3). Динамика физических объемов 
вывоза России по укрупненным товарным 
группам в целом демонстрирует позитивную 
тенденцию опережающего роста несырье-
вых поставок: наибольший прирост в период 
2014–2018 гг. продемонстрировал экспорт 
продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья (почти в 1,9 раза); текстиля, 
текстильных изделий и обуви (на ¾); машин, 
оборудования и транспортных средств (почти 
в 1,5 раза), в то время как поставки топливно-
энергетических товаров в физическом выраже-
нии демонстрировали худшую динамику после 
кожевенного сырья. 

Росту поставок российской продукции 
за рубеж во многом способствовала целена-
правленная государственная политика под-
держки экспорта. В то же время в последние 
годы возрастало число барьеров, с которыми 
российские экспортеры сталкивались на зару-
бежных рынках. Так, после присоединения 
России к ВТО число рынков, на которых дей-
ствуют те или иные защитные меры в отно-
шении отечественной продукции, не только 
не сократилось, а, наоборот, возросло в 1,5 
раза, а число таких мер увеличилось вдвое 
(Оболенский, 2019). 

Существенное воздействие на внешнюю 
торговлю России оказывает динамика курса рос-
сийского рубля. В 2014–2016 гг. снижение курса 
отечественной валюты в значительной сте-
пени нивелировало негативный эффект паде-
ния цен на основные статьи российского экс-
порта для ВВП (рис. 4). 

Таблица 3

Индексы физического объема экспорта России по отдельным товарным группам  
в 2014–2019 гг., % к предыдущему году

Название товарной группы 2014 2015 2016 2017 2018 III квар-
тал 2019

2018/ 
2013, %

Продовольствие и сельско-
хозяйственное сырье, кроме 
текстильного

129,1 94,4 115 116,6 113,2 100,8 185,0

Топливно-энергетические 
товары 98,8 108,2 102,1 100,5 104,1 83,9 114,2

Продукция химической про-
мышленности, каучук 104,9 105,8 106,6 104,2 104,6 109,4 128,9

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 69,7 114,5 87,4 103,4 116,2 78,7 83,8

Древесина и целлюлозно-бумаж-
ные изделия 109,5 110,3 108,9 108,9 94,1 121,5 134,8

Текстиль и текстильные изде-
лия, обувь 122,7 101,2 108,9 117,3 110,8 130,1 175,7

Металлы и изделия из них 100,6 102,9 103 104,6 107,8 112,8 120,2

Машины, оборудование и транс-
портные средства 103,6 108,6 112,4 101,5 115,6 103,2 148,4

Прочие товары 116,5 167,9 109,8 130,3 91,9 117,9 257,2

В целом по экспорту 100,05 107,1 104,8 103,9 104,7 98,3 122,2

Источник: расчеты на основе данных Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. Официальный 
сайт ФТС РФ (www.customs.ru).
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Удешевление российского рубля обусло-
вило повышение ценовой конкурентоспособ-
ности отечественных товаров как на внешнем, 
так и на внутреннем рынке. Проведенное нами 
исследование с использованием модели век-
торной авторегрессии (VAR) доказало наличие 
зависимости между физическими объемами 
экспорта и импорта России и валютного курса 
с лагом в 1 квартал, характер которой соответ-
ствует господствующим теоретическим кон-
цепциям: экспорт в физическом выражении 
демонстрирует обратную зависимость от курса 
российского рубля, в то время как импорт воз-
растает по мере снижения курса отечествен-
ной валюты. В частности, в результате модели-
рования была доказана значимая положитель-
ная взаимосвязь между изменением реального 
валютного курса рубля и индексом физических 
объемов импорта продовольственных това-
ров и сельскохозяйственного сырья, а также 
древесины и целлюлозно-бумажных изделий 
(Ушкалова, Никитина, 2019).
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Рис. 4
Динамика экспорта России в 2013–2019 гг.  
(в текущих ценах)

Примечание. Использованы предварительные дан-
ные ФТС России за 2019 г. (по состоянию на 10 фев-
раля 2020 г.).

Источники: Таможенная статистика внешней торговли 
Российской Федерации. Экспресс-информация ФТС РФ. 
Официальный сайт ФТС РФ (www.customs.ru); Внешняя 
торговля. Официальная статистика. Официальный 
сайт Федеральной службы государственной статистики 
(https://www.gks.ru/folder/11193) (использованы данные 
таможенной статистики).

Таблица 4

Индексы физического объема экспорта России по отдельным товарным группам  
в 2014–2019 гг., % к предыдущему году

Название товарной группы 2014 2015 2016 2017 2018 III квар-
тал 2019

2018/ 
2013, %

Продовольствие и сельскохозяйствен-
ное сырье, кроме текстильного 92,8 83,9 96,6 109,7 102,6 96,5 84,7

Минеральные продукты 113,4 99,2 68,5 111,6 92,9 96,4 79,9

Продукция химической промышлен-
ности, каучук 98,0 89,3 101,7 109,3 103,7 108 100,9

Кожевенное сырье, пушнина и изде-
лия из них 89,2 72,4 83,4 144,1 111,6 98 86,6

Древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия 88,1 75,2 93,2 106,9 101,5 83,3 67,0

Текстиль и текстильные изделия, 
обувь 90,8 74,3 100,4 126,3 104,5 122,4 89,4

Металлы и изделия из них 91,4 70,8 101,7 128,1 102,2 109,5 86,2

Машины, оборудование и транспорт-
ные средства 90,1 67,8 109,1 119,7 99,9 93,7 79,7

Прочие товары 98,3 68,7 87,3 118,9 101,1 92 70,9

В целом по импорту 92,7 75,0 102,3 116,9 102,0 103,6 84,8

Источник: расчеты на основе данных Таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации. Официальный 
сайт ФТС РФ (www.customs.ru).
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Помимо курсового фактора, на дина-
мику физических объемов импорта России 
в последние годы оказывал воздействие санк-
ционный режим (российские контрсанкции), 
снижение объемов внутреннего платежеспо-
собного спроса как на инвестиционные и про-
межуточные, так и на потребительские товары 
в условиях ухудшения экономической дина-
мики в 2014–2016 гг. Результатом стало суще-
ственное снижение физических объемов ввоза 
в Россию: за 2014–2018 гг. поставки сократи-
лись на 15,2% (табл. 4). Наибольшие темпы 
снижения за этот период продемонстрировал 
импорт древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий (что доказывает правомерность полу-
ченных ранее результатов), машин, оборудо-
вания и транспортных средств, минеральных 
продуктов, а также продовольственных това-
ров. При этом если снижение поставок про-
довольствия соотносится с декларируемыми 
целями импортозамещения, показавшего наи-
лучшие результаты именно в отраслях АПК, 
то сокращение ввоза машин и оборудования 
в условиях недостаточного внутреннего про-
изводства современной техники несет риски 
торможения процессов модернизации отече-
ственной экономики. 

Предложения, направленные 
на совершенствование 
внешнеторговой политики России 
в новых условиях
В условиях возросшей неопределенно-

сти в мировой экономике, обусловленной ком-
плексом фундаментальных и конъюнктурных 
факторов, внешняя торговля России в кратко- 
и среднесрочной перспективе, как представля-
ется, может столкнуться с риском существен-
ного сокращения экспортных поступлений 
на фоне ухудшения доступности импортных 
поставок, значимых для технического перево-
оружения отечественного производственного 
комплекса. 

Возможности России по минимизации 
данных рисков весьма ограничены. В этих 
условиях, однако, не теряет своей актуально-
сти реализация внешнеторговой стратегии, 
направленной на максимальное развитие 

несырьевого экспорта. Целесообразной пред-
ставляется политика активного стимулирова-
ния экспорта и сдерживания импорта, учиты-
вающая, однако, значимость последнего для 
технического перевооружения российской 
промышленности. Политика импортозаме-
щения при этом должна увязываться с целями 
наращивания экспорта конкурентоспособной 
отечественной продукции. Исходя из этого, 
необходим комплексный подход к поддержке 
обрабатывающих отраслей российской эко-
номики, а именно увязка программ стиму-
лирования импортозамещения с проектами 
поддержки экспорта и введения специальных 
инструментов, способствующих созданию бла-
гоприятных условий для технического пере-
вооружения отечественной промышленности 
за счет импорта современного оборудования 
и технологий. Одним из возможных источни-
ков средств для этого могут стать целевые кре-
диты за счет валютных резервов (в частности 
средств суверенных фондов). 

Особое внимание при этом должно 
уделяться политике, направленной на улуч-
шение условий доступа российских товаров 
на перспективные внешние рынки, – прежде 
всего те, на которых отечественная продукция 
может быть конкурентоспособна. В данном 
контексте большое значение приобретает как 
дальнейшее развитие интеграционных про-
цессов (и в формате глубокой экономической 
интеграции в рамках ЕАЭС, и в формате согла-
шений о зонах свободной торговли с третьими 
странами), так и разнообразные механизмы 
стимулирования спроса на отечественную про-
дукцию на перспективных рынках. 
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Быстрорастущие компании (БРК) явля-
ются чрезвычайно интересным и важным 
объектом экономического анализа. Во мно-
гих исследованиях отмечается значимая роль 
таких компаний в создании новых рабочих 
мест и обеспечении экономического роста 
(Birch, Medoff, 1994; Henrekson, Johansson, 
2009; Anyadike-Danes et al., 2009; Юданов, 2010; 
Щербакова, Столбунец, 2010; Coad et al., 2014; 
Полунин, Юданов, 2016). БРК нередко высту-
пают локомотивами развития традиционных 
и новых секторов, и в данном своем качестве 
они чрезвычайно важны для государства 
с позиций создания и отработки правил, норм 
регулирования и инструментов поддержки, 
обеспечивающих стимулирование и создаю-

щих благоприятные условия для быстрого 
и устойчивого роста (Симачёв и др., 2018).

В зарубежных эмпирических исследова-
ниях показана не только положительная связь 
быстрого роста фирм с их экспортной актив-
ностью (St-Jean et al., 2008; Torres-Carballo, 
Monge-González, 2015), но и роль экспорта как 
важнейшего локомотива такого роста (Hölzl, 
Friesenbichler, 2007). В отношении России зна-
чимость фактора экспорта повышается в силу 
скромных объемов многих внутренних рын-
ков, которые достаточно быстро становятся 
тесными для быстрорастущих фирм, фактиче-
ски делая необходимой для продолжения экономиче-
ского роста экспортную экспансию (НИУ ВШЭ, 
2018). В России БРК выделяются на фоне 
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других компаний более высокой активностью 
в области экспорта (Земцов, Маскаев, 2018). 
Вместе с тем быстрорастущие российские 
фирмы ориентированы преимущественно на 
внутренний рынок, доля экспортных посту-
плений в их выручке относительно невелика 
(Медовников, Розмирович, 2019), а выход на 
внешний рынок не является значимым факто-
ром их роста (Земцов, Маскаев, 2018).

В целом специфика внешнеторговой 
деятельности быстрорастущих российских 
фирм на сегодняшний день изучена слабо. 
В данном контексте важно упомянуть недав-
нее исследование (Медовников, Розмирович, 
2019), в котором на примере участников рей-
тинга «ТехУспех» рассматриваются масштабы 
и направления экспорта быстрорастущих тех-
нологических компаний, представленные на 
внешнем рынке продукты, факторы их кон-
курентоспособности, мотивы осуществления 
экспортной деятельности и др. 

1. Основные направления 
и эмпирическая база исследования
В настоящей работе предпринята 

попытка на основе микроэкономического 
анализа выявить некоторые характерные 
особенности российских БРК, так или иначе 
связанные с внешнеторговой деятельностью. 
Основные направления анализа:

  масштабы экспортной деятельности 
быстрорастущих фирм, география экс-
порта, актуальные проблемы в данной 
сфере, взаимосвязь с цифровизацией 
и производительностью;

  уровень зависимости БРК от импорта, 
влияние режима санкций и контрсанк-
ций и ответные действия, предприня-
тые компаниями;

  специфика государственной под-
держки небольших фирм, ее влияние 
на рост выручки и экспорта, запрос 
быстрорастущих компаний на функции 
государства.
В подавляющем большинстве слу-

чаев БРК возникают среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства (см., напри-
мер, (Henrekson, Johansson, 2009; Щербакова, 

Столбунец, 2010; Земцов, Маскаев, 2018)), поэ-
тому в данной работе мы сосредоточились на 
анализе фирм именно этой размерной группы.

Эмпирическую базу для исследования 
составили результаты трех обследований ком-
паний, организованных Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ) (табл. 1).

В качестве основной выборки мы 
использовали первую и наиболее предста-
вительную. Критерием отбора БРК являлся 
прирост выручки (в сопоставимых ценах) со 
среднегодовым темпом не ниже 10% в тече-
ние четырех лет, не менее, предшествовавших 
опросу. При этом для исключения эффекта 
сверхнизкой базы в число БРК не включались 
фирмы с объемом выручки менее 10 млн руб. 

Сформулированному критерию соот-
ветствовало 9% МСП выборки, в совокупности 
обладающих рядом важных особенностей:

   для БРК характерна более высокая 
инвестиционная активность (67 против 
53% всех МСП);

   быстрорастущие фирмы почти не пре-
восходят другие МСП по общему уровню 
инновационной активности (48 против 
47% по всем МСП), однако заметно 
чаще внедряют новые технологии (33 
и 24% соответственно);

   БРК чаще используют современные 
цифровые технологии (86 против 72% 
по всем МСП выборки);

   быстрорастущие МСП чаще обладают 
высоким технологическим уровнем про-
изводства (35 против 25% по выборке 
в целом).
Кроме того, БРК выделялись в рамках 

второй выборки на основе самооценки респон-
дентов: в этом случае быстрорастущими при-
знавались МСП, руководители которых отме-
тили устойчивый рост в течение не менее четы-
рех лет со среднегодовым темпом не ниже 20%.

2. Экспортная деятельность 
Быстрорастущие фирмы на общем 

фоне демонстрируют более высокий уровень 
экспортной активности: среди БРК доля ком-
паний с опытом экспортной деятельности 
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составляет 46%, а постоянных экспортеров — 
11%, тогда как среди всех обследованных МСП 
их удельный вес оказывается в полтора раза 
ниже: соответственно 30 и 7%1. При общем 
низком уровне участия российских МСП (5%) 
в глобальных цепочках стоимости (ГЦС) 
быстрорастущие фирмы чаще остальных 
(15%) интегрированы в такие цепочки. 

Вместе с тем ключевую роль для разви-
тия БРК играет внутренний рынок: доля экс-
портных поступлений в выручке быстрорасту-
щих фирм-экспортеров составляет 21% (всех 
МСП-экспортеров — 17%). Несмотря на дина-
мичный рост выручки, БРК демонстрируют 
несущественно отличную от других небольших 
фирм динамику экспорта: увеличение его объ-
емов за трехлетний период наблюдалось у 39% 
быстрорастущих фирм, тогда как среди всех 
МСП — у 35%. 

География экспорта быстрорастущих 
фирм имеет некоторую специфику: хотя основ-

ным экспортным рынком для БРК, как и для 
всех МСП, является пространство бывшего 
СССР (где представлено почти 90% экспорте-
ров), фирмы-газели  заметно чаще поставляют 
продукцию в дальнее зарубежье (38 против 
30% среди всех МСП-экспортеров), прежде 
всего – азиатские страны (соответственно 28 
и 13%). Отметим, что между представленно-
стью фирм на рынках стран ближнего и даль-
него зарубежья имеется значимая отрицатель-
ная связь, т.е. фактически эти два направления 
экспорта являются не взаимодополняющими, а 
альтернативными.

В 2014–2018 гг. быстрорастущие фирмы 
существенно чаще остальных МСП выходи-
ли на новые для себя страновые рынки (35% 
БРК-экспортеров, тогда как среди всех МСП-
экспортеров — 20%); при этом основным на-
правлением экспортной экспансии являлось не 
постсоветское пространство, а дальнее зарубе-
жье, прежде всего страны ЕС, Азии и Африки2.

Таблица 1

Данные исследования

Источник данных Период 
обследования

Размер 
выборки Состав выборки, %

Опрос руководителей предприятий 
проекта «Факторы конкурентоспособ-
ности и роста российских промышлен-
ных предприятий», выполненного в 
рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ
(далее — опрос НИУ ВШЭ, 2018)

Апрель–сен-
тябрь 2018 г.

1716 
фирм, в 
том числе 
1035 МСП

Только обрабатываю-
щая промышленность

Опрос руководителей технологических 
фирм, проведенный Центром иссле-
дований структурной политики НИУ 
ВШЭ и Институтом менеджмента инно-
ваций НИУ ВШЭ (далее – опрос НИУ 
ВШЭ, 2019 (I))

Январь–фев-
раль 2019 г.

142 фирм, 
в том 
числе 113 
МСП

Технологические 
фирмы, преимуще-
ственно — участники 
рейтинга «ТехУспех»:
обрабатывающая  
промышленность — 49;
ИКТ — 20;
другие отрасли — 31

Опрос руководителей компаний базо-
вых несырьевых отраслей в рамках 
проекта «Анализ факторов и проблем 
повышения производительности труда 
на российских предприятиях, повыше-
ние роли науки и образования в обеспе-
чении роста производительности»
(далее – опрос НИУ ВШЭ, 2019 (II))

Июль–сен-
тябрь 2019 г.

713 фирм, 
в том 
числе 472 
МСП

Обрабатывающая про-
мышленность — 49;
строительство — 23; 
сельское хозяйство — 17;
транспорт — 11

1 Здесь и далее, если специально не указано иное, используются данные опроса НИУ ВШЭ 2018 г.

2 Данные опроса НИУ ВШЭ, 2019 (I).
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Главными барьерами для экспортной 
деятельности российских МСП являются 
сложности сертификации продукции на зару-
бежных рынках, недостаточная известность 
бренда, специфика продукции, ограничи-
вающая возможности экспорта, и дефицит 
информации о внешних рынках (рис. 1). Для 
быстрорастущих фирм менее актуальны про-
блемы, связанные с зарубежной сертифика-
цией и неэкспортной спецификой продукции, 
а также со сложностью создания необходимых 
подразделений за рубежом, недостатком необ-
ходимых средств и дискриминацией на зару-
бежных рынках. В то же время для БРК боль-
шее значение имеет недостаток специалистов 
в области внешнеторговой деятельности3.

Для ряда проблем экспортной дея-
тельности прослеживаются взаимосвязи 
с определенными экспортными рынками. 
Экспортеры в страны ЕС, США и Канаду чаще 
сталкиваются с дискриминацией по страно-
вому признаку, а также проблемой мораль-
ного устаревания продукции. Кроме того, для 
экспортеров в Северную Америку актуальны 
проблемы качества продукции и ее несоответ-
ствия зарубежным стандартам. Экспортеры 
в страны Азии относительно часто сталки-
ваются с недостаточной известностью своих 
брендов. Проблемы логистики и недостатка 
информации о рынках и возможных партнерах 
особенно актуальны для экспортеров в страны 
бывшего СССР. 

3 Для анализа проблем экспортной деятельности используются данные опроса НИУ ВШЭ, 2019 (I).

Рис. 1
Барьеры для экспортной деятельности МСП

Источник: Опрос НИУ ВШЭ, 2019 (I). 
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Осутствие / нехватка собственных финансовых средств и трудности 
в получении коммерческих кредитов для финансирования экспорт-
ных контрактов

Недостаточная известность бренда

Недостаток информации о внешних рынках и возможностях 
установления партнерских отношений
Ссложность создания сбытовых и/или сервисных подразделений 
за рубежом

Сложность и длительность таможенных процедур

Недостаток в компании специалистов в области ВЭД

Дискриминация российских производителей 
в зарубежных странах

Проблемы логистики при экспорте

Сложность и длительность процедур по возврату НДС

Высокая себестоимость продукции

Дефицит свободных мощностей после удовлетворения потребностей 
внутреннего рынка

Недостаточное качество продукции

Высокие вывозные пошлины Российской Федерации

Несоответствие продукции предприятия зарубежным технологиче-
ским, экологическим, санитарно-эпидемиологическим стандартам

Принципиальная незаинтересованность собственников

Моральное устаревание продукции

Все МСП
МСП-

экспортеры

Быстро-
растущие

фирмы

Быстро-
растущие

фирмы-экспортеры
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Одним из значимых факторов, способ-
ствующих развитию фирм в целом и расшире-
нию экспорта в частности, является исполь-
зование цифровых технологий. Имеется ряд 
эмпирических свидетельств наличия положи-
тельной связи между цифровизацией и экс-
портной активностью МСП (Cassetta et al., 2019; 
Trașcă et al., 2019). Данный вывод полностью 
подтверждается и нашими данными: МСП, 
использующие цифровые технологии, вдвое 
чаще остальных являются экспортерами (соот-
ветственно 20 и 10%). Положительная связь 
между цифровизацией и экспортом просле-
живается и для быстрорастущих фирм России: 
экспортную активность в 2017 г. демонстри-
ровали 38% БРК, использующих цифровые 
технологии, тогда как среди остальных фирм-
газелей доля экспортеров составляла 25%. 
Если же говорить о конкретных типах цифро-
вых технологий, то и для всех обследованных 
МСП, и для быстрорастущих фирм характерна 
корреляция экспортной активности и участия 
в глобальных цепочках стоимости (ГЦС) пре-
жде всего с использованием облачных техноло-
гий и сервисов, а также систем автоматизации 
бизнес-процессов и взаимоотношений с контр-
агентами (ERP, CRM, SCM и др.).

Наконец, важно обратить внимание на 
связь экспортной деятельности фирм с уров-
нем производительности. В современной лите-
ратуре имеется немалое число свидетельств 
более высокой производительности экспорте-
ров (в том числе основанных на российских дан-
ных (Wilhelmsson, Kozlov, 2007; Кадочников, 

Федюнина, 2017)), что объясняется как само-
отбором, так и наличием эффекта обучения от 
экспорта (подробнее об этом см. (Greenaway, 
Kneller; 2007)). Более высокий уровень произ-
водительности фирм-экспортеров в сочетании 
с ее несколько лучшей динамикой прослежива-
ется и на нашей выборке (табл. 2). При этом 
фирмы, начавшие экспортную деятельность 
сравнительно недавно, отличаются от осталь-
ных экспортеров более низким текущим уров-
нем производительности труда, они также 
несколько реже демонстрировали ее рост, что 
может являться косвенным свидетельством 
наличия эффекта обучения от экспорта.

Быстрорастущие фирмы характеризу-
ются существенно более высоким уровнем про-
изводительности труда и чаще демонстрируют 
ее положительную динамику; при этом БРК-
экспортеры превосходят остальные быстро-
растущие фирмы в части динамики произво-
дительности, однако, уступают им по текущему 
ее уровню. 

3. Зависимость от импорта,  
влияние санкций и контрсанкций
Свыше 3/4 обследованных МСП 

используют в процессе производства зарубеж-
ные продукты, технологии или услуги, при-
чем более чем в половине случаев хотя бы для 
одной категории импорта отсутствуют россий-
ские аналоги. В наибольшей степени фирмы 
зависят от зарубежных машин и оборудования, 
а также деталей, узлов и агрегатов: соответ-
ственно 32 и 29% МСП используют такого рода 
импорт, не имеющий альтернатив в России.

Таблица 2

Уровень и динамика производительности труда МСП в зависимости от наличия экспорта

Категория фирм Все МСП БРК

Производительность труда в 2017 г. — медианное значение, тыс. руб./человек

Все МСП 465,5 890,9

Фирмы-экспортеры 584,4 745,3

Фирмы, начавшие экспортную деятельность не ранее 2014 г. 537,0 742,5

Доля фирм, увеличивших производительность труда за 2016–2017 гг., %

Все МСП 46,6 53,5

Фирмы-экспортеры 54,5 63,2

Фирмы, начавшие экспортную деятельность не ранее 2014 г. 50,0 57,1

Журнал НЭА,
№ 1 (45), 2020, 
с. 208–218



Международная торговля как фактор изменений в российской экономике

213

Быстрорастущие компании на общем 
фоне чаще используют импорт (81%); при этом 
с точки зрения профиля импортозависимости 
они практически не отличаются от остальных 
МСП, за одним важным исключением: БРК 
реже используют зарубежные технологии, не 
имеющие отечественных аналогов: 17 против 
21% среди всех небольших фирм выборки. 
Данный факт весьма важен, поскольку, как 
отмечалось выше, БРК существенно чаще 
остальных фирм внедряют новые технологии.

По состоянию на 2018 г. половина рос-
сийских МСП не подверглась сколько-нибудь 
значимому воздействию санкций и контрсанк-
ций, а для 40% их влияние было негативным. 
Менее других от режима санкций и контрсанк-
ций пострадали МСП, ведущие экспортную 
деятельность, в особенности – экспортеры 
в страны Азии.

На общем фоне БРК реже подвергались 
негативному влиянию санкционных ограни-
чений (32%) и чаще извлекали из них выгоду 
(в 19% случаев против 11% среди всех МСП), 
как правило, посредством увеличения своей 
доли на внутреннем рынке за счет вытеснения 
импорта, что, вероятно, являлось немаловаж-
ным фактором динамичного роста их продаж 
в период действия санкционных ограничений.

Основным негативным последствием 
санкций и контрсанкций для российских МСП 
стал рост рисков, связанных c колебаниями 

курсов валют, затронувший 37% компаний. 
Быстрорастущие фирмы оказались в большей 
степени подвержены данному риску (44%), а 
также вдвое чаще сталкивались с разрывом 
сделок и отношений с зарубежными партне-
рами (8 против 4% всех МСП), что, очевидно, 
обусловлено более активным участием БРК 
в международной торговле. Однако быстро-
растущие фирмы практически не пострадали 
от возникших ограничений доступа к зарубеж-
ным технологиям (1%, тогда как среди всех 
небольших фирм — 7%), что напрямую связано 
с отмеченной выше их меньшей зависимостью 
от технологического импорта.

В контексте влияния санкций и кон-
трсанкций важно рассмотреть ответные меры, 
которые принимали фирмы. Почти половина 
МСП не осуществляла никаких специальных 
действий в связи с введенными санкционными 
ограничениями, причем среди пассивных впол-
не ожидаемо преобладали фирмы, на которые 
данный режим не оказал значимого влияния. 
При наличии же реакции на санкции и кон-
трсанкции последняя чаще всего происходила 
в форме снижения издержек или переключения 
на российских поставщиков (рис. 2). Быстрора-
стущие фирмы в целом демонстрировали более 
активную ответную реакцию на санкционные 
ограничения, заметно чаще других практикуя 
собственную разработку новых продуктов и тех-
нологий и диверсификацию продукции.

Рис. 2
Реакция российских МСП на режим санкций и контрсанкций

0 10 20 30 40 50%

Никаких специальных действий вследствие режима 
санкций и контрсанкций не предпринимали

Сократили издержки

Нашли новых российских поставщиков сырья, 
материалов, комплектующих 
Начали собственную разработку новых продуктов 
и технологий
Переориентировались на выпуск другой продукции 

Диверсифицировали продукцию и услуги
Нашли новых иностранных поставщиков сырья, 
материалов, комплектующих
Вышли на новые экспортные рынки 
Компенсировали потери на одних экспортных рынках 
за счет роста на других, где раньше работали

Все МСП
Быстрорастущие фирмы
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4. Государственная поддержка 
компаний, ее вклад в рост выручки 
и экспорта, запрос на функции 
государства
Значимую роль в стимулировании 

роста компаний и расширении популяции 
быстрорастущих МСП потенциально спо-
собно сыграть государство. В России государ-
ственные и квазигосударственные структуры 
традиционно играют очень существенную 
роль в развитии отраслей и отдельных фирм, 
в том числе посредством использования раз-
личных инструментов и мер государственной 
поддержки. При этом все ее основные формы 
господдержки в большей степени сфокусиро-
ваны на крупном бизнесе, а не на малых фир-
мах (рис. 3). Отметим, что быстрорастущие 
фирмы хотя и несколько чаще других МСП 
становились бенефициарами государственной 
поддержки в какой-либо форме (включая орга-
низационную) — 27 против 23% по всем малым 
и средним фирмам выборки, но все же карди-
нально уступают в данном отношении наибо-
лее крупным компаниям (с более чем тысячей 
работников), почти 2/3 из которых являлись 
получателями поддержки.

В контексте развития БРК принципи-
альное значение имеет вопрос о том, как ока-
зываемая государством поддержка влияет на 
рост объемов выручки и экспорта фирм. Для 
получения ответа сопоставим динамику соот-
ветствующих показателей фирм, являвшихся 
бенефициарами конкретного инструмента 
государственной поддержки, и контрольной 
группы максимально близких им компаний, не 
получавших поддержку данного типа4 (табл. 3).

Результаты расчетов свидетельствуют 
о наличии заметного положительного влияния 
на рост выручки только со стороны мер нало-
гового стимулирования, тогда как сколько-
нибудь явного позитивного вклада в динамику 
экспорта не оказывает ни одна из базовых 
форм государственной поддержки5.

В заключение отметим, что и МСП 
в целом, и быстрорастущие фирмы предъяв-
ляют диверсифицированный запрос на функ-
ции государства (рис. 4). С одной стороны, 
небольшие компании нуждаются в поддержке 
свободной конкуренции и обеспечении общих 
правил игры (эффективная судебная система, 
защита прав собственности и т.п.), причем 
последнее особенно актуально для быстрора-

Рис. 3
Государственная поддержка компаний в 2016–2017 гг. в зависимости от их величины
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4 Подробнее см., например, (Ньюи, 2009; Симачев и др., 2017).

5 Используются данные опроса НИУ ВШЭ, 2019 (II).
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стущих и экспортно ориентированных фирм. 
С другой стороны, малый и средний бизнес 
проявляет заинтересованность и в защите 
интересов отечественных производителей на 
внутреннем и внешнем рынке. Кроме того, для 
БРК характерен повышенный спрос на разви-
тие инфраструктуры.

5. Выводы и следствия для политики
Быстрорастущие МСП демонстрируют 

более высокую экспортную активность, однако 
более приоритетным с позиций развития для 
них является внутренний рынок. Между тем 
экспортная деятельность фирм важна с точки 
зрения диверсификации обучения и обеспе-

Таблица 3

Сопоставление динамики выручки и экспорта (в сопоставимых ценах) за 2014–2018 гг.  
между компаниями, получавшими различные виды государственной поддержки в этот период, 
и контрольными группами компаний

Вид поддержки

Выручка, % Экспорт, %

Умень-
шение Рост Раз-

ность
Умень-
шение Рост Раз-

ность

Финансовая поддержка 
федеральных властей

Бенефициары –19,4 55,3 35,9 –11,8 21,8 10,0

Контрольная 
группа –20,0 57,1 37,1 –7,1 18,9 11,8

Финансовая поддержка 
региональных и/или 
местных властей

Бенефициары –26,7 50,9 24,2 –12,5 14,4 1,9

Контрольная 
группа –23,0 52,2 29,2 –8,8 18,1 9,3

Поддержка государ-
ственных институтов 
развития

Бенефициары –22,7 54,5 31,8 –9,1 27,3 18,2

Контрольная 
группа –18,2 59,1 40,9 0,0 22,7 22,7

Льготы по налогам или 
иным обязательным 
платежам

Бенефициары –12,4 66,3 53,9 –9,0 24,7 15,7

Контрольная 
группа –22,5 52,8 30,3 –8,0 21,6 13,6

Примечание. Для формирования контрольных групп компаний, не получавших поддержку, используется 
процедура отбора подобного по вероятности (PSM). Контролируются параметры: численность работни-
ков, продолжительность функционирования, отраслевая принадлежность, участие государства, наличие 
иностранных собственников. В столбцах «Разность» приведена разность долей компаний соответствую-
щей группы с положительной и отрицательной динамикой показателя.

Источник: опрос НИУ ВШЭ, 2019 (II).

Рис. 4
Запрос МСП на функции государства
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чения стабильного роста. В данном контексте 
особенно важно содействовать встраиванию 
российских компаний в ГЦС.

Прослеживается сегментация фирм-
экспортеров в зависимости от экспортных 
рынков. Потребители из постсоветских стран 
менее требовательны к качеству и техниче-
скому уровню продукции, поэтому их запросы 
способно удовлетворить большее число ком-
паний, причем отнюдь не только технологи-
ческие лидеры, а на первый план выходят про-
блемы, связанные с логистикой и дефицитом 
информации. На рынках же развитых стран 
к качеству и технологичности продукции предъ-
являются гораздо более жесткие требования, 
удовлетворить которые способны лишь наи-
более продвинутые в технологическом отно-
шении компании: фирмы, поставляющие про-
дукцию в страны Европы и Северной Америки, 
отличаются от других экспортеров большей 
инновационной активностью, лучшим техно-
логическим уровнем производства, новизной 
продукции и высокой производительностью.

БРК чаще остальных фирм внедряют 
новые технологии и при этом относительно 
менее зависимы от их импорта. Такие фирмы 
относительно слабо затронули технологиче-
ские ограничения, введенные рядом зарубеж-
ных стран; кроме того, для динамичных МСП 
более характерна разработка новых техноло-
гий и продуктов. Таким образом, быстрорасту-
щие фирмы в своем развитии более остальных 
МСП полагаются на отечественные техноло-
гии и решения, включая собственные разра-
ботки. Поэтому для успешного развития дина-
мичных компаний большое значение имеют 
меры государственной поддержки НИОКР, 
связанных с созданием новых производствен-
ных технологий, в том числе осуществляемых 
компаниями для своих нужд.

Государственная поддержка ориенти-
рована преимущественно на более статичные 
крупные компании и де-факто слабо способ-
ствует росту бизнеса. Для стимулирования же 
массового динамичного развития фирм требу-
ется применение специфических инструмен-
тов, таких как приростные налоговые льготы 

(в отношении НИОКР, инвестиций в новое 
оборудование и т.п.) или поддержка проектов 
выращивания бизнеса с акцентом на увеличе-
ние оборота и стоимости компаний.

Принципиальным ограничением роста 
российских МСП как на внешнем, так и на вну-
треннем рынке является сложившийся бизнес-
климат и недостаточная защищенность прав 
собственности. Многие фирмы, потенциально 
способные к устойчивому росту, попросту не 
заинтересованы в расширении своей деятель-
ности, поскольку это сделает их более замет-
ными для властей и участников рынка и повле-
чет за собой риски дополнительных проверок, 
рейдерства и др.

БРК объективно имеют наилучшие 
шансы для развития в формирующихся инду-
стриях, где пока не сложилось устойчивое ядро 
крупных игроков, а также в наиболее динамич-
ных отраслях с коротким жизненным циклом 
технологий и компетенций. По этой при-
чине государственная политика в отношении 
быстрорастущих фирм может способствовать 
формированию новой генерации компаний–
лидеров перспективных рынков, причем не 
только российских, но — в обозримой перспек-
тиве — и мировых. Однако для эффективного 
стимулирования экспортной экспансии БРК 
государству необходимо принимать во внима-
ние их существенную специфику: в отличие от 
других экспортеров, которые более нацелены 
на традиционные рынки, зависимы от зару-
бежных технологий и испытывают трудности, 
связанные с издержками экспортной деятель-
ности, быстрорастущие компании чаще выхо-
дят на новые рынки, включая наиболее слож-
ные — развитых стран, где представляют инно-
вационную продукцию высоких переделов, 
нередко основанную на отечественных техно-
логиях. Таким образом, если для обычных экс-
портеров актуальны меры по снижению барье-
ров для экспорта, то для БРК такого рода мер 
недостаточно — требуется также продвижение 
соответствующих брендов на целевых рынках, 
стимулирование их узнаваемости и доверия 
к ним, а также поддержка регулярного техноло-
гического обновления.
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Participation of fast-growing SMEs in international trade  
and implications for public policy
Abstract. This study explores participation of Russian fast-growing small and medium-sized 

enterprises (SMEs) in international trade and delivers the evidence of the effects of public policy support 
on growth and export activity. We show that small and medium sized enterprises that can be attributed 
to fast-growing firms, have higher export activity, but higher growth rates for them are dominated by 
growth of domestic sales. Regarding market orientation of Russian firms, we find that fast-growing SMEs 
are more oriented towards non-CIS markets (primarily, Asian) in comparison to other exporting SMEs. 
We explore the effects of sanctions and find that fast-growing firms more often entered new country 
markets than other SMEs. We show that SMEs and fast-growing firms working on foreign markets more 
intensively use digital technologies. Fast-growing SMEs demonstrate lower dependence on technology 
imports and higher interest in developing and introducing technologies. We explore public policy sup-
port for SMEs and find that government support measures are poorly targeted at small companies in 
comparison to large business and contribute little to firms’ growth and increase of their export activity.
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