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Economic ThEory

экономическая теория

УДК 336.02; 336.7; 338.5
Н.А. Екимова1

Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, Россия

инститУЦионаЛЬнЫе риски: В ПоискаХ  
Детерминант инФЛяЦии2

Аннотация. Статья посвящена исследованию институциональных факторов, влиявших на  
инфляционные процессы в России в период 1996–2018 годы, и рисков, порождаемых ими. На ос-
нове корреляционно-регрессионного анализа был сделан вывод о существовании таких основных 
детерминант инфляции, как ключевая ставка, индекс валютного курса рубль/доллар, инфляционные 
ожидания. Кроме того, изучено воздействие коэффициента монетизации экономики, бюджетного 
дефицита и роста цен на тарифы естественных монополий на ценовую стабильность. Нетривиаль-
ность полученных результатов заключается в том, что они отчасти противоречат традиционным 
теориям, объясняющим инфляцию. В частности, установлена прямая корреляция между показа-
телями индекса потребительских цен и ключевой ставки. Сделан вывод о значимости влияния 
потребительских настроений на инфляционные процессы при краткосрочном прогнозировании. 
Кроме того, вопреки устоявшемуся мнению о ключевом влиянии денежных агрегатов на инфляцию 
показано, что в период 2010–2018 гг. объемы денежной массы М2 не оказывали значимого воз-
действия на ценовую стабильность в России. Таким образом, полученные результаты во многом 
подтверждают аргументы тех современных исследователей, которые доказывают неэффективность 
классических объяснений инфляции. В работе сделан вывод о необходимости формирования нового 
подхода к оценке современных инфляционных процессов, основанного на постоянном уточнении 
и перепроверке состава детерминант инфляции в каждой конкретной стране в заданный период 
времени. Это связано с тем, что влияние одного и того же фактора на инфляцию может быть диа-
метрально противоположным в зависимости от уровня развития экономики страны и конкретного 
временного периода. 

Ключевые слова: инфляция; институциональные риски; упреждающая диагностика; ключевая 
ставка; валютный курс; инфляционные ожидания.

Актуальность
В конце XX в. широкое распростране-

ние в мире получил такой режим денежно-
кредитной политики (ДКП), как инфляци-
онное таргетирование, ориентированный 
на поддержание ценовой стабильности по-
средством регулирования процентной став-
ки. Однако в настоящее время все больше 
стран при выборе способа регулирования 
финансового рынка ориентируются на фор-
мирование гибридных стратегий, объеди-
няющих в себе ключевые моменты класси-

ческих режимов ДКП. Это подразумевает 
анализ и изучение более широкого спектра 
факторов, влияющих на экономическое раз-
витие страны, в том числе и на инфляцион-
ные процессы. 

Политика таргетирования инфляции в 
России, на которую Банк России перешел в 
2014 г., осуществляется в основном моне-
тарным способом – путем влияния на стои-
мость денег через ключевую ставку. Однако 
все больше внимания уделяется немонетар-
ным факторам, вызывающим инфляцию, 
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среди которых немаловажное значение от-
водится институциональным и структур-
ным условиям из-за их продолжительного 
системного воздействия на ценообразова-
ние [1]. 

Задачей данного исследования являет-
ся оценка институциональных факторов, 
влияющих на инфляцию, и рисков, порож-
даемых ими, с целью отбора ключевых де-
терминант для последующего их учета при 
моделировании инфляционных процессов. 
Значимость институциональных детерми-
нант предопределяется функционировани-
ем социально-экономических институтов, 
изменения в которых могут оказывать су-
щественное влияние на «антиинфляцион-
ный» иммунитет экономики. Нам предсто-
ит выявить факторы, влияние которых на 
инфляционные процессы в России в по-
следние два десятилетия оказалось наибо-
лее значимым.

Институциональные факторы и ос-
новные каналы их влияния

Несмотря на распространенную в на-
стоящее время трактовку институциональ-
ных факторов как факторов, связанных с 
управлением, регулированием отдельных 
сфер, областей, экономических, обще-
ственных отношений [2], на наш взгляд, их 
следует рассматривать как совокупность 
формальных и неформальных правил игры 
[3] или норм поведения (социальных, поли-
тических, психологических и т.п.) [4], дей-

ствующих в обществе и оказывающих как 
позитивное, так и негативное влияние на 
экономические процессы.

Применительно к инфляционным про-
цессам институциональные факторы могут 
носить как монетарный характер, связан-
ный с действиями регулятора по обеспече-
нию ценовой и финансовой стабильности, в 
основном путем воздействия на цену денег, 
так и немонетарный, автономный от денеж-
но-кредитной политики ЦБ РФ. 

В отношении институциональных фак-
торов инфляции существуют разные точки 
зрения. Так, Банк России выделяет норма-
тивно-правовую среду в качестве фактора, 
оказывающего влияние на ценообразование 
в долгосрочной перспективе [1]. При этом 
основным фактором риска, порождаемым 
институциональными факторами, отмеча-
ется ухудшение институциональной среды, 
а каналом трансмиссии к инфляции – рост 
издержек и снижение выпуска продукции. 

В работе [5] отмечается, что причиной 
инфляции является определенная конфи-
гурация институтов, приводящая к низкой 
эффективности внутреннего стабилиза-
ционного механизма. При этом ключевую 
роль детонатора инфляционного процесса, 
по мнению авторов, играет институт обще-
ственного согласия относительно распреде-
ления дохода, институт бюджетных ограни-
чений выполняет функции механизма как 
антиинфляционного иммунитета экономи-
ки, а правила, обеспечивающие относитель-
ную избыточность и воспроизводимость 
ресурсов в долгосрочном аспекте, высокий 
уровень конкуренции на большинстве рын-
ков, систему долгосрочного планирования 
и прогнозирования и соответствующую 
ей систему долгосрочных договорных от-
ношений, играют инструментальные роли 
или являются дополняющими [5]. 

В аналитическом докладе о формирова-
нии антиинфляционных механизмов в эко-
номике Республики Беларусь выделяются 

1  Екимова Наталья Александровна – кандидат эконо-
мических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Центра макроэкономических исследований Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Фе-
дерации, г. Москва, Россия (125993 (ГСП-3), г. Москва, 
Ленинградский просп., 49); e-mail: n.ekimova@bk.ru.
2  Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финансового университета 
на 2018 год (тема «Методика оценки влияния немо-
нетарных факторов на динамику инфляции», шифр 
АААА-А18-118052490081-5).
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следующие институциональные факторы: 
стратегические цели экономического раз-
вития; монополизм в ценообразовании; 
уровень контроля за ценообразованием; 
фискальная политика; необоснованное 
стимулирование роста доходов населения; 
институциональные шоки [6]. В качестве 
институциональных методов антиинфля-
ционной политики отмечаются совершен-
ствование фискальной политики, методики 
расчета показателей инфляции, а также со-
циальной защиты населения от инфляции; 
государственное стимулирование миними-
зации затрат на единицу добавленной сто-
имости; государственное регулирование 
цен на продукты и услуги монополистов 
и товары первой необходимости; отказ от 
максимального наращивания объемных по-
казателей в пользу сбалансированного раз-
вития национальной экономики.  

В русле данной идеологии лежит за-
тратная модель инфляции Г. Бровера и 
Н.Эриксона, в которой в качестве ключево-
го институционального фактора инфляции 
рассматриваются тарифы естественных мо-
нополий на электроэнергию, газ и грузовые 
железнодорожные перевозки [7].

Очевидно, что любая используемая клас-
сификация достаточно условна, поскольку, 
во-первых, зависит от целей исследования, 
а во-вторых, экономика представляет со-

бой взаимосвязанную систему, в которой 
все факторы действуют взаимослаженно 
и взаимозависимо, что не позволяет гово-
рить о «чистой» принадлежности того или 
иного показателя к конкретной группе. Тем 
не менее, проанализировав существующие 
классификации, представим собственную 
типологию институциональных факторов в 
контексте их деления на монетарные/немо-
нетарные и внешние/внутренние (табл. 1). 

Каждый фактор через определенный 
канал трансмиссии оказывает влияние на 
инфляционные процессы, причем риски 
могут порождать любые изменения рассма-
триваемых показателей как в сторону уве-
личения, так и снижения (табл. 2).

Для того чтобы оценить степень воз-
действия институциональных факторов на 
инфляционные процессы в России в пери-
од 1996–2018 гг., изучим происходящие в 
указанный период изменения отдельных 
институциональных показателей и прове-
дем корреляционно-регрессионный анализ 
их влияния на индекс потребительских цен 
(ИПЦ). 

Денежная масса и инфляция: пробле-
мы взаимосвязи 

Наиболее значимым фактором риска, 
способствующим росту инфляции, счита-
ется увеличение денежной массы. Данное 

Таблица 1 
Классификация институциональных факторов, влияющих на инфляцию

По горизонту
воздействия

По каналам воздействия

Монетарные Немонетарные

Внутренние Ключевая ставка
Денежная масса

Монополизм. 
Институциональные шоки. 
Налогово-бюджетная политика.
Инфляционные ожидания

Внешние Обменный курс Санкции
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Таблица 2 
Институциональные факторы и основные риски, порождаемые ими

Фактор Риск Канал инфляционной трансмиссии 

Ключевая 
ставка

Резкое повы-
шение

В краткосрочной перспективе – снижение спроса на товары, 
что приводит к понижению инфляции. В долгосрочной – сни-
жение предложения товара, что приводит к росту инфляции 

Резкое пони-
жение

Появление «слишком дешевых» денег, что приводит к росту 
инфляции

Денежная 
масса

Резкое увели-
чение

Избыточный рост денежной массы в обращении без адекват-
ного увеличения товарной массы способствует росту инфля-
ции

Резкое сниже-
ние

Резкое сокращение денежной массы вызывает денежный го-
лод и спад производства, что может привести к росту цен

Обменный 
курс

Резкое увели-
чение

Резкое увеличение валютного курса приводит к обесценению 
национальной валюты и росту инфляции

Резкое сниже-
ние

Резкое снижение валютного курса может приводить к дефи-
циту иностранной валюты и росту внутренних цен

М о н о п о -
лизм

Увеличение Монополизация рынка ведет к росту цен на фоне снижения 
производства, что создает дефицит товаров и рост инфляции

Снижение
Рост конкуренции может приводить к росту производствен-
ной активности и повышенному спросу на деньги, что по-
рождает инфляцию

Институ -
ц и о н а л ь -
ные шоки

Увеличение
Институциональные шоки увеличивают неопределенность, 
что включает механизм инфляционных ожиданий с последу-
ющим ростом цен

Снижение
Снижение институциональной активности вызывает эконо-
мический застой, спад производства, дефицит товаров и ин-
фляцию

Налогово-
бюджетная 
политика

Увеличение Рост налогов вызывает у производителя стремление компен-
сировать издержки путем роста цен и ведет к инфляции

Снижение
Рост бюджетных расходов ведет к росту спроса на услуги и 
товары и порождает инфляцию

И н ф л я -
ц и о н н ы е 
ожидания

Увеличение Рост инфляционных ожиданий за счет закладывания в буду-
щие цены приводит к росту инфляции

Снижение
Снижение инфляционных ожиданий ниже критического 
уровня ведет к спаду производства, росту спроса на деньги 
и росту инфляции

Санкции
Увеличение

Увеличение санкций сокращает торговый оборот, вызывает 
дефицит иностранной валюты и рост цен; кроме того, свора-
чивается кредитование иностранными банками российских 
предприятий, что вызывает денежный голод и инфляцию

Снижение Резкая отмена санкций может привести к росту экономиче-
ской активности, росту спроса на деньги и инфляции
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мнение берет свое начало из основного 
уравнения количественной теории денег 
(MV = PQ), исходя из которого изменение 
общего уровня цен (Р) происходит прямо 
пропорционально росту количества денег 
в обращении (М) и их скорости обращения 
(V) и обратно пропорционально предложе-
нию товаров (Q). Представители данной 
теории (А. Смит, Д. Локк, Дж.С. Милль,  
И. Фишер и др.) рассматривали избыточ-
ный рост денежной массы в качестве един-
ственной причины увеличения цен, в то 
время как все остальные факторы, способ-
ствующие обесценению денег, оценивались 
ими с точки зрения степени их влияния на 
количество денег в обращении. Классики 
современного монетаризма (М. Фридман, 
А. Шварц и др.) указывают на более слож-
ную и неоднозначную связь между денеж-
ной массой и ростом цен, моделируя ситу-
ации, при которых инфляция возможна и в 
условиях сохранения неизменным объема 
денежной массы [8]. 

Однозначность монетаристских сужде-
ний в последние десятилетия все чаще под-
вергается критике. В частности, исследо-
вания Всемирного банка опровергли обще-
принятое убеждение, что чем больше денег 
в обращении, тем выше уровень инфляции, 
установив наличие обратной корреляцион-
ной зависимости между показателями ин-
фляции и доли денежной массы в ВВП [9]. 
В той же работе приведены примеры, когда 
рост денежной массы в Японии и Китае, 
достигавший 20–40 % в год, сопровождал-
ся дефляцией [9]. Данный вывод подтверж-
дается и в более поздних исследованиях. 
Так, сравнение денежной массы, ВВП и 
соответствующего уровня инфляции пока-
зало наличие четкой обратно пропорцио-
нальной зависимости инфляции от уровня 
монетизации экономики [10]. Аналогичные 
корреляции были получены и в исследова-
нии [11], в котором показано, что страны, 
проводившие политику сдерживания коли-

чества денег в обращении, испытали значи-
тельные трудности как с инфляцией, так и с 
кризисом производства.

Показано, что незначительная корреля-
ция (r = 0,36) между показателями месяч-
ной инфляции и изменением денежной мас-
сы просматривается только при наличии го-
дового лага, при меньшем временном раз-
рыве ее значение не превышает 0,22 [12]. 

В рамках данного исследования был 
проведен корреляционно-регрессионный 
анализ показателей индекса денежной 
массы М2, монетизации экономики (отно-
шения объема денежной массы к годово-
му ВВП) и индекса потребительских цен. 
Сравнение динамики показателей монети-
зации экономики и ИПЦ за период с 1996 
по 2016 г. показало наличие четко выражен-
ной обратно пропорциональной зависимо-
сти индекса инфляции от уровня монети-
зации экономики (рис. 1). В свою очередь 
анализ динамики месячных показателей 
индекса денежной массы М2 и ИПЦ за 
период с февраля 2010 г. по апрель 2018 г. 
не установил зависимость между данны-
ми индикаторами (рис. 2). Не выявили на-
личия высокой связи между факторами ни 
расчет коэффициентов корреляции с учетом 
временных лагов (табл. 3), ни построение 
регрессионных моделей.  

Таким образом, проведенный анализ 
показал, что, несмотря на существующую 
связь между показателями инфляции и объ-
емом денежной массы, характер этой вза-
имосвязи до конца пока не изучен. Можно 
только констатировать, что на интервале с 
2010 по 2018 г. наблюдалась средняя от-
рицательная корреляционная зависимость 
между ИПЦ и коэффициентом монетиза-
ции экономики с временным лагом 3–5 ме-
сяцев, в то время как уровень связи между 
ИПЦ и индексом денежной массы М2 не 
являлся значимым. 

Данный вывод не идет в разрезе с суще-
ствующими на сегодняшний день теориями 
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Таблица 3

Коэффициент корреляции между ИПЦ и показателями индекса М2  
и монетизации экономики, 2010–2018 гг.

Показа-
тели

Величина лага, мес.
0 1 2 3 4 5 6 12

И н д е к с 
М2 0,172701 -0,02381 -0,05925 -0,08825 0,006617 0,00202 0,106867 -0,10481

Мо н е т и -
зация эко-
номики

0,260762 -0,02554 -0,17225 -0,24033 -0,3003 -0,29802 -0,21381 0,227756
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относительно изучаемого вопроса. Так, ис-
следование, проведенное по 165 странам 
за период с 1969 по 1999 г., показало, что, 
несмотря на наличие прямой пропорцио-
нальной зависимости между темпами ин-
фляции и темпами роста денежной массы, 
характерной для всей совокупности дан-
ных, в странах с низкой инфляцией данная 
зависимость не наблюдается, в то время 
как в странах с высокой инфляцией коэф-
фициент корреляции между указанными 
показателями становится близким к 1 [13]. 
Объясняется это тем, что в странах с высо-
ким уровнем развития финансовых рынков 
и доверия к правительству денежное пред-
ложение подстраивается под изменения 
в скорости обращения денег, вызванные 
внешними факторами (например, техно-
логические изменения в экономике), а не 
наоборот. Кроме того, высокая степень раз-
вития кредитной системы и кредитных от-
ношений в наши дни привела к тому, что 
чрезмерная эмиссия денег может приводить 
не только к инфляции спроса, но и к росту 
ликвидности в экономике, оживлению про-
изводства и, в конечном счете, снижению 
темпов инфляции. Это может указывать на 
нелинейный характер связи между инфля-
цией и денежной массой. Данный вывод 
подтверждается в работе [14], в которой до-
казывается U-образная зависимость между 
указанными выше показателями и отмеча-
ется, что как избыток, так и недостаток де-
нежной массы может негативно отражаться 
на инфляционных процессах. 

Инфляция и дефицит государственно-
го бюджета: прямое и обратное влияние 

Одним из показателей, с которым ча-
сто связывают запуск печатного станка и 
изменение уровня цен, считается дефицит 
государственного бюджета [15, 16]. Из-
учение взаимосвязи динамики инфляции и 
государственного долга легло в основу фи-
скальной теории уровня цен (Fiscal Theory 

of Price Level), развитие которой связыва-
ют с работами американских экономистов 
М. Вудфорта, Дж. Кохрана и др. [17, 18]. 
В рамках данной теории изучаются про-
тивоположные по воздействию эффекты 
влияния инфляции на состояние государ-
ственного бюджета. Так, согласно эффекту 
Оливера – Танзи существует положитель-
ная корреляция между рассматриваемыми 
показателями, когда рост цен способствует 
увеличению бюджетного дефицита [19]. 
Данный эффект возникает в результате 
естественного запаздывания между сбором 
и тратой налогов на фоне стремительно раз-
вивающейся инфляции и отсутствия индек-
сации налога, что приводит к сокращению 
реальных доходов бюджета, росту бюджет-
ного дефицита и неустойчивости финансо-
вой системы [20]. 

С позиции концепции инфляционного 
налога и эффекта Дона Патинкина между 
рассматриваемыми показателями имеет 
место отрицательная связь. При внезап-
ном повышении цен может происходить 
снижение реальной величины дефицита 
бюджета в силу сокращения реального про-
цента по кредитам. Согласно эффекту Дона 
Патинкина инфляция может увеличивать 
доходную часть бюджета при неизменно-
сти государственных расходов, сокращая 
тем самым бюджетный дефицит. Данный 
эффект возможен в условиях применения 
прогрессивной ставки налогообложения и 
индексации номинальных доходов [21].

Кроме того, изучены такие эффекты 
влияния инфляции на состояние фискаль-
ного баланса, как эффект подавления эко-
номического роста (положительная связь), 
непропорционального налогообложения 
(отрицательная связь), воздействия ин-
фляции на реальные процентные ставки и 
стоимость обслуживания государственного 
долга (отрицательная связь) [22].

Однако не только инфляция воздейству-
ет на состояние бюджетного баланса, оче-
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видно и обратное влияние. В частности, 
к числу мер по управлению бюджетным 
дефицитом относят эмиссионное покры-
тие дефицита, увеличение налогов, сокра-
щение расходов (секвестирование). Выбор 
правительством того или иного способа 
сокращения бюджетного дефицита опреде-
ляет степень его воздействия на экономику 
в целом. Влияние денежной эмиссии на 
рост цен было рассмотрено выше. Увели-
чение налоговых сборов за счет повышения 
ставок существующих налогов или введе-
ния дополнительных, как правило, носит  
кратковременный характер. В долгосроч-
ной перспективе данная мера может при-
вести к снижению предпринимательской 
активности и сокращению производства и, 
как следствие, уменьшению налогооблага-
емой базы (кривая Лаффера). Несмотря на 
то, что секвестирование бюджета принято 
считать самым «безболезненным» спосо-
бом урегулирования дефицита бюджета, та-
кая мера крайне непопулярна из-за возмож-
ных негативных последствий как для про-
изводителей, так и для населения страны. 

Выбор того или иного способа управле-
ния бюджетным дефицитом во многом за-
висит от текущей экономической ситуации и 
стадии развития той или иной страны. Так, в 
результате анализа выборки за 1960–2001 гг. 
по 107 странам установлена высокая корре-
ляционная зависимость между показателя-
ми инфляции и доли бюджетного дефицита 
в ВВП для стран с уровнем инфляции более 
50 %: снижение доли бюджетного дефици-
та в ВВП на 1 % уменьшало инфляцию на 
8,75 % [23]. По мере уменьшения уровня 
инфляции в странах корреляционная зависи-
мость между данными показателями ослабе-
вала, и для стран с низким уровнем значи-
мая связь между ними не была установлена. 
Данные результаты полностью коррелируют 
с приведенным выше тезисом об отсутствии 
корреляционной зависимости между пока-
зателями темпов роста денежной массы и 

инфляции, характерном для стран с низким 
уровнем инфляции [13].

Оценить, в каком направлении россий-
ским регулятором велась работа по управ-
лению бюджетным дефицитом в период 
1996–2016 гг., позволяет анализ динамики 
показателей, характеризующих годовые из-
менения доли дефицита бюджета в ВВП и 
коэффициента монетизации (рис. 3). 

Очевидно, что на протяжении всего ана-
лизируемого времени происходили суще-
ственные флуктуации доли дефицита бюд-
жета в ВВП. Однако действия регулятора 
в отношении эмиссии денег носили доста-
точно сдержанный характер, что подтверж-
дает и отсутствие высокой корреляции 
между рассматриваемыми показателями  
(r = 0,23). Это говорит о том, что при вы-
боре мер по управлению бюджетным дефи-
цитом денежная эмиссия не была в числе 
приоритетов.

Анализ федерального бюджета России 
на 2018–2020 гг. показал его ориентиро-
ванность на сокращение расходной части 
как способ достижения бездефицитности. 
Мы уже отмечали ранее непопулярность 
данной меры из-за возможности снижения 
уровня жизни населения, что вполне веро-
ятно при заложенных в российском бюдже-
те 2018–2020 гг. показателях. Сделанный 
вывод подтверждается исследованиями 
российских ученых, которые рассчитали, 
что с учетом индекса цен сокращение рас-
ходов федерального бюджета 2018–2020 гг. 
по социально-значимым направлениям со-
ставит: в области физической культуры и 
спорта – 66 %, национальной экономики – 
15,5%, образования – 5,6 %, здравоохране-
ния – 1,9 % [24]. 

Однако с точки зрения влияния на ин-
фляцию выбор данной стратегии оказался 
наиболее правильным: проведенный кор-
реляционно-регрессионный анализ не уста-
новил значимого взаимного влияния пока-
зателей друг на друга (r = 0,032). Это позво-



740

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2018. Vol. 17. No 5. PP. 732–750

Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2018. Том 17. № 5. С. 732–750DOI: 10.15826/vestnik.2018.17.5.033

Ekimova N.A.

Екимова Н.А.

9 
 

инфляции в странах корреляционная зависимость между данными 
показателями ослабевала, и для стран с низким уровнем значимая связь между 
ними не была установлена. Данные результаты полностью коррелируют с 
приведенным выше тезисом об отсутствии корреляционной зависимости между 
показателями темпов роста денежной массы и инфляции, характерном для 
стран с низким уровнем инфляции [13]. 

Оценить, в каком направлении российским регулятором велась работа по 
управлению бюджетным дефицитом в период 1996–2016 гг., позволяет анализ 
динамики показателей, характеризующих годовые изменения доли дефицита 
бюджета в ВВП и коэффициента монетизации (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика темпов роста показателей доли дефицита бюджета  

в ВВП и коэффициента монетизации экономики 
 

Очевидно, что на протяжении всего анализируемого времени 
происходили существенные флуктуации доли дефицита бюджета в ВВП. 
Однако действия регулятора в отношении эмиссии денег носили достаточно 
сдержанный характер, что подтверждает и отсутствие высокой корреляции 
между рассматриваемыми показателями (r = 0,23). Это говорит о том, что при 
выборе мер по управлению бюджетным дефицитом денежная эмиссия не была 
в числе приоритетов. 

Анализ федерального бюджета России на 2018–2020 гг. показал его 
ориентированность на сокращение расходной части как способ достижения 
бездефицитности. Мы уже отмечали ранее непопулярность данной меры из-за 
возможности снижения уровня жизни населения, что вполне вероятно при 
заложенных в российском бюджете 2018–2020 гг. показателях. Сделанный 
вывод подтверждается исследованиями российских ученых, которые 
рассчитали, что с учетом индекса цен сокращение расходов федерального 

Рис. 3. Динамика темпов роста показателей доли дефицита бюджета  
в ВВП и коэффициента монетизации экономики

ляет сделать вывод, что изменение уровня 
инфляции происходило под влиянием иных 
институциональных факторов, определить 
которые нам предстоит в дальнейшей части 
нашего исследования.

Влияние естественных монополий на 
инфляцию в России 

Еще одним фактором риска, приводя-
щим к инфляции, является высокая степень 
монополизации экономики. На правах до-
минирующего положения на рынке моно-
полии имеют возможность действовать в 
своих интересах, регулируя объемы про-
изводства и предложения товаров, тем са-
мым создавая дефицит товаров и оказывая 
воздействие на рыночные цены. Однако и 
другая крайность – чрезмерный рост кон-
куренции – может способствовать увеличе-
нию производственной активности и повы-
шению спроса на деньги, что также может 
порождать инфляцию. В отдельных иссле-
дованиях отмечается, что ценовая политика 

монополистов является основным факто-
ром инфляции в экономике большинства 
стран, в том числе и России [14]. 

Традиционное объяснение связи моно-
полизации рынков и инфляции состоит в 
низкой эластичности спроса на монополь-
ные товары по ценам, что в свою очередь 
способствует росту рентабельности моно-
полиста. А так как альтернативы моно-
польному товару на рынке нет, то траты на 
него все равно производятся и, тем самым 
денежный спрос на него «отвязывается» 
от общего объема денежной массы в эко-
номике. Таким образом, даже при наличии 
определенного дефицита денег наличие 
монополистов может продуцировать замет-
ную инфляцию. Компенсация роста цен на 
монопольные товары может идти по дру-
гим товарным группам и по линии сниже-
ния уровня общего уровня благосостояния 
населения.

Поскольку ИПЦ является показате-
лем изменения стоимости товаров и услуг, 
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входящих в потребительскую корзину, ин-
дексация тарифов на услуги естественных 
монополий, входящих в ее состав (оплата 
за жилье, водоснабжение и водоотведение, 
электроэнергия, газоснабжение и транс-
портные услуги), несомненно, оказывает 
влияние на конечный индекс потребитель-
ских цен. Несмотря на их относительно не-
большой вес в структуре потребительской 
корзины, индексация тарифов на данные 
услуги может оказывать мультипликатив-
ный эффект на рост цен за счет их включе-
ния в себестоимость производимой продук-
ции. До сих пор остается спорным вопрос о 
том, влияет ли изменение тарифов на услу-
ги естественных монополий на рост индек-
са цен, или, наоборот, это следствие инфля-

ции, которым принято оправдывать ежегод-
ное повышение тарифов на коммунальные 
и транспортные услуги. Например, подоро-
жание ЖКХ с 1 июля 2018 г., призванное 
индексировать естественным монополиям 
рост издержек производства в течение про-
шлого года, в среднем по стране составило 
4 %. Однако данное повышение цен, в свою 
очередь, окажет непосредственное влияние 
на инфляцию текущего года.

В рамках проведения корреляционно-
регрессионного анализа было изучено вли-
яние роста тарифов естественных монопо-
лий на ИПЦ с разными временными лагами 
в период 2014–2018 гг., в результате которо-
го не было выявлено сильных взаимосвязей 
(табл. 4). Аналогичные результаты были 

Таблица 4 
Коэффициент корреляции между ИПЦ и индексами показателей, характеризующих  
деятельность естественных монополий в сфере ЖКХ и транспорта, 2014–2018 гг.

Показатели
Величина лага, мес.

0 1 2 3 4 5 6

Комбинированный билет для проезда  
в городском пассажирском транспорте  
в течение месяца, билет

0,028 -0,069 -0,082 -0,035 -0,026 0,027 0,022

Проезд в метро, поездка 0,320 0,068 -0,076 -0,074 -0,091 0,013 -0,034

Проезд в троллейбусе, поездка 0,083 -0,043 -0,120 -0,092 -0,086 -0,006 -0,101
Проезд в трамвае, поездка 0,097 -0,032 -0,112 -0,086 -0,089 -0,009 -0,099
Плата за жилье в домах государствен-
ного и муниципального жилищных 
фондов, м2 общей площади

0,300 0,075 0,146 0,123 0,091 0,127 0,104

Услуги по снабжению электроэнергией -0,350 -0,309 -0,097 0,030 0,059 0,123 0,122
Электроэнергия в квартирах без элек-
троплит за минимальный объем потре-
бления, в расчете за 100 кВт-ч

-0,141 -0,258 -0,109 -0,004 0,027 0,121 0,155

Электроэнергия в квартирах  
с электроплитами за минимальный объ-
ем потребления, в расчете за 100 кВт-ч

-0,018 -0,181 -0,047 0,013 0,030 0,100 0,172

Газ сетевой, месяц с человека -0,133 -0,263 -0,145 -0,026 0,014 0,164 0,150

Отопление, Гкал 0,052 -0,102 0,038 0,096 0,108 0,153 0,211
Водоснабжение холодное  
и водоотведение, м3 -0,053 -0,238 -0,120 -0,023 0,021 0,154 0,222

Водоснабжение горячее, м3 0,015 -0,160 -0,028 0,018 0,047 0,149 0,229
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получены и при изучении обратного влия-
ния инфляции на рост тарифов коммуналь-
ных услуг. 

Полученные результаты не отрицают 
факта влияния естественных монополий 
на инфляцию. Они только показывают, что 
среди рассмотренных показателей нет тако-
го, который можно было бы использовать в 
качестве маркера влияния на инфляцию при 
ее эконометрическом моделировании. При 
построении целого ряда моделей инфляции 
влияние изменения тарифов естественных 
монополий оценивается через интеграль-
ный показатель. Так, в затратной модели 
инфляции Г. Бровера и Н. Эриксона три от-
дельных индекса (на газ, электроэнергию 
и грузовые железнодорожные перевозки) 
взвешиваются с учетом доли каждой ус-
луги в структуре затрат по промышлен-
ности в целом и интегрируются в единый 
показатель, используемый в дальнейших 
расчетах. Моделирование инфляционных 
процессов в России в период 1998–2007 гг. 
по данной методике позволило определить 
коэффициент эластичности инфляции по 
тарифам естественных монополий на уров-
не 0,37, то есть рост тарифов на 10 % при 
прочих равных условиях порождает инфля-
цию в 3,7 % [15]. 

Еще одним механизмом влияния есте-
ственных монополий на ИПЦ является воз-
действие повышения тарифов на инфляци-
онные ожидания населения, когда рынок, 
не дожидаясь действия инфляционной спи-
рали, основанной на мультипликативном 
эффекте, о котором мы говорили выше, на-
чинает отыгрывать индексацию только на 
основе ожиданий. Рассмотрим роль ожида-
ний в инфляционном механизме.

Инфляционные ожидания как фак-
тор инфляции 

Инфляционные ожидания (ИО) пред-
ставляют собой прогнозы экономических 
субъектов по поводу развития инфляцион-

ных процессов в будущем. Как правило, ИО 
напрямую влияют на процентную ставку и 
спрос на деньги: в случае превышения ожи-
даемой инфляции процентной ставки спрос 
на кредиты снижается. Кроме того, инфля-
ционные ожидания воздействуют на товар-
ные рынки и рынки факторов производства. 

Оценка инфляционных ожиданий в 
России проводится с 2009 г. в рамках со-
вместного проекта Банка России, фонда 
«Общественное мнение» и аналитического 
центра «Национальное агентство финансо-
вых исследований» (НАФИ). Уровень ИО 
вычисляется с использованием различных 
статистических методов на основе данных 
социологических опросов 2 000 респонден-
тов. С целью объяснения и краткосрочного 
прогнозирования поведения потребителей 
рассчитывается Индекс потребительских 
настроений (ИПН), на основании которого 
можно делать выводы об активности потре-
бителей, их ожиданиях и оценке будущих 
условий жизни, в том числе и инфляции. 
Как правило, рост индекса символизирует 
ожидания экономического роста, в то время 
как его падение говорит о вероятности раз-
вития негативных процессов в экономике3. 

Анализ показателя ИПН в период 2015–
2018 гг. показал наличие отрицательной 
корреляции с индексом потребительских 
цен (рис. 4), причем запаздывание послед-
него составляет 1 месяц (r = -0,45).

Предварительное тестирование ИПН 
в эконометрических моделях инфляции 
позволяет сделать вывод о его работоспо-
собности при построении прикладных 
(на более коротком временном интервале) 
моделей, в то время как моделирование 
длительных инфляционных процессов по-
казывает приоритетность иных факторов 
на формирование инфляции при незначи-
мости влияния потребительских настрое-
ний. Примечательно, что в долгосрочной 
перспективе происходит трансформация 
причинно-следственных связей между по-
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казателями ИПН и ИПЦ: именно инфля-
ция является упреждающим показателем 
для потребительских настроений. Расчеты 
показывают, что реакция населения на ин-
фляционные процессы отражается в ИПН с 
лагом в два месяца.

Инфляция и валютный курс: аспек-
ты взаимосвязи 

Перенос колебаний валютного курса на 
потребительские цены (так называемый 
«эффект переноса») реализуется посред-
ством следующих механизмов: прямого, 
связанного с изменением стоимости им-
портной продукции; косвенного, реали-
зуемого за счет роста внутреннего спроса 
на отечественные товары в связи с удоро-
жанием импортных («внутреннее замеще-
ние»), и увеличения внешнего спроса на 
отечественные товары из-за снижения их 
относительной стоимости («внешнее за-
мещение»); через прямые иностранные 
инвестиции [25]. При этом значимую роль 
в определении величины данного эффекта 

Рис.4. Динамика ИПЦ и Индекса потребительских настроений
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играет макроэкономическая стабильность 
страны. Исследования показывают, что не-
значительный эффект переноса характерен 
для стран с низкой инфляцией, в то время 
как высокая инфляция порождает его высо-
кое значение [26]. 

В работах, посвященных исследованию 
влияния валютного курса на инфляционные 
процессы в России в различные периоды 
2008–2016 гг., отмечается высокая значи-
мость динамики валютного курса в процес-
се формирования инфляции [25]. Данный 
вывод подтверждается и результатами кор-
реляционно-регрессионного анализа, про-
веденного в рамках данного исследования.

Так, анализ зависимости между показа-
телями месячного индекса валютного курса 
рубль/доллар и индекса потребительских 
цен с февраля 2010 по апрель 2018 г. пока-
зал наличие статистически значимой корре-
ляции между ними, однако на исследуемом 
временном интервале можно выделить как 
минимум два различных этапа, установ-
ленных эмпирическим путем. Для первого 
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периода (02.2010–12.2015) характерно на-
личие высокой положительной связи при 
запаздывании ИПЦ на 1 месяц, в то время 
как в дальнейшем связь между показате-
лями практически полностью отсутствует 
(табл. 5).

 Полученные данные являются отраже-
нием проводимой Банком России полити-
ки, когда до 2015 г. канал валютного курса 
являлся одним из ключевых в механизме 
денежно-кредитной трансмиссии. Переход 
Центрального банка РФ к политике инфля-
ционного таргетирования способствовал 
постепенному затуханию эффекта пере-
носа, в результате чего, начиная с 2016 г., 
валютный курс перестал быть действенным 
инструментом ДКП. 

Предварительные вычислительные экс-
перименты по моделированию инфляцион-
ных процессов в России на основе данных 
за 2014–2017 гг. также показали значи-
мость индекса валютного курса с периодом 
упреждения 1 месяц. При этом расчетная 
эластичность инфляции по валютному кур-
су составила 4,4 %. Полученный результат 
тесно коррелирует с проведенными ранее 
исследованиям: например, оценка эффек-
та переноса для ИПЦ в первый месяц со-
ставила 4,6 % [25]. Однако моделирование 
инфляции на более позднем временном ин-
тервале (2016–2017) показало, что в рассма-
триваемый период индекс валютного курса 
утратил свое значение и перестал оказы-
вать существенное влияние на формирова-
ние инфляции.

Таблица 5
Коэффициент корреляции между ИПЦ и динамикой валютного курса рубль/доллар

Период Величина лага, мес.
0 1 2 3

02.2010–04.2018 0,380 0,571 0,484 0,302
02.2010–12.2015 0,380 0,620 0,524 0,330
01.2016–04.2018 0,179 -0,035 -0,075 -0,157

Ключевая ставка и инфляция: соот-
ношения и зависимость

Как уже отмечалось ранее, ключевая 
ставка является главным инструментом ре-
гулирования стабильности цен режима ин-
фляционного таргетирования. Базовое мо-
нетарное правило, определяющее данный 
режим, – это правило Тейлора, согласно 
которому для снижения инфляции необхо-
димо увеличивать реальную процентную 
ставку. В настоящее время правило Тей-
лора не является приоритетным в работе 
центральных банков, которые наряду с раз-
личными его модификациями используют 
более сложные экономические модели [27]. 

Непопулярность принципа Тейлора свя-
зана с его противоречивостью: далеко не 
все экономисты разделяют точку зрения о 
наличии обратной связи между инфляцией 
и процентной ставкой. В частности, показа-
но, что повышение процентных ставок ока-
зывает прямо противоположные эффекты 
в развитых и развивающихся странах [28]. 
Если в странах с развитой экономикой в 
результате повышения процентной ставки 
происходит падение инфляции, то в эконо-
мике развивающихся стран рост процент-
ной ставки провоцирует усиление инфля-
ции. Эмпирически доказывается прямая 
зависимость между изменениями процент-
ной ставки и инфляцией [29]. Кроме того, 
показано, что обратная связь между рас-
сматриваемыми показателями имеет место 
в краткосрочном периоде, в то время как в 
долгосрочной перспективе прослеживает-
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ся прямо пропорциональная зависимость 
между ними [30]. 

Проанализируем работоспособность 
процентного канала трансмиссионного ме-
ханизма денежно-кредитной политики в 
России в период 2010–2018 гг. Результаты 
изучения данного вопроса на этапе до пере-
хода Банком России к режиму инфляцион-
ного таргетирования свидетельствуют о 
том, что в данный период процентная став-
ка не являлась действенным инструментом 
ДКП, однако после ноября 2014 г. ее роль 
в механизме денежно-кредитной трансмис-
сии существенно возросла (табл. 6). 

По данным табл. 6 видно, что между по-
казателями ИПЦ и динамикой процентной 
ставки существует сильная положительная 
связь, при этом своего максимального зна-
чения она достигает при запаздывании ин-
декса потребительских цен на 1 месяц. 

Полученный вывод вступает в противо-
речие с утверждениями экспертов Банка 
России об антиинфляционном эффекте 
повышения процентной ставки, однако он 
подтверждает аргументы тех исследовате-
лей, кто считает, что ключевая ставка яв-
ляется неэффективным средством борьбы 
с инфляцией. Тем не менее данный вывод 
нельзя считать окончательным: необходимо 
дальнейшее изучение и тестирование его 
влияния на инфляционные процессы.  

Выводы 
Проведенный анализ позволил выде-

лить институциональные факторы, влия-
ние которых на инфляционные процессы 
в России в течение последних десятилетий 

Таблица 6 
Коэффициент корреляции между ИПЦ и динамикой процентной ставки

Период Величина лага, мес.
0 1 2 3

01.2010–10.2014 0,218 0,078 0,076 0,017
11.2014–04.2018 0,417 0,753 0,576 0,479

оказалось наиболее значимым. К их числу 
относятся такие индикаторы, как ключевая 
ставка, индекс валютного курса рубль/дол-
лар, инфляционные ожидания. Отдельного 
рассмотрения требуют такие институцио-
нальные факторы, как санкции и институ-
циональные шоки. В частности, до сих пор 
остается не до конца осмысленным вопрос 
влияния международных антироссийских 
санкций и ответных контрмер со стороны 
России на экономику нашей страны.

Наряду с этим установленные эмпири-
ческим путем взаимосвязи между индек-
сом потребительских цен и отдельными 
институциональными индикаторами пока-
зали результаты, отчасти противоречащие 
традиционным теориям. В частности, во-
преки сложившемуся мнению о ключевом 
влиянии денежной массы М2 на ценовую 
стабильность, анализ показал отсутствие 
в России значимых связей между данными 
показателями в период 2010–2018 гг., в то 
время как коэффициент монетизации эко-
номики оказывал обратное воздействие на 
ИПЦ с временным лагом 3–5 месяцев. Не-
тривиальным является и полученный ре-
зультат относительно прямого воздействия 
ключевой ставки на инфляционные процес-
сы. Сделанный вывод ставит под сомнение 
базовый посыл режима инфляционного 
таргетирования, согласно которому повы-
шение ключевой ставки рассматривается 
как основной инструмент воздействия на 
инфляцию, однако подтверждает аргумен-
ты тех современных исследователей, кото-
рые опровергают однозначность данного 
тезиса. 
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Несмотря на то, что окончательные 
выводы можно будет делать только после 
завершения работы по моделированию 
инфляционных процессов на основе ото-
бранных показателей с целью оценки чув-
ствительности индекса потребительских 
цен к их воздействию, уже сейчас можно 
говорить об усложнении многих экономи-
ческих процессов и о многовариантности 
их реализации. В частности, становится 
очевидным, что влияние одного и того же 
фактора, например на инфляцию, может 
быть диаметрально противоположным в за-
висимости от уровня развития экономики 
страны, от длительности его воздействия, 
от сочетания с другими факторами и т.п. 
Это значит, что традиционные теории не 
всегда срабатывают и зачастую требуют 
переосмысления и эмпирических проверок, 

а следовательно, и формирования нового 
подхода к оценке современной экономиче-
ской реальности.

Фактически это означает постоян-
ную перепроверку состава детерминант  
инфляции в каждой конкретной стране в 
заданный период времени. Только после 
этого целесообразно строить более об-
щие модели инфляции, обладающие прог- 
ностической способностью. При этом 
само моделирование инфляционных про-
цессов представляет собой многошаго-
вую процедуру, состоящую из проверки 
связей-корреляций, отбора детерминант, 
построения эконометрической модели, ее 
калибровки с помощью дополнительных 
вычислительных процедур и методов и 
дальнейшего практического использова-
ния модели. 
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INSTITUTIONAL RISKS: IN SEARCH OF INFLATION DETERMINANTS

Abstract. The article is dedicated to the study of institutional factors that influenced the inflation 
processes in Russia in the period of 1996-2018. On the basis of correlation and regression analysis it was 
concluded that there are such main determinants of inflation as the key rate, ruble / dollar exchange rate 
index, inflation expectations. Moreover, the influence of the factor of monetization of the economy, budget 
deficit and growth of prices on tariffs of natural monopolies for price stability have been studied. The 
nontrivial nature of the results is that they are partly contrary to traditional theories that explain inflation. 
In particular, a direct correlation between the indicators of the consumer price index and the key rate has 
been established. It is concluded that the influence of consumer sentiment on inflation processes in the 
short-term forecast is important. In addition, contrary to the well-established opinion on the key influence 
of monetary aggregates on inflation it is shown that in the period of 2010-2018 the amount of M2 money 
supply did not have a significant impact on price stability in Russia. Thus, the obtained results largely 
confirm the arguments of those modern researchers who prove the inefficiency of classical explanations 
of inflation. The work concludes that it is necessary to form a new approach to the assessment of modern 
inflation processes that would be based on the constant refinement and rechecking of the composition of the 
determinants of inflation in each country in a given period of time. This is due to the fact that the influence 
of the same factor on inflation can be diametrically opposed depending on the level of development of 
the economy and a specific time period.

Key words: inflation; institutional risks; proactive diagnostic; key rate; exchange rate; inflation 
expectations.
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комплЕкСнЫЙ подХод к ВнЕдрЕниЮ и оЦЕнкЕ
рЕЗУлЬТаТиВноСТи ВнЕдрЕния БЕрЕЖлиВоГо

проиЗВодСТВа на промЫШлЕнном прЕдприяТии

Аннотация. В статье выдвигаются теоретические основы внедрения и функционирования бе-
режливого производства на промышленном предприятии, которые включают модель содержания 
системы бережливого производства, выведенную на основе эволюции цепочки научной органи-
зации труда и идеологии производственной системы «Тойоты» и интегрированную с элементами 
классического проектного управления и принципами гибких подходов управления проектами, 
что позволяет выделить подсистемы бережливого производства и определить инструменты их 
взаимосвязи для обеспечения ускоренного и более качественного развития системы бережливого 
производства на промышленном предприятии. Раскрывается методический подход к управлению 
внедрением и функционированием системы бережливого производства, включающий структуру 
процессов внедрения и поддержания системы. Предлагается комплексная оценка реализованных 
проектов, при которой осуществляется анализ достижения поставленных целей с учетом монито-
ринга процессов, влияющих на достижение данных целей, а также оценки влияния изменений на 
другие ключевые процессы предприятия. Предложенная система оценки позволяет первоначально 
устанавливать цели каждого проекта, комплексно оценивать результативность завершенного проекта 
в рамках системы «Бережливое производство» и оценивать влияние изменений в рамках проекта 
на основные показатели эффективности деятельности предприятия: безопасность, качество, сроки, 
затраты, культура.

Ключевые слова: бережливое производство; промышленные предприятия; внедрение береж-
ливого производства; инструменты и методы; алгоритм внедрения; система и критерии оценки; 
проектное управление.

Актуальность темы исследования
В современных условиях рыночных от-

ношений с постоянно меняющимися тех-
нологиями и сервисом для промышленных 
предприятий, стремящихся сохранить кон-
курентоспособность и трансформировать 
зрелые рынки в растущие, актуальными 
остаются вопросы в структурном и каче-
ственном применении инструментов и ме-
тодов для оптимизации производственных 
процессов. Так, инструменты бережли-
вого производства активно применяются 
российскими предприятиями в последние 
десятилетия, с каждым годом организует-

ся все больше конференций, экскурсий по 
обмену опытом среди предприятий и фо-
румов в интернет-среде на тему примене-
ния и внедрения концепции бережливого 
производства. Представители предприятий 
пытаются определить более рациональные 
направления деятельность по внедрению и 
организации бережливого производства и 
выявить основные правила, которые позво-
лили бы эффективнее применять инстру-
менты и методы бережливого производства. 

В мире бережливое производство явля-
ется самой популярной методикой повы-
шения производительности труда. В США 
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более 2/3 компаний с успехом применяют 
эти методы. Одной из причин такого ши-
рокого использования бережливых техно-
логий является содействие государства в 
их распространении. Государство может 
оказывать значительное влияние и стиму-
лировать повсеместное внедрение методов 
бережливого производства. Поэтому на 
сегодняшний день большой интерес вы-
зывает практика использования принципов 
и методов бережливого производства в це-
лях совершенствования государственного 
и муниципального управления. Концепция 
заработала хорошие результаты как в сфе-
ре производства, так и в сфере услуг, и при 
адаптации под нужды государственных за-
дач получила новое название «бережливое 
государство» (Lean Government) [10]. 

С 1988 года в США действует програм-
ма, созданная под эгидой Национального 
института стандартов и технологий при 
Министерстве торговли США. Государ-
ство и частный бизнес взаимодействуют 
в рамках программы по следующей схе-
ме. Практически в каждом штате есть не-
сколько точек в разных городах с офисами, 
бюджеты которых формируются из трех 
частей. Как правило, они финансируются 
на паритетных началах из федерального 
бюджета, бюджета штата и за счет полу-
чателя консалтинговых услуг. В итоге для 
предприятия такие услуги обходятся в три 
раза дешевле. В основном эта программа 
принята для предприятий малого и средне-
го бизнеса [18].

В 1991 году в аэрокосмической отрасли 
США была создана отраслевая частно-госу-
дарственная ассоциация, в которую от пра-
вительства вошли департаменты Минобо-

1  Белыш Ксения Викторовна – руководитель учебно-
го центра ООО «Инновационный центр «Концерна  
“Калашников”», преподаватель кафедры экономи-
ки Удмуртского государственного университета,  
г. Ижевск, Россия (426034, Россия, г. Ижевск, ул. Уни-
верситетская, 1); e-mail: k.v.belysh@yandex.ru.

роны, представляющие авиацию и военно-
морские силы. Ассоциация осуществляет 
деятельность также на основе программы 
по внедрению бережливого производства.

В Великобритании также существует 
созданное под эгидой Министерства про-
мышленности партнерство по поддержке 
внедрения lean-методов с участием бюд-
жетного финансирования. Эта структура 
ранее специализировалась на развитии по-
ставщиков автокомпонентов, так как при-
шедшие в Великобританию Mazda, Toyota 
и другие компании не были удовлетворе-
ны качеством местных производителей.  
В настоящее время 90 % деятельности этой 
ассоциации направлено на поддержку lean-
программ2.

Подобные системы есть и в развиваю-
щихся странах, например в Индии. В Мум-
бае существует служба доставки домашних 
обедов, называющаяся «Даббавала» – это 
мировой феномен логистики и управления. 
«Даббавала2 используют свою уникальную 
систему цветных значков и пометок на суд-
ках с едой (принцип визуализации, который 
заложен в большинстве инструментов и ме-
тодов БП). Разносчики точны в расписании 
доставки – до одной минуты. По статисти-
ке, ошибки в доставке случаются в соотно-
шении одна на шесть миллионов доставок 
[14]. 

Большинство примеров lean-технологий 
очень похожи, как и результаты их внедре-
ния. Это всегда повышение производитель-
ности труда, экономический эффект, улуч-
шение качества продукции.

В отличие от Японии, в России суще-
ствует в большинстве случаев довольно 
четкое разделение между инженерной и фи-
лософской мыслью. Исследования показы-
вают, что идеи бережливого производства в 
современных российских промышленных 

2  ГОСТ Р 56020–2014 «Бережливое производство. Ос-
новные положения и словарь». М., 2014. 33 с.
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компаниях нашли выражение скорее в ис-
ключительно практическом, утилитарном 
применении.

На российских предприятиях методы 
бережливого производства постепенно на-
ращивают масштабы своего распростране-
ния. Ряд российских компаний, таких как 
«Росатом», РЖД, «КАМАЗ», «Иркут», уже 
добились значительных результатов при 
внедрении БП. Но тем не менее от разви-
тых стран Россия отстает в пять-шесть раз 
в применении методик бережливого произ-
водства [10]. 

На заседании комиссии по модерни-
зации Дмитрий Медведев заявил, что для 
повышения конкурентоспособности отече-
ственных предприятий и эффективности их 
деятельности крайне необходимо занимать-
ся развитием производственных систем. 
В этом смысле его очень заинтересовала 
концепция «бережливого производства и 
бережливого мышления», а философию по-
стоянного совершенствования – кайдзен, 
он вообще «считает находкой».

Итак, целью данной статьи является 
разработка теоретико-методических основ 
управления внедрением и функциониро-
ванием бережливого производства на про-
мышленном предприятии.

Гипотеза исследования: организация си-
стемы бережливого производства на пред-
приятии позволяет повысить эффективность 
деятельности предприятия и выстроить са-
мосовершенствующуюся систему.

Степень проработанности проблемы
Исследованию вопросов философии и 

подходов организации бережливого произ-
водства посвящены работы Д.П. Вумека,  
Т. Джексона, М. Имаи, И. Кобаяси, Е. Кон-
до, Т. Конти, Д.К. Лайкера, У. Левинсона,  
Т. Луйстера, Д. Манна, Б. Маскелла,  
Я. Мондена, Т. Оно, Э. Осоно, М. Ротера, 
С. Синго, Х. Такеды, Д. Тэппинга, Т. Фа-
брицио, А. Фейгенбаума, Д.П. Хоббса и 

др., среди отечественных авторов можно 
выделить работы В. Вахрушева, Д. Гаври-
лова, А. Гастева, А. Грачева, Н. Давыдовой,  
Н. Новицкого, В. Парахиной, С. Питеркина, 
В. Растимешина, Т. Куприяновой, В. Репи-
на, С. Смирнова и др. Отмечая значитель-
ный вклад их работ в формирование теоре-
тико-прикладной базы о бережливом про-
изводстве и об опыте развития производ-
ственной системы корпорации «Тойота», 
следует отметить недостаточную прорабо-
танность вопросов внедрения бережливого 
производства на предприятии и управления 
его функционированием. Целесообразно 
предположить, что к рассмотрению вопро-
сов и подходов внедрения и развития береж-
ливого производства организациям следует 
приступать только после определения сути 
термина «бережливое производство», что, в 
свою очередь, является также недостаточно 
проработанным вопросом как в зарубеж-
ной, так и отечественной литературе.

Непосредственно сам термин «бе-
режливое производство» (lean, lean 
production, lean manufacturing) впервые 
был предложен Джоном Крафчиком (John 
Krafcik) для обозначения базовых принци-
пов организации производства в японской 
корпорации «Тойота» (Toyota Production 
System, TPS). Зародился данный термин 
в процессе глобального исследования ми-
рового автомобильного рынка в рамках 
Международной программы «Автомоби-
ли» (International Motor Vehicle Program, 
IMVP) Массачусетского Технологиче-
ского Института, во главе которого стали  
Дж. Вумек, Д. Джонс и Д. Рус (J. Womack, 
D. Jones and D. Roos) [4]. Авторы данно-
го исследования используют термин «бе-
режливое производство» для обозначения 
перехода к новой экономической эпохе, 
которая началась в Японии. Уходящая 
эпоха в данном исследовании определяет-
ся как «время массового производства», 
а новая – это «время бережливого произ-
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водства», имеющая особенности, среди 
которых выделяются [4]:

• командная работа; 
• интенсивный открытый обмен ин-

формацией; 
• эффективное использование ресур-

сов и исключение потерь; 
• непрерывное совершенствование. 
Английское слово «lean» в дословном 

переводе означает «тощий, худой, постный, 
скудный, бедный, убогий». Джон Крафчик, 
предлагая термин «Lean production», имел 
в виду то обстоятельство, что в этом новом 
типе производства нет ничего лишнего, 
тем более, что среди идиом, связанных со 
словом «lean», есть, в частности, и такая: 
способный к трудной и эффективной рабо-
те («lean and mean»). Один из авторов этого 
предисловия к книге Джеймса П. Вумека и 
Дэниела Т. Джонса «Бережливое производ-
ство: Как избавиться от потерь и добиться 
процветания вашей компании» использовал 
в своих статьях перевод «щадящее произ-
водство», другой автор этого предисловия 
предлагал вариант «рачительное производ-
ство» [3]. В отечественных публикациях 
и переводах можно встретить: «поджарое 
производство», «стройное производство», 
«синхронное производство», «гибкое про-
изводство», «тонкое производство», «мало-
затратное производство», «совершенное 
производство» [4, 9, 11, 13]. 

Джеймс П. Вумек и Дэниел Т. Джонс 
определяют бережливое производство как 
прорывной подход к менеджменту и управ-
лению качеством, обеспечивающий долго-
временную конкурентоспособность без су-
щественных капиталовложений [3]. Береж-
ливое производство – великолепное сред-
ство борьбы с муда (муда – это японское 
слово, означающее потери, отходы, то есть 
любую деятельность, которая потребляет 
ресурсы, но не создает ценности). Оно по-
могает определять ценность, в наилучшей 
последовательности выстраивать действия, 

ее создающие, выполнять работу без лиш-
них перерывов и делать ее все более и более 
эффективно. Для этого авторы предлагают 
пять простых принципов, которыми могла 
бы руководствоваться любая компания:

• Предоставлять потребителям ту 
ценность, которую они действитель-
но хотят получить.

• Определять поток создания цен-
ности по каждому виду продукции. 
Устранять этапы, не создающие цен-
ности.

• Выстраивать оставшиеся этапы так, 
чтобы они образовали непрерывный 
поток. 

• Создать систему вытягивания потре-
бителями ценности из компании. 

• Осуществлять бесконечный поиск 
совершенства, чтобы создавать чи-
стую ценность с нулевыми потерями 
[3].

Д. Теппинг и Т. Шукер выделяют два 
главных значения термина «бережливое 
производство»: минимизация потерь и мак-
симальная приближенность к созданию не-
прерывного потока процессов [16]. Таким 
образом, по их мнению, создание береж-
ливого производства предполагает посто-
янство усилий, нацеленных на исключение 
любых потерь и достижение максимальной 
непрерывности потоков. 

Деннис П. Хоббс определяет бережли-
вое производство как методику, направлен-
ную на систематическое сокращение за-
трат. Ее задача заключается в проектирова-
нии и внедрении производственной линии, 
способной изготавливать разные виды про-
дуктов ровно за то время, которое действи-
тельно для этого необходимо. По мнению 
автора, модель бережливого производства 
является оптимальным способом управле-
ния любым производственным предпри-
ятием [17]. 

Майкл Вэйдер важной частью концеп-
ции бережливого производства выделяет 
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постоянное совершенствование и участие 
в данном процессе всего коллектива пред-
приятия [6].

Основные понятия и определения «бе-
режливого производства» у зарубежных и 
отечественных авторов, которые находят 
свое отражение в экономической литера-
туре, а также основываются на результатах 
изучения и применения опыта производ-
ственной системы Toyota, раскрывают бе-
режливое производство как определенный 
способ мышления, который рассматривает 
любую деятельность с точки зрения цен-
ности для потребителя и сокращения всех 
видов потерь [3–5, 7–9, 15, 20, 21]. Кон-
цепция бережливого производства пред-
лагает комплекс методов и инструментов 
по всем направлениям деятельности для 
производства товаров и оказания услуг в 
минимальные сроки, с минимальными за-
тратами и с требуемым потребителем каче-
ством, что, в свою очередь, позволяет по-
вышать результативность и эффективность 
производственных процессов, бизнес-про-
цессов, процессов менеджмента, удовлет-
воренность потребителей, а также быстро 
и гибко реагировать на изменения внешней 
среды [4, 12, 14].

Основные положения и словарь береж-
ливого производства Национального стан-
дарта РФ ГОСТ Р 56020 – 2014 бережли-
вым производством называет концепцию 
организации бизнеса, ориентированную 
на создание привлекательной ценности 
для потребителя путем формирования не-
прерывного потока создания ценности с 
охватом всех процессов организации и их 
постоянного совершенствования через во-
влечение персонала и устранение всех ви-
дов потерь3. 

Таблица 1 составлена автором на основе 
анализа эволюции основных положений и 

3  ГОСТ Р 56020–2014 «Бережливое производство. Ос-
новные положения и словарь». 

принципов управления и организации про-
изводства, которые на сегодняшний день 
можно считать составляющими системы 
«Бережливое производство». Данный ана-
лиз показывает, что современное россий-
ское бережливое производство при внедре-
нии инструментов и методов научной орга-
низации труда и lean production применяет 
подходы классического управления проек-
тами (PMBOK) и гибкие подходы Agile. 

Agile (agile software development, от англ. 
agile – проворный) – это семейство «гиб-
ких» подходов к разработке программного 
обеспечения. Agile возник в среде инфор-
мационных технологий, но на сегодняшний 
день в России гибкие подходы Agile рас-
пространились и в другие сферы – от про-
мышленной инженерии до искусственного 
интеллекта. Смысл Agile сформулирован в 
Agile-манифесте: «Люди и взаимодействие 
важнее процессов и инструментов. Работа-
ющий продукт важнее исчерпывающей до-
кументации. Сотрудничество с заказчиком 
важнее согласования условий контракта. 
Готовность к изменениям важнее следо-
вания первоначальному плану» [23]. Agile 
предполагает, что при реализации проекта 
не нужно опираться только на заранее соз-
данные подробные планы. Важно ориенти-
роваться на постоянно меняющиеся усло-
вия внешней и внутренней среды и учиты-
вать обратную связь от клиентов. В группу 
гибких agile-подходов относятся scrum и 
kanban. Для визуализации agile-подходов 
используют доски: физические и электрон-
ные. Они позволяют сделать рабочий про-
цесс открытым и понятным для всех специ-
алистов проектной команды.

Методика исследования
На сегодняшний день для российских 

промышленных предприятий бережли-
вое производство можно представить как 
систему управления, организации произ-
водства и непрерывного обучения, которая 
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Таблица 1 
Хронология становления основных положений и принципов, образующих современное 

содержание системы «Бережливое производство»
Дата/ 

период Страна Авторы Основные положения, принципы

1 2 3 4
1860-е гг. Великобри-

тания
Карл Маркс Повышение производительности труда – всякое во-

обще изменение в процессе труда, сокращающее ра-
бочее время, общественно необходимое для произ-
водства данного товара, так, что меньшее количество 
труда приобретает способность произвести большее 
количество потребительной стоимости

1910 г. США Генри  
Лоуренс Гант

Диаграмма Ганта – тип столбчатых диаграмм (гисто-
грамм), который используется для иллюстрации пла-
на, графика работ по какому-либо проекту

1911 г. США Фредерик 
Тейлор

Концепция научного менеджмента: 
Выработка научных основ производства (хрономет-
раж, рационализация приемов ручного труда, стан-
дартизация орудий и инструмента).
Научный подбор рабочих.
Научное обучение и тренировка рабочих (идея урока), 
введение инструкционных карточек.
Тесное дружественное сотрудничество администра-
ции и рабочих 

1910–1920 
гг.

СССР Александр 
Богданов

«Тектология»: 
Принцип равновесия процессов развития природы и 
общества.
Принцип системности

1914–1920 
гг.

США Генри Форд Идеи капитализма благосостояния, направленные на 
улучшение условий жизни рабочих и на сокращение 
текучести кадров. Основные практики:
Разделение труда.
Высокая стандартизация узлов, агрегатов и запчастей.
Организация не вокруг станков с определенными 
свойствами, а станки размещены в необходимом для 
производства порядке.
Лента конвейера связывает различные стадии процесса

1915 г. США Фрэнк  
Гилбрет

Система изучения движений – метод повышения про-
изводительности труда.
Поиск наилучшего способа выполнения работы

1918 г. СССР Осип  
Ерманский

Вводится термин «Научная организация труда». Прин-
цип физиологического оптимума – сопоставление рас-
ходуемой энергии и достигаемого при этом эффекта, 
выражаемое коэффициентом рациональности 
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1 2 3 4
1921 г. СССР Алексей

Гастев
«Как надо работать»: главную роль в работе предпри-
ятия играет человек; эффективность организации на-
чинается с личной эффективности каждого человека 
на рабочем месте, в частности с эффективного ис-
пользования времени

1930-е гг. США Уолтер Э. 
Шухарт, Эд-
вард Деминг,
X. Додж, 
X. Ромиг

Появление статистических инструментов управления 
качеством (контрольные карты, таблицы выборочного 
контроля, цикл улучшений Шухарта – Деминга)

1950-е гг. Япония Оно Тайити Формирование производственной системы «Тойоты» 
(TPS), появление концепции Lean. Классификация 
семи видов потерь в производственных процессах

1950-е гг. США Корпорации 
DuPont, Лок-
хид и ВМС 
для проекта 
создания ра-
кетной систе-
мы Polaris

Метод критического пути, позволяющий определить 
наиболее длительную последовательность задач от 
начала проекта до его окончания с учетом их взаимос-
вязи

1996 г. США И н с т и т у т 
у п р а вл е н и я 
п р о е к т а м и 
(PMI)

Выпущено руководство к Своду знаний по управле-
нию проектами (Руководство PMBOK)

2001 г. США 17 независи-
мых практи-
ков несколь-
ких методик 
программиро-
вания

Манифест гибкой методологии разработки программ-
ного обеспечения (Agile Manifesto). Альтернатива 
«каскадной модели» ведения проектов, описанной в 
PMBOK. Основные идеи:
люди и взаимодействие важнее процессов и инстру-
ментов;
работающий продукт важнее исчерпывающей доку-
ментации;
сотрудничество с заказчиком важнее согласования ус-
ловий контракта;
готовность к изменениям важнее следования первона-
чальному плану

Окончание табл. 1

сформирована на основе мировых практик 
развития производственных систем и веде-
ния проектов. Данная система наращивает-
ся лучшими мировыми практиками, под-
ходами и инструментами. Грамотное при-
менение предприятием данных подходов в 

комплексе позволяет свою систему охарак-
теризовать бережливым производством.

Таким образом, в данном исследова-
нии с учетом всех определений, указанных 
выше, предлагается следующее авторское 
определение бережливого производства: 
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бережливое производство – это постоянно 
совершенствующуюся система организа-
ции, направленная на выстраивание всех 
процессов в непрерывный поток создания 
ценности с учетом прогнозирования воз-
никновения и устранения всех видов по-
терь, вовлечения персонала и поддержания 
безопасных условий труда с целью созда-
ния привлекательной ценности для потре-
бителя. 

В предлагаемом определении система 
бережливого производства подразумевает 
наличие трех подсистем, взаимодействую-

щих на основе принципов классического и 
гибкого проектного управления (рис. 1): 

1. Подсистема «управление» (управ-
ленческое мышление и поведение).

2. Подсистема «организация производ-
ства» (методы, инструменты, прин-
ципы). 

3. Подсистема «непрерывное обучение 
и совершенствование» (обучение на 
производстве, кайдзен). 

Разработанная модель содержания си-
стемы бережливого производства, выведен-
ная на основе эволюции цепочки научной 

 
 

1. Подсистема «управление» (управленческое мышление и 
поведение). 

2. Подсистема «организация производства» (методы, инструменты, 
принципы).  

3. Подсистема «непрерывное обучение и совершенствование» 
(обучение на производстве, кайдзен).  

 

 
Рис. 1. Модель содержания системы «Бережливое производство» 

 
Разработанная модель содержания системы бережливого производства, 

выведенная на основе эволюции цепочки научной организации труда и 
идеологии производственной системы «Тойоты» и интегрированная с 
элементами классического проектного управления и принципами гибких 
подходов ведения проектов, позволяет выделить подсистемы бережливого 
производства и определить инструменты их взаимосвязи для обеспечения 
ускоренного и более качественного развития системы бережливого 
производства на промышленном предприятии. 

Гибкое управление 
проектами Agile 

Классическое управление 
проектами 

Система 
«Бережливое 

производство» 
Безопасность 

Качество 
Сроки 

Затраты 
Культура 

Рис. 1. Модель содержания системы «Бережливое производство»
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организации труда и идеологии производ-
ственной системы «Тойота» и интегриро-
ванная с элементами классического про-
ектного управления и принципами гибких 
подходов ведения проектов, позволяет 
выделить подсистемы бережливого произ-
водства и определить инструменты их вза-
имосвязи для обеспечения ускоренного и 
более качественного развития системы бе-
режливого производства на промышленном 
предприятии.

Подход к организации такой системы 
«Бережливое производство» целесообразно 
представить в виде структуры внедрения и 
функционирования системы бережливого 
производства на предприятии (рис. 2).

Представленная структура процесса 
внедрения и организации бережливого про-
изводства на предприятии состоит из двух 
фаз:

1. Фаза внедрения бережливого произ-
водства. Представлена в виде укрупненных 
последовательных этапов, в которых задей-
ствовано в большей степени высшее руко-
водство. Фаза является переходящей в сле-
дующую фазу функционирования системы 
бережливого производства. 

Этап 1. Обучение основам бережли-
вого производства высшего руководства.  
В основе данного обучения должно быть 
ясное определение выстраиваемой систе-
мы: бережливое производство – это посто-
янно совершенствующуюся система орга-
низации, направленная на выстраивание 
всех процессов в непрерывный поток соз-
дания ценности с учетом прогнозирования 
возникновения и устранения всех видов 
потерь, вовлечения персонала и поддер-
жания безопасных условий труда с целью 
создания привлекательной ценности для 
потребителя. Данное определение форми-
рует видение системы бережливого про-
изводства, состоящей из трех подсистем  
(рис. 1. Модель содержания системы бе-
режливого производства): 

1. Подсистема «управление» (управ-
ленческое мышление и поведение) – взаи-
мосвязь процессов, связанных с определе-
нием ценности для заинтересованных сто-
рон (акционер, поставщик, дилер, потреби-
тель) и вовлечением персонала.

2. Подсистема «организация произ-
водства» (методы, инструменты, принци-
пы) – взаимосвязь процессов организации 
производственного процесса, сокращения 
потерь, управления качеством и стандарти-
зации. 

3. Подсистема «непрерывное обучение 
и совершенствование» (обучение на произ-
водстве, кайдзен) – взаимосвязь процессов 
развития и вовлечения персонала в непре-
рывное совершенствование стандартов и 
деятельности предприятия.

Руководству необходимо не только оз-
накомиться с принципами, но увидеть их 
целесообразность, взаимосвязь и актуаль-
ность для предприятия. Заинтересованный 
руководитель преобразует процессы управ-
ления в бережливое управление, что в свою 
очередь позволяет активно поддерживать и 
мотивировать процессы внедрения и разви-
тия бережливого производства.

Этап 2. Диагностика предприятия. Для 
определения плана дальнейших действий 
по улучшениям важно понимать, где мы 
находимся сейчас. Важность этого анали-
за выражается в необходимости корректно 
оценить свои силы и возможности для фор-
мирования плана дальнейших действий, а 
также минимизировать риски при приме-
нении новых подходов и инструментов. Ос-
новными подходы, на основании которых 
производится оценка текущего состояния 
компании, являются:

1. Исследование рынка потребителей. 
Определение ценности для клиента. 

2. Анализ экономических показателей 
компании. Позволяет оценить финансовое 
состояние компании, сильные и слабые сто-
роны с экономической точки зрения. В ком-
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плекс анализа входит оценка финансовых 
результатов компании, таких как чистая 
прибыль, выручка, объемы продаж, источ-
ники прибыли и их доля в общем объеме 
и анализ структуры и величины издержек 
компании. На данном этапе осуществляется 
также оценка конкурентоспособности орга-
низации по ценам и издержкам. 

3.  Анализ производственных возмож-
ностей. Определение достаточности теку-
щего уровня и мощности производства для 
формирования задач долгосрочной страте-
гии. На данном этапе производится анализ 
технологических возможностей и ограни-
чений, а также потенциал производства, на 
основе которых прогнозируются будущие 
объемы сбыта. 

4. Аудит системы маркетинга. Прово-
дится оценка эффективности маркетинго-
вых затрат. На данном этапе оценивается 
и анализируется эффективность текущей 
маркетинговой системы компании. Эко-
номическая эффективность выражается в 
отношении уровня увеличения прибыли 
компании как следствия проведение марке-
тинговых мероприятий к затратам на про-
ведение маркетинговых мероприятий. 

5. SWOT-анализ. Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Treats (угрозы). 
В рамках данной методологии все факторы, 
описывающие объект исследования, разделя-
ются на четыре категории: сильные стороны, 
слабые стороны, возможности и угрозы. При 
этом сильные и слабые стороны – это факто-
ры внутренней среды, то есть такие факторы, 
на которые объект способен повлиять сам, 
а возможности и угрозы относятся к группе 
факторов внешней среды, то есть это факто-
ры, которые могут повлиять на объект, но при 
этом не контролируются объектом.

Чем корректнее и глубже будет проведен 
этап диагностики деятельности предпри-
ятия, тем более рационально будет реализо-
ван следующий этап – целеполагание.

Этап 3. Целеполагание и обучение осно-
вам бережливого производства лидеров из-
менений. Рекомендуется определять крат-
косрочные и среднесрочные цели компании 
совместно с отобранными лидерами изме-
нений в рамках обучения основам бережли-
вого производства. Обучение должно быть 
максимально приближено к тому, какое 
давалось высшему руководству, чтобы не 
было противоречий на следующих этапах 
внедрения и функционирования бережли-
вого производства. 

Этап 4. Инициация проектов и обучение 
рабочих групп. Данный этап также важ-
но проводить лидерам и рабочим группам 
совместно, так как обучение философии 
бережливого производства и их участие в 
формировании целей компании повышают 
заинтересованность, что позволяет с мини-
мальными проблемами инициировать про-
ект. Подход к обучению также важно пере-
смотреть. На многих российских предприя-
тиях обучения организуются в виде занятий 
и семинаров. На Toyota считают, что человек 
учится, когда работает над реальными про-
блемами. О каждом сотруднике поручают 
заботиться более опытному сотруднику – 
наставнику, который обеспечивает актив-
ное руководство через процесс реализации 
реальных улучшений или через решения 
связанных с работой проблем. Это работа в 
парах, где один из напарников – наставник. 
У нас же на предприятиях наставником яв-
ляется тот человек, который обучает нового 
сотрудника, как выполнять данную работу. 
Наставник дается новому сотруднику лишь 
на время, тогда как на Toyota у каждого со-
трудника всегда есть свой наставник, а у 
этого наставника в свою очередь тоже есть 
наставник. Такое обучение действием на 
собственных ошибках под руководством на-
ставника обеспечивает выработку конкрет-
ных поведенческих моделей.

Этап 5. Реализация проектов. Это ко-
мандная работа. Рекомендуется выстраи-
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вать работу в команде, следуя ценностям 
манифеста Agile: 

1. Люди и взаимодействие важнее про-
цессов и инструментов.

2. Работающий продукт важнее исчер-
пывающей документации.

3. Сотрудничество с заказчиком важнее 
согласования условий контракта.

4. Готовность к изменениям важнее сле-
дования первоначальному плану.

Этап 6. Оценка и анализ результатов. 
Если понимание бережливого производ-
ства на первых этапах формируется в 
виде системы, то рекомендуется и оценку 
реализованных проектов осуществлять 
системно, при которой осуществляется 
оценка достижения поставленных целей 
с учетом оценки процессов, влияющих на 
достижение данных целей, а также оцен-
ки влияния изменений на другие ключе-
вые процессы предприятия. В качестве 
такой оценки предлагается использовать 
коэффициент общей эффективности про-
екта, который рассчитывается как среднее 
арифметическое значение коэффициентов 
достижения цели по каждому показателю 
KPI в процентах.

Этап 7. Стандартизация улучшений и 
утверждение стандартов. Стандартизация 
необходима для формирования правил вы-
полнения определенных действий при уча-
стии всех исполнителей процесса для до-
стижения поставленных целей.

В зависимости от содержания и назна-
чения различают виды стандартов:

• основополагающие стандарты: орга-
низационно-методические и обще-
технические. Организационно-ме-
тодические содержат порядок раз-
работки нормативных документов, 
правила проведения работ, а обще-
технические – требования к изложе-
нию документов, нормы производ-
ственных процессов и т.д.

• стандарты на продукцию;

• стандарты на процессы;
• стандарты методов испытаний.
Все улучшения важно стандартизиро-

вать, чтобы не повторялись прежние ошиб-
ки. Стандарты являются хорошей базой для 
дальнейших улучшений и удобным пособи-
ем для обучения новых сотрудников.

2. Фаза функционирования системы 
бережливого производства. Представляет 
циклическую модель непрерывного совер-
шенствования деятельности предприятия с 
учетом вовлечения всех сотрудников. Под-
держание системы и ее постоянное совер-
шенствование может происходить только 
при условии вовлечения всех сотрудников 
компании. Для этого в условиях форми-
рования новой системы необходимо фор-
мировать и сотрудников «нового типа». 
Необходимо организовать труд и систему 
оценки его эффективности таким образом, 
чтобы сотрудники были способны не толь-
ко выполнять простейшие узко обозначен-
ные задачи, а также могли анализировать 
процессы и улучшать их. Такой работник 
нацелен не на выполнение конкретной зада-
чи, а на конечный результат, на одобрение 
не у руководства, а у клиента, на развитие 
эффективности не личной, а всей команды. 

В условиях внедрения бережливого про-
изводства и смены философии управления 
необходимо менять и систему материально-
го стимулирования. Та система оплаты тру-
да, которая была выстроена относительно 
старого производственного процесса, должна 
также измениться вместе с построением бе-
режливой организации. Материальное сти-
мулирование является первым действенным 
инструментом для смены поведения и мыш-
ления сотрудников, поэтому на первых эта-
пах внедрения бережливого производства для 
получения обратной связи от сотрудников не-
обходимо оплату труда привязывать к новым 
показателям производственного процесса.

Таким образом, в современных услови-
ях рыночных отношений с постоянно ме-
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няющимися технологиями и сервисом для 
компаний, стремящихся сохранить свою 
конкурентоспособность и трансформиро-
вать зрелые рынки в растущие, рекоменду-
ется создавать систему бережливого произ-
водства – постоянно совершенствующуюся 
систему организации, направленную на 
выстраивание всех процессов в непрерыв-
ный поток создания ценности с учетом про-
гнозирования возникновения и устранения 
всех видов потерь, вовлечения персонала и 
поддержания безопасных условий труда с 
целью создания привлекательной ценности 
для потребителя. 

Анализ полученных результатов
Определение бережливого производ-

ства как системы, состоящей из трех под-
систем, позволяет и оценку реализованных 
проектов осуществлять системно, при кото-
рой осуществляется оценка достижения по-
ставленных целей с учетом оценки процес-
сов, влияющих на достижение данных це-
лей, а также оценки влияния изменений на 
другие ключевые процессы предприятия. 

При проведении экспертного опроса 
среди нескольких предприятий, развива-
ющих свои производственные системы, 
которые оценивали влияние проведенных 
мероприятий на изменения [2] (как поло-
жительные, так и отрицательные) каждо-
го показателя деятельности предприятия 
были рассчитаны весовые коэффициенты: 
безопасность – 0,19; качество – 0,22; сро-
ки – 0,21; затраты – 0,20; культура – 0,18.

Как показано в таблице 1, наибольшую 
важность для предприятий представляют 
изменения, связанные с качеством выпу-
скаемой продукции, на втором месте нахо-
дятся сроки, на третьем – затраты. Четыре 
предприятия из 15 опрошенных считают, 
что важность изменения каждого показате-
ля в равной степени важна.

В таблице 1 приведена сводная таблица 
оценки важности изменения по каждому 

направлению для предприятий, принявших 
участие в экспертном опросе.

Таким образом, оценку результатив-
ности проекта можно представить в виде 
суммы произведений коэффициентов вы-
полнения каждого мероприятия и весовых 
коэффициентов по направлениям, стремя-
щейся к 1:
Крез = 0,19К1 + 0,22К2 + 0,21К3 + 0,20К4 + 
                     + 0,18К5 → 1,                          (1)

где Крез – коэффициент результативности 
проекта,

К – коэффициент достижения цели по 
каждому показателю.

В качестве критериев оценки результата 
по каждому показателю примем следую-
щие:

К = 1, если П1 ≤  П2 – если значение ре-
зультата достигает целевого значения или 
перевыполнено;

К = П2 / П1 (в случае повышения показа-
теля) и П1 / П2 (в случае снижения показа-
теля), если П0 ≤ П2 < П1 – если показатель 
в результате остается неизменным или не 
достигает целевого значения;

К = П2 / П0 – 1 (в случае повышения по-
казателя) и П1 / П2 – 1 (в случае снижения 
показателя), если П2 < П0  – если значение 
результата ухудшилось по сравнению с по-
казателем, который был до реализации про-
екта. 

Знаки «<» и «>» показывают динамику 
положительного или отрицательного изме-
нения относительно каждого показателя.

В таблице 2 приведен расчет коэффи-
циента общей эффективности проекта, на 
примере реализованного пилотного проек-
та в АО «Концерн “Калашников”».

При получении коэффициента общей 
эффективности проекта ниже 100 % целе-
сообразно проводить в первую очередь ана-
лиз причин по тем показателям, динамика 
которых отрицательная. При этом рекомен-
дуется выполнить следующие шаги: 
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Таблица 1 
Оценка важности изменений каждого показателя

№ 
п/п Предприятие Безопас-

ность
Каче-
ство

Сро-
ки

Затра-
ты

Куль-
тура

1 НГДУ «Альметьевнефть» 
ПАО «Татнефть»  10 10 10 10 10

2 ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» 4 8 10 10 9
3 ООО «УК «Татбурнефть» 10 10 9 8 7
4 УК ООО «ТМС групп» 10 10 10 10 10

5 ОАО «Мытищинский маши-
ностроительный завод» 8 10 5 3 5

6 ООО «АМОРТИ» 2 8 10 5 3

7
АО «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комби-
нат»

8 10 8 10 7

8 АО «Ижевский механический 
завод» 10 10 10 10 10

9 ОАО РИАТ 5 10 8 10 3

10 АО «Чепецкий механический 
завод» 10 10 7 8 7

11 АО ОУК «Южкузбассуголь» 10 8 8 10 9

12 ООО «Первый пилотный про-
ект» 10 10 10 8 6

13 АО «Полюс» 10 10 10 10 9
14 ОАО «Метровагонмаш» 8 10 9 6 8
15 АО «Концерн “Калашников”» 10 10 10 10 10

Сумма оценок 125 144 134 128 113

1. Поиск причин осуществлять непо-
средственно в месте возникновения про-
блем – «иди и смотри».

2. Разработка плана мероприятий по 
устранению причин отрицательной дина-
мики и пересмотр целей.

3. Выход на цикл SDCA, включающий 
стандартизацию усовершенствованных 
процессов, показатели которых имеют по-
ложительную динамику в результате про-
екта.

Таким образом, предложенная система 
комплексной оценки позволит:

1. Первоначально устанавливать 
цели каждого проекта, направленного на 
конкретное улучшение, с учетом влияния 
данного улучшения на все показатели дея-
тельности предприятия, входящие в систе-
му «Бережливое производство» (рис. 1).

2. Комплексно оценивать результа-
тивность завершенного проекта в рамках 
системы «Бережливое производство».
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Таблица 2 
Результаты пилотного проекта участка по производству газовой камеры,  

колодки мушки в АО «Концерн “Калашников”»

Показатели KPI До улучше-
ний (П0)

Цели 
(П1)

Результа-
ты (П2)

Весовой 
коэффи-

циент

Коэффици-
ент дости-

жения цели 
(К)

Безопасность
Количество ванн с кипящей 
СОЖ на участке, штуки

2 0 0 0,19 1

Качество
Уровень сдачи детали с перво-
го предъявления, %

53 * 83 70 ** 0,22 0,84

Сроки
Показатель среднего количе-
ства деталей, изготовленных 
на одного основного работника 
участка, шт.

154 * 185 287 ** 0,21 1

Затраты
Остаток НЗП на участке на на-
чало месяца, тыс. руб.

7 730 ** 5 411 6 740 ** 0,20 0,75

Культура
Соблюдение системы 5S на 
участке

На участке 
не внедрена 
система 5S

Достичь 
уровня 
2S на 

участке

До-
стигнут 
уровень 

2S на 
участке

0,18 1

Коэффициент общей эффективности пилотного проекта (КОЭП), 
% 91%

* – среднее за период январь – август; ** – среднее за период сентябрь – февраль

3. Оценивать влияние изменений в 
рамках проекта на основные показатели 
эффективности деятельности предпри-
ятия: безопасность, качество, сроки, затра-
ты, культура, и разрабатывать дальнейший 
план мероприятий по корректировке дан-
ных показателей.

4. Выявлять наилучшие пути реше-
ния, позволяющие достичь цели сразу по 
нескольким показателям.

5. Определять соотношение опти-
мальной суммы затрат и планируемого эко-
номического эффекта.

6. Формировать цели для реализации 
последующего проекта.

Проведем оценку тесноты и характера свя-
зи между каждым из пяти ключевых крите-
риев (безопасность, качество, сроки, затраты, 
культура) на примере полученных результатов 
реализованного пилотного проекта участка по 
производству газовой камеры, колодки мушки 
в АО «Концерн “Калашников”». За оценивае-
мую шкалу взята динамика изменения каждо-
го показателя за шесть месяцев, расчет коэф-
фициентов корреляции между каждым из пяти 
критериев представлен в таблице 3.
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Из показателей таблицы 3 мы видим, 
что парный коэффициент корреляции изме-
няется в пределах от –1 до +1. Чем ближе 
он по абсолютной величине к единице, тем 
ближе статистическая зависимость между 
оцениваемыми критериями. Изменение 
культуры на участке, а именно приведение 
участка к уровню 2С по системе 5С (первые 
2 шага в системе 5С: удаление ненужного 
и рациональное размещение инструмента 
на рабочих местах) имеет положительную 
прямую зависимость с показателем «Сро-
ки» (увеличение производительности на 
участке) и с показателем «Качество» (по-
вышение уровня сдачи детали с первого 
предъявления). Также, анализируя данные 
таблицы 3, мы наблюдаем, что снижение 
риска возникновения травмоопасных си-
туаций ведет к снижению суммы затрат на 
участке. 

Расчет матрицы парных коэффициентов 
корреляции доказывает нам, что, осущест-
вляя проекты, направленные на удовлетво-
рение ценности для потребителя (качество, 
сроки) и сокращение издержек (затраты), 
предприятию следует начинать улучшения 
с наведения порядка, организации безопас-
ных условий труда для сотрудников, обуче-
ния и вовлечения (безопасность, культура), 
что в свою очередь повлияет на более бы-
строе и качественное достижение приори-
тетных целей проекта.

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов корреляции

Показатели Безопасность Качество Сроки Затраты Культура
Безопасность 1 -0,83 -0,61 0,74 -0,89

Качество -0,83 1 0,60 -0,60 0,84

Сроки -0,61 0,60 1 -0,81 0,89

Затраты 0,74 -0,60 -0,81  1 -0,86

Культура -0,89 0,84 0,89 -0,86  1

Выводы
1. На сегодняшний день для российских 

промышленных предприятий бережливое 
производство можно представить как систе-
му управления, организации производства и 
непрерывного обучения, которая сформиро-
вана на основе мировых практик развития 
производственных систем и ведения проек-
тов. Данная система наращивается лучшими 
мировыми практиками, подходами и инстру-
ментами. Бережливое производство – это 
постоянно совершенствующаяся система 
организации, направленная на выстраива-
ние всех процессов в непрерывный поток 
создания ценности с учетом прогнозирова-
ния возникновения и устранения всех видов 
потерь, вовлечения персонала в командную 
работу на основе проектных подходов и 
поддержания безопасных условий труда с 
целью создания привлекательной ценности 
для потребителя. 

2. Обозначение бережливого производ-
ства как системы предполагает системную 
работу по выстраиванию потока создания 
ценности на предприятии, организацию 
взаимодействия между всеми процессами 
путем развития сотрудников и комплексного 
применения инструментов и методов береж-
ливого производства. При этом результаты 
реализованных проектов на промышленных 
предприятиях показывают, что комплекс-
ное применение инструментов бережливого 
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производства помогает сокращать потери 
в производственном процессе и достигать 
экономического эффекта, а вопросы повы-
шение эффективности являются актуальны-
ми для промышленных предприятий.

3. Для преодоления и прогнозирования 
возможного возникновения противоречий 
в процессе внедрения бережливого про-
изводства в работе предлагается методи-
ческий подход к управлению процессом 
внедрения и функционирования береж-
ливого производства на промышленном 
предприятии. Данный подход представляет 
структуру этапов, реализуемых основными 
участниками процесса: высшее руковод-
ство, лидеры изменений, рабочие группы, 
все сотрудники компании (данная группа 
включает также первые три группы участ-
ников процесса) и сгруппированных в две 
фазы: фаза внедрения и фаза функциониро-
вания системы бережливого производства. 
Фаза внедрения бережливого производства 
представлена в виде укрупненных последо-
вательных этапов, в которых задействовано 
в большей степени высшее руководство. 
Фаза является переходящей в фазу функци-
онирования системы бережливого произ-
водства. Фаза функционирования системы 
бережливого производства представляет 
циклическую модель непрерывного совер-
шенствования деятельности предприятия с 
учетом вовлечения всех сотрудников.

4. Смысл системности бережливого 
производства позволяет сформировать 
подход к оценке мероприятий по улучше-
ниям. Предлагается комплексная оценка 
реализованных проектов, при которой осу-
ществляется анализ достижения постав-
ленных целей с учетом мониторинга про-
цессов, влияющих на достижение данных 
целей, а также оценки влияния изменений 
на другие ключевые процессы предпри-
ятия. При этом расчет матрицы парных 
коэффициентов корреляции доказывает 
нам, что, осуществляя проекты, направ-
ленные на удовлетворение ценности для 
потребителя (качество, сроки) и сокра-
щение издержек (затраты), предприятию 
следует начинать улучшения с наведения 
порядка, организации безопасных усло-
вий труда для сотрудников, обучения и во-
влечения (безопасность, культура), что в 
свою очередь повлияет на более быстрое 
и качественное достижение приоритетных 
целей проекта. Предложенная система 
оценки позволит первоначально устанав-
ливать цели каждого проекта, комплексно 
оценивать результативность завершенного 
проекта в рамках системы «Бережливое 
производство» и оценивать влияние из-
менений в рамках проекта на основные 
показатели эффективности деятельности 
предприятия: безопасность, качество, сро-
ки, затраты, культура.
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MULTIPURPOSE APPROACH TO IMPLEMENTATION
AND EVALUATION LEAN PRODUCTION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Abstract. The article presents theoretical foundations for the introduction and operation 
of lean production at an industrial enterprise, which include a lean production system content 
model derived from the evolution of scientific management and the ideology of the Toyota 
production system and integrated with elements of classical project management and the 
principles of flexible project management approaches that allows one to identify subsystems of 
lean production and to determine the instruments of their interrelation for providing accelerated 
development and better system of lean production at an industrial plant. The methodical approach 
to the management of the introduction and functioning of the lean production system, including 
the structure of the processes of implementation and maintenance of the system, is described. 
A comprehensive evaluation of the implemented projects is offered, in which an analysis of 
the achievement of the set goals is made, taking into account the monitoring of the processes 
that affect the achievement of these goals, as well as assessing the impact of changes on other 
key processes of the enterprise. The proposed evaluation system allows you to initially set the 
objectives of each project, comprehensively evaluate the effectiveness of the completed project 
within the Lean Manufacturing system and assess the impact of changes within the project on the 
key performance indicators of the enterprise: safety, quality, timing, costs, culture.

Key words: lean production; industrial enterprises; implementation of Lean production; tools 
and methods; algorithm of implementation; system and evaluation criteria; project management.
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ОПТИМАЛЬНОСТЬ СООТНОШЕНИЯ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В МАЛЫХ ГОРОДАХ:  

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

Аннотация. Социально-экономическое развитие малых городов России представляет собой 
серьезную проблему, решению которой может способствовать становление в них индустрии госте-
приимства. Создание новых отелей позволит увеличить количество туристов и наладить внешние 
экономические связи. Однако при этом важное значение имеет удовлетворенность клиентов как 
самим качеством гостиничных услуг, так и соответствием такового стоимости размещения. Целью 
настоящей работы является изучение соотношения стоимости и качества гостиничных услуг в малых 
городах на примере Центрального федерального округа России и земли Гессен в Германии. Рабо-
чая гипотеза заключается в том, что стоимость услуг растет одновременно с их качеством, и такое 
соотношение является оптимальным. Методика работы заключалась в сборе данных о стоимости 
размещения и клиентских оценках услуг в гостиницах малых городов вышеуказанных территорий, 
качественном (графическом) и количественном (с помощью коэффициента корреляции) анализе их 
соотношения. Анализ цен на проживание в стандартных номерах (стоимость) и клиентских оценок 
(воспринимаемое качество) гостиниц малых городов Центрального федерального округа выявил 
их полное несоответствие. Оно проявляется как на уровне отдельных коллективных средств раз-
мещения, так и для городского гостиничного хозяйства в целом. Напротив, аналогичный анализ для 
земли Гессен в Германии показывает хорошо выраженный рост стоимости вместе с увеличением 
качества услуг, что следует считать оптимальным соотношением. При этом подтверждается идея 
о том, что после достижения определенного уровня качества дальнейший его рост способствует 
прогрессивному повышению стоимости гостиничных услуг. Значение коэффициента корреляции 
для стоимости и качества услуг гостиничного хозяйства малых городов Центрального федерального 
округа (при расчете по городам) составляет –0,12, а в земле Гессен – +0,72. Представляется, что в 
России ценовая политика в гостиницах малых городов осуществляется в высшей степени хаотич-
но. Этому способствуют неупорядоченность и ненасыщенность локальных рынков гостиничных 
услуг, изначально неверно выбираемые ориентиры при формировании ценовой политики на уровне 
организаций (или вообще отсутствие таковых). Действие рыночных механизмов если и может спо-
собствовать нормализации ситуации, то только в отдаленном будущем. Практическая значимость 
работы определяется тем, что в ней выявлена существенная проблема, требующая внимания на 
организационном и муниципальном уровнях, а также обсуждаются возможные варианты ее реше-
ния.  Соотношение стоимости и качества гостиничных услуг в малых городах Германии при этом 
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может считаться ориентиром. Представляется, что административные органы и профессиональные 
сообщества (ассоциации) отельеров должны определять ключевые ориентиры ценовой политики 
и стимулировать предпринимателей следовать им.

Ключевые слова: индустрия гостеприимства; корреляционный анализ; ценовая политика; Гессен; 
Центральный федеральный округ.

Введение
Индустрия гостеприимства вполне 

способна стать значимой отраслью рос-
сийской экономики. Количество гостиниц, 
турбаз, ресторанов, туристических фирм и  
курортно-рекреационных зон в стране весь-
ма значительно, и они готовы предоставить 
соответствующие услуги для большого 
количества как отечественных, так и зару-
бежных клиентов (туристов, бизнесменов, 
а также собственно местного населения). 
Извлекаемая при этом прибыль должна 
способствовать оживлению предпринима-
тельской активности, увеличению доходов 
населения, а также росту налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней. Од-
нако для получения такого рода эффектов, 
положительное действие которых было бы 
ощутимо в масштабах страны и отдельных 
регионов, требуется решение целого ряда 
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сложных задач. В частности, в России к на-
стоящему времени уже сложилось весьма 
богатое, в должной мере территориально 
дифференцированное гостиничное хозяй-
ство. Его особенности и тренды развития 
рассмотрены в статьях В.И. Кружалина 
и Е.Г. Киякбаевой [1], В.Ю. Морозова и 
Ю.В. Мурашовой [2], А.А. Понедельник и 
др. [3], О.Ю. Тарасовой и С.Е. Мачалкина 
[4], А.В. Шмытковой [5]. Однако более при-
стального внимания требуют установивши-
еся «правила», по которым функционируют 
коллективные средства размещения. Об-
щие наблюдения за характером гостинич-
ной деятельности оставляют впечатление 
неупорядоченности, хаотичности, несба-
лансированности. В этой связи необходимо 
проанализировать сложившуюся в стране 
ситуацию с использованием репрезента-
тивной статистической информации. Если 
предполагаемые проблемы подтвердятся, 
то они должны быть глубоко изучены на 
научной основе с последующими реко-
мендациями по их устранению. При этом 
важно понимать, что российская индустрия 
гостеприимства в ее нынешнем состоянии 
сравнительно молода, а также неразрыв-
но связана с соответствующей отраслью 
мировой экономики. Следовательно, сло-
жившиеся в России «правила» ее развития 
должны рассматриваться в контексте миро-
вого и, в частности европейского, опыта. 
Однако это, безусловно, не означает необ-
ходимости слепого копирования последне-
го. Этот опыт может служить лишь одним 
из важных ориентиров при планировании 
развития отечественного гостиничного хо-
зяйства.
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Весьма актуальным в настоящее время 
видится изучение проблем развития гости-
ничного хозяйства в малых городах. С одной 
стороны, оно способно внести вклад в сни-
жение безработицы и оживление местной 
социально-экономической среды. С другой 
стороны, только при условии предоставле-
ния действительно комфортного размеще-
ния возможно полноценное использование 
богатейших туристических ресурсов, кото-
рыми обладают именно малые города Рос-
сии, культурно наследие которых в значи-
тельной степени отражает особенности от-
ечественных культуры, истории, традиций.

Для гостиничного бизнеса большое, во 
многом решающее, значение имеет каче-
ство оказываемых коллективными сред-
ствами размещения услуг [6, 7]. Изучение 
соответствующей проблематики, отличаю-
щейся заметной широтой, составляет важ-
ное направление научных исследований 
[8–12]. Один из наиболее интересных во-
просов связан с оптимальностью соотно-
шения стоимости и качества гостиничных 
услуг. Вполне логично считать, что стои-
мость их должна увеличиваться по мере ро-
ста качества. Можно также предположить, 
что после достижения некоторого уровня 
последнего рост стоимости будет проис-
ходить прогрессивно даже при небольшом 
дальнейшем увеличении качества. Однако 
в действительности ситуация может выгля-
деть иначе. Проведенные ранее В.А. Бабич и 
др. [13] и В.В. Гнездиловой и Д.А. Рубаном 
[14] пробные исследования показали, что в 
российском гостиничном хозяйстве соот-
ношение стоимости и качества услуг может 
быть далеко от описанного выше оптималь-
ного. Зачастую оно носит весьма неопре-
деленный характер. Иными словами, цены 
оказываются сравнительно завышенными 
в сопоставлении с качеством предоставля-
емых клиентам услуг. Эта проблема много-
мерна и, как показывает опыт, правильнее 
анализировать ее для отдельных терри-

торий или категорий населенных пунк- 
тов. Целью настоящей работы является из-
учение соотношения стоимости и качества 
гостиничных услуг в малых городах. При 
этом в качестве примера выбраны малые 
города Центрального федерального окру-
га, ситуация с ценообразованием в которых 
сопоставляется с таковой в малых городах 
земли Гессен в Германии. Информация, ха-
рактеризующая последнюю, видится впол-
не адекватно отражающей европейский 
опыт. Несмотря на сходную общую направ-
ленность исследования, настоящий анализ 
отличается как объектом изучения, так и 
глубиной от выполненных ранее работ, по-
священных малым городам юга России [13] 
и крупным городам страны в целом [14]. 
Актуальность настоящей работы опреде-
ляется большой значимостью индустрии 
гостеприимства для улучшения социально-
экономического положения малых городов 
России, а ее новизна связана с отсутстви-
ем аналогов подобного рода исследований 
для выбранной территории и категории на-
селенных пунктов, использованием новых 
методических подходов, основанных в том 
числе на сравнительном анализе.

Теоретические положения
Под малыми городами обычно понима-

ются населенные пункты городского типа, 
имеющие население менее 100–150 тыс. 
чел. (как правило, 40–70 тыс. чел.). Изуче-
ние вопросов, связанных с их социально-
экономическим положением, перспектива-
ми развития, стратегическим планирова-
нием, муниципальной политикой и т.п., яв-
ляется предметом интенсивного изучения 
во всем мире (например, [15]). При этом в 
России оно привлекает внимание ученых 
еще больше [16–22] в связи с тем, что та-
кие города зачастую испытывают пробле-
мы с адаптацией к современной социаль-
но-экономической реальности, но при этом 
именно они способны обеспечить связь по-
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следней с провинциальной, периферийной, 
часто аграрно-ориентированной средой, 
заключающей в себе важный ресурс раз-
вития страны. В связи с малыми городами 
обсуждаются такие проблемы, как диверси-
фикация экономической деятельности (осо-
бо актуально для моногородов), снижение 
уровня безработицы и социальной напря-
женности, преодоление неблагоприятной 
демографической ситуации, миграционные 
потоки (отток населения в мегаполисы), 
усиление связей с сельской местностью и 
соответствующими экономическими си-
стемами и т.п. Большинством специалистов 
признаются, с одной стороны, неблагопри-
ятность социально-экономического поло-
жения малых городов, а с другой – значи-
тельные перспективы их развития. Стоит 
отметить, что в некоторых регионах страны 
(например, в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях) малые города демонстрируют 
в последние годы значительный прогресс, 
который связан в одних случаях с развити-
ем промышленных производств и непроиз-
водственной сферы, а в других – наоборот, 
с превращением в местные узлы аграрной 
экономики и обеспечивающей ее инфра-
структуры.

Представления о городском гостинич-
ном хозяйстве развиваются весьма активно.  
В частности, из отечественных исследова-
телей их рассматривали в своих работах  
П.В. Бочков [23], С.Ю. Бударь [24],  
С.К. Волков [25], Е.Ю. Королькова [26],  
Э.С. Косицына и О.В. Горячева [27],  
О.К. Прончева [28, 29], М.Ф. Савченко и  
Е.Е. Прокшиц [30], Л.Н. Стребкова [31],  
А.С. Хрипунова и М.Н. Безуглова [32], а из 
иностранных ученых – Дж. Абрате и др. [33], 
Ж. Балагер и Х. Перниас [34], Л. Балдассин 
и др. [35], Д. МакНейлл [36], Дж. Роджерсон 
[37], Я. Янь [38]. В целом городское гости-
ничное хозяйство представляет собой сово-
купность коллективных средств размещения 
в конкретном городе и обеспечивающую их 

функционирование инфраструктуру, кото-
рые в той или иной степени связаны между 
собой, а также с местными экономической 
(в том числе предпринимательской), соци-
альной, административной средами, кото-
рые обеспечивают (или затрудняют) их де-
ятельность. Важно отметить, что информа-
ция в вышеуказанных работах однозначно 
свидетельствует о том, что города обладают 
действительно территориально ограничен-
ным гостиничным хозяйством, представля-
ющим собой единое целое и обладающим 
рядом специфических особенностей. К со-
жалению, приходится констатировать, что 
большинство предыдущих исследователей 
анализировало гостиничное хозяйство круп-
ных городов, мегаполисов. Малым городам 
внимания уделялось явно недостаточно. Из 
немногочисленных работ стоит отметить 
статьи В.А. Бабич и др. [13] и Э.И. Байба-
кова и В.А. Рубцова [39]. В обоих случаях 
признается, что малые города обладают го-
стиничным хозяйством, столь же территори-
ально организованным, как и крупные горо-
да, а состояние и потенциал развития этого 
хозяйства вполне способны предопределить 
развитие индустрии гостеприимства в кон-
кретном городе, а также вывести последний 
на траекторию устойчивого социально-эко-
номического развития.

Обоснуем теоретически важность раз-
вития гостиничного хозяйства малых го-
родов. Прежде всего стоит отметить, что 
последние часто обладают уникальными 
и при этом разнообразными ресурсами.  
Во-первых, они потенциально привлека-
тельны для туристов, о чем говорится в 
работах как зарубежных [40, 41], так рос-
сийских и специалистов [22, 39, 42–45]. 
Это связано как с расположением объектов 
историко-культурно наследия (не только 
отражающих российскую историю и куль-
туру в целом, но являющиеся проявлением 
самой идентичности провинциальных цен-
тров), так и тем, что малые города могут 
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выступать центрами сельского туризма, а в 
некоторых случаях – специфического про-
мышленного туризма (в случае индустри-
альных моногородов). Во-вторых, в малых 
городах может сосредотачиваться деловая 
активность, связанная как с промышленно-
стью, так и с сельским хозяйством и пред-
полагающая систематическое посещение 
представителями предпринимательского 
сообщества, а также проведение выставоч-
но-конгрессных мероприятий. Использова-
ние этих ресурсов, позволяющее привлечь 
в городской бюджет дополнительные сред-
ства, невозможно без должным образом 
функционирующего гостиничного хозяй-
ства. Следующее обстоятельство – необхо-
димость обеспечения занятости населения 
малых городов, что требует предельной 
диверсификации экономики. В России эта 
проблема стоит весьма остро (например, 
[46]). Даже две-три гостиницы формируют 
ощутимое количество рабочих мест в мас-
штабах малого города. Кроме того, стоит 
понимать, что размещение в гостиницах го-
рода приезжих из других регионов (стран) 
способствует, во-первых, повышению от-
крытости города как административной 
единицы и его населения, расширению его 
внешних контактов и связей, а во-вторых, 
продвижению образа города, что важно для 
его экономического (в частности, инвести-
ционного) позиционирования и увеличения 
туристической привлекательности.

Безусловно, сказанное выше о роли го-
стиничного хозяйства в развитии малых 
городов имеет смысл в том случае, когда 
клиенты коллективных средств размеще-
ния удовлетворены оказанными им услуга-
ми. При этом важно не только качество по-
следних само по себе. Любой даже самый 
состоятельный клиент оценивает качество 
сквозь призму личных затрат. Иными сло-
вами, его удовлетворенность будет выше 
в том случае, когда это качество окажется 
соответствующим заявленной цене. Дей-

ствительно, подчас клиент гостиницы либо 
не нуждается в предоставлении исключи-
тельно высококачественного обслужива-
ния, либо не располагает достаточными 
для этого средствами. Он это понимает из-
начально и, следовательно, будет в полной 
мере удовлетворен, если за умеренные по 
качеству услуги он заплатит меньше, чем 
за более качественные. Актуальность учета 
соотношения стоимости и качества услуг 
гостиничного хозяйства (в том числе город-
ского) продемонстировали в своих статьях  
Л. Балдассин и др. [35], Х. Пелегрин-Бо-
рондо и др. [47], а из российских специали-
стов – В.А. Бабич и др. [13], В.В. Гнезди-
лова и Д.А. Рубан [14], В.В. Каменева [48],  
Л.А. Чернышева и Г.Б. Якимович [49]. Все 
они показали, что оптимальность такого 
соотношения (рост стоимости вместе с ро-
стом качества) и его соблюдение конкрет-
ными коллективными средствами размеще-
ния  – залог успешного развития гостинич-
ного хозяйства.

Материалы и методика
Двумя основными параметрами, ана-

лизируемыми в данной работе, являются 
стоимость и качество гостиничных услуг. 
Под стоимостью в данном случае будем 
понимать минимальную стоимость раз-
мещения в стандартном двухместном но-
мере за ночь. Что касается качества, то 
оно может определяться по-разному [6, 7, 
13, 14, 50]. Три основных подхода таковы.  
Во-первых, это определение нормативного 
качества, то есть соответствия оказываемых 
в конкретной гостинице услуг некоторым 
формальным требованиям, стандартам. 
Во-вторых, может проверяться полнота и 
уровень фактически оказываемых услуг за-
явленным гостиницей. В-третьих, на осно-
ве субъективных мнений, оценок клиентов 
определяется воспринимаемое качество. 
Именно последнему подходу отдано пред-
почтение в настоящей работе, так как на 
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удовлетворенность клиентов влияет имен-
но его индивидуальное понимание качества 
предоставленных услуг. Далеко не всегда 
следование стандартам качества имеет зна-
чение для клиента, равно как и не всегда 
он окажется полностью удовлетворен им. 
Соответствие заявленных и фактических 
услуг также важно не во всех случаях. На-
против, субъективное суждение о коллек-
тивном средстве размещения, основанное 
как на предпочтениях клиента, так и на его 
представлениях о содержании услуг (в том 
числе в соответствии с оплаченной стоимо-
стью), имеет решающее значение. Таким 
образом, в настоящей работе под качеством 
гостиничных услуг понимается именно 
воспринимаемое качество.

В качестве основного объекта иссле-
дования выбрано гостиничное хозяйство 
малых городов Центрального федерально-
го округа в России и земли Гессен в Гер-
мании. Первое охарактеризовано в общем 
виде Е.В. Бирюковой [42], Е.В. Печери-
цей и Е.Е. Шарафановой [51], а второе –  
М. Гардтом и др. [52], К. Шуттлером [53]. 
На обеих территориях, несмотря на наличие 
мегаполисов (Москва в Центральном феде-
ральном округе и Франкфурт-на-Майне в 
Гессене), располагается большое число ма-
лых городов. При этом они представляются 
в высшей степени привлекательными для 
туристов из-за историко-культурных ресур-
сов, а также для представителей деловых 
кругов из-за деятельности промышленных 
предприятий или важности для развития 
местного сельского хозяйства. Есть также 
некоторое сходство в физико- и экономико-
географическом положении сравниваемых 
территорий. Представляется, что располо-
женные в их пределах малые города могут 
дать вполне репрезентативные примеры 
соответствующего гостиничного хозяйства 
России и Германии. Всего анализировалась 
информация по 13 малым городам каждой 
территории. Для анализа населенные пунк-

ты с населением менее 100–150 тыс. чело-
век выбирались так, чтобы сформировать 
действительно представительный массив 
данных, которые бы характеризовали си-
туацию на изучаемых территориях в целом  
(в этой связи, в частности, важным было 
уделить внимание городам, расположен-
ным в разных регионах Центрального 
федерального округа). Безусловно, выби-
рались прежде всего те города, где гости-
ничное хозяйство является более-менее 
сформированным (то есть имеется несколь-
ко коллективных средств размещения), а 
актуальная информация о нем может быть 
скомпилирована. Кроме того, выбирались 
города, представляющие собой интерес 
для посещения туристами в силу сосре-
доточенных в них самих или в их окрест-
ностях туристических ресурсов. Различия 
между городами по численности населения 
не играют роли для данного исследования, 
так как основными клиентами гостиниц яв-
ляются приезжие лица, а спрос на размеще-
ние определяется туристической, деловой и 
т.д. привлекательностью городов.

Основным источником информации для 
последующего обобщения и анализа явля-
ется интернет-портал Booking.com5, кото-
рый содержит наиболее полные данные о 
гостиницах населенных пунктов. С одной 
стороны, он позволяет определить стои-
мость гостиничных услуг, а с другой – их 
воспринимаемое качество. Последнее ос-
новано на оценках клиентов по 10-балльной 
шкале (при этом с учетом обычного разбро-
са значений следует понимать, что качество 
условно может быть признано низким при 
оценке 6,5 баллов и менее, а высоким – при 
оценке 8,5 баллов и более). Для каждого вы-
бранного российского и немецкого малого 
города определялись количество гостиниц, 
средняя оценка и средняя стоимость разме-

5  URL: https://www.booking.com (информация компи-
лировалась в несколько этапов апреле-июне 2018 г.).
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щений (табл. 1). Средняя оценка рассчиты-
валась на основе учета оценок всех гости-
ниц данного населенного пункта. Средняя 
стоимость анализировалась более сложным 
образом. Сначала для каждой гостиницы 

Таблица 1
Анализируемые параметры гостиничного хозяйства малых городов сопоставляемых  

территорий России и Германии (составлено авторами путем анализа информации 
 интернет-портала Booking.com по состоянию на конец мая 2018 г.)

Город Население,
тыс. чел.

Кол-во 
гостиниц

Средняя 
оценка, 
баллы

Средняя стоимость 
размещения,

руб. (РФ)/евро (ФРГ)
Центральный федеральный округ, Россия

Александров 62 3 8,6 2233
Гусь-Хрустальный 61 2 7,7 3600
Борисоглебск 66 5 8,2 1766
Лиски 56 4 9,3 2289
Россошь 63 5 8,2 2329
Кинешма 88 2 8,1 2325
Шуя 59 1 6,6 2013
Вязьма 57 7 8,5 1946
Рославль 55 3 8,2 2482
Вышний Волочек 52 5 7,7 2558
Торжок 48 5 8,4 2313
Донской 65 1 8,2 1650
Щекино 58 3 8,3 2500

Земля Гессен, Германия
Хофхайм-ам-
Таунус 38 5 7,8 108,2

Бенсхайм 40 5 8,1 106,7
Драйайх 40 5 8,2 92,8
Родгау 43 4 7,7 91,2
Оберурзель 43 5 8,5 112,7
Вецлар 52 5 7,7 88,9
Бад-Хомбург 52 5 8,8 126,5
Рюссельсхайм 60 4 7,7 75,5
Фульда 64 6 8,2 110,9
Гисен 76 4 7,4 108,2
Марбург 80 3 8,5 121,7
Ханау-на-Майне 88 6 7,4 96,2
Оффенбах 119 5 7,6 80,3

определялась минимальная стоимость раз-
мещения в стандартном номере (это по-
зволяет минимизировать влияние фактора 
структуры номерного фонда) с учетом бро-
нирования в каждый месяц на год вперед, а 
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затем выводилась среднегодовая величина. 
Это необходимо для учета фактора сезон-
ности. Далее на основе среднегодовых ве-
личин для всех гостиниц рассчитывалось 
среднее значение стоимости для данного 
населенного пункта. Отметим, что для рос-
сийских городов стоимость определялась в 
рублях, а для немецких – в евро. С учетом 
того, что в работе анализируется именно 
соотношение стоимости и качества гости-
ничных услуг, потребность в приведении 
стоимости к единой валюте отсутствует.

Соотношение стоимости и качества 
гостиничных услуг гостиничного хозяй-
ства малых городов проводилось тремя 
способами. Во-первых, это соотношение 
определялось для городского гостинично-
го хозяйства в целом (для каждого города).  
Во-вторых, оно анализировалось для всей 
совокупности гостиниц малых городов дан-
ной территории. В-третьих, оно изучалось 
для совокупности гостиниц отдельных 
городов (для анализа выбирались те, что 
отличаются наиболее развитым гостинич-
ным хозяйством). Анализ проводился пу-
тем интерпретации графиков, отражающих 
данное соотношение и содержащих также 
тренды (методика аналогична использо-
ванной ранее в [14]). Для большей нагляд-
ности также рассчитывались коэффициен-
ты корреляции R по стандартной методике  
[54, 55]. Во всех случаях основной целью 
было выяснить, является ли соотношение 
оптимальным (рост стоимости одновре-
менно с ростом качества) или отклоня-
ется от такового. Добавим, что различия 
в размере и структуре номерного фонда 
гостиниц в пределах малых городов яв-
ляются хотя и значимым, но не столь су-
щественным для данного исследования 
фактором, так как основной фокус по-
следнего – городское гостиничное хозяй-
ства в целом, что предполагает обобще-
ние данных по коллективным средствам  
размещения.

Результаты
В Центральном федеральном округе по 

результатам проведенного анализа установ-
лена достаточно слабая зависимость стои-
мости услуг гостиничного хозяйства малых 
городов от их качества. Во-первых, имеет 
место большой разброс значений по всем 
параметрам (рис. 1).

Во-вторых, коэффициент корреляции 
оказывается слабо отрицательным (табл. 
2), то есть связь оказывается отчасти обрат-
ной, что видно и по линии тренда (рис. 1). 
В-третьих, большинство городов попадает 
в одну группу, в пределах которой виден 
рост цены на размещение при несколько 
более низком качестве (рис. 1). Несколько 
иной оказывается ситуация при проведе-
нии анализа для совокупности гостиниц, 
однако и в этом случае неопределенность 
значительна. Разброс значений велик  
(рис. 2), коэффициент корреляции слабо 
положительный (табл. 2), четыре группы 
значений не выявляют однозначного соот-
ношения ни внутри себя, ни при сопостав-
лении между собой (рис. 2). 

Достаточно отметить наличие группы 
4, включающей гостиницы с высоким вос-
принимаемым качеством услуг и при этом 
относительно низкой стоимостью (рис. 2). 
Еще более показателен пример группы 3, 
для которой характерен отчетливый рост 
стоимости при небольшом снижении каче-
ства (рис. 2). Если говорить об отдельных 
городах, то лишь в Борисоглебске (Воро-
нежская область) коэффициент корреляции 
оказывается несколько повышенным, тогда 
как в других случаях его значение близится 
к нулевому (табл. 2). В целом можно гово-
рить о том, что в малых городах Централь-
ного федерального округа стоимость услуг 
гостиничного хозяйства никак не соотно-
сится с воспринимаемым качеством. Кол-
лективные средства размещения, равно как 
и города в целом проводят достаточно раз-
нородную и при этом явно необоснованную 
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Рис. 1. Соотношение стоимости и качества услуг гостиничного хозяйства малых городов 
Центрального федерального округа, Россия (составлено авторами путем анализа информации 
интернет-портала Booking.com). Выделены основные группы значений, цифровые обозначения 

поясняются в тексте

выяснить, является ли соотношение оптимальным (рост стоимости 
одновременно с ростом качества) или отклоняется от такового. Добавим, что 
различия в размере и структуре номерного фонда гостиниц в пределах малых 
городов являются хотя и значимым, но не столь существенным для данного 
исследования фактором, так как основной фокус последнего – городское 
гостиничное хозяйства в целом, что предполагает обобщение данных по 
коллективным средствам размещения. 
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 Во-вторых, коэффициент корреляции оказывается слабо отрицательным 
(табл. 2), то есть связь оказывается отчасти обратной, что видно и по линии 
тренда (рис. 1). В-третьих, большинство городов попадает в одну группу, в 

ценовую политику, на разработку которой 
(если таковая вообще проводилась) влияют 
другие факторы.

В земле Гессен результаты проведен-
ного анализа фиксируют принципиально 
иную ситуацию. Стоимость услуг гости-
ничного хозяйства малых городов явно за-
висит от их качества. Во-первых, разброс 
значений сравнительно невелик (рис. 3). 
Во-вторых, коэффициент корреляции от-
четливо положительный (табл. 2), что гово-
рит о значительной связи, о чем свидетель-
ствует и линия тренда (рис. 3). В-третьих, 
группы городов могут выделяться лишь 
весьма условно, так как большинство из 
них оказывается вблизи линии тренда  
(рис. 3). Практические аналогичные интер-

претации оказывается возможным сделать 
при рассмотрении совокупности гости-
ниц. Разброс значений умеренный (скорее 
небольшой) (рис. 4), коэффициент корре-
ляции положительный (табл. 2), четыре 
группы гостиниц, обособляющиеся весьма 
нечетко, демонстрируют рост стоимости с 
ростом качества как внутри себя, так и сво-
им сочетанием друг с другом (рис. 4). Отме-
тим, что представители группы 4 большей 
частью оказываются выше линии тренда 
(рис. 4). Это означает, что при достижении 
высокого качества услуг дальнейший его 
рост приводит к прогрессивному увеличе-
нию стоимости. В случае отдельных малых 
городов значения коэффициента корреля-
ции оказываются высокими и очень высо-
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Рис. 2. Соотношение стоимости и качества услуг гостиниц в малых городах Центрального 
федерального округа, Россия (составлено авторами путем анализа информации интернет-портала 

Booking.com). Выделены основные группы значений, цифровые обозначения поясняются в тексте

пределах которой виден рост цены на размещение при несколько более низком 
качестве (рис. 1). Несколько иной оказывается ситуация при проведении 
анализа для совокупности гостиниц, однако и в этом случае неопределенность 
значительна. Разброс значений велик (рис. 2), коэффициент корреляции слабо 
положительный (табл. 2), четыре группы значений не выявляют однозначного 
соотношения ни внутри себя, ни при сопоставлении между собой (рис. 2).  
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 Достаточно отметить наличие группы 4, включающей гостиницы с 
высоким воспринимаемым качеством услуг и при этом относительно низкой 
стоимостью (рис. 2). Еще более показателен пример группы 3, для которой 
характерен отчетливый рост стоимости при небольшом снижении качества 
(рис. 2). Если говорить об отдельных городах, то лишь в Борисоглебске 
(Воронежская область) коэффициент корреляции оказывается несколько 
повышенным, тогда как в других случаях его значение близится к нулевому 
(табл. 2). В целом можно говорить о том, что в малых городах Центрального 
федерального округа стоимость услуг гостиничного хозяйства никак не 
соотносится с воспринимаемым качеством. Коллективные средства 
размещения, равно как и города в целом проводят достаточно разнородную и 
при этом явно необоснованную ценовую политику, на разработку которой (если 
таковая вообще проводилась) влияют другие факторы. 

 

Таблица 2
Корреляция стоимости и качества услуг гостиничного хозяйства малых городов  

сопоставляемых территорий России и Германии (составлено авторами на основании  
расчетов с использованием данных интернет-портала Booking.com)

Коррелируемые параметры

Значение R
(–1 ≤ R ≤ +1; R = –1 – связь сильная отрица-

тельная, R = +1 – связь сильная положитель-
ная, R = 0 – связь отсутствует)

Центральный федеральный округ, Россия
Стоимость и качество (все города) –0,12
Стоимость и качество (все гостиницы) +0,16
Стоимость и качество (гостиницы Борисоглебска) +0,53
Стоимость и качество (гостиницы Вязьмы) +0,26
Стоимость и качество (гостиницы Вышнего Волочка) +0,27
Стоимость и качество (гостиницы Россоши) –0,37

Земля Гессен, Германия
Стоимость и качество (все города) +0,72
Стоимость и качество (все гостиницы) +0,51
Стоимость и качество (гостиницы Ханау-на-Майне) +0,68
Стоимость и качество (гостиницы Бенсхайма) +0,88
Стоимость и качество (гостиницы Фульды) +0,69
Стоимость и качество (гостиницы Вецлара) +0,80
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Рис. 3. Соотношение стоимости и качества услуг гостиничного хозяйства малых городов земли 
Гессен, Германия (составлено авторами путем анализа информации интернет-портала Booking.
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Рис. 4. Соотношение стоимости и качества услуг гостиниц в малых городах земли Гессен, 
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кими (табл. 2). Таким образом, в малых го-
родах земле Гессен стоимость услуг гости-
ничного хозяйства в значительно степени 
соотносится с воспринимаемым качеством. 
Чем последнее больше, тем и цены на раз-
мещение выше.

При этом коллективные средства раз-
мещения, равно как и города проводят 
разнородную ценовую политику. Однако 
в данном случае она варьирует не произ-
вольно, а в пределах сложившихся на рас-
сматриваемой территории «правил», опре-
деляющих соотношение цены и качества. 
На графиках (рис. 3, 4) хорошо видно, что 
вариации происходят в целом вдоль линии 
тренда. Интересно и то, что редкие значи-
тельные отклонения от этой линии больше 
присущи отдельным коллективным сред-
ствам размещения (рис. 4), чем городскому 
гостиничному хозяйству (рис. 3).

Обсуждение результатов
Полученные в ходе настоящего ис-

следования результаты однозначно свиде-
тельствуют о том, что, во-первых, ценовая 
политика в гостиничном хозяйстве малых 
городов Центрального федерального окру-
га проводится хаотически и как минимум 
мало учитывает качество предоставляемых 
услуг, а, во-вторых, соотношение стоимо-
сти и качества услуг гостиничного хозяй-
ства малых городов резко различается меж-
ду этим округом и землей Гессен. В первом 
случае важно понимать, что аналогичные 
выводы были сделаны и для малых городов 
юга России [13]. Это дает достаточные ос-
нования предполагать, что анализируемое 
соотношение не является оптимальным в 
России в целом. Второе заключение гово-
рит о том, что в европейском опыте гости-
ничного бизнеса достижение оптимального 
соотношения цены и качества возможно 
для отдельных гостиниц, малых городов 
и целых территорий. Это означает, что за-
фиксированная в России ситуация действи-

тельно является аномальной и не отражает 
какие-либо погрешности использованной 
методики. Эта ситуация имеет два очевид-
ных следствия. С одной стороны, высока 
вероятность того, что клиент окажется не-
удовлетворен размещением в гостинице, 
пребыванием в малом городе по причине 
стоимости, оказавшейся выше ожидаемой 
с учетом воспринимаемого качества. Более 
того, клиенты будут попросту дезориенти-
рованы, и им будет крайне сложно сделать 
выбор на основе имеющейся на интернет-
портале Booking.com информации о ценах 
и оценках других клиентов. С другой сторо-
ны, речь идет об отсутствии здоровой кон-
куренции в гостиничной индустрии малых 
городов Центрального федерального окру-
га. Действительно, в условиях хаотического 
ценообразования конкретная гостиница не 
сможет выстраивать свою ценовую полити-
ку таким образом, чтобы привлечь клиен-
тов, повысить их удовлетворенность за счет 
манипуляций со стоимость и качеством ус-
луг. Иными словами, представители гости-
ничного бизнеса оказываются столь же де-
зориентированными, как и клиенты.

Необходимо обратиться к причинам за-
фиксированной результатами настоящего 
исследования ситуации. Проще всего будет 
предположить, что гостиничное хозяйство 
малых городов земли Гессен и Германии и 
Европы в целом является хорошо сложив-
шимся, развивающимся по давно ставшим 
общепринятыми правилам, которые опре-
деляют в том числе необходимость следо-
вания оптимальному соотношению стоимо-
сти и качества услуг. Напротив, гостинич-
ное хозяйство малых городов Центрального 
федерального округа и России в целом ста-
ло активно развиваться лишь сравнительно 
недавно и при этом отчасти на основе со-
хранившихся с времен бывшего СССР объ-
ектов. Острая потребность в нем возникла 
лишь по мере роста внутреннего туризма с 
середины 2010-х гг. Кроме того, создание 
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новых коллективных средств размещения 
и управление ими осуществляется по ини-
циативе отдельных предпринимателей, бес-
системно и без привлечения менеджеров, 
обладающих значительным опытом и про-
фессиональными знаниями и навыками. 
В пределах округа и страны отсутствуют 
четкие ориентиры для выработки ценовой 
политики на уровне отдельных гостиниц. 
Деятельность административных (в том 
числе муниципальных) органов власти и 
профессиональных объединений отельеров 
по выработке этих ориентиров носит весь-
ма условный характер.

Безусловно, данное выше объяснение 
видится подходящим, однако возникает 
закономерный вопрос о том, почему опти-
мальное соотношение стоимости и каче-
ства услуг гостиничного хозяйства малых 
городов России не вырабатывается за счет 
действия сугубо рыночных механизмов. 
Для ответа на него важно расширить про-
веденный анализ скомпилированной ин-
формации (табл. 1). В изученных малых го-
родах Центрального федерального округа 
число гостиниц изменяется в интервале 1–7 
и в среднем составляет 3,5, тогда как в зем-
ле Гессен эти значения составляют 4–6 и 
4,8 соответственно. При этом численность 
населения, то есть «размер» малых городов 
и имеющиеся в них ресурсы вполне сопо-
ставимы. Это указывает на недосыщен-
ность отечественных рынков гостиничных 
услуг на городском уровне, при которой не-
возможно ожидать естественной и при этом 
быстрой выработки оптимальной ценовой 
политики за счет здоровой конкуренции. 
Такой вывод подтверждается еще и тем, 
что для Центрального федерального округа 
несколько больше характерной чертой яв-
ляется то, что в городах с большим числом 
коллективных средств размещения средняя 
стоимость оказывается меньше.

Интерес представляет также прямое 
сравнение стоимости размещения в гости-

ницах малых городов. На основе скомпили-
рованной информации можно определить, 
что в Центральном федеральном округе 
средняя цена на размещение составляет  
2 277 руб., а в земле Гессен – 101,8 евро. 
С учетом курса евро, установленного Цен-
тральным банком РФ на 20.06.2018 г.6 и 
равного 74,18 руб., можно определить 
среднюю стоимость для земли Гессен в  
7 552 руб. Это намного больше, чем в го-
стиницах малых городов Центрального 
федерального округа. Однако такое сравне-
ние нелогично с учетом разной стоимости 
жизни в России и Германии. В этой связи 
имеет смысл сделать поправку и исполь-
зовать показатели паритета покупатель-
ной способности валют. Согласно данным 
журнала «Economist»7, в первой половине 
2018 г. стоимость доллара США составля-
ла 24,62 российского рубля, а евро (Герма-
ния) – 0,74 доллара США. В таком случае 
получаем, что средняя стоимость размеще-
ния в гостиницах малых городов Централь-
ного федерального округа оказывается  
92,5 долл., а  земли Гессен – 137,6 долл., 
то есть стоимость различается всего в  
1,5 раза. В отдельных случаях эти различия 
еще меньше или почти отсутствуют, как в  
г. Гусь-Хрустальном (табл. 3). При этом 
среднее воспринимаемое качество услуг 
для этих территорий (табл. 1) оказывается 
сравнимым. С учетом того, что гостиничное 
хозяйство малых городов России является 
сравнительно молодым, а его привлекатель-
ность (равно как и реальная туристическая 
значимость этих городов) не столь велика, 
можно говорить о значительно завышен-
ных ценах. Вполне очевидно, что в усло-
виях массового изначального завышения 
стоимости гостиничных услуг (в сравнении 
с европейским ориентиром) ценообразова-
6  URL: http://www.cbr.ru/currency_base/daily/ (дата об-
ращения: 19.06.2018).
7  URL: https://www.economist.com/content/big-mac-
index (дата обращения: 19.06.2018).
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ние будет именно хаотическим, а рыночные 
процессы окажут на него минимальное воз-
действие.

В качестве еще одной причины стоит 
назвать характер предоставления гостинич-
ных услуг. С одной стороны, поток клиен-
тов невелик и отличается непостоянством. 
С другой стороны, длительность размеще-
ния также невелика, что позволяет завы-
шать цены (действие фактора стоимости 
будет менее значительным при размещении 
на 1–2 дня, чем на 1–2 недели).

Наконец, определенную роль может 
играть спрос на гостиничные услуги. На-
пример, малые города могут формировать 
низкий спрос на гостиничные услуги, и 
тогда присутствие нескольких гостиниц в 
одном городе может приводить к усилению 
конкуренции, снижению рентабельности 
и другим негативным факторам, что ска-
жется на ценообразовании. Однако здесь 
нужно сделать три оговорки. Во-первых, в 

Таблица 3
Средняя стоимость размещения в гостиницах малых городов  

Центрального федерального округа в долларовом эквиваленте с учетом паритета  
покупательной способности (составлено авторами на основе данных табл. 1)

Город Средняя стоимость
Рубли Доллары США (ППС)

Александров 2233 90,70
Гусь-Хрустальный 3600 146,22
Борисоглебск 1766 71,73
Лиски 2289 92,97
Россошь 2329 94,60
Кинешма 2325 94,44
Шуя 2013 81,76
Вязьма 1946 79,04
Рославль 2482 100,81
Вышний Волочек 2558 103,90
Торжок 2313 93,95
Донской 1650 67,02
Щекино 2500 101,54

малых городах с богатыми туристически-
ми ресурсами спрос на размещение может 
быть весьма велик. Во-вторых, выбранные 
для настоящего исследования малые города 
в целом сопоставимы по величине спроса. 
Наконец, в-третьих, влияние спроса будет 
существенным только тогда, когда управле-
ние гостиницами осуществляется действи-
тельно грамотно, а участники локального 
рынка соответствующих услуг активно 
взаимодействуют друг с другом (конкури-
руют или, напротив, сотрудничают, или по 
крайней мере учитывают информацию друг 
о друге). Однако опыт авторов показывает, 
что такое имеет место далеко не всегда, а 
профессионализм управленцев в гостинич-
ном хозяйстве подчас вызывает сомнения. 
В таком случае неудачный выбор стратегии 
или отсутствие таковой на уровне отдель-
ных гостиниц играет большую роль, чем 
фактический спрос. Стоит также отметить, 
что в настоящее время детальная инфор-
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мация о спросе на гостиничные услуги на 
уровне отдельных коллективных средств 
размещения и населенных пунктов в целом 
отличается заметной неполнотой и фраг-
ментарностью, а часто вовсе отсутствует, 
что в том числе дезориентирует и самих 
управленцев в гостиничном хозяйстве.  
В любом случае учет спроса на размещение 
при условии появления доступа к соответ-
ствующей детальной информации – задача 
для последующих исследований.

Безусловно, ценовая политика коллек-
тивных средств размещения в малых го-
родах Центрального федерального округа 
нуждается в корректировке для приведения 
к оптимальному соотношению стоимости 
и качества услуг. В отличие от Германии, 
где она вырабатывалась постепенно и в 
тесной связи со становлением предпри-
нимательской среды, в России правила 
ценообразования складывались быстро и 
беспорядочно. Более того, как таковых об-
щепринятых правил не появилось. Ожида-
ние нормализации ситуации естественным 
путем потребует значительного времени 
(до нескольких десятилетий), тогда как раз-
витие индустрии гостеприимства в малых 
городах является острой необходимостью 
уже сегодня. В этом случае можно, с одной 
стороны, задействовать административные 
механизмы, а с другой – привлечь профес-
сиональные ассоциации отельеров [13]. 
Они должны, во-первых, способствовать 
согласованию оптимального соотношения 
стоимости и качества в качестве целевого 
ориентира, а во-вторых, всячески стимули-
ровать владельцев коллективных средств 
размещения к его учету в проводимой ими 
ценовой политике. При этом важную роль 
должно играть управление гостиничным 
хозяйством малого города как единым ме-
ханизмом. Этому может способствовать 
принятие особых стратегий на городском 
уровне [56], а также реализация специ-
альных проектов, в том числе кластерного 

типа [57, 58]. Польза таких проектов опре-
деляется еще и тем, что гостиницы сами 
по себе важны для нормального функцио-
нирования экономических кластеров [59]. 
Последние могут включать не только инду-
стрию гостеприимства, но и отдельные от-
расли городской экономики или создавать 
каркас таковой в целом.

К сказанному следует добавить, что 
стоимость размещения вполне может вы-
ступать фактором воспринимаемого каче-
ства. Если клиент, основываясь на том или 
ином опыте, предполагает, что цена на ус-
луги по размещению сильно завышена, то 
гостиница может получить сравнительно 
низкую оценку. Напротив, удовлетворен-
ность умеренной (в представлении клиен-
та) ценой может результироваться в более 
высокую оценку. Все это будет нарушать 
оптимальное соотношение между стоимо-
стью и качеством. Однако стоит учесть, что 
такие суждения все-таки зависят от дей-
ствительного качества услуг в гостинице, 
в связи с чем отмеченный эффект должен 
быть небольшим. Кроме того, индивиду-
альные суждения по данному вопросу не-
сомненно различаются, в связи с чем этот 
эффект будет минимизироваться при усред-
нении выставленных клиентами оценок для 
гостиниц и городов.

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие общие выводы. Во-
первых, ни оптимального, ни вообще опре-
деленного соотношения между стоимостью 
и качеством услуг гостиничной индустрии 
малых городов Центрального федераль-
ного округа не прослеживается, что имеет 
следствием дезориентацию как клиентов, 
так и самих представителей гостиничного 
бизнеса. Во-вторых, в европейских реги-
онах с хорошо и давно сформировавшей-
ся индустрией гостеприимства, напротив, 
стоимость гостиничных услуг направлен-
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но возрастает одновременно с качеством. 
В-третьих, причинами хаотичности ценоо-
бразования в коллективных средствах раз-
мещения в малых городах России являются 
неупорядоченность и недосыщенность со-
ответствующего рынка, изначальное за-
вышение цен в сравнении с европейскими 
ориентирами. С практической точки зре-
ния, работа имеет два основных следствия. 
Во-первых, европейский опыт ценообра-
зования на гостиничные услуги в зависи-
мости от качества может использоваться в 
качестве ориентира для отечественной ин-
дустрии гостеприимства. Во-вторых, для 
того чтобы последняя действительно смог-
ла способствовать устойчивому социально-
экономическому развитию малых городов, 
необходимо достижение оптимального со-

отношения стоимости и качества соответ-
ствующих услуг.

Очевидно, что соотношение стоимости и 
качества гостиничных услуг является одним 
из ключевых факторов, влияющих на при-
нятие решения о размещении в том или ином 
отеле или о посещении города. Перспекти-
вы дальнейших исследований связаны с из-
учением территориальной дифференциации 
ценообразования в коллективных средствах 
размещения в России. Кроме того, путем 
анкетирования и интервью представителей 
гостиничного бизнеса необходимо выявить 
представления, суждения, на которых они 
основывают ценовую политику. Отдельного 
изучения заслуживает целостность гостинич-
ного хозяйства малых городов России и выяв-
ление всех его отличительных особенностей.
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OPTIMALITY OF RELATIONSHIP OF COST AND QUALITY OF HOTEL
SERVICES IN SMALL TOWNS: ANALYSIS OF THE SITUATION 

IN RUSSIA AND GERMANY

Abstract. Socio-economic development of small towns in Russia is a serious problem 
that can be addressed through growth of the hospitality industry. Launching new hotels would 
make it possible to increase the number of tourists, as well as to strengthen external economical 
relationships. However, client satisfaction with the quality of hotel services itself and its relation to 
the cost of accommodation are important. The aim of the present work is to study the relationship 
of cost and quality of hotel services in small towns using the case of the Central Federal District 
of Russia and Hessen in Germany. The working hypothesis implies that the cost of services 
should increase together with their quality in the optimal case. The methodology of this work 
includes collection of data on the cost of accommodation and customer evaluations of services 
in hotels of small towns of the above-mentioned territories, as well as qualitative (graphical) and 
quantitative (with correlation coefficient) analysis of their relationship. An analysis of prices for 
accommodation in standard rooms (cost) and client satisfaction scores (perceived quality) at the 
hotels of small towns of the Central Federal District reveals total absence of their correlation. 
This appears both at the level of individual collective accommodation facilities and the level of 
the entire municipal hospitality industry. By contrast, a similar analysis for Hessen in Germany 
shows a noticeable cost growth along with the improvement of the quality of services, which 
should be considered the optimal relationship. This proves an assumption that after reaching 
a certain level of quality, its further growth triggers a progressive increase in the cost of hotel 
services. The value of the correlation coefficient for cost and quality of services of the hotel 
industry of the small towns of the Central Federal District (calculated by town) is –0,12, and 
+0,72 in the case of Hessen. Evidently, pricing at hotels is very chaotic in small towns of Russia. 
This is determined by the irregularity and non-saturation of the local hotel markets and inherently 
wrong pricing targets (or the absence of such targets). Market mechanisms can contribute to 
normalization of the situation, but only in the far future. The practical significance of this work 
is linked to the detection of a significant problem on organizational and municipal levels and 
discussion of its possible solutions. Relationship of cost and quality of hotel services in small 
towns of Germany can be adopted as a target. The authors believe that administrative authorities 
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and professional associations of hoteliers should define the key targets of pricing and encourage 
entrepreneurs to adhere to them.

Key words: hospitality industry; correlation analysis; pricing policy; Hessen; Central federal 
District.
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Abstract: Since the beginning of the 21st century with intensified competition in international trade 
and sluggish development of the economy, a gradual rise of trade protectionism has followed. China, 
determined to promote free trade, has proposed trade connectivity with the so-called Belt and Road (BRI) 
countries in the “The Belt and Road” initiative. To study the different effects of free trade on China and 
the BRI countries, this paper uses the newest GTAP 9.0 model and conducts six simulations of different 
approaches to trade liberalization including reducing tech barriers (unilateral and bilateral), reducing tariff 
(unilateral and bilateral), and reducing both tech barriers and tariffs (unilateral and bilateral). It turned 
out reciprocal negotiations to reduce trade barriers would maximize the benefits pertaining to economic 
aspects and trade for both sides. The positive effects of reducing non-tariff barriers were larger than when 
using tariff restrictions. Moreover, this study found that countries located near China, including Thailand, 
Malaysia, Indonesia and Singapore, would reap more benefits. Economic indicators such as GDP growth, 
social welfare in the non-BRI countries especially Asian countries would suffer most in case of lower trade 
barriers between China and the BRI countries. The second-largest negative impact is to European countries. 
Briefly cutting barriers to trade would promote the growth of economic development and trade volume.

Key words: Belt and Road Initiative; GTAP 9.0; non-tariff barriers; tariff; trade liberalization; effects.

1. Introduction
After the financial crisis in 2008, the global 

economy entered a new adjustment cycle. The 
weak growth of the world economy and the 
increased competition in international trade 
has led to a rapid rise of trade protectionism. 
Trade protectionism has increased in 
developed countries and non-tariff barriers 
have increasingly been usedin order to protect 
a country’s own industries and certain special 
groups. , For example, the United States 
officially launched the “301 Investigation” 
on China in August 2017. The basis of the 
investigation was the Article 301 of the 1974 
United States Trade Act, which is seldom used. 
This investigation launched by the United 
States is clearly a manifestation of trade 

protectionism. Because of the existence of 
market failures, trade protectionism supporters 
believe that appropriate interventions can lead 
to a better economic performance.

The main manifestations of trade 
protectionism are trade barriers, including 
tariff and non-tariff barriers. The use of tariffs is 
the most effective policy when foreign markets 
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are distorted. But when the domestic market 
fails, the optimal policy is not related to the 
international trade policy but the domestic one. 
With the opening up of markets, cooperation 
in international trade has deepened. The tariffs 
in many countries have dropped significantly 
since the Uruguay Round negotiations. 
Thus, non-tariff barriers are widely adopted 
nowadays due to their inherent hiddenness, 
leading to their not easily being detected 
and retaliated. The widely used Technical 
Barriers to Trade (TBT) is an example of this 
approach. In many developed countries, TBT 
has replaced tariffs as the main means of trade 
protection. According to a WTO report released 
in 2016, the proportion of technical measures, 
sanitary and phytosanitary measures is as high 
as 83,3 % of the global non-tariff measures. 
The question is whether or not these non-tariff 
barriers actually protect domestic industries 
and promote economic development.

While China, determined to promote free 
trade, has proposed trade connectivity with 
the so-called Belt and Road countries in the 
“The Belt and Road”. According to the Tariff 
Implementation Plan for 2015 released by 
the Tariff Commission of the State Council, 
the Chinese average tariff level is still 9,8 %. 
The average tariff of WTO member countries 
is about 6 % and the number in developed 
countries is generally about 3 %. In contrast, 
the overall level of tariffs in China is still high 
compared to that of other countries. Because of 
this, residents consume by using procurement 
services or engaging in overseas purchases, 
leading to domestic market losses related these 
aspects of consumer demand. In addition, 
this also results in the loss of import trade 
volume. Therefore, these are arguments for 
the reduction of Chinese tariffs. In particular, 
the Belt and Road Initiative (BRI) has been 
proposed in order to make tariff reduction more 
likely, and thereby promote and strengthen 
trading activities with other countries. An 
important question is what the impact is of 

reducing the average rate of tariff on the trade 
and economy in the BRI countries.

One of the purposes of the Belt and 
Road International Cooperation Summit 
held in China in 2017 is to focus on a 
smooth, efficient, win-win development, and 
deepening of the Belt and Road economic and 
trade cooperation. During this summit, China 
once again emphasized the liberalization and 
facilitation of trade and investment and the 
importance of resisting trade protectionism. 
Such trade liberalization would improve 
the quality of products and services through 
market competition, improve management 
approaches and reduce the cost of production. 
This would also promote the development 
of related industries in the country by 
the introduction of advanced production 
technologies and management methods. In 
addition, the departments with comparative 
advantages in their own country should 
realize specialization, increase the efficiency 
of the production, realize scale economies on 
a global scale and enhance the international 
competitiveness of their products. 

With free trade theory as its cornerstone 
and inspired by the current world 
development, almost all countries are stepping 
up their cooperation and promoting economic 
globalization so as to raise the social welfare 
in the world. The proposals inherent in the 
Belt and Road Initiative promote the practical 
act of practicing economic globalization, 
strengthening regional cooperation, promoting 
mutual development strategies with other 
countries, complementing each other’s’ 
advantages and promoting the liberalization of 
trade and investment. With the Belt and Road 
Initiative, the extent of the economic effect of 
reducing trade barriers between China and the 
BRI countries deserves to be studied.

The Belt and Road summit proposed 
to promote the development of trade 
liberalization, especially proposed to share 
growth, development and connectivity with the 
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European Union. The European and Chinese 
perspective on China’s BRI differs, however. 
Some Western European countries are worried 
about the impact of the BRI strategy on their 
economy and trade in that that there may be 
some potential negative side effects such 
as increasing organized crime rates, illegal 
transactions and fake products. The negative 
concerns of German scholars pertaining to 
the BRI strategy are mainly manifested as 
economic factors. It has been indicated that 
combined with the policy of “Made in China 
2025” will make China’s industrial technology 
able to catch up with developed industrial 
countries and thus become a strong competitor 
to German enterprises. They propose that the 
BRI strategy will speed up the development 
of China’s industry and lower the costs of 
transportation. This will make it easier for China 
to enter the international market, ultimately 
reducing the competitiveness of German 
industrial goods and their exports. Therefore, 
this paper focuses on whether the promotion 
of trade liberalization and facilitation can 
bring about the growth of regional and world 
economies and trade under the BRI. In addition, 
this paper empirically analyzes the impact 
of reducing trade barriers on the economy 
and trade under different free trade modes 
between China and the BRI countries. It also 
includes a discussion of a feasibility reference 
analysis on the vision of deepening the trade 
cooperation and establishing a regional trade 
agreement between China and the Belt and 
Road countries.

2. Literature Review and Analysis
In the mid-2000s, trade protectionism 

prevailed and many developing countries 
adopted alternative import strategies as their 
foreign trade policy in order to protect their 
markets and industries. In addition, a great 
variety of trade protection or interventionist 
theories and policies were favored by 
developing countries, largely because these 

rely heavily on trade tax revenue as their 
main source of revenue. For example, the 
development of East Asian countries was 
largely attributed to government-promoted 
exports and restrictive import policies [1, 2]. 
There was not much benefit gained from these 
policies; on the contrary, there were often 
losses of open trade and capital markets [3, 4]. 

During this period, however, some 
developing countries in for example Latin 
America tried to adopt trade liberalization 
policies. These failed largely because of 
domestic policies and regulations. Developed 
countries realized trade liberalization earlier 
by opening up markets. Early in the twenty-
first century there was intensified international 
competition and weak developments in 
the economy, leading to increased trade 
protection in developed countries. The main 
theoretical basis for this is the endogenous 
protection theory. This theory proposes that 
trade protection is influenced by endogenous 
variables. In order to increase a competitive 
advantage in the domestic product market, 
domestic private interest groups will step up 
their lobbying activities in support of trade 
protection to make the government adopt a 
highly protected trade policy [5]. 

In addition to the protection of their own 
industries, trade protection policies may also 
be implemented by policymakers to please and 
support special interest groups. Hillman (1982) 
explored this from the view of political support 
in that policymakers will consider the level 
of industrial protection based on maximizing 
support from special interest groups to 
determine the extent to which trade barriers 
are set [5]. Grossman and Helpman (1994) 
expanded on this and established a rigorous 
theoretical model to study the different levels 
of support for protectionism from various 
interest groups. Theoretical analysis shows that 
in a perfectly competitive market, the extent of 
trade protection depends on two factors: the 
elasticity of import demand and the ratio of 
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imports to domestic output. The former shows 
the distortions of social welfare caused by 
trade barriers and the latter shows the impact of 
policies on domestic industries [6]. Marvel and 
Ray (1983) analyzed the determinants of U.S. 
tariffs and non-tariff barriers and found that 
the healthier developing industries receive less 
protection, while the ones affected by policy 
and exporters receive more protection [7]. This 
supports Peltzman-Becker’s regulatory theory 
which proposes that trade protection policies 
are not designed for the common good, but for 
the benefit of special interest groups. Gawande 
(1995) found that non-tariff barriers are 
widely used in the United States as a way of 
retaliation against foreign protection policies. 
In developed countries, as a means of trade 
protection, trade barriers have a limited role to 
play in protecting domestic industries and are 
used more to realize benefits [8].

The original intention of trade barriers was 
to protect domestic industries and promote 
economic development. Unlike developed 
countries, China’s trade barriers are mainly 
set to protect the country’s own markets 
rather than to favor special interest groups. 
Unlike developing countries, China’s fiscal 
revenue relies mainly on domestic taxes. The 
trade tax revenue accounts for a relatively 
small proportion of the overall revenue. 
Therefore, China’s active promotion of trade 
liberalization is expected to be conducive to 
the development of the country’s economy 
and trade. In theory, trade liberalization is 
believed to improve the economic efficiency 
and international competitiveness of a country 
and promote the scale of trade, especially in 
some imperfectly competitive markets [9–13]. 

In recent years, with the increase of data 
availability, many scholars have conducted 
empirical research on the economic effects 
of trade liberalization, including simulation 
analysis of the trade liberalization arrangements 
in different countries or regions. For example, 
APEC trade liberalization results in increased 

capital stock and real GDP growth among 
member countries [14]. Indonesia increased 
GDP, output and social welfare through 
trade liberalization [15], and trade conditions 
improved after trade liberalization spread to 
East Asia [16–17]. Empirical studies on trade 
liberalization between China and other regions 
by Chinese scholars include the analysis of the 
“10+3” economic arrangements in East Asia, 
the FTAs in China and Australia (EU-Korea 
FTA , the United States-Europe FTA etc., hold 
that trade liberalization can increase trade 
among participating countries and develop 
their economy.

With the deepening of trade cooperation 
among various countries and the strengthening 
of cooperation, trade liberalization has 
become an irreversible trend. China’s 
decition to promote trade liberalization was 
demonstrated by the Belt and Road Initiative 
in 2013. Chinese scholars put forward 
countermeasures on the BRI implications, as 
well as the background, strategic planning, 
economic effects, significance and challenges. 
Scholars have, however, rarely analyzed the 
economic effects brought by the reduction of 
trade barriers under the BRI strategy in BRI 
countries . Most foreign experts and scholars 
who have qualitatively analyzed BRI’s impact 
on domestic trade investment and the economy 
have found positive, negative and mixed 
effects. 

The Danish government, experts and 
scholars found the impact of BRI on the 
country’s economy and trade to be positive, 
giving many opportunities for investment 
and development. Similar effects were found 
in studies on Greece, Hungary Slovakia, 
Spain and the United Kingdom. Although 
some Italian studies have indicated negative 
environmental impacts, most findings 
show positive effects. Although the Czech 
government supports China’s BRI strategy, 
some scholars believe that this will not bring 
much improvement and help to the country’s 
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own exports and investments, which is similar 
to views expressed in Germany. Experts and 
scholars from France and the Netherlands 
hold a mixed view, however, pointing to both 
positive and negative effects. Scholars in 
different countries have various views, often 
based on their own national conditions [18].

To conclude, foreign trade barriers have 
mainly been studied focusing on the intrinsic 
causes and mechanisms of their existence. 
Trade protection has shifted from the 
traditional protection of infant industries to 
a system that gathers financial revenue and 
please the special interest groups and fulfill 
other purposes. Due to the differences in scale, 
the level of development and the national 
conditions in different countries, research on 
trade barriers in China are mainly focused on 
their purpose of protecting certain industries. 
Therefore, most studies are focused on the 
impact on domestic industries and the economy 
of the subdivision of different barriers to trade. 
There are relatively few empirical studies 
comprehensively analyzing the different 
free trade situations and the comparison of 
different trade barriers; in particular, there are 
few empirical research articles focusing on the 
BRI countries reducing trade barriers.

Based on the strategic background of the 
Belt and Road initiative, this study focuses 
on its impact on the trade and economy of the 
BRI countries from the perspective of trade 
liberalization. It is assumed that reducing trade 
barriers to promote the development of trade 
liberalization will promote trade activities 
among participating countries, increase trade 
volume and promote economic development. 
Countries that join China’s BRI strategy 
will benefit. Finally, this article proposes 
to establish regional trade cooperation. The 
first part of this paper classifies different 
trade barriers, including tariff- and non-tariff 
barriers. The second part analyzes the role of 
trade barriers as a whole. This paper selects 
the most suitable GTAP model in the field of 

international trade as its analytic framework 
and uses the latest version of the 9th edition 
of the database. Finally, in light of the current 
world situation, this study utilizes China and 
65 countries along the Belt and Road as the 
research objects and analyzes the impact of 
reducing trade barriers between China and the 
BRI countries on the economy and trade in the 
region and with other countries in the world.

3. The GTAP Model, Data Specification 
and Policy Simulation Scheme Design

Given that this paper analyzes the impact 
of international trade barriers, empirical 
analysis is conducted using the GTAP model, 
which is the most widely used in the field 
of international trade. The GTAP database 
contains various economic data on input-
output, taxation, output, investment and 
trade in the same year in many countries. 
Taking into account the impact of changes in 
exogenous variables on different economic 
variables, the GTAP database can provide 
some quantitative results for analysis and 
simulation of policy. The most advantageous 
feature of this empirical analysis is not only 
the use of the latest GTAP 9.0 database, but 
also the distinction of the BRI countries by the 
division of the world’s regions and the further 
breakdown of these countries, so as to study 
the economic and trade impact that a decline in 
trade barriers will have on the BRI countries.

3.1. The GTAP model
The GTAP model is created by the Global 

Trade Analysis Project (GTAP), which is led 
by professor Thomas W.·Hertelat Purdue 
University and is already widely used in the 
analysis on trade policy. The model portrays 
each country or region as a single economy 
for economic optimization, and then links 
various economies through international trade 
and investment relations to form a general 
equilibrium model of multinational and 
multisectoral entities.
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3.2 Latest database version and group 
description

The earliest GTAP model database was 
released in 1993.After several updates and 
adjustments, the latest version of the GTAP 
model was released in 2015. This is the ninth 
version of the database. GTAP9.0 contains 
more complete data, covers more countries 
and includes richer data; specifically: (1) 140 
regions and 57 departments, (2) bilateral trade 
data of all countries from 1995 to 2013, (3) 
bilateral tariff data from 1995 to 2013, (4) 
improved service trade data for 2004, 2007 and 
2011, (5) improved energy data for 2004, 2007 
and 2011, (6) carbon dioxide emissions data 
from all countries in the world, and (7) labor 
force divided into five types with seven major 
characteristics. Based on the latest version of 
the GTAP database, this paper simulates and 
analyzes the economic and trade impacts on 
reduction of trade barriers between China and 
the BRI countries, focusing specifically on 
aspects related to the reduction of non-tariff 
trade barriers.

Since the GTAP 9.0 database includes 
140 countries and 57 departments, the 
simulation analysis in this article first groups 
these countries or regions, then groups the 
departments and simulates the impact. In 
regard to the groupings of countries or regions, 
this study divides them by geographical 
location, the level of development of each 
country, and the ranking of the import volume 
with China. The specific grouping sare shown 
in Table 1 below.

After the groupings of countries or regions 
are completed, the industries (sectors) are 
further aggregated and regrouped and then 
divided into ten groups according to the 
tradable sectors in China and the characteristics 
of industries, as shown in Table 2 below:

3.3 Policy simulation plans
This paper argues that the realization of 

trade liberalization and facilitation between 

China and the BRI countries would lead to 
positive economic results and promote trade 
development. Based on this, the authors of 
this article conducted serval simulation plans 
to analyze the economic and trade changes of 
all countries after reducing the trade barriers of 
China and the BRI countries. 

Bhagwati（2002） believes there are four 
different forms of free trade worldwide: Two 
are related to unilateralism and the other two 
are related to preferential trade. He proposes 
that both traditional unilateralism and 
reciprocity in multilateral trade negotiations 
play a beneficial role in free trade, while 
aggressive unilateralism and the most-
favored-nation treaty are the cancer in the free 
trade system of the world [19]. The policy 
simulation programs are therefore in this 
paper divided into two groups and subdivided 
according to the different types of trade barriers 
and then grouped into three different cases of 
simulated scheme analysis. Trade barriers are 
classified as tariff and non-tariff barriers. With 
the deepening of BRI, both BRI parties and 
China can provide trade facilitation by further 
reducing non-tariff barriers. At the same time, 
this will further strengthen international trade 
cooperation, promote the smooth flow of 
traditional bilateral trade, promote regional 
cooperation and accelerate the development 
of trade liberalization. Therefore, policy 
simulation plans in this paper also simulate 
the effects of trade liberalization measures, 
primarily tariff reduction aided by non-tariff 
barriers. Specific policy impact programs are 
shown in the following Table 3.

The purpose of simulation plans 1 and 
4 is to study the economic effects after the 
reduction of tariff barriers. This study assumes 
the condition that China and the BRI countries 
would cancel the tariffs after establishing a 
free trade zone. The purpose of simulation 
programs 2 and 5 is to study the impact of the 
decline in non-tariff barriers. The magnitude 
of reduction in non-tariff barriers refers to the 
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Table 1 
Groups of the countries in the GTAP model

China China

BRI countries

41 countries in Asia：
 Malaysia MYS
 Singapore SGP
 Vietnam VNM
 Indonesia IDN
 Philippines PHL
 Thailand THA
4 other countries in ASEAN AU4
 Iran IRN
 India IND
 Other 29 countries in addition to above A29
7 countries in CIS：
 Russia RUS
 Other 6 countries in CIS CIS6
16 countries in Central and Eastern Europe CEE16

Asia
 Japan JPN
 Korea KOR
 Taiwan, China TWN

America
 United States USA
 Canada CAN
 Other countries in America ROA

Europe

 Germany DEU
 Switzerland SWZ
 United Kingdom ENG
 France FRA
 Other countries in Europe ROE

Oceania  Australia AUS
 Other countries in Oceania ROO

Latin America and 
the Caribbean

 Chile CHL
 Brazil BRA
 Other countries in Latin America ROL

Africa  Sub-Saharan Africa SOA
 North Africa NOA
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Table 2 
Groups of the sectors in the GTAP model

Industrial sector Subdivision industrial sectors included

Agriculture Rice, wheat, cereals, vegetables, fruits, nuts, oilseeds, sugar crops, 
other crops

Animal husbandry Forest, cattle and sheep livestock, milk, aquatic products, cattle and 
mutton, animal and vegetable fats

Extractive industries Coal, oil, gas, minerals and related products, black (ferrous) metals, 
non-ferrous metals and related products

Food industry
Sugar, food products and other related products, beverages and tobacco 
products, animal products and other related products, meat products 
and other products, dairy products, processed rice

Textile industry Plant fiber, wool and silk products, textiles, clothing, leather products

Light industry
Wood processing and chemical products, wood products, paper 
products, motor vehicles and spare parts, transportation equipment and 
other related products

Heavy industry

Electromechanical products and electronic equipment, machinery 
equipment and other related products, metal products, petrochemical 
and coal products, non-ferrous metal products, mineral products and 
other related products, other manufacturing products

Public service Water, electricity, gas manufacturing and retail
Transport industry Transport and other related services, maritime transport, air transport

Other service

Trade, telecommunications, finance and other related services, 
insurance, business services and other related services, entertainment 
and related services, government, court, medical care, education, 
residential services, construction

Table 3
Six types of policy impact program in the GTAP model

Form 
of free 
trade

Traditional unilateralism Reciprocal negotiation

Tariff and 
non-tariff 
barriers 

adjustment 
range

P o l i c y 
i m p a c t 
program

1.China unilaterally abolishes 
import tariffs from the BRI countries

4.Both China and BRI 
countries abolish import 
tariffs from each other

-100%+0

2. China unilaterally reduces non-
tariff barriers on imported products 
from BRI countries

5.Both China and BRI 
countries reduce non-tariff 
barriers on imported products

0+10%

3.China abolishes import tariffs 
and reduces non-tariff barriers on 
products from BRI countries

6.Both sides abolish import 
tariffs and reduce non-tariff 
barriers on imported products

-100+10%
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degree of simulation (i.e., a 10 % decrease, see 
[20]). The purpose of the other two simulation 
programs is to analyze the overall economic 
and trade impact of the two trade barriers 
simultaneously. 

In addition to the magnitude of the 
reduction, the design of the six programs 
covers most of the possible options for reducing 
trade barriers and provides reference for the a 
later establishment of China’s regional trade 
agreements with the BRI countries. This study 
use stms variables from the GTAP database as 
the tariff changes simulations. For the change 
of non-tariff barriers, this paper refers to the 
literature of Hagemejer&Michalek (2010) 
that uses ams variables to measure the impact 
of non-tariff barriers on national economic 
development and impact on trade [21].

4. Empirical Analysis Pertaining to the 
Economic and Trade Effects of Reducing 
the Trade Barriers between China and the 
BRI Countries

Through the use of the latest GTAP9.0 
database, this paper analyzes the impact 
of economic and trade effects on different 
countries and sectors under different forms 
of trade liberalization on the basis of the 
simulation analysis of the impact of the two 
sets of six conditions. 

4.1. The mutual trade barriers between 
China and the BRI countries are generally 
conducive to the economic and trade 
development of both sides and generally 
inhibit the economic and trade activities of 
non-regional countries.

Based on the policy simulation plan, this 
paper analyses the six conditions to reduce 
the impact of trade barriers on the economic 
and trade relations between China and the BRI 
countries.

First, free trade would promote economic 
and trade cooperation between China and most 
of the BRI countries. In particular, it can greatly 

enhance social welfare in China. This result is 
in line with the views proposed by Escolano 
that trade liberalization can bring positive 
effects to the economy. After the liberalization 
of trade, both sides will develop the industries 
with comparative advantages and specialize 
and professionalize their production, thus 
enhance the producing efficiency and scale 
and promote frequent economic exchanges 
and trade activities.

Second, by contrasting the two different 
modes of trade liberalization, it can be 
clearly concluded that trade liberalization 
under reciprocal negotiations has more 
positive economic and trade effects than 
the trade liberalization under the traditional 
unilateralism. For example, the traditional 
unilateral reduction in trade barriers between 
China and the BRI countries contributed to 
an increase in the import value of China and 
Thailand by 7.27% and 7.15%, respectively, 
while they increased by 17.05% and 12.94%, 
respectively, under the reciprocal negotiation. 
The benefits of bilateral trade liberalization 
have multiplied the impact of the advantages 
of reducing trade barriers under traditional 
unilateralism. The most positive impact on 
economic and trade relations among the 
participating countries can be achieved if both 
sides open up foreign markets and realize free 
trade with each other.

Third, in the context of the BRI countries, the 
reduction of trade barriers has greater impact on 
the Asian countries and regions that are closer to 
China, including Thailand, Malaysia, Singapore, 
Indonesia and so on, while this has weaker effects 
on Eastern European countries. This is mainly 
because of the close geographical location of 
East Asian countries and that there is not much 
difference in production and life styles, coupled 
with the relatively low transportation costs. After 
the liberalization of trade between China and 
the BRI countries, the trade costs have dropped 
significantly, accelerating mutually beneficial 
production and trade.
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Fourth, globally unilateral and bilateral 
reduction of trade barriers between China 
and the BRI countries will have a positive 
impact on the economic and trade relations 
among participating countries and adversely 
affect the economic and trade cooperation of 
non-participating countries and regions. This 
mainly results from the trade transfer effect 
that leads to the decline in trade activities with 
other countries, particularly Asian countries 
including Japan and Korea, as well as the 
decrease in social welfare.

Fifth, due to the geographical location, 
the reduction of trade barriers between China 
and the BRI countries has the most negative 
impact on the economic and trade cooperation 
among Asian countries in the non-region 
countries, especially Japan that bears the 
largest loss. The second most negative 
impact is to European countries. The greater 
volume of the country’s trade with China, the 
greater negative impact it would experience, 
and among them, Germany sees the largest 
adverse impact. The negative effect on the 
economy and trade of the United States is 
relatively minor. Then follows the region of 
Latin America and the Caribbean, among 
which Chile and Brazil will experience the 
worst impact. Finally, the effects to Oceania 
and African countries are very small. 

4.2. Comparative analysis of various 
forms of six simulation plans

4.2.1. Reduction on non-tariff barriers 
has greater accelerating impact on the real 
GDP of the BRI countries than canceling 
tariffs.

The effect of reciprocal negotiations will be 
significantly better than the real GDP growth 
brought to the BRI countries on the basis of the 
traditional reduction of trade barriers caused 
by unilateralism. Assuming that China and any 
of the BRI countries abolish the tariffs at the 
same time, then GDP growth in both countries 
would increase. 

In comparison, a decline in non-tariff 
barriers has a greater impact on GDP growth 
on both sides. After reducing the non-tariff 
barriers on products exported to China by the 
BRI countries in Plan 2 by 10 %, the GDP of 
both sides shows a marked increase. Due to 
the geographical proximity of the ASEAN 
countries to China and the high similarity of 
labor-intensive industries, the GDP of Asian 
countries will rise rapidly. In other countries, 
because of the effects of trade transfer, the 
real GDP growth of the country slows down. 
South Korea suffers the most, followed by 
Chinese Taiwan and Japan. If one reduces 
the non-tariff barriers between China and the 
BRI countries at the same time, as a result, 
as shown in the simulation’s Condition 5, 
real GDP growth in the Asian countries, 
especially in the ASEAN countries, will 
double. Real GDP growth of other BRI 
countries will also experience a substantial 
increase. 

In addition, if both sides reduce their tariffs 
and non-tariff barriers, bilateral free trade will 
be greatly increased, leading to the largest 
increase in the real GDP of China. Therefore, 
the unilateral reduction of the tariff rate has 
a negative impact on China’s market activity 
and economic growth, but the unilateral 
reduction of non-tariff barriers leads to the 
opposite effect. Reduction in bilateral trade 
barriers will to a great extent be mutually 
beneficial in promoting both market activities 
and economic growth.

For example, for the 16 Central and 
Eastern European countries, it is only by 
reducing non-tariff barriers under reciprocal 
negotiation that there will be a considerable 
positive impact (up to 0.29%) on these 
countries’ real GDP, with little change in other 
cases. The greatest impacts on the real GDP 
growth are found among Asian countries, of 
which the top three countries with the largest 
increase in real GDP are Thailand, Malaysia 
and Vietnam.
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Table 4
Real GDP change rates in various countries and regions, %

　
Traditional unilateralism Reciprocal negotiation

Change in 
real GDP Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 Scheme 5 Scheme 

6
1 2 3 4 5 6 7 8

China 0.03 1.18 1.24 0 1.21 1.22

BRI 
countries

41 countries 
in Asia：
MYS 0.08 0.14 0.24 0.01 1.37 1.37
SGP 0.01 0.02 0.04 0 1.65 1.61
VNM 0.08 0.06 0.17 0.24 2.34 2.82
IDN 0.03 0.04 0.08 0.03 0.55 0.59
PHL 0.01 0.04 0.05 0.02 0.98 0.99
THA 0.19 0.23 0.47 0.14 0.99 1.21
AU4 0 -0.01 -0.01 -0.15 1.24 1.08
IRN 0.04 0.06 0.11 0.01 0.35 0.37
IND 0.01 0.01 0.02 -0.04 0.16 0.12
A29 0.02 0.02 0.04 0.01 0.5 0.51
CIS7
RUS 0.01 -0.03 -0.02 0.02 0.15 0.18
CIS6 -0.03 0.02 -0.01 0.02 0.42 0.44
CEE16 0 -0.01 -0.01 0.06 0.2 0.29

Asia
JPN 0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
KOR -0.02 -0.03 -0.06 -0.03 -0.05 -0.08
TWN -0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.05

America
USA 0 0 0 0 0 -0.01
CAN 0 0 0 0 0 -0.01
ROA 0.01 0 0.01 0.01 0 0

Europe

DEU -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.05
SWZ 0 0 0 0 0 -0.01
ENG -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04
FRA -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03
ROE -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.04

Oceania
AUS 0 0 0 -0.01 -0.01 -0.02
ROO 0 0 0 -0.01 -0.01 -0.01
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1 2 3 4 5 6 7 8
Latin 
America& 
Caribbean 
regions

CHL 0 0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03
BRA 0 0 0 -0.01 0 -0.01

ROL 0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02

Africa
SOA 0 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.06
NOA 0 0 0.01 -0.01 -0.01 -0.03

End of table  4

Information resource：RunGTAP simulation result

Among other countries of the world, the 
adverse impact on Europe is relatively large, 
especially in countries that have frequent 
trade with China, such as Germany, but 
have no effect on Switzerland’s real GDP. 
It shows negative impact on Poland’s real 

Fig.1. Real GDP change rates in various countries and regions (Scheme 2)

For example, for the 16 Central and Eastern European countries, it is only by 
reducing non-tariff barriers under reciprocal negotiation that there will be a 
considerable positive impact (up to 0.29%) on these countries’ real GDP, with little 
change in other cases. The greatest impacts on the real GDP growth are found among 
Asian countries, of which the top three countries with the largest increase in real GDP 
are Thailand, Malaysia and Vietnam. 

Among other countries of the world, the adverse impact on Europe is relatively 
large, especially in countries that have frequent trade with China, such as Germany, 
but have no effect on Switzerland’s real GDP. It shows negative impact on Poland’s 
real GDP, although this impact is small. This is inconsistent that BRI policy trade 
facilitation have a positive impaction Polish real GDP. Reducing the trade barriers 
between China and BRI countries has a small impact on real GDP growth of 
countries on other continents. 

 

 
Fig.1. Real GDP change rates in various countries and regions (Scheme 2) 
 
4.2.2. The reduction of trade barriers can benefit international trade 

development and improvement of terms of trade between China and the BRI 
countries 

The trade between China and the BRI countries would be significantly 
improved, increasing the scale of import and export. Lowering the tariffs and tax rate 
in Scheme 1 induces costs reduction and improvements in international trade 
activities. In Scheme 2, reducing non-tariff barriers on what the BRI countries export 
to China increases the import trade of China. At the same time, partly because China 
imports more intermediate goods from these countries, the production costs of China 
will be relatively reduced, thus promoting China's export development. The bilateral 
reduction of non-tariff barriers in Scheme 5 significantly improves China’s import 

GDP, although this impact is small. This is 
inconsistent that BRI policy trade facilitation 
have a positive impaction Polish real GDP. 
Reducing the trade barriers between China and 
BRI countries has a small impact on real GDP 
growth of countries on other continents.
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4.2.2. The reduction of trade 
barriers can benefit international trade 
development and improvement of terms 
of trade between China and the BRI 
countries

The trade between China and the BRI 
countries would be significantly improved, 
increasing the scale of import and export. 
Lowering the tariffs and tax rate in Scheme 
1 induces costs reduction and improvements 
in international trade activities. In Scheme 2, 
reducing non-tariff barriers on what the BRI 
countries export to China increases the import 
trade of China. At the same time, partly 
because China imports more intermediate 
goods from these countries, the production 
costs of China will be relatively reduced, 
thus promoting China’s export development. 
The bilateral reduction of non-tariff barriers 
in Scheme 5 significantly improves China’s 
import and export trade. Japan’s imports 
drops the most, while Taiwan’s exports drops 
the most. 

If one is cutting down bilateral tariffs 
while reducing non-tariff barriers, as 
shown in Scheme 6, the trade effect would 
be enhanced. It can be seen that reducing 
trade barriers can significantly promote the 
expansion of the scale of China’s import 
and export trade; particularly when bilateral 
reductions in trade double the impact on 
international trade. This is consistent with 
Theory of Free International Trade that 
indicate the following: If reducing trade 
barriers and achieving trade liberalization 
and facilitation when both sides are 
specializing in production, as a result of 
economies of scale, the production activities 
would be improved, the exchange of products 
would be strengthened and the trade would 
be improved.

From other non-BRI countries’ or 
regions’ perspectives, their total trade 
volume will, however, be reduced. Among 

them, the trade activities in Asia are the most 
affected. With the unilateral reduction of 
trade barriers in China (Scheme 3), imports 
from Taiwan, South Korea and Japan 
will decrease by 1,97; 1,47 and 1,24 %, 
respectively. Reducing trade barriers under 
reciprocal negotiations has a larger impact 
on the trade activities. Secondly affected are 
the European countries, Latin America and 
the Caribbean regions, of which Germany 
will be the hardest hit among European 
countries who have more trade with China 
(-0,34 % in Scheme 3). Chile and Brazil 
will be hit harder among Latin American 
countries (-0,41 and -0,51 %, respectively, 
in Scheme 3). As for other continents, the 
influence is relatively small, with the United 
States’ imports falling by 0.28% and exports 
increasing by 0,11 % under the impact of 
Scheme 3. The impact on other countries is 
very small.

Under traditional unilateralism, if China 
alone reduces its trade barriers, one will see 
deterioration of the terms of trade in China, 
but the terms of trade of the BRI countries 
will be improved (table 6). Under mutually 
beneficial negotiations, the terms of trade 
in India and Central and Eastern European 
countries will deteriorate, as they will in a 
few ASEAN countries, but the terms of trade 
in most other ASEAN countries will improve. 
Non-BRI countries, except for Canada and 
North Africa, would see an improvement 
of terms of trade. For other countries, the 
situation would become worse. Among 
them, the deterioration in the terms of trade 
in Asian countries is the most serious. For 
instance, under Scheme 3, the terms of trade 
in Japan and South Korea would worsen by 
0.63 and 0.78, respectively. The terms of 
trade in other Asian countries would also 
deteriorate, but these countries would be less 
impacted.
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Table 5
Changes in the scale of import and export trade in countries and regions, %

　
　

Traditional unilateralism Reciprocal negotiation
Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 Scheme5 Scheme 6
IM EX IM EX IM EX IM EX IM EX IM EX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

China 2.91 2.43 3.32 3.05 7.27 6.44 6.56 4.21 7.52 5.18 17.05 11.4

BRI 
countries

41countries in 
Asia：

MYS 1.15 0.4 2.46 0.77 3.92 1.26 2.53 1.08 2.96 1.19 6.35 2.63

SGP 1.13 0.65 2.45 1.43 3.9 2.22 0.8 0.53 2.73 1.73 3.78 2.4

VNM 0.86 -0.17 0.72 -0.46 1.97 -0.67 10.6 5.84 2.19 -1.46 15.52 6.24

IDN 1.25 0.51 1.52 0.54 3.27 1.26 2.2 1.5 2.4 1.34 5.67 3.57

PHL 0.21 0 1.55 0.14 1.74 0.13 1.36 1.05 1.84 -0.02 3.6 1.46

THA 2.78 -0.47 3.41 -0.63 7.15 -1.27 5.82 0.56 4.57 -1.95 12.94 -1.23

AU4 -0.12 0.01 -0.09 -0.07 -0.23 -0.05 3.5 2.72 1.55 0.75 5.83 4.22

IRN 0.63 0.29 1.14 0.36 2 0.76 3.62 2.62 0.96 0.38 5.7 3.87

IND 0.37 0.35 0.86 0.86 1.41 1.37 2.33 3.24 1.17 1.53 4.85 6.34

A29 1.2 0.47 1.21 0.33 2.77 0.93 1.86 1.09 1.75 0.69 4.35 2.23

CIS countries:

RUS 0.74 0.29 0.8 0.17 1.84 0.57 1.81 0.87 0.79 0.31 3.32 1.55

CIS6 0.12 0.08 -0.04 0.06 0.13 0.17 0.28 0.73 -0.42 -0.12 0.02 0.95

CEE16 0.04 0.05 0 0.03 0.06 0.1 0.4 0.5 0.14 0.04 0.72 0.77

Asia
JPN -0.42 0.08 -0.75 0 -1.24 0.13 -0.87 0.03 -1.44 -0.13 -2.58 -0.04

KOR -0.5 -0.09 -0.87 -0.23 -1.47 -0.33 -0.74 -0.12 -1.23 -0.33 -2.19 -0.49

TWN -0.65 -0.21 -1.16 -0.46 -1.97 -0.73 -0.69 -0.14 -1.38 -0.52 -2.31 -0.75

America
USA -0.11 0.08 -0.15 -0.02 -0.28 0.11 -0.34 0.04 -0.5 -0.18 -0.95 -0.11

CAN -0.07 -0.03 -0.09 -0.06 -0.18 -0.1 -0.01 0.02 -0.04 -0.02 -0.06 0.01

ROA -0.03 0.05 -0.02 0.03 -0.07 0.11 0.03 0.1 0.06 0.05 0.08 0.19

Europe

DEU -0.12 0 -0.19 -0.04 -0.34 -0.03 -0.25 0.02 -0.4 -0.07 -0.74 -0.05

SWZ -0.06 0 -0.12 -0.03 -0.19 -0.02 -0.15 -0.01 -0.33 -0.1 -0.55 -0.11

ENG -0.06 0.01 -0.08 -0.03 -0.14 0 -0.15 0.04 -0.25 -0.07 -0.46 -0.01

FRA -0.07 0.03 -0.11 0 -0.21 0.04 -0.19 0.04 -0.26 -0.03 -0.51 0.03

ROE -0.08 -0.01 -0.12 -0.04 -0.22 -0.05 -0.18 -0.01 -0.28 -0.09 -0.52 -0.1

Oceania AUS -0.04 -0.01 -0.3 -0.16 -0.33 -0.16 -0.42 -0.1 -0.75 -0.3 -1.31 -0.42

ROO -0.07 -0.02 -0.11 -0.05 -0.19 -0.07 -0.21 -0.03 -0.17 -0.07 -0.42 -0.09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Latin 
America& 
Caribbean 
regions

 CHL -0.14 -0.09 -0.25 -0.12 -0.41 -0.23 -0.13 -0.06 -0.28 -0.1 -0.45 -0.17

 BRA -0.12 0.06 -0.37 -0.21 -0.51 -0.13 -0.16 0.13 -0.42 -0.2 -0.63 -0.01

 ROL -0.04 0.01 -0.05 -0.02 -0.09 -0.01 -0.14 0.01 -0.14 -0.03 -0.32 -0.01

Africa  SOA -0.01 -0.06 -0.23 -0.03 -0.24 -0.11 -0.15 -0.08 -0.44 -0.07 -0.66 -0.16

 NOA -0.02 -0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.08 -0.15 -0.04 -0.23 -0.08 -0.42 -0.12

End of table 5 
 4

Table 6
Changes in the terms of trade in countries and regions (Unit: %)

Traditional unilateralism Reciprocal negotiation

Terms of trade Scheme1 Scheme2 Scheme3 Scheme 4 Scheme 5 Scheme 6

1 2 3 4 5 6 7 8

China -0.44 -0.5 -1.17 1.06 1.07 2.39

BRI countries

41 countries in 
Asia:

MYS 0.51 1.13 1.78 0.32 0.93 1.32

SGP 0.36 0.74 1.23 0.2 0.53 0.83

VNM 0.51 0.76 1.48 -0.55 0.81 -0.03

IDN 0.51 0.71 1.42 0.17 0.38 0.61

PHL 0.16 0.93 1.1 -0.1 0.8 0.54

THA 1 1.22 2.58 0.71 1.33 2.36

AU4 0.01 0.11 0.13 -0.71 -0.31 -1.34

IRN 0.29 0.74 1.15 -0.12 0.64 0.38

IND 0.09 0.23 0.36 -0.61 -0.1 -0.92

A29 0.47 0.61 1.22 0.27 0.44 0.76

CIS countries:

RUS 0.32 0.5 0.94 0.18 0.34 0.56

CIS6 0.06 -0.05 0.04 -0.31 -0.29 -0.7

CEE16 0.02 0 0.03 -0.12 -0.06 -0.25

Asia
JPN -0.21 -0.37 -0.63 -0.39 -0.65 -1.17

KOR -0.28 -0.44 -0.78 -0.44 -0.62 -1.18

TWN -0.36 -0.54 -0.97 -0.47 -0.68 -1.27

America
USA -0.06 -0.07 -0.14 -0.15 -0.21 -0.4

CAN 0.01 0 0.02 0.02 0 0.03

ROA 0.02 0.02 0.05 0.03 0.04 0.07
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1 2 3 4 5 6 7 8

Europe

 DEU -0.05 -0.08 -0.15 -0.11 -0.17 -0.32

 SWZ -0.02 -0.05 -0.09 -0.06 -0.14 -0.22

 ENG -0.02 -0.02 -0.04 -0.06 -0.1 -0.18

 FRA -0.04 -0.06 -0.11 -0.09 -0.12 -0.24

 ROE -0.02 -0.04 -0.07 -0.07 -0.11 -0.2

Oceania  AUS 0.05 -0.1 -0.02 -0.1 -0.29 -0.42

 ROO 0 -0.03 -0.03 -0.07 -0.06 -0.14
Latin 
America & 
Caribbean 
regions

 CHL 0.01 -0.07 -0.04 -0.02 -0.12 -0.14

 BRA -0.04 -0.11 -0.16 -0.07 -0.13 -0.22

 ROL 0.04 0.01 0.07 -0.01 -0.04 -0.04

Africa  SOA 0.08 -0.13 -0.01 0.04 -0.22 -0.19

 NOA 0.08 0.08 0.2 0.06 -0.01 0.07

End of table 6

Information resource：RunGTAP simulation result.

4.2.3. Reducing non-tariff barriers will 
increase the social welfare in China and 
BRI countries much more than if abolishing 
tariffs.

The positive impact of trade liberalization 
on social welfare under reciprocal negotiation 
is higher than with traditional unilateralism. 
China’s unilateral abolition of tariffs against 
the BRI countries (Scheme 1) will greatly 
reduce the social welfare of BRI countries; 
yet, China’s social welfare will decline 
slightly. If bilateral tariffs are to be abolished 
between China and the BRI countries 
(Scheme 4), China’s social welfare will be 
raised. However, reducing China’s non-tariff 
barriers on import products from the BRI 
countries (Scheme 2), will improve social 
welfare in China the most, about 2.78 times 
more than that of the ASEAN countries. If 
bilateral non-tariff barriers are being reduced 
at the same time (Scheme 5), the increase in 
social welfare in China is about 2,04 times 
that of the ASEAN countries, while the social 
welfare in other BRI countries will grow 
relatively faster. 

In addition, the unilateral reduction of tariff 
and non-tariff barriers in China can increase the 
social welfare of China and the BRI countries, 
although the growth rate in regard to social 
welfare in China is not as large as when only 
reducing non-tariff barriers. But for the BRI 
countries, the reduction of tariffs has a greater 
impact on the welfare than the reduction of 
non-tariff barriers. As the results in Scheme 
6 shows, the bilateral reduction of tariffs and 
non-tariff barriers maximize the freedom of 
trade, significantly increasing national social 
welfare on both sides. 

Of all the six schemes, there will be a 
slight decline in global welfare with bilateral 
tariff reductions (Scheme 4), and global social 
welfare can be raised under other scenarios. 
Overall, reducing the barriers to trade between 
China and the Belt and Road countries would 
promote specialized production, allocate and 
use elements more rationally and effectively, 
conserve social resources and improve the 
welfare of both parties. It confirms on the 
improvement of social welfare in member 
states through regional trade cooperation.
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Table 7
Changes of social welfare in countries and regions (Million dollar)

　

Traditional unilateralism Reciprocal negotiation

Social welfare change Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 Scheme 5 Scheme 6

China -2125.28 16877.48 13555.45 6583.14 27148.16 36198.73

BRI countries

41countries in Asia：
MYS 779.5 1697.42 2706.53 593.91 3201.23 3984.03
SGP 601.82 1236.58 2057.65 323.73 2661.89 3110.49

VNM 220.85 289.1 597.73 -37.44 1287.63 1241.99
IDN 483.73 667.77 1337.48 235.08 1731.62 2060.94
PHL 89.65 495.56 587.74 -29.98 1227.77 1124.46
THA 1372.13 1681.64 3523.37 1024.88 3059.6 4573.9
AU4 -0.04 7.23 8.28 -77.51 166.29 60.28
IRN 181.92 413.42 664.59 16.4 846.81 910.59
IND 168.57 337.86 593.88 -1027.11 880.58 -470.97
A29 3122.79 4127.38 8264.97 1899.85 10214.29 12577.78
CIS countries：
RUS 523.68 600.18 1334.43 521.9 1553.2 2257.51
CIS6 12.06 -30.48 -4.97 -233.56 226.82 -117.09

CEE16 40.21 -56.79 15.54 -8.56 984.72 933.34

Asia

JPN -1232.23 -2266.65 -3766.26 -2292.18 -3941.48 -6994.07

KOR -802.51 -1317.82 -2299.13 -1227.76 -1851.57 -3438.35

TWN -725.78 -1116.33 -1992.48 -938.69 -1377.57 -2553.23

America

USA -960.94 -1354.01 -2541.08 -2503 -3835.66 -7080.4

CAN 63.74 -6.22 85.45 89.66 -13.25 101.19

ROA 83.81 65.19 176.75 123.63 46.06 192.61

European

DEU -644.45 -994.21 -1815.4 -1407.85 -2121.68 -4015.76

SWZ -35.8 -80.8 -125.7 -78.46 -199.41 -314.42

ENG -216.32 -302.38 -570.38 -580.39 -972.37 -1751.33

FRA -299.88 -456.8 -848.52 -648.76 -926.33 -1798.14

ROE -794.88 -1430.3 -2439.85 -2139.41 -3429.69 -6241.81

Oceania
AUS 78.7 -129.06 -6.12 -167.4 -422.46 -639.49

ROO 1.94 -11.8 -5.47 -33.46 -29.6 -66.62

Latin 
America & 
Caribbean 

regions

CHL 8.11 -20.53 -6.63 -4.35 -42.27 -46.74

BRA -35.72 -101.27 -144.39 -63.48 -125.26 -210.25

ROL 57.87 -5.59 81.98 -40.29 -118.5 -165.21

Africa
SOA 153.44 -313.34 -83.16 6.09 -581.61 -615.76

NOA 98.59 93.31 233.18 38.03 -33.31 18.93

Information resource: RunGTAP simulation result.
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Geographically, the reduction of trade 
barriers has a larger positive effect on social 
welfare in countries like Thailand, Malaysia, 
Indonesia and Singapore, which are close to 
China or are similar to China in their economic 
development. Lowering trade barriers for 
counties farther away from China does not 
result in the same clear-cut improvements 
in social welfare. Overall, the reduction of 
trade barriers between China and the BRI 
countries will result in the improvement of 
social welfare in a majority of countries in the 
region. The social welfare of other countries 
in the non-BRI area is declining. Among 
them, Asian countries such as Japan will see 
the largest drop in social welfare, followed 
by South Korea and Taiwan. The decline in 
social welfare in Europe is relatively larger, 
especially in Germany. Social welfare in the 
United States will decline relatively more, 
while that of other countries will declineless.

4.2.4. Lowering trade barriers would 
stimulate the consumption by governments 
and residents in the BRI countries

China’s unilateral reduction of trade barriers 
helps to stimulate government spending and 
household consumption in the BRI countries. 
Among them, Thailand, Malaysia, Singapore 
and Vietnam are the most positively stimulated. 
In the case of bilateral reciprocal negotiations, 
domestic consumption in both countries will 
only grow if both China and the BRI countries 
lower their non-tariff barriers (Scheme 5) and 
enhance trade facilitation. If tariffs are canceled 
on both sides, the consumption of residents in 
the Philippines, Thailand and India will decline 
slightly, whereas consumption of governments 
in most countries will fall, while only a small 
increase will be made in government spending 
in Singapore, Thailand and China. For most 
countries in non-BRI regions, consumption 
will decline slightly. Both government 
spending and consumer spending will decline 
in Asian countries. The same thing will happen 

in European countries, but less than in Asia. 
Other countries and regions see less impact on 
both resident and government consumption.

5. Conclusions and Suggestions
This paper uses the latest GTAP 9.0 model 

to analyze the economic and trade effects of 
lower trade barriers between China and the 
BRI countries and compare two methods of 
trade liberalization. By simulating six policy 
plans, the study first concludes that trade 
liberalization under reciprocal negotiations has 
more positive economic and trade effects trade 
liberalization under traditional unilateralism. 
Second, the reduction of non-tariff barriers has 
greater accelerating impact on economic and 
trade of the BRI countries than canceling tariffs. 
Third, in the context of the BRI countries, 
reduction of trade barriers has greater impacts 
on the Asian countries and regions that are 
closer to China, while this has weaker effects 
on Eastern European countries. Fourth, cutting 
trade barriers between China and the BRI 
countries has the most negative impact on 
the economic and trade cooperation among 
Asian countries in the non-BRI countries, 
especially Japan that bears the largest loss. The 
second-largest negative impact is to European 
countries, and among them Germany suffers 
the largest adverse impact.

Briefly cutting barriers to trade would 
promote the growth of economic development 
and trade volume. Also, this would extend 
output and improve social welfare. The 
findings presented in this article support the 
conclusions expressed by Bhagwati [19] about 
the benefits of trade liberalization. If China 
and BRI countries could make agreement on 
reducing mutural trade barriers, the economic 
development and trade cooperation would be 
promote largely, especially for the Asia region 
due to a unique geographical advantage.

The findings of this study suggest that 
China should consider negotiating regional 
trade agreements with the BRI countries in 
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Table 8
Changes in government consumption in countries and regions, %

Traditional unilateralism Reciprocal negotiation
Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 Scheme5 Scheme 6

China -0.32 0.53 0.06 0.03 0.9 0.93

BRI countries

41countries in Asia:
 MYS 0.55 1.22 1.93 -0.12 1.95 1.74
 SGP 0.42 0.86 1.43 0.23 1.78 2.09
VNM 0.41 0.66 1.21 -3.05 2.15 -1.62
 IDN 0.06 0.12 0.2 -0.14 0.28 0.06
 PHL 0.09 0.3 0.4 -0.3 0.76 0.28
 THA 0.83 1.01 2.1 0.11 1.73 1.81
 AU4 0.11 0.18 0.33 -1.29 0.59 -1.09
 IRN 0.02 0.13 0.16 -0.61 0.26 -0.54
 IND 0.03 0.09 0.13 -0.29 0.15 -0.26
 A29 0.12 0.2 0.36 -0.09 0.4 0.24
CIS countries
 RUS 0.01 0.06 0.07 -0.1 0.15 0
 CIS6 0.01 0.01 0.04 -0.26 0.24 -0.16

CEE16 0.01 0 0.01 -0.08 0.14 0.02

Asia
 JPN -0.02 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.09
 KOR -0.06 -0.1 -0.18 -0.09 -0.14 -0.26
 TWN -0.09 -0.13 -0.24 -0.11 -0.16 -0.3

America
 USA 0 0 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03
 CAN 0.01 0.01 0.02 0.01 0 0.02
 ROA 0.02 0.01 0.03 0.03 0 0.03

Europe

 DEU -0.02 -0.02 -0.05 -0.04 -0.06 -0.11
 SWZ -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 -0.05
 ENG -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.06
 FRA -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06
 ROE -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.08

Oceania
 AUS 0.02 -0.01 0.01 0 -0.04 -0.04
 ROO 0.01 0 0.01 -0.01 -0.01 -0.02

Latin America 
& C a r i b b e a n 
regions

 CHL 0.02 0 0.03 0.01 -0.02 0
 BRA 0.01 -0.03 -0.02 0.01 -0.03 -0.02

 ROL 0.02 0.01 0.03 0.02 0 0.02

Africa  SOA 0.05 -0.05 0.01 0.02 -0.1 -0.08

 NOA 0.06 0.06 0.13 0.04 0.01 0.06

Information resource: RunGTAP simulation result.
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Table 9 
Changes of resident consumption in countries and regions, %

Traditional unilateralism Reciprocal negotiation

Scheme1 Scheme 2 Scheme 3 Scheme 4 Scheme5 Scheme 6
China -0.19 0.88 0.59 0.19 1.39 1.65

BRI 
countries

41 countries in Asia:

 MYS 0.52 1.12 1.79 0.6 2.16 2.92
 SGP 0.62 1.28 2.13 0.33 2.75 3.21

 VNM 0.59 0.76 1.6 0.22 3.49 3.77

 IDN 0.19 0.27 0.53 0.08 0.68 0.79

 PHL 0.11 0.65 0.75 -0.03 1.6 1.47

 THA 1.12 1.38 2.89 0.88 2.51 3.81

 AU4 -0.04 0.02 -0.02 -0.49 1.23 0.54

 IRN 0.1 0.24 0.38 0.14 0.51 0.64

 IND 0.02 0.05 0.09 -0.16 0.13 -0.09

 A29 0.24 0.32 0.64 0.18 0.81 1.04

CIS countries:

 RUS 0.1 0.12 0.25 0.19 0.32 0.55

 CIS6 0.01 -0.04 -0.02 -0.22 0.21 -0.09
CEE16 0.01 -0.01 0 0.02 0.2 0.23

Asia
 JPN -0.03 -0.06 -0.1 -0.06 -0.11 -0.2
 KOR -0.14 -0.23 -0.4 -0.22 -0.33 -0.61
 TWN -0.21 -0.33 -0.58 -0.27 -0.4 -0.74

America
 USA -0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.04 -0.07
 CAN 0.01 0 0 0.01 -0.01 0
 ROA 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03

Europe

 DEU -0.03 -0.05 -0.09 -0.06 -0.1 -0.18
 SWZ -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.07 -0.11
 ENG -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.06 -0.1
 FRA -0.02 -0.03 -0.06 -0.04 -0.06 -0.12
 ROE -0.02 -0.03 -0.06 -0.05 -0.08 -0.14

Oceania
 AUS 0.01 -0.03 0 -0.03 -0.08 -0.13
 ROO 0 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 -0.07

Latin 
America & 
Caribbean 
regions 

 CHL 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.06 -0.07
 BRA -0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.05
 ROL 0.01 0 0.01 -0.01 -0.02 -0.03

Africa
SOA 0.03 -0.07 -0.03 0 -0.13 -0.15
NOA 0.04 0.04 0.1 0.02 -0.02 0

Information resource: RunGTAP simulation result.
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order to dismantle trade barriers and realize 
trade liberalization. When choosing how to 
reduce barriers, non-tariff barriers hould be 
consider first, followed by a reduction in 
tariffs. If the reciprocal negotiations to reduce 
trade barriers develop slowly, China could 
choose unilateral liberalization to extend trade 

and promote the growth of each country’s 
economic development. 

One of the shortcomings of this study 
is that it does not consider the investment 
facilitation between China and the BRI 
countries. This would be an important focus 
of future studies.
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эффекты взаиМных торговых переговоров и реализации
инициативы китая «один пояс – один путь»

Аннотация. С начала XXI века, в условиях обострения конкуренции в международной 
торговле и вялого развития экономики, последовал постепенный рост торгового протекци-
онизма. Китай, преисполненный решимости содействовать свободной торговле, предло-
жил наладить торговые связи с так называемыми странами шелкового пути в рамках ини-
циативы «Один пояс – один путь». Для изучения различных эффектов свободной торговли 
Китая со странами, входящими в программу «Один пояс – один путь», в данной работе 
используется новейшая модель GTAP 9.0 и проводится шесть симуляций различных подхо-
дов к либерализации торговли, а именно снижение технологического барьера (односторон-
ний и двусторонний), снижение тарифов (односторонний и двусторонний) и снижение как 
технологического барьера, так и тарифов (односторонний и двусторонний). Оказалось, что 
взаимные переговоры по снижению торговых барьеров максимизируют выгоды, связанные 
с экономическими аспектами и торговлей для обеих сторон. Положительные последствия 
снижения нетарифных барьеров были более значительными, чем само использование та-
рифных ограничений. Кроме того, это исследование показало, что страны, расположенные 
вблизи Китая, включая Таиланд, Малайзию, Индонезию и Сингапур, могут достигнуть го-
раздо большей выгоды. Экономика, а конкретно рост ВВП и социальное обеспечение, в 
странах, не входящих в программу «Один пояс – один путь», а особенно в азиатских стра-
нах, пострадают больше всего при снижении торговых барьеров между Китаем и страна-
ми, входящими в программу «Один пояс – один путь». Второе по величине отрицательное 
воздействие будет оказано на страны Европейского союза. Кратковременное устранение 
барьеров в торговле способствует росту экономического развития и объема торговли.

	 Ключевые	слова: инициатива «Один пояс – один путь»; GTAP 9.0; нетарифные 
барьеры; тариф; либерализация торговли; эффекты.
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Е.В. Балацкий1

Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Россия

М.А. Юревич2

Финансовый университет при Правительстве РФ,
г. Москва, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ИНФЛЯЦИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ3

 Аннотация. В статье представлен обзор последних достижений нейронных сетей при-
менительно к задаче прогнозирования инфляции. Показано, что во многих случаях точность про-
гнозов, полученных с помощью нейросетевых методов, оказывается выше точности прогнозов, 
полученных традиционными методами экономической науки. Поднимается вопрос о глубинном 
противоречии между традиционным эконометрическим инструментарием и нейронными сетями, 
так как первые проигрывают вторым по точности расчетов, а вторые по сравнению с первыми не 
имеют под собой никакой осмысленной теории. Вместе с тем авторы показывают, что указанное 
противоречие может быть снято путем объединения двух видов прогнозного инструментария.  
В развитие данного тезиса в статье предложена двухшаговая модель краткосрочного прогнози-
рования инфляции. Сущность авторского подхода состоит в построении малоразмерной (пяти-
факторной) эконометрической модели инфляции, которая обладает хорошими статистическими 
характеристиками и дает адекватное теоретическое объяснение моделируемому процессу, однако 
при этом не позволяет прогнозировать месячные темпы инфляции с высокой точностью. Авторами 
показано, что данная проблема является типичной для современной макроэкономики и представ-
ляет собой частное проявление так называемой фундаментальной проблемы атрибуции данных в 
макромоделях. В статье показано, что данная проблема не имеет решения в рамках традиционных 
макроэкономических моделей. В связи с этим для повышения точности прогнозов был использован 
своеобразный вычислительный фильтр в виде нейронной сети, обучение которой позволило для 
отобранных факторов инфляции провести калибровку расчетов и довести их качество до необ-
ходимого уровня. Показаны преимущества предложенной схемы последовательного сопряжения 
эконометрической модели и нейронной сети.

	 Ключевые	слова: инфляция; индекс потребительских цен; центральный банк; эконометрика; 
регрессионный анализ; нейронные сети.

1. Введение: эконометрика vs нейрон-
ные сети 

В настоящее время синхронно развива-
ются два процесса в прикладной экономи-
ческой науке. Первый предполагает даль-
нейшее развитие традиционного экономи-
ческого инструментария – эконометрики, 
второй ориентирован на поиски и внедре-
ние в аналитическую практику нетрадици-

онных для экономики методов и средств. 
В число последних попадает аппарат ней-
ронных сетей, который по своей природе и 
философии относится к арсеналу инстру-
ментария «Big Data».

Попытки построения разнообразных 
экономических прогнозов с помощью ней-
росетевых методов часто выступают в ка-
честве альтернативы эконометрических 
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и имитационных моделей. В ряде случаев 
используются оба инструментария с по-
следующим сравнением результатов и вы-
бором в пользу одного из них [1]. При этом 
настораживает тот факт, что при решении 
узких задач, связанных с прогнозировани-
ем, выбор в большинстве случаев оказы-
вается за нейронными сетями, что ставит 
серьезные вопросы перед самой экономи-
ческой наукой. Суть данной проблемы хо-
рошо выразил лауреат Нобелевской премии 
по экономике Ангус Дитон (Angus Deaton) 
22 ноября 2016 г. в ходе ответов на вопросы 
после своей открытой лекции на III Между-
народном форуме в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ: «Если у вас 
есть Big Data, вы можете не иметь эконо-
мической теории». Тем самым сообщество 
экономистов осознает, что использование в 
аналитической практике чисто технических 
методов, не имеющих экономической ин-
терпретации, подрывает их позиции и вы-
холащивает экономическую науку.

Нейросети не предполагают никакой 
объяснительной модели, а лишь конста-
тируют тот факт, что некоторый набор 
переменных может быть преобразован в 
искомую переменную с достаточно высо-

1 Балацкий Евгений Всеволодович – доктор экономиче-
ских наук, профессор, директор Центра макроэконо-
мических исследований Финансового университета 
при Правительстве РФ, г. Москва, Россия (125167,  
г. Москва, Ленинградский пр., 49), главный научный 
сотрудник Центрального экономико-математического 
института РАН, г. Москва, Россия (117418, г. Москва, 
Нахимовский пр., 47); e-mail: evbalatsky@inbox.ru.
2 Юревич Максим Андреевич – младший научный со-
трудник Центра макроэкономических исследований 
Финансового университета при Правительстве РФ, 
г. Москва, Россия (125167, г. Москва, Ленинградский 
пр., 49); e-mail: maksjuve@gmail.com.
3 Статья подготовлена в рамках Государственного за-
дания Правительства РФ Финансовому университету 
на 2018 год (тема «Методика оценки влияния немо-
нетарных факторов на динамику инфляции», шифр 
АААА-А18-118052490081-5).

кой точностью. При этом число входящих 
переменных может достигать нескольких 
сотен и даже тысяч, а настройка или обу-
чение сети требует нескольких тысяч эпох 
(модельных экспериментов). При этом вся 
та масса переменных, которая не участвует 
в формировании выходной переменной, не 
отбраковывается как в эконометрическом 
моделировании, а нивелируется путем при-
своения им минимального или нулевого ве-
сового коэффициента. Тем самым нейросе-
тевая модель почти всегда характеризуется 
большой информационной избыточностью 
с одновременным отсутствием системного 
описания сущности моделируемого про-
цесса. Это, пожалуй, главный недостаток 
нейросетевых моделей и именно он остав-
ляет открытым вопрос о целесообразности 
широкого применения данного типа моде-
лей в практике экономического прогнози-
рования. Вместе с тем совершенно недопу-
стимо отрицать плодотворность аппарата 
нейронных сетей по причине отсутствия в 
нем рациональных объяснительных схем.

В связи с этим можно поставить во-
прос о комбинации двух ведущих вычис-
лительных инструментов – эконометрики 
и нейронных сетей. В данной статье будет 
показано, что такая комбинация возможна 
и дает хорошие результаты. 

Новизна используемого подхода со-
стоит в использовании двухшаговой про-
цедуры моделирования и краткосрочного 
прогнозирования инфляции, в которой на 
первом шаге строится малоразмерная эко-
нометрическая модель, а на втором шаге 
отобранные регрессоры загружаются в ней-
ронную сеть для последующей калибровки 
расчетов и повышения точности прогно-
зов. Такая процедура позволяет сохранить 
и эффективно совместить объяснительные 
возможности эконометрических моделей с 
вычислительными возможностями нейро-
сетей. Предлагаемый подход можно счи-
тать универсальным, что позволяет его ти-
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ражировать на самый широкий класс задач 
макроэкономического прогнозирования.

2. Нейронные сети в экономической 
аналитике: краткий обзор

Как и ранее, сегодня по-прежнему ос-
новным инструментарием макроэкономи-
ческого прогнозирования остается регрес-
сионный анализ с широким набором вспо-
могательных математических приемов. 
Однако в силу сложности определения со-
става и характера влияния объясняющих 
переменных этот подход далеко не всегда 
позволяет осуществлять прогнозирование 
с высокой точностью. Нелинейность взаи-
мосвязей между зависимыми и независи-
мыми переменными зачастую не позволяет 
определить оптимальную спецификацию 
эконометрической модели. В последние 
годы выход из этой ситуации начали ис-
кать в построении искусственных нейрон-
ных сетей, которые хоть и не имеют четкой 
аналитической формы, но характеризуются 
более точными предикативными возможно-
стями.

Первые попытки использования нейро-
сетей в экономическом анализе датируются 
началом 1990-х гг. В пионерных работах 
того времени определялся уровень риска 
банкротства фирм, исходя из их текущего 
финансового благополучия [2, 3]. Парал-
лельно с этим направлением нейронные 
сети нашли применение в оценке уровня 
возвратности кредитов, выдаваемых част-
ным лицам и организациям [4, 5]. Эти на-
правления со временем перешли из чисто 
исследовательской сферы в область практи-
ческого применения: например, Сбербанк 
России запустил нейронную сеть для оцен-
ки залоговой стоимости недвижимости [6].

Помимо группировки субъектов эконо-
мической деятельности на уровне микро-
экономики, нейросети доказали свою эф-
фективность при прогнозировании макро-
экономических показателей. В частности, 

широкую известность получила модель 
предсказания ВВП в Канаде [7], в рамках 
которой были получены более точные про-
гнозы в долгосрочном периоде по сравне-
нию с традиционными линейными эконо-
метрическими моделями. Аналогичным 
образом для США было спрогнозировано 
квартальное изменение ВВП и помесячное 
изменение индекса промышленного произ-
водства [8]. Также был составлен достаточ-
но точный прогноз динамики объема роз-
ничных продаж в Соединенных Штатах [9].

Постепенно нейросети оказались вос-
требованы в самых разных областях эко-
номического прогнозирования: обменные 
курсы валют [10]; валовые объемы при-
былей корпораций и потребительских рас-
ходов [11]; динамика фондовых индексов  
[12, 13] и т.п. Однако магистральным на-
правлением нейросетевых приложений, 
которое ежегодно обогащается все новыми 
работами, признается прогнозирование ди-
намики уровня цен.

Одной из первых работ в этой области 
стало прогнозирование месячных цен на 
живой скот и пшеницу в США в 1995 г. 
[14] Индекс потребительских цен предска-
зывался для США 1999 г. [15]; результат 
оказался ожидаемым – нейросеть давала 
прогнозы точнее регрессионных моделей. 
Превосходство нейронных сетей над моде-
лями типа интегрированной модели авто-
регрессии на основе скользящего среднего 
(ARIMA) и векторной авторегрессии (VAR) 
было продемонстрировано на примере про-
гнозирования инфляции в Еврозоне [16]. 
Исследования в данной сфере охватили 
как инфляцию в глобальной экономике 
(например, прогноз инфляции в странах 
ОЭСР [17]), так и флуктуации уровня цен 
в отдельных странах (Индия [18], Пакистан 
[19], Турция [20] и т.д.).

Отечественная научная мысль также не 
осталась в стороне от генерального инстру-
ментального тренда. В 2005 г. было опу-
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бликовано исследование, посвященное по-
строению нейросети месячной инфляции 
в России за 2003–2004 гг. [21]. В качестве 
зависимых переменных рассматривались 
индекс потребительских цен (ИПЦ) на про-
довольственные товары; ИПЦ на непродо-
вольственные товары; ИПЦ на потреби-
тельские услуги; в качестве объясняющей 
переменной выступал индекс цен про-
изводителей с лагами от 0 до 12 месяцев. 
Более широкий период (с 1991 по 2008 г.) 
динамики инфляции в России был интегри-
рован в нейронную сеть с предпосылкой 
о зависимости текущего значения уровня 
цен от аналогичного показателя в каждом 
из предшествующих 12 месяцев [22]. Удов-
летворительные ошибки получились при 
построении сетей для отдельных периодов, 
которые авторы работы классифицировали 
как «интервалы действия определенных 
экономических тенденций». Достаточно 
точные прогнозы помесячного изменения 
ИПЦ были достигнуты при учете более 
широкого перечня факторов: индексов цен 
производителей различных групп товаров; 
индекса тарифов на грузовые перевозки; 
сводного индекса цен строительной про-
дукции; ВВП и денежной массы (для пе-
риода анализа с 2000 по 2010 г.) [23]. Уро-
вень безработицы и валютный курс также 
оказались качественными предикторами 
инфляции в России [1]; модель, основанная 
на учете только прошлых значений уровня 
инфляции, дала менее адекватные результа-
ты. Кроме того, в рамках этой работы по-
квартальное прогнозирование изменения 
уровня цен дало более точные результаты 
по сравнению с месячными колебаниями.

Сегодня модели прогнозирования ин-
фляции на основе искусственных нейрон-
ных сетей в подавляющем большинстве 
исследований оцениваются как с точки 
зрения точности самих прогнозов, так и в 
сравнении с регрессионными моделями.  
К сожалению, высокой точности предсказа-

ния месячной инфляции на базе нейросетей 
добиться почти не удается, однако их пре-
восходство над регрессионными моделями, 
которые также не преуспели в этом деле, 
демонстрируется в краткосрочном и осо-
бенно в долгосрочном периоде.

3. Базовая эконометрическая модель 
инфляции

Не вдаваясь в детали поиска и отбора 
факторов инфляции, остановимся только на 
конечном результате моделирования на ос-
нове ежемесячных данных за 2016–2017 гг. 
Проведенные вычислительные экспери-
менты позволили получить следующую 
прикладную эконометрическую модель ин-
фляции:

( ) ( )


( )

( )


( )
( )


( )

( )


( )
( )


( )

2,03048,253

1,748 3,037

2,944 4,353

97,795 0,038 3

0,006 1 0,007 1

0,016 2 0,061 ,

P r t

W t Pot t

CSI t BCI t
−

− −

= + − −

− ∆ − + − −

− − −



  
(1)

N = 24; R2 = 0,805; DW = 1,397;
E = 0,116 %,

где P – месячный индекс потребительских 
цен (ИПЦ), %; r – месячный индекс клю-
чевой ставки, %; ∆W – месячный финан-
сово-технологический индекс (производи-
тельность труда/заработная плата) × 100%;  
Pot – месячный индекс цен на картофель, 
%; CSI – индекс потребительских настро-
ений; BCI – индекс предпринимательской 
уверенности (среди предпринимателей 
добывающей промышленности); t – ин-
декс текущего месяца. В скобках под ко-
эффициентами регрессии приведены их 
t-статистики; E – ошибка аппроксимации  
(в процентах); остальные обозначения – 
стандартные. Статистические характеристи-
ки модели (1) позволяют ее рассматривать в 
качестве пригодной для прикладных целей.

Построенная модель (1) нуждается в де-
тальном обсуждении.
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Дело в том, если ИПЦ учитывать в ка-
честве ежемесячного индекса цен в про-
центах, то его величина колеблется вокруг 
100 %-й отметки, величина которой сама по 
себе довольно значительна. В этом случае 
точность модели (1) является фантастиче-
ской, так как ее ошибка составляет десятые 
доли процента. Такой оптимистичный ре-
зультат позволяет думать, что построенная 
модель является в высшей степени удачной 
и может с высокой эффективностью ис-
пользоваться для краткосрочного прогнози-
рования. Однако учет инфляции в виде ее 
ежемесячных темпов, то есть ИПЦ минус 
100 %, дает уже гораздо более умеренные 

оценки ошибки аппроксимации, хотя и в 
этом случае точность остается достаточно 
высокой. 

Так, из данных табл. 1 видно, что ошибка 
по годам, равно как и общая ошибка за два 
года, находятся в пределах 5–6 %, что можно 
считать очень хорошим результатом. Нель-
зя не отметить и тот факт, что даже в рам-
ках двухгодового периода просматривается 
определенная неравномерность моделируе-
мого режима: если в первый год происходит 
переоценка инфляции, то во второй – ее не-
дооценка. Это связано с замедлением борь-
бы Банка России с инфляцией в 2017 г. В це-
лом же точность модели такова, что рисунок 

Таблица 1
Распределение накопленной за год ошибки аппроксимации ИПЦ по модели (1), %

Годы ИПЦ по модели (1)
Расчет Факт Ошибка

2016 6,1 5,8 5,5
2017 2,4 2,5 –4,5
Всего 8,2 7,7 4,9

Источник: расчеты авторов.

Рис. 1. Фактические и расчетные траектории ИПЦ по модели (1)
Источник: расчеты авторов.
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Рис. 1. Фактические и расчетные траектории ИПЦ по модели (1) 
Источник: расчеты авторов. 
 

Вычислительный эксперимент с прогнозированием инфляции по модели 
(1) на три месяца вперед на контрольных ретроспективных данных за 11.2017–
01.2018 показал, что месячная ошибка относительно темпа инфляции составила 
28,77, 24,41 и 97,91 % соответственно, что уже выходит за все допустимые 
рамки погрешности. Данный факт является ключевым для данной работы и 
предопределяет дальнейшие поиски способов прогнозирования ИПЦ. 

 
4. Фундаментальная проблема атрибуции данных в 

макроэкономических моделях 
На рис. 1 можно видеть почти идеальное наложение трендов фактической 

и прогнозной траекторий; расчеты показывают, что среднемесячная ошибка 
между значениями фактического и прогнозного трендов составляет 1,54 %. 
Таким образом, генеральное направление изменения инфляции определяется с 
поразительной точностью. Ошибки же возникают в результате отклонений 
фактических и прогнозных значений от своих трендов. Наличие сильных 
флуктуаций фактических значений ИПЦ вокруг тренда приводит к отсутствию 
фиксированного диапазона изменений темпов инфляции, в зоне которого 
происходит реальная динамика. На практике фактические темпы периодически 
«пробивают» границы предполагаемой зоны устойчивости их значений. Кроме 
того, наблюдается достаточно четко проявляющаяся цикличность колебаний 
ИПЦ вокруг линии тренда, что ведет к периодическому усилению 
волатильности темпов инфляции. И, наконец, даже визуально видно 
увеличение амплитуды колебаний фактических темпов инфляции по мере 
снижения их абсолютных значений. 
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фактической и прогнозной траекторий ИПЦ 
практически одинаковый, а их тренды почти 
полностью совпадают (рис. 1).

Вычислительный эксперимент с про-
гнозированием инфляции по модели (1) на 
три месяца вперед на контрольных ретро-
спективных данных за 11.2017–01.2018 по-
казал, что месячная ошибка относительно 
темпа инфляции составила 28,77, 24,41 и 
97,91 % соответственно, что уже выходит за 
все допустимые рамки погрешности. Дан-
ный факт является ключевым для данной 
работы и предопределяет дальнейшие по-
иски способов прогнозирования ИПЦ.

4. Фундаментальная проблема атри-
буции данных в макроэкономических 
моделях

На рис. 1 можно видеть почти идеаль-
ное наложение трендов фактической и 
прогнозной траекторий; расчеты показы-
вают, что среднемесячная ошибка между 
значениями фактического и прогнозного 
трендов составляет 1,54 %. Таким обра-
зом, генеральное направление изменения 
инфляции определяется с поразительной 
точностью. Ошибки же возникают в ре-
зультате отклонений фактических и про-
гнозных значений от своих трендов. На-
личие сильных флуктуаций фактических 
значений ИПЦ вокруг тренда приводит к 
отсутствию фиксированного диапазона 
изменений темпов инфляции, в зоне ко-
торого происходит реальная динамика. 
На практике фактические темпы перио-
дически «пробивают» границы предпола-
гаемой зоны устойчивости их значений. 
Кроме того, наблюдается достаточно четко 
проявляющаяся цикличность колебаний 
ИПЦ вокруг линии тренда, что ведет к 
периодическому усилению волатильности 
темпов инфляции. И, наконец, даже визу-
ально видно увеличение амплитуды коле-
баний фактических темпов инфляции по 
мере снижения их абсолютных значений.

Указанные особенности динамики ин-
фляции осложняют высокоточное кратко-
срочное (помесячное) прогнозирование 
инфляции. Эконометрические модели про-
сто принципиально неспособны улавливать 
столь быстрые оперативные изменения в 
характере динамики цен. Однако главная 
проблема в прогнозировании ежемесячных 
темпов инфляции состоит в их малой вели-
чине. Так, в 2017 г. годовой темп инфляции 
в России составил 2,5 %, что эквивалентно 
среднемесячному темпу в 0,206 %. По отно-
шению к этой микроскопической цифре лю-
бые ошибки оказываются не просто замет-
ными, а недопустимо большими. Причем 
подавление инфляции почти до нулевого 
уровня автоматически приводит к «взрыву» 
относительной величины ошибки, так как ее 
величина начинает соотноситься почти с ну-
лем и стремиться к бесконечности.

Надо сказать, что указанная проблема 
низкой точности является принципиально 
неразрешимой в рамках факторных эко-
нометрических моделей. Фактически речь 
идет о глубинном противоречии между 
макроэкономическим характером констру-
ируемых моделей и микроэкономической 
величиной моделируемой величины. Так, 
макромодели (даже прикладные) по самой 
своей сути направлены на уяснение «гру-
бых», качественных эффектов, тогда как в 
практике краткосрочного прогнозирования 
инфляции требуется точность расчетов до 
второго знака после запятой. Малоразмер-
ные линейные эконометрические модели 
просто не приспособлены к такой точно-
сти. Более того, в них есть и внутреннее 
противоречие, связанное со стремлением 
к максимальному уменьшению некоторых 
макроэкономических параметров почти до 
нуля, что автоматически ставит непомер-
ные требования к точности прогнозов.

Сегодня существует множество способов 
и технических приемов обойти указанную 
проблему, однако ни один из них не может 
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считаться универсальным и по-настоящему 
действенным. В связи с этим ниже будет 
предложена простая эвристическая процеду-
ра прогнозирования ИПЦ на базе модели (2).

Указанное противоречие между макро-
экономической природой конструируемых 
прогнозных моделей с микроэкономической 
величиной выходной переменной будем на-
зывать фундаментальной проблемой атрибу-
ции данных в макромоделях (ПАДМ). 

Данное название, на наш взгляд, являет-
ся обоснованным и полностью соответству-
ет классическому пониманию рассматрива-
емого явления. В данном случае речь идет 
о том, что у аналитиков просматривается 
склонность объяснять ситуативные флук-
туации ИПЦ диспозиционными (макроэко-
номическими) факторами. В практике про-
гнозирования данный эффект порождает 
невозможность «поймать» флуктуации агре-
гированного индекса цен с помощью мало-
размерных эконометрических моделей.

Надо сказать, что данная проблемы так 
или иначе уже и раньше возникала в экономи-
ческой науке. Достаточно указать на наличие 
огромного арсенала моделей формирования 
валютных курсов, которые основаны на со-
вершенно разных теориях и группах объ-
ясняющих факторов. Такой плюрализм ин-
струментальных подходов объясняется тем, 
что все модели «разводятся» по критерию 
временного кванта моделирования: одни на-
правлены на прогнозирования каждодневных 
эффектов, другие  – недельных, третьи – ме-
сячных, четвертые – квартальных и т.д. [24]. 
Иными словами, на разных временных от-
резках действуют разные механизмы курсо-
образования. Разумеется, степень грубости 
используемых статистических агрегатов в 
таких моделях прямо пропорциональна ве-
личине временного кванта: чем больше пе-
риод прогнозирования, тем более грубыми 
являются факторы, определяющие выходную 
величину, и тем меньше предъявляется тре-
бований к точности прогнозов.

В нашем случае ПАДМ продуцируется 
не совсем адекватным модельным аппара-
том, используемым для прогнозирования 
инфляции со слишком малым временным 
квантом. Наличие неудовлетворительной 
точности прогнозов инфляции на основе 
эконометрических моделей продуцирует 
поиски технических подходов, которые по-
зволили бы нивелировать ПАДМ.

5. Двухшаговая процедура прогнози-
рования инфляции: идеология и общие 
контуры

В настоящее время имеется большое 
число различных модельных инструмента-
риев, с помощью которых ведется прогно-
зирование инфляции. Более того, для повы-
шения качества прогнозных оценок стро-
ятся синтетические прогнозы, представля-
ющие собой некое усреднение прогнозов, 
полученных разными методами. Нами же 
ниже предлагается несколько иной подход 
комплексного использования двух разных 
типов моделирования, а именно: экономе-
трическое моделирование и нейронная сеть 
запускаются в последовательно режиме. 
Раскроем суть предлагаемого подхода под-
робнее.

В данном случае вся процедура про-
гнозирования инфляции представляет два 
шага. На первом шаге строится малораз-
мерная эконометрическая модель инфля-
ции (1) (далее будем ее обозначать как  
Eco-1, чтобы подчеркнуть ее эконометри-
ческую природу), которая обеспечивает 
отбор факторов влияния (регрессоров); 
объяснение процесса колебания значений 
ИПЦ; достаточно корректное воспроиз-
ведение фактического рисунка динамики 
инфляции. Однако, как уже указывалось ра-
нее, главным камнем преткновения на этом 
этапе является слишком большая ошибка 
относительно прогнозных значений. Для 
устранения этого недостатка осуществля-
ется второй шаг, предполагающий загруз-
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ку в нейронную сеть полученных в модели 
Eco-1 факторов инфляции с дальнейшей 
калибровкой расчетов с целью повышению 
точности прогнозных оценок.

Указанная процедура обладает целым 
рядом преимущество по сравнению с авто-
номным использованием каждого типа ин-
струментария – эконометрической модели 
и нейронной сети.

Во-первых, наличие модели Eco-1 по-
зволяет сохранить теоретическую основу 
моделируемого процесса, очистить модели-
руемый процесс от незначимых факторов 
(«шумов») и ограничиться небольшим чис-
лом понятных и хорошо верифицируемых 
факторов. Последующая чисто механисти-
ческая обработка базовой зависимости с 
помощью нейросети осуществляется уже 
для теоретически осмысленной зависимо-
сти, а не для хаотичного набора огромного 
числа потенциальных регрессоров.

Во-вторых, использование арсенала 
нейронной сети позволяет существенно 
повысить точность прогнозов за счет ее 
обучения без потери объяснительной спо-
собности общей модельной схемы. Факти-
чески настройка нейросети и калибровка 
выходной переменной позволяют «превра-
тить» теоретическую эконометрическую 
конструкцию Eco-1 в практически значи-
мую модель, способную выдавать адекват-
ные прогнозы.

В-третьих, наличие небольшого числа 
регрессоров в модели Eco-1 позволяет мак-
симально экономно использовать вычисли-
тельные возможности нейросети и повы-
сить эффективность работы с ней. Данный 
результат достигается за счет загрузки в 
нейросеть не сотен и тысяч потенциаль-
ных факторов инфляции, а только пяти ре-
грессоров, уже прошедших статистические 
тесты и заведомо являющихся значимыми 
факторами процесса роста цен. Такое рез-
кое усечение входных данных ведет к со-
кращению промежуточных слоев и в моде-

ли и числа эпох (экспериментов). Фактиче-
ски это означает, что эффективная настрой-
ка нейросети требует вместо нескольких 
тысяч всего лишь несколько десятков эпох. 
Тем самым нейросеть не перегружается не-
нужными данными и дает возможность по-
лучить нужный результат в самые сжатые 
сроки.

Предложенная синтетическая проце-
дура моделирования отличается от обще-
принятых. Например, традиционная схема 
синтеза предполагает параллельное про-
гнозирование инфляции на основе разных 
инструментариев (например, на основе 
эконометрических моделей и нейросетей) 
с получением вектора прогнозных оценок, 
который потом сжимается в одну оценку 
с помощью той или иной вычислитель-
ной операции. Наш подход предполагает 
последовательное использование разных 
инструментариев (эконометрических моде-
лей и нейросетей) с получением итоговой 
скалярной прогнозной оценки. Тем самым 
нами создается своеобразный модельный 
комплекс, когда выходные характеристики 
одного инструментария (эконометрической 
модели) используются в качестве входных 
данных другого (нейронной сети) с получе-
нием консолидированного прогноза.

Важный плюс последовательной инте-
грации разных способов моделирования 
при прогнозировании инфляции состоит 
не в противопоставлении этих способов, а 
в их взаимном дополнении. Именно такое 
эффективное сопряжение двух видов ин-
струментариев позволяет достигать каче-
ственно новых результатов на основе воз-
никающего эффекта синергии.

6. Нейросетевая модель инфляции  
и особенности ее обучения

При построении искусственных нейрон-
ных сетей для предсказания экономических 
переменных на основе временных рядов не 
существует четких алгоритмов создания и 
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улучшения модели. Из ранее приведенного 
анализа литературы можно вычленить сле-
дующие особенности построения нейросе-
тей при прогнозировании макроэкономиче-
ских величин:

• используются 1 или 2 скрытых слоя;
• количество нейронов не превышает 

число переменных входного слоя;
• обучение модели требует прохожде-

ния в среднем 3000 эпох;
• в качестве активационной функции 

обычно применяется гиперболиче-
ский тангенс.

Процесс создания нейронной сети сво-
дится к учету двух важных правил. С одной 
стороны, малое количество скрытых слоев 
или прохождение небольшого числа эпох 
приводит к тому, что нейросеть может быть 
недообучена, то есть будет она будет гене-
рировать высокую ошибку на тестовой вы-
борке с крайне низким шансом получения 
точных прогнозов. С другой стороны, из-
быточные скрытые слои, чрезмерное число 
нейронов в них и отсутствие ограничений 
на число эпох является предпосылкой к 
переобучению сети, то есть на выходе бу-
дет максимально точное описание влияния 
переменных на тестовых данных на фоне 
неверных прогнозов.

В нашем случае опасность недообуче-
ния нейросети практически исключена в 
силу малого числа входных переменных 
(пять показателей). Чтобы избежать опас-
ности переобучения, нами будет использо-
ван дополнительный фильтр на точность 
(подробнее об этом ниже).

При выборе в нейросети активационной 
функции важно учитывать характер связей, 
которые могут возникать между переменны-
ми. Например, в экономическом моделиро-
вании повсеместно распространены систе-
мы с положительными и отрицательными 
эффектами. В таких случаях, как правило, 
используется функция гиперболического 
тангенса, которая центрирована относитель-

но нуля и выступает более подходящим ин-
струментом по сравнению, например, с сиг-
моидой, принимающей значения от 0 до 1.

Создание нейронной сети Web-1 выпол-
нено в программном продукте RStudio (пакет 
«neuralnet»). Процесс построения сети состо-
ял из двух последовательных этапов ее обу-
чения. На первом этапе обучение сети велось 
на основных ретроспективных данных (фев-
раль 2016 г. – октябрь 2017 г.) с использовани-
ем критерия минимизации суммы квадратов 
ошибок. На втором этапе обучение велось 
на тестовых прогнозных данных, в качестве 
которых использовались последние три меся-
ца ретроспективного ряда (ноябрь 2017  г. – 
январь 2018 г.); в качестве критерия точности 
использовалась минимизация средней абсо-
лютной ошибки прогнозов.

Следует отметить, что примененный 
нами подход не является широко распро-
страненным, поскольку обычно точность 
прогнозов считается главным признаком 
качества нейронной сети. В данном случае 
мы как бы усилили традиционный подход, 
введя два фильтра точности – основной (по 
ретроспективным данным) и дополнитель-
ный (по тестовым прогнозам).

Предварительно все данные модели 
Web-1 были нормализированы по стандарт-
ной формуле Xnorm = (Х – Xmin)/(Xmax – Xmin). Ми-
нимальная средняя ошибка прогнозов норми-
рованных значений (0,5 %) была достигнута 
при ошибке на тестовой выборке (0,7 %) при 
следующих условиях: два скрытых слоя по 
5 и 1 нейрону; 1 121 эпоха обучения сети; 
активационная функция – гиперболический 
тангенс; функция ошибок задана через сумму 
квадратов ошибок; исключена активацион-
ная функция при переходе к выходному слою 
нейронов. Остальные параметры оказывали 
незначительное воздействие на процесс обу-
чения. Структура наиболее эффективной ней-
ронной сети представлена на рис. 2.

Для понимания степени успешности по-
строенной модели Web-1 необходимо срав-
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нить качество тестовых прогнозов темпов 
инфляции, полученных на основе экономе-
трической модели Eco-1 и модели Web-1. 
Как видно из данных табл. 2, преимущество 
нейросети по критерию точности прогноза 
является тотальным. При этом главным об-
стоятельством здесь выступает тот факт, что 
по данному критерию использовать в анали-
тической практике модель Eco-1 категори-
чески нельзя, тогда модель Web-1 – можно. 
Тем самым второй шаг в построении модели 

инфляции путем калибровки эконометриче-
ской зависимости Eco-1 посредством нейро-
сети себя полностью оправдал.

Нельзя не отметить, что сравнение 
между собой модели Eco-1, выбранной по 
параметрам качества объяснения зависи-
мости (коэффициент детерминации, зна-
чимость коэффициентов при переменных 
и т.д.), и нейросети Web-1, отобранной ис-
ключительно по признаку точности прогно-
за, содержит в себе определенный элемент 

Рис. 2. Структура нейронной сети ИПЦ
Источник: расчеты авторов.
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период 

Фактический 
темп инфляции 

Прогноз темпов инфляции 
по модели Eco-1 по модели Web-1 

Ноябрь 2017 0,22 0,1567 0,2269 
Декабрь 2017 0,42 0,3174 0,4265 
Январь 2018 0,31 0,0065 0,3141 
Средняя ошибка 
аппроксимации 
прогноза, % 
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несправедливости – преимущество нейро-
сети изначально предопределено. Однако 
само это сравнение призвано показать не 
прогностический потенциал нейросети 
самой по себе, а ее возможности по повы-
шению предикативных свойств первичной 
эконометрической модели Eco-1. При этом 
хорошие статистические параметры ре-
грессионной модели Eco-1, как правило, га-
рантируют весьма точные прогнозы по мо-
дели Web-1, в то время как применительно 
к нейросетевым моделям, построенным в 
автономном режиме (без предварительного 
отбора факторов с помощью модели Eco-1), 
такой гарантии нет из-за отмеченного ранее 
риска переобучения.

В целом подчеркнем, что двухшаговая 
процедура прогнозирования представляет 
собой последовательное сочленение эко-
нометрической и нейросетевой моделей, в 
связи с саму искомую синтетическую мо-
дель будем обозначать Eco-1/Web-1.

Заключение
Апробированный в данной статье под-

ход к прогнозированию инфляции, предпо-
лагающий двухшаговую процедуру моде-
лирования с помощью эконометрического 
аппарата и нейронных сетей позволил по-
лучить результата, который обладает рядом 
преимуществ по сравнению с уже предла-
гавшимися подходами.

Во-первых, последовательное использо-
вание двух типов моделирования в анали-
тической конструкции Eco-1/Web-1 снима-
ет противоречие между ними. Как оказы-
вается, они могут не только конкурировать 
между собой, но и эффективно дополнять 
друг друга. Не исключено, что похожие по-
следовательные сопряжения разнотипных 
моделей могут быть реализованы и для дру-
гих классов прогнозных инструментариев. 
На наш взгляд, такой подход представля-
ется весьма перспективным и может быть 
тиражирован на другие модельные схемы.

Во-вторых, построенная синтетическая 
модель прогноза инфляции Eco-1/Web-1 
позволила объединить в себе два ключевых 
достоинства имеющихся методов – адекват-
ную теоретическую схему моделируемого 
процесса роста цен и высокую точность ап-
проксимации выходной переменной, в том 
числе и для прогнозных значений.

В-третьих, калибровка модели  
Eco-1/Web-1 до поразительно высокой точ-
ности прогнозных оценок позволила проде-
монстрировать не только принципиальную 
возможность решения фундаментальной 
ПАДМ, но и наметить путь, который ведет 
к этому решению. Можно сделать предва-
рительный вывод, согласно которому повы-
шение точности макромоделей для малых 
значений переменных предполагает специ-
альный калибрующий фильтр наподобие 
нейронной сети. Более того, не исключено, 
что все виды модельного инструментария, 
не относящиеся изначально к экономиче-
скому, могут быть применены для решения 
экономических задач только «на подхвате», 
то есть, как в нашем случае, для калибров-
ки результатов на завершающей стадии ис-
следования.

Практическая работа с моделью  
Eco-1/Web-1 предполагает ее периодиче-
ское обновление либо на основе скользя-
щей выборки, когда старые данные отсека-
ются и заменяются новыми, либо на основе 
дополненной, когда к старому временному 
ряду добавляются новые данные. При этом 
пересчету подвергаются обе части модель-
ного комплекса – как Eco-1, так и Web-1. 
Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, 
что указанное обновление не предполагает 
ежемесячного режима; скорее всего, кор-
ректировка модели должна производиться 
раз в 3–4 месяца. Такая периодичность об-
новления позволит «сохранять» построен-
ную модель в течение разумного времени 
для практической работы, после чего она 
все-таки будет нуждаться в перенастройке.
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Abstract. The article presents an overview of the latest achievements of neural networks in 
relation to the problem of inflation forecasting. It is shown that in many cases the accuracy of the 
forecasts obtained by neural network methods is higher than the accuracy of the forecasts obtained 
by traditional methods of economic science. Neural networks beat econometric instruments in 
accuracy of calculations, but lack meaningful theory. This contradiction can be eliminated by 
combining two types of predictive tools. In the article the authors propose a two-step model of 
short-term inflation forecasting. The essence of the authors’ approach is to build a small (five-
factor) econometric model of inflation, which has good statistical characteristics and provides 
an adequate theoretical explanation of the modeling process, but it does not allow for predicting 
the monthly rate of inflation with high accuracy. The authors show that this problem is typical of 
modern macroeconomics and is an individual manifestation of the so-called fundamental problem 
of data attribution in macro models. The problem has no solution in the framework of traditional 
macroeconomic models. In this regard, to improve the accuracy of forecasts the application of a 
neural network makes it possible to refine the calculations and bring their quality to the required 
level. The advantages of the proposed scheme are discussed in the conclusion.
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необходимость и направления государственного
регулирования и предотвращения манипулятивных

сделок на Фондовом рынке

Аннотация. Фондовый рынок выступает одним из важнейших сегментов любой национальной 
экономики. При этом функционирование фондового рынка всегда тесно связано с риском, одним 
из проявлений которого является вовлечение участников сделок в манипулятивные практики.  
К сожалению, данному вопросу посвящено небольшое количество современных исследований. 
Понятие «манипулятивная торговля» не отражает современных вызовов и нуждается в постоян-
ной адаптации. В статье предлагается сосредоточиться на детализации и пресечении конкретного 
перечня манипулятивных практик, исходя из наносимого ими ущерба. Объектом исследования 
выступают манипулятивные сделки на фондовом рынке, а предметом исследования – методы вы-
явления манипулятивных сделок на российском фондовом рынке. Целью данного исследования 
является разработка конкретных предложений и выбор статистических методов, релевантных для 
российского фондового рынка, для совершенствования существующей системы государственного 
контроля, направленной на выявление различных видов и способов манипулятивной торговли на 
фондовом рынке. В рамках исследования применялись такие методы, как абстрактно-логический 
метод, факторный анализ, метод аналогий, метод k ближайших соседей, системный подход, метод 
сравнительных оценок, экономико-статистический, метод экстраполяции. Авторы представляют 
классификацию способов манипуляций, свойства которых еще не были затронуты в работах  
отечественных экономистов. Также в исследовании рассмотрена классификация статистических 
методов для выявления манипулятивной торговли. На основе зарубежных исследований выдвинуто 
предположение о применении наиболее эффективных из них. Практическая значимость исследо-
вания заключается в создании и апробации в реальных условиях российского фондового рынка 
статистического машинного алгоритма, построенного на основе метода k ближайших соседей, 
который может выявлять нестандартные торговые операции. В статье представлена статистическая 
информация, отображающая динамику индивидуальных свойств российского фондового рынка. 
Авторами предлагаются формулы расчета снижения трудозатрат от первичной обработки инфор-
мации за счет внедрения метода k ближайших соседей, а также законодательные и практические 
предложения по повышению эффективности отечественной системы выявления манипулятивной 
торговли на фондовом рынке. Применение специальных технических подходов при проведении 
исследования отражает оригинальность методологии, использованной авторами.
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1. Актуальность темы исследования. 
Гипотеза

В последние два десятилетия очевид-
ным становится факт вхождения всех фи-
нансовых рынков в новую цифровую ре-
альность, которая продиктовала новые вы-
зовы для всех участников, такие как повы-
шение связанности всех глобальных рын-
ков, все большее углубление и расширение 
линейки инвестиционных инструментов и 
услуг, повышение доли в торговле произ-
водных финансовых инструментов, увели-
чение ликвидности, объемов торгов и ско-
рости потоков информации вместе с упро-
щением входа на фондовый рынок как для 
эмитентов, так и для инвесторов, станов-
ление машинной торговли с минимальным 
участием человека и практически полное 
его вытеснение из арбитражных опера-
ций, появление рынка криптовалют и т.д. 
Так, согласно докладу Deloitte Investment 
Management – Outlook 2018 большое коли-
чество данных (Big data), автоматическое 
обследование и искусственный интеллект 
названы главными финансовыми тренда-

ми текущего года. Поэтому именно раз-
витие новых технологий будет вносить 
наибольший эффект в модернизацию всей 
финансовой архитектуры.

Однако возможность воспользоваться 
преимуществами цифрового скачка для 
привлечения финансовых потоков удастся 
реализовать только априори современным 
и устойчивым финансовым центрам с хо-
рошо действующими и развитыми финан-
совыми институтами, интегрированными 
в трансграничные финансовые потоки, 
одной из важных сторон которых должна 
является эффективная борьба с манипуля-
тивной торговлей.

Развитие фондового рынка в любой на-
циональной экономике является важным 
условием ее совершенствования, активи-
зации инвестиционной деятельности и 
достижения цели экономического роста. 
Стабильное функционирование фондового 
рынка определяется совокупностью внеш-
них и внутренних факторов, в различной 
степени подверженных государственному 
воздействию. В качестве негативной тен-
денции, препятствующей развитию фон-
дового рынка, выделяется рост количества 
мошеннических сделок, включая манипу-
лятивные сделки. 

Исследование теоретических аспектов, 
методов выявления, мер государственного 
воздействия на манипулятивные сделки яв-
ляется актуальным направлением развития 
финансовой науки в части теории и практи-
ки финансового рынка. Следует отметить, 
что указанное направление на современном 
этапе характеризуется отсутствием стан-
дартизированных определений (терминов), 
недостаточной разработанностью вопроса 
о методах пресечения и выявления манипу-
лятивных сделок, а также дефицитом науч-
ных публикаций по методам государствен-

1  Заборовский Вячеслав Евгеньевич – кандидат эконо-
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на фондовом рынке

ного противодействия реализации манипу-
лятивных сделок. 

Фундаментальные технологические из-
менения, перестраивающие в последнее 
время структуру большинства развитых 
финансовых институтов во всем мире, 
формулируют новые задачи для исследова-
телей манипулятивных сделок, так как вы-
сокая скорость и масштабность появления 
указанных изменений вызывают необходи-
мость их достаточно оперативного теоре-
тического обоснования и прогнозирования 
последствий.

 Борьба государственных органов с ма-
нипулятивной торговлей на фондовом рын-
ке во многом носит точечный характер при 
отличающейся низкой скорости выявления 
и пресечения рыночных злоупотреблений, 
которые нарушают равенство участников 
фондового рынка в части возможностей 
принятия инвестиционных решений и под-
рывают общую привлекательность россий-
ского фондового рынка для инвесторов.

Актуальность изучения темы исследо-
вания для российской практики фондового 
рынка подтверждается ростом числа обра-
щений различных участников фондового 
рынка по поводу получивших широкое рас-
пространение случаев нарушений эффек-
тивного ценообразования на отечественном 
фондовом рынке. 

Гипотезой настоящего исследования яв-
ляется то, что манипулятивные сделки как 
особый вид сделок имеют очевидное ярко 
выраженное негативное воздействие на 
развитие национальной экономики, вслед-
ствие чего объективно необходимыми яв-
ляются меры государственного регулирова-
ния по предотвращению проведения данно-
го вида сделок на фондовом рынке. 

2. Методология исследования
Для подтверждения выдвинутой гипо-

тезы авторами была проведена системати-
зация существующих научных концепций, 

определяющих манипулятивную торговлю 
на фондовом рынке, в результате которой 
было выявлено, что, несмотря на наличие 
совокупности научных исследований по 
вопросу выявления и пресечения манипу-
лятивных сделок, единого определения по-
нятия «манипулирование рынком» не сфор-
мировано. На этой основе была разработана 
и обоснована авторская группировка видов 
манипулятивной торговли, включающая 
две группы: классические и новые виды, 
что позволило сделать вывод о неоднознач-
ности сущности и последствий манипуля-
тивных сделок для фондового рынка в част-
ности и экономики страны в целом. В целях 
оценки приоритетности методов государ-
ственного регулирования в сфере борьбы 
с манипулятивной торговлей на фондовом 
рынке было доказано, что современные ме-
тоды, применяемые в текущих экономиче-
ских условиях, не учитывают специфику и 
изменяющуюся ситуацию на финансовом 
рынке. На этой основе было проведено ис-
следование особенностей отечественного 
фондового рынка и статистических дан-
ных по количеству выявленных манипуля-
тивных сделок, сформировавшее основу 
для авторских выводов (рекомендаций) в 
отношении путей повышения эффектив-
ности государственного регулирования в 
сфере борьбы с манипулятивной торговлей 
на фондовом рынке. В качестве основной 
рекомендации авторами предложено ис-
пользовать метод k ближайших соседей для 
выявления максимально возможной доли 
манипулятивных сделок, а также учитывать 
временной фактор момента заключения ма-
нипулятивной сделки. 

Использованная методология исследо-
вания построена на сочетании теоретиче-
ских и эмпирических подходов к изучению 
явлений и процессов, учитывает современ-
ные новации в области государственного 
регулирования фондового рынка и требо-
вания к цифровизации финансовых процес-
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сов. Новизна методологии также подтверж-
дается последовательным использованием 
общепринятых и специальных технических 
подходов. 

3. Научные концепции, определяю-
щие манипулятивную торговлю на фон-
довом рынке

Несмотря на важность проблемы мани-
пулятивных практик для всего финансового 
сектора страны, большая доля существую-
щих исследований носит прикладной юри-
дический характер и датируется работами 
прошлых десятилетий, которые не отража-
ют существующих на данный момент ак-
туальных цифровых вызовов и изменений, 
а также основываются на переводах еще 
более ранних исследований зарубежных 
авторов, которые не учитывают российской 
специфики. В большей степени вопросы, 
касающиеся автоматизированных количе-
ственных методов для выявления злоупо-
треблений на фондовом рынке, не затрону-
ты большинством исследователей, изучаю-
щих выявление манипулятивной торговли.

Основной функцией фондового рынка, 
по мнению А.С. Селивановского, являет-
ся привлечение инвестиций в экономику  
[1, с. 26]. Для чего необходимо, подчеркива-
ет А.К. Бекряшев, справедливое ценообразо-
вание, наличие общедоступной информации 
о рынке и равенство участников торговли 
в процессе формирование цен на активы  
[2, с. 75]. Как следствие, «эффективность 
фондового рынка пропорциональна его спо-
собности справедливо оценить включенные 
в него активы в каждый момент времени, 
что следует из гипотезы эффективности 
рынков», – утверждают А.Р. Абдуллин и 
А.Р. Фаррахетдинова [3, с. 3].

Несмотря на то, что идеально эффек-
тивного рынка в природе не существует, 
так как распределение информации между 
участниками носит неравномерный харак-
тер и присутствует ряд трансакционных за-

трат. Кроме того, совершаемые некоторыми 
участниками торгов сделки могут сильно 
повлиять на общий уровень цен и делать 
это зачастую нерационально. Вместе с 
тем, по мнению М.С. Дженсена, фондовые 
рынки, особенно развитых стран, на дан-
ный момент являются в большей степени 
эффективными, чем и привлекают боль-
шое количество инвесторов со всех стран. 
Гипотеза о эффективности большинства 
фондовых рынков также подтверждается 
сравнением доходности профессиональных 
аналитиков и управляющих активных фон-
дов против среднерыночной доходности 
американского фондового рынка, которая 
до настоящего времени, за редким исклю-
чением, за прошедшие двадцать лет нахо-
дится на стороне индексов акций широкого 
рынка, что во многом подтверждает общую 
гипотезу [4, р. 202].

С другой стороны, на текущий момент 
широко признан тот факт, что злоупотре-
бления со стороны недобросовестных 
участников являются одной из самых боль-
ших угроз для финансовых рынков. Одна из 
главных форм представлена в виде манипу-
лятивной торговли ценными бумагами на 
фондовом рынке [5, с. 52].

С экономической точки зрения, вопреки 
свойствам эффективного рынка, «ядром ма-
нипуляций является временное искажение 
ценообразования, что означает установ-
ление искусственных цен на финансовые 
инструменты, которое приводит к перерас-
пределению капитала к небольшому числу 
участников» [6, с. 69]. Это, в свою очередь, 
ведет к возникновению экономических дис-
пропорций и наносит ущерб добросовест-
ным участникам рынка и подрывает дове-
рие к финансовым институтам.

Исходя из рассматриваемых литера-
турных источников, определение манипу-
лятивной торговли, встречающееся как в 
научном, так и правоприменительном дис-
курсе, сформулировано довольно абстрак-
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тно, что подтверждает сложность и неодно-
значность рассматриваемой практики.

Так, согласно классическому определе-
нию от 1971 г., известному благодаря мно-
гочисленным судебным процессам в США, 
рыночная манипуляция является любой де-
ятельностью, схемой или методом, который 
сознательно влияет на цену финансового 
актива, что приводит к цене, отличной от 
той, которая привела бы к отсутствию тако-
го вмешательства [7].

Другим часто цитируемым источником 
является мнение бывшего президента Нью-
Йоркской хлопковой биржи А. Марша, опи-
сывающего манипулирование рынком как 
«любую операцию, сделку или практику, 
цель которой заключается в основном не в 
облегчении перемещения товара по ценам, 
свободно реагирующим на величину спро-
са и предложения, а, наоборот, рассчитыва-
ется, чтобы произвести ценовое искажение 
любого вида на рынке» [8, р. 4].

Последние тенденции в рамках дискур-
са об определении манипулятивной торгов-
ли все больше склоняются к субъективной 
составляющей. Например, исследователи 
Фишель и Росс пришли к выводу, что объ-
ективного определения манипуляции нет, и, 
поскольку оно всецело субъективно, следует 
отталкиваться исключительно от намерений 
трейдера. Согласно их определению, «мани-
пулятивные сделки могут быть определены 
как прибыльные сделки с “плохими” наме-
рениями – другими словами, сделки, кото-
рые соответствуют следующим условиям: 

• торговля предназначена для переме-
щения цен в определенном направ-
лении; 

• трейдер не верит, что цены будут 
двигаться в этом направлении; 

• возможность извлекать прибыль на 
фондовом рынке исходит исклю-
чительно от способности трейдера 
влиять на цены, а не из его владения 
ценной информацией» [9, р. 510].

Рассматривая подходы к определению 
манипулятивной торговли в США, с точки 
зрения правоприменения государственных 
органов, можно заметить полное отсут-
ствие этого понятия. Вместо него имеется 
целый ряд положений, которые нацелены 
на конкретные формы манипуляций, изло-
женные в Законе о ценных бумагах и бир-
жах 1934 г. (Securities and Exchange Act).

По нашему мнению, причина в отсут-
ствии объективного определения мани-
пуляции на рынке заключается в том, что 
наиболее необходимым критерием для соз-
дания манипуляций является субъективный 
аспект. Именно поэтому отсутствие одно-
значного определения манипулирования 
рынком приводит к упомянутым выше по-
пыткам определить расплывчатую общую 
концепцию, что создает дальнейшую пу-
таницу в отношении фактического смысла 
манипулирования рынком.

Исходя из вышеперечисленных пози-
ций, можно выделить несколько общих для 
исследователей признаков, характерных 
для рыночных манипуляций:

• совершение определенного действия 
или упущения; 

• намерение субъекта;
• причинность и связанность событий 

действий агента с последствиями 
для определенного рыночного ин-
струмента; 

• наличие факта искусственной цены.
Среди российских ученых, которые зани-

мались теоретическими аспектами манипу-
лятивных действий на фондовом рынке, сле-
дует особо отметить В.Н. Берзона, А.Н. Бу-
ренина, А.П. Иванова, И.С. Меньшикова, 
Я.М. Миркина, Б.Б. Рубцова, большинство 
научных работ которых были посвящены в 
основном регулятивному аспекту.

В настоящее время российское законо-
дательство не содержит легального опреде-
ления понятия «манипулирование рынком», 
но относит к нему умышленное распростра-
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нение заведомо ложной информации, вли-
яющей на цены, спрос, предложение или 
объем торгов; некоторые виды недобросо-
вестных сделок; выставление в интересах 
одного лица заявок противоположной на-
правленности с одинаковой либо завышен-
ной ценой покупки и продажи финансово-
го инструмента, иностранной валюты или 
товара либо с завышенной ценой покупки, 
а также неоднократное неисполнение обя-
зательств по операциям, совершенным без 
намерения их исполнения, с одним и тем 
же финансовым инструментом, иностран-
ной валютой или товаром. Перечисленные 
деяния в российской практике считаются 
преступными при одновременном соблю-
дении двух условий: во-первых, в результа-
те этих действий цена, спрос, предложение 
либо объем торговли финансовыми инстру-
ментами, валютой или товарами должны 
существенно отклониться от уровня, кото-
рый сформировался бы без влияния выше- 
указанных незаконных действий, во-вторых, 
такие действия должны нанести крупный 
ущерб гражданам, организациям или госу-
дарству, либо быть сопряженными с извле-
чением дохода в крупном размере или избе-
жанием убытков в крупном размере.

В связи с вышеперечисленным, особен-
ную сложность в определении манипулятив-
ной торговли представляет классификация 
манипуляций в три основные категории: 
основанные на информации, основанные на 
действии и основанные на торговле. Мани-
пуляция, основанная на действии, базирует-
ся на действиях, которые изменяют факти-
ческую или воспринимаемую ценность ак-
тива, манипулирование на основе информа-
ции осуществляется путем выпуска ложной 
информации или распространения ложных 
слухов, а манипуляция на основе торговли 
основана исключительно на покупке и про-
даже ценных бумаг без каких-либо публич-
но наблюдаемых действий или распростра-
нения ложной информации [10, с. 207].

Мы сосредоточимся исключительно на 
узком понимании манипулятивных сделок, 
манипуляций на основе торговли, посколь-
ку два других вида носят в большей степе-
ни социальный, смешанный и прикладной 
характер, который основан в большинстве 
случаев на мошенничестве, киберпресту-
плениях, социальной инженерии и не тре-
бует прикладных вмешательств к сопут-
ствующим транзакциям.

Рассмотрим и формализуем традицион-
ные методы манипуляций, а также новые 
способы, появившиеся сравнительно не-
давно (табл. 1).

Таблица 1 
Классификация видов манипулятивной 

торговли4

Классические виды Новые виды
Корнер, сжатие, забе-
гание вперед, тактика 
«бойлерной фирмы», 
накачка и сброс, мани-
пулирование предло-
жением, стабилизация 
цен, воздействие на 
цену закрытия и откры-
тия, исходное искаже-
ние

Pinging, spoofing, 
electronic front 
running, mass 
misinformation

Традиционные манипуляции с рынком 
обычно осуществляются с помощью че-
ловека и направлены на искажение нату-
ральных цен определенных финансовых 
инструментов или транзакций в пользу ма-
нипулятивной стороны. Эти традиционные 
попытки рыночного искажения могут про-
являться в различных формах.

Корнер и сжатие (cornering, squeezing) – 
методы, использующие доминирующее по-
ложение на рынке для искажения цен на 
финансовые инструменты, являются самы-
ми старыми формами манипуляций. Кор-

4  Составлена авторами по: [11, р. 1280].
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нер-ситуация обычно возникает, когда одна 
или несколько сторон приобретают боль-
шой объем финансового инструмента или 
товара, а затем диктуют рыночные цены, 
тем самым манипулируя естественным це-
новым открытием рынка. По мере того как 
курс акций повышается, они все больше 
становятся объектом продаж без покрытия 
со стороны спекулянтов, которые считают 
цену актива необоснованно завышенной. 
Так как акции для подобных сделок предо-
ставляются взаймы, продавцы все равно 
будут обязаны вернуть ценные бумаги, ко-
торые они взяли по той цене, которая уста-
новит недобросовестная группа.

Сжатие работает аналогичным образом, 
создавая искусственный дефицит ценной 
бумаги с целью контроля спроса. Оно обыч-
но происходит, когда одна или несколько 
сторон приобретают существенный объем 
финансового инструмента или товара, а 
затем используют свою рыночную власть 
для манипулирования рыночными ценами 
в свою пользу. «Как для корнера, так и для 
сжатия обычно требуются значительные 
суммы капитала для выполнения и поддер-
жания, поскольку они требуют захвата до-
минирующего положения на определенном 
рынке», – говорит в своей работе А. Силь-
вани [12, с. 194].

Корнер и сжатие сегодня менее распро-
странены на рынках публичного капитала 
чем в прошлом из-за нормативных запре-
тов, а также и потому что общая капитали-
зация фондового рынка экспоненциально 
выросла. Например, в какой-то момент в 
2017 г. рыночная капитализация компа-
нии «Apple» превышала 800 млрд долл. 
США. Тем не менее, несмотря на снижение 
данных схем из-за регулирования и раз-
вития рынка, эти манипулятивные схемы 
по-прежнему существуют на дискретных 
рынках у неликвидных эмитентов с низким 
free-float, где одна или несколько конкрет-
ных сторон могут получить доминирующее 

положение при должной осмотрительности 
[13, р. 336].

Забегание вперед (front running) 
Л.Н. Андрианова и И.А. Гусева описывают 
в своем исследовании как манипулятивную 
схему, в которой одна сторона, часто брокер, 
совершает сделку, исходя из информации 
о том, что будет осуществлена какая-либо 
сделка [14]. В такой схеме брокер уделяет 
первоочередное внимание своей собствен-
ной торговле, входя в рынок перед началом 
движения, чтобы в дальнейшем получить 
прибыль за счет клиента. 

Пример типичной стратегии реализует-
ся, когда брокер размещает приказ на по-
купку небольшого количества акций для 
себя, а затем приказ на покупку крупного 
пакета тех же акций для клиента по той же 
цене. Размещение крупного приказа на по-
купку вызывает рост рыночных котировок 
этих акций, что позволяет брокеру продать 
акции по повышенной цене и реализовать 
прибыль.

Данные действия позволяют брокеру по-
лучить прибыль от сделок с собственными 
ценными бумагами, совершенными ранее 
сделок с ценными бумагами клиента, если 
исполнение поручений клиента приведет к 
выгодному изменению текущих рыночных 
цен на такие ценные бумаги.

Правила на фондовом рынке прямо за-
прещают данную практику при торговле 
крупными пакетами активов ценных бумаг 
брокеров-дилеров. Забегание вперед иска-
жает справедливое исполнение торгов на 
рынке и позволяет сторонам с внутренней 
информацией о предстоящих сделках мани-
пулировать рынком для личной выгоды.

Тактика «бойлерной фирмы» (wash 
trading, рainting the tape) – это схема мани-
пуляций, в соответствии с которой одна или 
несколько сторон выполняют поддельные 
заказы с целью создания искусственных 
изменений, касающихся объема и цены на 
рынке для собственной выгоды. Посред-
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ством хаотичных или, напротив, поддаю-
щихся какой-либо логике движений цены 
финансового инструмента, манипулиру-
ющие стороны выполняют манипуляцию, 
в результате чего невольные стороны по-
купают эти инструменты по искусствен-
но завышенным ценам [15, с. 139]. И на-
оборот, тактика «бойлерной фирмы» также 
может состоять в снижении цен с целью 
захватить крупный пакет актива, перели-
вая друг другу одинаковый объем ценных 
бумаг. Управляющая сторона или стороны 
в любом случае не подвергаются никако-
му реальному финансовому риску и могут 
только выиграть от своих методов, создаю-
щих иллюзорные изменения цен и объема. 
Чтобы побудить участников к вовлечению 
в действия злоумышленников, как правило, 
помимо изменения цен, используется мето-
ды социальной инженерии: направляются 
многочисленные обзоры, которые не отра-
жают состояние эмитента, регулярные те-
лефонные звонки менеджеров компании, в 
ходе которых оказывается давление на кли-
ента в целях вложения средств в эти ценные 
бумаги, отказ предоставить клиенту время 
для обдумывания принятия решения и т.п.

Накачка и сброс (Pumping-and-
Dumping). Представленная схема состоит 
из нескольких этапов: в незаметном и по-
степенном входе в позицию какого-либо 
эмитента, а затем искусственном разгоне 
актива и постепенной продаже финансо-
вого инструмента ничего не подозреваю-
щим сторонам по многократно завышенной 
цене. Схема откачки и сброса существует 
на протяжении многих веков со времен 
«Компании южных морей» 1811 г. Появ-
ление Интернета создало новые способы 
выполнения подобных схем. Современные 
мошенники продвигают ценные бумаги че-
рез чаты, веб-сайты, закрытые площадки 
и криптовалюты, социальные сети и элек-
тронные письма с целью раздуть продажи 
почти бесполезных ценных бумаг или иных 

активов для ничего не подозревающих сто-
рон по искусственно завышенным ценам.

Манипулирование предложением и ста-
билизация цен (parking) – это искусствен-
ное увеличение или уменьшение количе-
ства акций, обращающихся на рынке с це-
лью создания искусственных, избыточных 
запасов финансовых инструментов у бро-
кера, андеррайтера ценных бумаг, аффи-
лированных лиц, связанных с эмитентом. 
Основной смысл заключается в сокрытии 
собственности на ценные бумаги для после-
дующего перевода ценных бумаг на лицо, 
накапливающее их, с целью последующей 
перепродажи по более выгодным условиям 
[16, с. 24]. Реализуется путем размещения 
заявок через фиктивные покупки или про-
дажи, а также путем нахождения на счете 
под именем третьего лица.

Воздействие на цену закрытия/откры-
тия (мarking the close/open). Импульсное 
воздействие большим объемом в первые 
или последние секунды торгов предназна-
чено для манипуляции с ценой актива, не 
прибегая к большому объему капитала для 
создания ложных впечатлений на добросо-
вестных участников.

Исходное искажение (benchmark 
distortion) обычно осуществляется путем 
манипуляций на каком-либо индикаторе 
или метрике, которая связана с различны-
ми финансовыми инструментами и про-
дуктами на рынке [17, р. 215]. Изменяя со-
держание влияющих на актив показателей, 
манипулирующие стороны могут искажать 
финансовые инструменты и продукты в 
свою пользу в ущерб обычным участникам 
рынка. 

В отличие от традиционной манипуля-
ции на фондовом рынке, новые незаконные 
практики на рынке обычно проходят через 
электронные коммуникации, информаци-
онные системы и алгоритмические плат-
формы для несправедливого искажения ин-
формации и цен, связанных с финансовыми 
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инструментами или транзакциями. По сво-
ей сути они используют алгоритмы, влия-
ющие исключительно на взаимодействие 
между собой машинных роботизированных 
торговых платформ, либо на участников, 
непосредственно связанных с цифровыми 
программами.

Несмотря на то, что манипуляция но-
вого поколения, как правило, имеет ту же 
цель, что и ее традиционные аналоги, она 
может быть гораздо более эффективной  
из-за беспрецедентной скорости и связан-
ности цифровых рынков. Некоторые из наи-
более распространенных и известных ме-
тодов манипулирования кибернетическим 
рынком – это pinging, spoofing, electronic 
front running, and mass misinformation.

Pinging и spoofing – два новых мето-
да манипулирования рынком, которые  
используют новые финансовые технологии 
на рынке, чтобы исказить процесс отобра-
жения рыночных цен на финансовых пло-
щадках.

С помощью pinging большое количество 
небольших заказов для конкретного финан-
сового инструмента подается и аннулиру-
ется в доли секунды с помощью цифровых 
платформ, чтобы побудить другие алгорит-
мы и торговых роботов реагировать на за-
явки определенным образом и раскрывать 
их торговые намерения и стратегии для зло-
умышленников [18, р. 101].

Pinging позволяет инициирующей сто-
роне использовать ценную информацию 
практически без риска, поскольку большая 
часть таких приказов отменяется до их не-
посредственного исполнения. Когда pinging 
осуществляется в больших масштабах, в 
течение длительного периода времени, он 
постепенно высасывает значительные сум-
мы капитала особенно у высокочастотных 
спекулянтов и маркетмейкеров [19, р. 607].

Суть spoofing состоит в размещении на 
компьютеризированных платформах опре-
деленных заявок финансового инструмента 

по ценам за пределами реальных ограниче-
ний по капиталу для того, чтобы напугать 
других участников рынка и навязать опре-
деленный тип поведения, выгодный для 
манипулирующей стороны. Spoofing позво-
ляет злоумышленникам искажать обычное 
ценовое равновесие на рынке путем раз-
мещения заказов без намерения их испол-
нять и просто для того, чтобы манипулиро-
вать другими участниками и алгоритмами.  
В 2010 г. FINRA санкционировала Trillium 
Brokerage Services высокими штрафами за 
незаконные манипуляции посредством сво-
их высокочастотных торговых программ 
[20, р. 4]. 

Вышеперечисленные практики стали 
возможными только благодаря росту авто-
номных высокоскоростных суперкомпью-
теров, работающих на интеллектуальных 
алгоритмах, поскольку они требуют бы-
строго представления, вычисления отправ-
ки и отмены огромных заказов, измеряю-
щихся в миллисекундах. Обычные трей-
деры, осуществляющие спекулятивные 
операции, на настоящий момент не могут 
конкурировать с подобными алгоритмами.

Суть Electronic front running очень схожа 
с традиционным старым аналогом. Однако 
Еlectronic front running работает, чтобы ма-
нипулировать рынком, выполняя сделки 
перед известным изменением цены в бу-
дущем, получая прибыль, как только будет 
совершено изменение. В отличие от своего 
прошлого аналога, который управлял трей-
дерами через посредников, Еlectronic front 
running работает, используя новые высоко-
технологичные механизмы, которые позво-
ляют манипуляторам получать информа-
цию о потоках заказов чуть раньше. 

С новыми финансовыми технологиями 
сторона может просмотреть изменение цены 
или транзакцию в одном месте и провести 
ее опережение в другом, прежде чем новая 
цена будет отражена в котировках. Новые 
финансовые технологии также позволили 
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некоторым привилегированным сторонам 
видеть потоки заказов других сторон до их 
исполнения через специальные каналы или 
посредством процесса, называемого flash-
order [21, р. 968]. Flash-order обычно суще-
ствует за доли секунды до публикации, но 
поскольку новые финансовые технологии 
могут работать в миллисекундах, имеют 
шанс, опережая стороннюю заявку, полу-
чить прибыль [22, р. 212]. В эре автоном-
ных высокоскоростных алгоритмических 
программ, торгующих в темных пулах и 
электронных биржах каким-либо образом 
пресечь деятельность, подрывающую эф-
фективность фондового рынка, практически 
невыполнимая задача. В последние годы ре-
гуляторы и разработчики финансовой поли-
тики, несмотря на существование подобной 
практики, далеки от ее запрещения, хотя ряд 
частных бирж, таких как IEX (США), ввели 
полный запрет [23, р. 211].

Массовая дезинформация (Mass 
Misinformation) – это новый метод манипу-
лирования кибернетическим рынком, кото-
рый представляет из себя использование 
механизмов новых медиатехнологий и но-
вых финансовых технологий для того, что-
бы прервать и исказить финансовые рынки 
в беспрецедентных масштабах, распростра-
няя неверные данные, новости и ошибоч-
ную информацию на рынок. 

С массовыми схемами дезинформации 
стороны могут манипулировать рынком 
посредством фальшивых регламентирую-
щих документов, фиктивных новостных 
сообщений, ошибочных данных и атак ха-
керов. Поскольку новый финансовый ры-
нок настолько зависит от взаимосвязанных 
информационных и коммуникационных 
систем, искажение одного источника ин-
формации может породить большой, ка-
скадный эффект на более широком рынке в 
краткосрочной перспективе, а также сильно 
повлиять в долгосрочной перспективе. В то 
время как традиционные схемы манипуля-

ций наиболее эффективны с малоизвест-
ными, неликвидными ценными бумагами, 
схемы массовой дезинформации, напротив, 
наиболее эффективны на хорошо извест-
ных и распространенных площадках и ре-
сурсах, поскольку эффект от дезинформа-
ции должен побудить к активным действи-
ям как можно большее количество сторон.

Успешная масштабная схема дезинфор-
мации может иметь денежный эффект, из-
меряемый в миллиардах долларов США, и 
влиять на значительное количество инве-
сторов, поскольку известные компании за-
нимают солидные позиции в пенсионных 
фондах. Кроме того, в отличие от многих 
других методов манипулирования рынком, 
массовая дезинформация может быть моти-
вирована целями личной выгоды, например 
конкурентной борьбой за общий рынок.  
Из-за его двойственных мотивов и широ-
кого воздействия массовая дезинформация 
может стать самой разрушительной фор-
мой манипулирования рынком на рыноч-
ную стоимость финансовых инструментов 
через подрыв доверия инвесторов.

Полезно уточнить, что манипулирова-
ние рынком нельзя всесторонне классифи-
цировать как мошенничество. Это связано 
с тем, что мошенничество по определению 
является неправомерным действием, исхо-
дя из намерения, основанного на обмане. 
Если нет объективно плохого действия, во-
прос о намерениях недостаточен для уста-
новления мошенничества. Поэтому торго-
вые манипуляции не могут быть сведены к 
мошенническим практикам.

Стоит отметить, что в первую очередь 
рыночная манипуляция – это всего лишь 
концепция, охватывающая большую об-
ласть экономических правонарушений. 
В законодательстве и судебной практике 
США рыночное манипулирование не выра-
жено явно, что имеет место в ЕС, и также во 
многом применительно и к отечественному 
законодательству.
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Поэтому, на наш взгляд, решение со-
стоит не в том, чтобы найти линию между 
вредоносными манипуляциями и обычны-
ми спекуляциями, а в определении свойств 
и характеристик конкретных манипулятив-
ных практик, приносящих огромный вред 
эффективности рынка в каждом конкрет-
ном случае торговли.

Очевидно, что не всякая манипулятив-
ная деятельность одинаково вредна для 
финансовых рынков. Разнообразное пове-
дение требует диверсифицированного на-
бора правил. Поэтому важно адаптировать 
регулирование рыночных манипуляций не 
к единой концепции, а к каждому конкрет-
ному пагубному воздействию, в связи с чем 
следует полностью отказаться от вышепе-
речисленных попыток определить концеп-
цию манипулятивной торговли исходя из 
следующих причин:

Во-первых, термин «манипуляция» не 
является, по-видимому, исключительно не-
гативным. В некотором смысле это ней-
тральное слово, описывающее какую-то 
влияющую на других деятельность. Тем не 
менее конкретное действие должно быть не-
законным, чтобы соответствовать описанию.

Во-вторых, внешние границы запретов 
манипулирования рынком должны быть 
изменены в зависимости от того, какое по-
ведение является вредным. Из-за того что 
рыночный ущерб является обязательным 
в юридических определениях различных 
манипулятивных правонарушений, внеш-
ние границы запретов на манипуляции с 
рынком следует уточнить. Потому как лю-
бое конкретное явление должно быть четко 
очерчено в целях эффективности для вы-
явления и пресечения подобной торговли, 
а также в поддержании общей эффективно-
сти финансового рынка.

В-третьих, различное поведение также 
требует отдельных запретов и классифи-
каций, поскольку рыночная манипуляция 
принимает разные формы. Это приводит 

к путанице концепций и неадекватной ре-
гуляции. Если единая концепция уступит 
место в пользу конкретных запретов для 
определенных рыночных злоупотреблений, 
регуляция фондового рынка станет более 
простой и эффективной.

В-четвертых, манипулятивные схемы 
и практики не стоят на месте, каждый раз 
возникают новые методы и способы мани-
пуляций, а также совершенствуются и ма-
скируются уже всем известные под влияни-
ем технического прогресса. 

Стоит отметить, что общее определе-
ние манипулятивной торговли и происте-
кающий из нее государственный контроль 
крайне сложно адаптировать и изменять 
к новым вызовам сегодняшнего времени, 
исходя исключительно из абстрактных мо-
делей, которые не отражают актуальных 
изменений, произошедших с финансовы-
ми рынками в последние десятилетия. По-
этому основными задачами на текущий мо-
мент будут являться выявление, классифи-
кация и анализ новых видов манипуляций 
с целью ограничения негативного влияния 
на обеспечение эффективности фондового 
рынка и привлечения инвестиций в отече-
ственную экономику.

4. Методы выявления манипулятив-
ной торговли на фондовом рынке

Противодействие классическим мето-
дам манипулятивной торговли, а также но-
вым неправомерным практикам не стоит 
на месте и постоянно адаптируется, в том 
числе и к описанным выше цифровым вы-
зовам.

На сегодняшний момент большинство 
исследователей выделяют три поколения 
методов, которые используются для выяв-
ления манипулятивной торговли на фондо-
вом рынке (табл. 2).

Первое поколение методов обнаружения 
касается исключительно необработанных 
рыночных данных. В случае нестандартного 
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отклонения от заданного нормального диа-
пазона или допустимого интервала в данной 
модели появляется оповещение в случае не-
обходимого количественного изменения для 
настраиваемых индикаторов и коэффициен-
тов. Суть данного метода довольно прозрач-
на, как следствие, он легкий в калибровке и 
применении для любого рынка, интервала 
и инструмента. Большинство из подобных 
простых методов используются для отсече-
ния основного торгового «шума», что суще-
ственно облегчает работу для других более 
сложных систем и специалистов. Подобные 
системы в прошлом стояли на вооружении 
у Австралийской, Франкфуртской и ряде 
других фондовых бирж, основанные на ре-
гистрации простых отклонений [25, с. 163].

Второй классификационной группой 
методов можно охарактеризовать модели, 
использующие статистическую информа-
цию от конкретного рынка для составления 
прогнозов. Принцип работы состоит в об-
наружении статистически значимых откло-
нений от рассчитанного «прогноза» на один 
шаг вперед, используя модели временных 
рядов для прогноза будущего объема. Вари-
антом применения данной группы методов 
можно считать модель CAPM с авторегрес-
сивным компонентом и проверкой на ошиб-

Таблица 2 
Классификация методов для выявления манипулятивной торговли5

I поколение методов Методы II поколения Методы III  
поколения

Автоматизировано-ручной, 
корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, ка-
нонический анализ, методы 
сравнения средних, частот-
ный анализ, 
дескриптивный анализ

Дисперсионный анализ, кросс 
табуляция, анализ соответ-
ствий, дискриминантный ана-
лиз,
факторный анализ, деревья 
принятия решений, метод k 
ближайших соседей, много-
мерное шкалирование, кла-
стерный анализ

Множественный дискри-
минантный анализ,
логистическая регрессия,
искусственные нейронные 
сети, машинно-векторный 
способ, методы времен-
ных рядов

ки GARCH [26, с. 44]. Подобные системы 
позволяют учитывать комбинированные 
события, то есть случаи, когда ни один из 
отдельно взятых компонентов не выходит 
за границы обычного, но в сочетании они 
дают необычную картину (например, в слу-
чае сговора пула участников).

Основным преимуществом такого под-
хода является то, что он основан на хоро-
шо известных статистических свойствах 
временных рядов и использует строгие 
критерии для генерации сигналов. Однако 
основной недостаток состоит в том, что по-
добный метод не может применяться для 
анализа отдельных транзакций в рамках уз-
кой торговой сессии.

С помощью третьей группы методов, 
отраженной в классификации, можно счи-
тать вариации числовых алгоритмов, а так-
же непараметрических методов [27, с. 169]. 
К ним, как правило, относят множествен-
ный дискриминантный анализ (multiple 
discriminant analysis), логистическую ре-
грессию (logistic regression), искусственные 
нейронные сети (artificial neural networks), 
машинно-векторный способ (support vector 
machine).

Основной особенностью представ-
ленных методов является поэтапный ме-

5  Составлена авторами по: [24].
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ханизм вычисления численных значений 
посредством определенного алгоритма, за-
тем фильтрация и очищение результатов и 
в заключении применение графического и 
формального анализа [28, р. 23]. Способ-
ность к классификации разнородных явле-
ний, а также возможность самостоятельной 
работы представляет вышеперечисленные 
методы одними из лучших. Вместе с тем 
основными недостатками этих подходов 
является необходимость постоянной и точ-
ной калибровки под конкретный алгоритм  
[29, с. 12]. Рассмотрим основные из них.

Логистическая регрессия (LR) – это 
статистическая модель, используемая для 
предсказания вероятности возникновения 
некоторого события путем подгонки дан-
ных к логистической кривой [30, с. 182]. 
В отличие от обычной регрессии, в методе 
логистической регрессии не производится 
предсказание значения числовой перемен-
ной исходя из выборки исходных значений. 
Вместо этого значением функции являет-
ся вероятность того, что данное исходное 
значение принадлежит к определенному 
классу, а пространство исходных значений 
может быть разделено линейной границей 
(то есть прямой) на две соответствующих 
классам области. Логистическая регрессия 
применяется для предсказания вероятности 
возникновения некоторого события по зна-
чениям множества признаков. Этот метод 
легко реализовать, он достаточно популя-
рен в применении, например в скоринговых 
банковских системах.

Линейный (LDA) и квадратичный 
(QDA) дискриминантный анализ – мето-
ды статистики и машинного исследования, 
применяемые для нахождения линейных 
комбинаций признаков, наилучшим об-
разом разделяющих два или более класса 
объектов или событий [31, с. 104]. При по-
мощи метода линейного дискриминантного 
анализа выбирают проекцию пространства 
изображений на пространство признаков 

таким образом, чтобы минимизировать 
внутриклассовое и максимизировать меж-
классовое расстояние в пространстве при-
знаков. В этих методах предполагается, что 
классы линейно разделимы. Квадратичный 
дискриминантный анализ представляет со-
бой обобщение метода LDA. QDA дает воз-
можность применять этот метод в задаче 
классификации более двух классов. 

LDA и QDA часто предпочтительнее ло-
гистической регрессии в случае большего 
количества переменных значений, а также 
более стабильны. В исследуемых алгорит-
мах нет предположения, что ковариация 
каждого из классов идентична, что в случае 
выявления манипулятивной торговли, с од-
ной стороны, показывает больше «шума» 
и дисперсии, однако и является более чув-
ствительной.

Искусственная нейронная сеть (ANN) 
представляет собой систему соединенных и 
взаимодействующих между собой простых 
процессоров (искусственных нейронов). 
Такие процессоры обычно довольно про-
сты (особенно в сравнении с процессорами, 
используемыми в персональных компью-
терах). Каждый процессор подобной сети 
имеет дело только с сигналами, которые он 
периодически получает, и сигналами, кото-
рые он периодически посылает другим про-
цессорам. И тем не менее, будучи соединен-
ными в достаточно большую сеть с управ-
ляемым взаимодействием, такие по отдель-
ности простые процессоры вместе способ-
ны выполнять довольно сложные задачи 
[32, с. 86]. Возможность исследования – 
одно из главных преимуществ нейронных 
сетей перед традиционными алгоритмами. 
Технически исследование заключается в 
нахождении коэффициентов связей между 
нейронами. В процессе исследования ней-
ронная сеть способна выявлять сложные 
зависимости между входными данными и 
выходными, а также выполнять обобще-
ние. Это значит, что в случае успешного 
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исследования сеть сможет вернуть верный 
результат на основании данных, которые 
отсутствовали в обследуемой выборке, а 
также неполных или частично искаженных 
данных. ANN один из самых популярных 
методов, используемый в анализе данных. 
Преимущество нейронной сети заключа-
ется в том, что она обладает способностью 
обнаруживать все возможные взаимодей-
ствия между переменными предсказателей. 
Искусственная нейронная сеть также мог-
ла бы сделать полное обнаружение даже в 
сложной нелинейной зависимости между 
зависимыми и независимыми переменны-
ми. Поэтому метод искусственной нейрон-
ной сети выбирается как один из лучших 
методов прогнозирования и классификации 
для неоднозначных случаев обнаружения 
манипуляций.

Дерево принятия решений (DTC) – сред-
ство поддержки принятия решений, ис-
пользующееся в статистике и анализе дан-
ных для прогнозных моделей [33, с. 453]. 
Структура дерева представляет собой «ли-
стья» и «ветки». На ребрах (ветках) дерева 
решения записаны атрибуты, от которых за-
висит целевая функция, в листьях записаны 
значения целевой функции, а в остальных 
узлах – атрибуты, по которым различают-
ся случаи. Чтобы классифицировать новый 
случай, надо спуститься по дереву до листа 
и выдать соответствующее значение. По-
добные деревья решений широко использу-
ются в интеллектуальном анализе данных. 
Цель состоит в том, чтобы создать модель, 
которая предсказывает значение целевой 
переменной на основе нескольких перемен-
ных на входе. Неоспоримое преимущество 
модели – легкий и быстрый процесс рас-
суждений, который может быть развернут 
во множество правил [34, с. 318].

Метод k ближайших соседей (KNN) – 
метрический алгоритм для автоматической 
классификации объектов или регрессии. 
Алгоритм может быть применим к вы-

боркам с большим количеством признаков  
[35, с. 33]. Этот алгоритм предполагает, 
что все анализируемые признаки связаны с 
точками в n-мерном пространстве. Метод k 
ближайших соседей долгое время считался 
трудоемким и не использовался до тех пор, 
пока мощность ЭВМ не стала необходимой 
для подобных вычислений.

Все представленные выше методы были 
описаны с целью сравнить их эффектив-
ность для целей выявления манипулятив-
ной торговли на фондовом рынке. 

Исследования китайских специалистов 
показали, что большинство моделей полу-
чили хорошие результаты точности и чув-
ствительности, однако лучшими по всем 
параметрам (точности, корректности, чув-
ствительности и эффективности классифи-
каторов) проявили себя алгоритмы: дерево 
принятия решений и метод k ближайших 
соседей) [36, р. 791].

При этом примечателен тот факт, что 
лучше всех работали самые простые в ос-
воении и машинном программировании 
методы. 

Помимо анализа вышеперечисленных 
методов в теоретических исследованиях, 
посвященных выявлению манипулятивной 
торговли, также можно выделить ряд аль-
тернативных методов:

• машинные алгоритмы, направлен-
ные на обнаружение пулов манипу-
ляторов на основе торговых сетей, 
идентификация которых основана 
на методах кластеризации графов 
[37, р. 146];

• алгоритм кластеризации Маркова, 
способный успешно обнаруживать 
циклическую торговлю [38, р. 239];

• спектральный анализ для идентифи-
кации кластеров отдельных манипу-
ляторов [39, р. 356];

• альтернативным методом также яв-
ляется выявление сходства торговой 
активности среди инвесторов для вы-
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явления сговоров отдельных трейде-
ров на основе совокупных объемов 
заказов, рассчитанных в заданные 
временные интервалы, вычисляемые 
через корреляционные матрицы [40].

Вместе с тем стоит учитывать, что боль-
шинство исследований в данной области 
носит теоретический характер, что во мно-
гом на данный момент сильно отдаляет аль-
тернативные методы от эмпирических ис-
следований, основанных на экспериментах 
в реальном времени.

Помимо изысканий ученых, в настоя-
щее время на уровне организаторов торгов 
и регуляторов отслеживание манипулятив-
ных сделок ведется с помощью автоматизи-
рованных систем мониторинга, которые ис-
пользуют методы статистического анализа 
и математического моделирования, позво-
ляя выявлять случаи манипулятивных сде-
лок и анализировать косвенные связи меж-
ду событиями, происходящими на фондо-
вом рынке, а также оценивать последствия 
манипулирования и степень его влияния на 
формирование цен на биржевые активы.

Следует отметить, что, несмотря на но-
вые цифровые вызовы, фондовый рынок 
России в рамках создания инфраструкту-
ры для противодействия манипулятивным 
практикам постепенно сокращает свое от-
ставание от западных площадок, что в даль-
нейшем должно отразиться на правопри-
менении, а затем и повышении инвестици-
онной привлекательности отечественного 
фондового рынка.

5. Практические аспекты манипуля-
тивных сделок на отечественном фондо-
вом рынке

Для выполнения всех необходимых за-
дач исследования необходимо внимательно 
рассмотреть все особенности отечествен-
ного фондового рынка.

В первую очередь, по мнению А.А. За-
лесова, стоит отметить долгосрочную тен-

денцию снижения капитализации всего 
фондового рынка [41, с. 29]. Так, по итогам 
2017 г. капитализация рынка акций россий-
ских эмитентов составила 35 914 млрд руб., 
сократившись на 5% по сравнению с 2016 г.

С 2007 по 2017 г. капитализация в номи-
нальных величинах осталась практически 
без изменений, а в реальном выражении 
вовсе заметно снизилась. Отмечаются глу-
бокое падение капитализации в кризис-
ном 2008 г. (на 66,4 %) и активный рост в  
2015–2016 гг. (в среднем на 27,9 % ежегод-
но). Максимального значения отношение 
капитализация/ВВП достигало только в да-
леком 2007 г. – 98,5 %, в настоящее время та-
кой результат кажется уже недостижимым.  
В 2017 г. этот показатель составил 39 % – 
на пять пунктов меньше, чем годом ранее 
(табл. 3). Подобная долгосрочная негатив-
ная динамика при довольно существенной 
связи, наблюдаемой между ростом ВВП и 
ростом капитализации фондового рынка, 
отражает наличие серьезных системных 
проблем во всей российской экономике и 
это нельзя объяснить исключительно конъ-
юнктурными факторами.

Если учесть и тот факт, что капитали-
зация глобального фондового рынка бо-
лее чем удвоилась за последние 11 лет,  
отечественный фондовый рынок находится 
в диаметрально противоположном направ-
лении. 

Второй яркой особенностью россий-
ского фондового рынка является высокая 
концентрация капитала. Список наиболее 
капитализированных российских эмитен-
тов стабилен год от года и по составу ме-
няется только в нижней части списка, что 
говорит о монополистических тенденциях 
в основных отраслях производства, кото-
рые в конечном итоге могут привести к от-
рицательному эффекту масштаба и затор-
мозить развитие крупнейших эмитентов. 
С целью поддержания преимуществ сво-
бодной конкуренции в развитых странах в 
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Таблица 3 
Капитализация рынка акций российских эмитентов6

Период, г. Капитализация фондо-
вого рынка, млрд руб. ВВП, млрд руб. Капитализация/

ВВП, %
2007 32740,0 33247,5 98,5
2008 11017,3 41276,8 26,7
2009 23090,9 38807,2 59,5
2010 29253,2 46308,5 63,2
2011 25708,0 55967,2 45,9
2012 25212,5 68163,9 37,0
2013 25323,8 73133,9 34,6
2014 23155,6 79199,7 29,2
2015 28769,1 83387,2 34,5
2016 37822,8 85917,8 44,0
2017 35913,8 92081,1 39,0

5  Составлена авторами по данным ПАО «Московская биржа». URL: https://www.moex.com.

противовес тенденции к концентрации ка-
питала были разработаны и приняты мно-
гие законодательные меры, направленные 
на ограничение монополистической прак-
тики вплоть до принудительного дробле-
ния компаний-монополий и запретов на 
слияния и поглощения, ведущих к моно-
полизации рынка.

Важнейшей задачей для фондового 
рынка России является повышение низкого 
уровня ликвидности, так как низкий уро-
вень ликвидности рынка отражает степень 
спроса самого фондового рынка, что при-
менимо и к обратной зависимости влияния 
ликвидности на общий спрос и привлека-
тельность фондового рынка.

В 2017 г. число эмитентов, акции и об-
лигации которых обращаются на организо-
ванном рынке, выросло на девять компаний 
(1,7 % в относительном исчислении) – до 
535 юридических лиц (табл. 4). Годом ра-
нее, напротив, было сокращение эмитентов 
на 41 компанию (7,2 % в относительном 
выражении). Вместе с тем количество эми-
тентов, ценные бумаги которых включены 

в котировальные списки высокого уровня, 
продолжает уменьшаться: в 2017 г. оно сни-
зилось еще на 2 %, до 199 компаний. 

Необходимо отметить также и резкое 
уменьшение числа юридических лиц, име-
ющих лицензию профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг на осуществле-
ние брокерской, дилерской, депозитарной 
деятельности, а также управление ценны-
ми бумагами. Так, по итогам 2017 г. чис-
ло профучастников уменьшилось до 565 
организаций, что на 9,3 % меньше итогов 
предыдущего периода. Снижение количе-
ства профессиональных участников носит 
направленную и сильную тенденцию, по-
скольку за период с 2007 по 2017 г. их число 
сократилось на 70,7 % (рис. 1).

Однако есть и положительные моменты, 
как, например, устойчивый рост рынка кор-
поративных облигаций. По итогам 2017 г. 
объем выпусков корпоративных облигаций 
достиг 11 448 млрд руб. по номинальной 
стоимости, что на 21,3 % больше, чем го-
дом ранее. В период 2007–2017 гг. внутрен-
ний рынок корпоративных облигаций пока 
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Таблица 4 
Количество эмитентов акций и облигаций на организованном рынке  

Московской биржи, шт.7

Период, г. Количество эмитентов (акций и обли-
гаций) группы «Московская биржа»

В том числе в котироваль-
ных списках (уровни I и II)

2011 557 241
2012 517 240
2013 451 245
2014 567 260
2015 567 234
2016 526 203
2017 535 199

7  Составлена авторами по данным ПАО «Московская биржа». URL: https://www.moex.com.
8 Составлен авторами по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru.

остается небольшим и не говорит об огром-
ной закредитованности эмитентов: в 2017 г. 
отношение объема рынка к ВВП составило 
12,4 %, увеличившись на 1,45 пункта за год.

Суммируя вышеперечисленные харак-
теристики фондового рынка, можно сделать 
вывод о недостаточном развитии ключево-
го финансового института страны, которое 
выражается в низкой капитализации, отсут-
ствии достаточного уровня ликвидности, 
большой и инертной концентрации капита-
ла. В то же время высокая маржинальность 

Рис. 1. Общее количество профессиональных участников рынка ценных бумаг  
в РФ, занимающихся брокерской, дилерской, депозитарной деятельностью, управлением ценными 

бумагами8
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группы «Московская биржа» 
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2016  526 203 
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что на 21,3 % больше, чем годом ранее. В период 2007–2017 гг. внутренний 
рынок корпоративных облигаций пока остается небольшим и не говорит об 
огромной закредитованности эмитентов: в 2017 г. отношение объема рынка к 
ВВП составило 12,4 %, увеличившись на 1,45 пункта за год. 

                                                 
7 Составлена авторами по данным ПАО «Московская биржа». URL: https://www.moex.com. 
8 Составлен авторами по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru. 

при достаточно узком выборе инструмен-
тов и стратегий, доступных для частного 
инвестора, сильно повышают риски, в том 
числе и для профессиональных участников 
фондового рынка, которые могут быть ис-
пользованы недобросовестными участни-
ками в своих незаконных целях.

В настоящее время российский фондо-
вый рынок продолжает характеризоваться 
высоким уровнем нарушений при заключе-
нии сделок с ценными бумагами с точки зре-
ния частных инвесторов, как физических, 
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так и юридических лиц, что также может 
быть обусловлено отсутствием эффективной 
системы регулирования рынка, в частности 
выявления и пресечения манипуляций.

Исходя из информации, полученной 
с сайта Банка России, в период с 2010 по 
2017 г. регулятором выявлено 73 случая 
манипулятивной торговли на российском 
фондовом рынке, а также четыре случая за 
четыре месяца 2018 г., что позволяет сде-
лать предположение о будущем выявлении 
за 2018 г. около девять манипулятивных 
практик, исходя из средних значений про-
шлых периодов (рис. 2).

Обобщая выявленные Банком России 
нарушения, с одной стороны, можно сде-
лать вывод о раскрытии все более разно- 
образных и сложных случаев, что говорит о 
повышении компетентности и слаженности 
работы государственных органов, профес-
сиональных участников рынка ценных бу-
маг, а также эмитентов и непосредственно 
инвесторов. С другой стороны, выявленные 
нарушения и последующее реагирование, 
как правило, занимает значительное вре-
мя, что при текущем уровне глобализации 
и информатизации создает большие риски 
для всех участников, особенно учитывая 

Рис. 2. Выявленные случаи манипулятивной торговли на российском фондовом рынке9
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Рис. 2. Выявленные случаи манипулятивной торговли на российском 

фондовом рынке9 
 
Обобщая выявленные Банком России нарушения, с одной стороны, 

можно сделать вывод о раскрытии все более разнообразных и сложных случаев, 
что говорит о повышении компетентности и слаженности работы 
государственных органов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
а также эмитентов и непосредственно инвесторов. С другой стороны, 
выявленные нарушения и последующее реагирование, как правило, занимает 
значительное время, что при текущем уровне глобализации и информатизации 
создает большие риски для всех участников, особенно учитывая характерные 
свойства фондового рынка, описанные выше. Кроме того, есть и 
                                                 
9 Составлен авторами по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru. 

характерные свойства фондового рынка, 
описанные выше. Кроме того, есть и поло-
жительные тенденции в увеличении слож-
ности раскрываемых манипуляций и в ско-
рости реагирования.

Вместе с тем необходимая цифровая 
инфраструктура для быстрого и массового 
обнаружения и предотвращения указан-
ных практик, исходя из скорости реагиро-
вания и исключительности подобных пре-
цедентов, пока не создана, что оставляет 
отечественный фондовый рынок в одном 
из отстающих положений по сравнению с 
финансовыми центрами большинства раз-
витых стран.

6. Повышение эффективности 
государственного регулирования  
в сфере борьбы с манипулятивной тор-
говлей на фондовом рынке

Безусловно, характер и особенности 
каждого из видов манипуляций на фондо-
вых рынках носят индивидуальный харак-
тер, и очевидно, что создать какое-либо 
общее автоматизированное решение, опре-
деляющее манипулятивную торговлю на 
ранних этапах для быстрого пресечения по-
добных практик, достаточно сложно.

9  Составлен авторами по данным Банка России. URL: https://www.cbr.ru.
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Вместе с тем, исходя из вышеперечис-
ленных особенностей самих манипуляций, 
а также практики регулятора по их опре-
делению для выявления подозрительных 
действий и транзакций, имеет смысл пере-
числить несколько признаков, на основании 
которых можно создать простые и хорошо 
калибруемые алгоритмы первичной стати-
стической обработки биржевой информа-
ции и легко их оцифровать, например:

• импульсные покупки или прода-
жи большого объема финансового 
инструмента с одновременным вы-
ставлением обратных заявок по уже 
скорректированным ценам, через 
одни и те же брокерские счета;

• увеличение спреда в несколько раз 
от среднего рыночного значения 
между лучшей ценой покупки и про-
дажи аукциона в ликвидных инстру-
ментах;

• нарастающая обратная пропорцио-
нальность финансового результата у 
нескольких участников торгов;

• общая доля коротких по времени су-
ществования сделок (менее 5 минут) 
с положительным финансовым ре-
зультатом, который в несколько раз 
превышает количество убыточных 
за установленный период;

• высокая доля из всех сделок связан-
на с высокочастотным перемеще-
нием заданного количества ценных 
бумаг между несколькими участни-
ками;

• регулярное проскальзывание цен в 
результате отмены заявок на близ-
кие значения к рыночной цене перед 
осуществлением транзакций;

• импульсные покупки либо продажи 
(сделки с большим средним объемом 
в минуту) ценных бумаг в последние 
секунды закрытия торговой сессии;

• скупка более 50 % доли акций, нахо-
дящихся в свободном обращении, в 

ситуации, когда коэффициент цена/
прибыль компании крайне завышен 
и др.

Поскольку основная информация о 
предложенных признаках манипулятивной 
торговли носит закрытый и анонимный ха-
рактер, доступный исключительно государ-
ственным органам и фондовой бирже, для 
нашего исследования мы будем использо-
вать метод k ближайших соседей (KNN).

Задачей метода k ближайших соседей 
будет поиск ближайшего соседа, который 
заключается в поиске среди множества 
элементов, расположенных в многомер-
ном метрическом пространстве, элементов, 
близких к заданному, согласно функции 
близости.

Метод k ближайших соседей часто ис-
пользуется в трейдинговых системах, по-
скольку он прост в освоении и по сравне-
нию с большинством машинных алгорит-
мов позволяет проводить обследование 
непрерывно через добавление большего 
количества шаблонов. Данный алгоритм 
предсказывает целевую величину по сред-
нему значению целевых переменных k бли-
жайшего шаблона, распределенных по их 
обратным расстояниям, что делает его хо-
рошим инструментом для осуществления 
классификаций.

Для метода k ближайших соседей суще-
ствует немало важных теорем, утверждаю-
щих, что на «бесконечных» выборках это 
оптимальный метод классификации. Ав-
торы классической книги «The Elements of 
Statistical Learning» считают его теоретиче-
ски идеальным алгоритмом, применимость 
которого просто ограничена вычислитель-
ными возможностями и проблемами раз-
мерностей [42, р. 15].

Задача классификации в нашем случае 
будет в отнесении объекта к одному из за-
ранее определенных классов на основании 
его формализованных признаков. Каждый 
из объектов в этой задаче представляется в 
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виде вектора в пространстве, а каждое из-
мерение в котором представляет собой опи-
сание одного из признаков объекта.

Таким образом, объектом метода бу-
дет являться последняя минута закрытия 
каждой торговой сессии финансового ин-
струмента. А измерениями будут: разница 
между расчетной величиной объема совер-
шенных транзакций в последнюю минуту 
по сравнению со среднедневным значением 
объема также в минутах (x) и соотношение 
между изменением в процентах цены от-
крытия и закрытия последней минуты тор-
гов по сравнению с изменением котировок 
в процентах за одну дневную сессию (y).

Для составление выборки для класси-
фикатора в ручном режиме были выбраны и 
экспортированы в виде числовых значений 
примеры подобных аномальных отклоне-
ний в числовом виде с помощью платфор-
мы «Финам». После чего для определения 
объектов на плоскости были составлены 
формулы (1, 2) и высчитаны значения, под-
ходящие под каждый случай.

, (18 : 40) ,
, / 520

Vol mx
Vol d

=             (1)

где Vol, m – объем в последнюю минуту 
торгов; Vol, d – дневной объем.

, (18 : 40) / , (10 : 00) 1,
, (18 : 40) / , (10 : 00) 1

price cl price opy
price cl price op

−
=

− (2)

где price, cl – цена закрытия в минуту тор-
гов; price, op – цена открытия в минуту тор-
гов.

Чтобы создать классификацию каждо-
го из объектов выборки, было вычислено 
расстояние между каждым из объектов ис-
следуемой выборки на плоскости (всего 36 
величин из 10 примеров выборки).

Далее для того чтобы алгоритм мог вы-
давать правильный результат, было решено 
выбрать четыре самых близких объекта вы-
борки, расстояния между которыми были 

минимальны. Если принять одно значение, 
алгоритм потеряет обобщающую способ-
ность и не сможет выдавать правильный 
результат для данных, не встречавшихся 
ранее в алгоритме. В то же время если уста-
новить слишком большое значение, то зна-
чительно увеличится число ошибок.

В дальнейшем описанный метод k бли-
жайших соседей был скомпилирован в ал-
горитм на язык программирования Рython, 
так как данный язык программирования 
имеет большую скорость выполнения про-
грамм и скрипты, написанные при помощи 
Python, выполняются на большинстве со-
временных операционных систем, исполь-
зуемых большинством пользователей по 
всему миру.

С помощью подключения необходимых 
библиотек, включающих большинство уста-
новленных статистических методов, и вклю-
чению экспортированных данных метод k 
ближайших соседей показал среднее стан-
дартное распределение большинства сделок, 
проводившихся в последние минуты торгов. 
Влияние на цену финансового инструмен-
та было минимально, а объем находился в 
средних значениях. Однако за рассматрива-
емый период один раз произошло событие, 
которое существенно повлияло на цену ак-
ций в последнюю минуту торгов, что также 
проявилось повышенным объемом проводи-
мых в это время транзакций.

Основываясь на вышеперечисленном, 
можно утверждать, что представленный 
статистический метод машинной обработки 
данных может легко выявить нестандарт-
ные подозрительные сделки с минималь-
ным участием человека в случае наличия 
релевантной исследуемой выборки, тонкой 
настройки под конкретные манипулятив-
ные практики и финансовые инструменты. 

Кроме того, благодаря использованию 
компьютеризированных систем первичной 
классификации начинающим инвесторам 
можно обезопасить себя от недобросовест-
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ных практик, а государственным регули-
рующим органам выстроить более эффек-
тивную систему мониторинга фондового 
рынка. 

Учитывая особенности российского 
фондового рынка и накопленный опыт вы-
явления незаконных практик, обзор части 
из которых был представлен в исследова-
нии, есть все предпосылки сделать инфра-
структуру фондового рынка России без-
опасной и конкурентоспособной.

Заключение
Анализ используемых мер по противо-

действию манипулированию на отечествен-
ном фондовом рынке позволяет утверж-
дать, что серьезные проблемы есть как в 
существующих механизмах обнаружения и 
пресечения нестандартных сделок на рын-
ке, так и в законодательных актах, направ-
ленных на привлечение к ответственности 
за манипулирование.

Одним из возможных предложений в 
рамках борьбы с неправомерными прак-
тиками может являться переложение на 
российские реалии закона Додда – Франка 
о реформировании Уолл-стрит и защите 
потребителей, принятый в США в 2010 г.  
В соответствии с ним, осведомителям, пре-
доставившим в Комиссию по ценным бума-
гам и биржам достоверную информацию о 
нарушениях законодательства (в том числе 
о манипулировании ценами на рынке) на 
сумму от 1 млн долл. США, выплачивают 
10–30 % от суммы штрафа правонарушите-
лю. Подобная законодательная инициатива 
позволила, с одной стороны, предупредить 
большинство правонарушений, а с другой – 
заметно снизить издержки для их расследо-
ваний путем включения в правопримени-
тельный процесс большого числа заинтере-
сованных участников.

Кроме того, для многогранного и разно-
стороннего противодействия манипулиро-
ванию, помимо государственного надзора, 

необходимо увеличить участие в данном 
процессе бирж и саморегулируемых орга-
низаций, а для этого нужно не только рас-
ширить полномочия, но и создать стимулы 
для интегрированной работы. 

Стоит учесть, что прежде всего цель ре-
гулирования фондового рынка не должна 
быть его самоцелью, а, напротив, создана, 
чтобы побудить заинтересованных участ-
ников рынка принимать активное участие 
в работе всей финансовой инфраструктуры 
и побуждать соблюдать предписания, что в 
разы поможет снизить издержки, при этом 
повысив результативность работы.

Главным условием модернизации оте-
чественной финансовой политики также 
может стать и ужесточение наказаний за 
соответствующие действия. Одной из важ-
нейших и ключевых рекомендаций в рам-
ках данного исследования можно считать 
построение целостной системы регулиро-
вания, основанной не только на расследова-
нии уже совершенных несколько лет назад 
нарушений законодательства, а в первую 
очередь на предупреждении и недопуще-
нии новых.

Существовать и эффективно бороться 
с манипулятивным практиками система 
сможет только в случае введения цифро-
вой многоуровневой автоматизированной 
платформы мониторинга, которая сможет в 
течение короткого времени запрещать и от-
менять транзакции, подрывающие безопас-
ность и эффективность фондового рынка, 
приостанавливать торги по отдельным ин-
струментам, замораживать счета на опре-
деленный срок без обоснования причин. 
Подобные нововведения с расширением 
полномочий Банка России для многих ис-
следователей, поддерживающих дерегули-
рование фондовых рынков, могут показать-
ся необоснованными, вместе с тем новые 
технологии и повсеместная глобализация 
будут приносить скорее вред, чем пользу в 
случае отсутствия технологий защиты ин-
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весторов и эмитентов для небольших регио- 
нальных фондовых рынков.

Вместе с тем в случае излишнего ре-
гулирования последствия могут стать на-
много хуже, чем в случае дерегуляции и в 
дальнейшем повлечь еще больший отток 
капитала и частных инвестиций из России. 
Поэтому первый уровень автоматизиро-
ванной платформы должен носить, с одной 
стороны, всеобъемлющий характер и со-
стоять из простых алгоритмов, созданных 
исключительно для отсечения так называе-
мого шума от сомнительных и аномальных 
сделок. Отличным примером для этого яв-
ляются статистические машинные алгорит-
мы, простые и низко затратные в генерации 
и гибкие в калибровке, позволяющие вы- 
явить и ранжировать большинство ано-
мальных транзакций или действий, дока-
завших свою эффективность.

С другой стороны, введение универ-
сальных методов или алгоритмов, под-
ходящих под обнаружение всех манипу-
лятивных практик, будет крайне дорого и 
сложно в осуществлении и управлении. 
Исходя из чего, следует законодательно, а 
также на уровне практического применения 
расширить и классифицировать способы 
осуществления конкретных видов манипу-
ляций и проявляющиеся при их непосред-
ственном исполнении и обнаружении ано-
малии. Это позволит отказаться от излишне 
абстрактной и малоприменимой юридиче-
ской дефиниции и сосредоточиться на кон-
кретных разнообразных проявлениях, кото-
рые могут и не подпадать под характерные 
случаи, но наносить большой ущерб фон-
довому рынку.

Второй уровень мониторинга должен 
основываться на более детальном рассмо-
трении нестандартных и сомнительных 
сделок и действий, подпадающих под пер-
вичный уровень контроля, на основании 
которых в зависимости от моделирования 
будущего причинения потенциального или 

уже причиненного реального вреда неза-
медлительно должно приниматься решение 
о запросе более детальной информации и 
реагировании.

Третий уровень должен исходить в 
большей степени из информационной и 
прогностической деятельности, которая по-
зволит своевременно обнаруживать и клас-
сифицировать новые способы и методы, а 
также разрабатывать и улучшать существу-
ющие модели противодействия, основыва-
ясь и перенимая в том числе и международ-
ный опыт, что поможет системе контроля и 
надзора за фондовым рынком стать более 
гибкой и быстро адаптирующейся к любым 
рыночным реалиям.

Как отмечалось выше, система проти-
водействия манипулятивным практикам 
должна быть открытой к рассмотрению 
жалоб и ущемлениям прав инвесторов.  
А также более тесно взаимодействовать с 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, в частности биржами.

С точки зрения финансирования, соз-
дание и дальнейшее поддержание работо-
способной автоматизированной системы, 
основанной на простых алгоритмах, при 
достаточно скромных на текущий момент 
объемах внутридневной торговли на фон-
довом рынке и малого количества эмитен-
тов и участников транзакций, никогда не 
станет затратным и неэффективным капи-
таловложением, даже если ценообразова-
ние фондового рынка сильно изменится.

Большинство из вышеперечисленных 
инициатив, средств и методов, предло-
женных в работе, носят мультифакторный 
характер и в положительном ключе воз-
действует сразу на весь фондовый рынок 
и экономику в целом, а также и на сопут-
ствующие явления, напрямую не связанные 
с выявлением и совершением манипулятив-
ных действий.

Возможный экономический эффект 
от внедрения средств автоматизации, в 
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частности алгоритмов обнаружения ма-
нипулятивных действий, построенных 
на принципе k ближайших соседей, во 
многом будет являться косвенным, одна-

ко прямой эффект от внедрения сразу по-
зволит минимизировать затраты за счет 
увеличения производительности труда 
сотрудников.
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NECESSITY AND DIRECTIONS OF STATE ADJUSTMENT
AND PREVENTION OF MANIPULATIVE TRANSACTIONS

ON THE STOCK MARKET

Abstract. The stock-market is one of the most important segments of any national economy. 
At the same time, the operation of the stock-market is always closely connected with risk, one 
of the manifestations of which is the involvement of transaction participants in manipulative 
practices. Unfortunately, only a small amount of modern research is devoted to this problem. The 
concept “manipulative trade” does not reflect modern challenges and needs constant adaptation. 
The article suggests concentrating on detailing and countering a specific list of manipulative 
practices, based on the damage they cause. The subject of the study are manipulative transactions 
in the stock market and the methods for identifying manipulative transactions on the Russian stock 
market. The purpose of the study is to develop specific proposals and select statistical methods 
which would be relevant to the Russian stock market, to improve the existing system of state 
control, aimed on identifying various types and ways of manipulative trading in the stock market. 
Within the framework of the study such methods were used as: abstract-logical method, factor 
analysis, analogy method, k nearest-neighbor method, system approach, comparative assessment 
method, economic-statistical method, extrapolation method. The authors present a classification 
of the methods of manipulation, the properties of which have not been yet touched upon in the 
works of Russian economists. The also study examined a classification of the statistical methods 
for identifying manipulative trade. On the basis of foreign research, it has been suggested that 
the most effective of them can be used in the domestic economy. The practical significance 
of the research consists in creating and testing a statistical machine algorithm, based on the k 
nearest neighbors method, in the actual conditions of the Russian stock market, which can detect 
non-standard trading operations. The article presents statistical information which reflects the 
dynamics of the individual properties of the Russian stock market. The authors propose formulas 
for calculating reduction in labor costs thanks to primary processing of information through the 
introduction of the k nearest neighbors method, as well as legislative and practical proposals for 
improving the efficiency of the national system of detecting manipulative trading on the stock 
market. The application of special technical approaches during the research reflects the originality 
of the methodology used by the authors.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 338.24.01
Е.В. Батурина1

Санкт-Петербургский университет МВД России,
г. Санкт-Петербург, Россия

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Аннотация. Согласно действующей Стратегии экономической безопасности РФ, одной из 
важных задач современности является обеспечение мониторинга состояния защищенности эко-
номики страны. Теневая экономика включена в состав основных вызовов и угроз экономической 
безопасности России. При анализе статистических данных и результатов зарубежных исследований 
выявляется низкая степень открытости сведений о теневой экономике. Данные излишне обобщены, 
что негативно сказывается на проводимых научных исследованиях и принимаемых управленче-
ских решениях на всех уровнях. В сложившейся ситуации возникает необходимость в создании 
открытой информационно-аналитической системы мониторинга теневой экономики, позволяющей 
отслеживать ее структурные изменения, количественно и качественно оценивать ее долю в легаль-
ном секторе. Решению обозначенной проблемы посвящена данная статья, суть которой доказать 
возможность внедрения предлагаемой информационной системы как перспективного направления 
развития информационно-аналитического обеспечения системы мониторинга экономической без-
опасности. Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических рекомен-
даций по созданию информационно-аналитической системы мониторинга теневой экономики как 
одного из элементов системы мониторинга экономической безопасности России. В рамках данного 
исследования обобщены экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопасности 
России в ретроспективе. Приведен понятийный аппарат и принципы обеспечения безопасности, 
в контексте которых введено в научный оборот понятие «теневой денежный поток в банковской 
системе». Обоснованы экономико-технические рекомендации по созданию информационно-анали-
тической системы мониторинга теневой экономики через представление фрагментов моделирования 
и визуализации полученных результатов. Представлены теоретические положения о теневой эко-
номике и определена структура исходных данных, характеризующих группу ее идентификаторов. 
В ходе работы рассмотрена возможность отслеживания теневого денежного потока в программном 
продукте «Microsoft Office Excel». Практическая значимость результатов работы заключается в 
возможности их использования в образовательной, правотворческой, правоохранительной, в том 
числе судебно-экспертной, деятельности. 

Ключевые слова: теневая экономика; теневой денежный поток; банковская система; обнали-
чивание; мониторинг; идентификаторы; отслеживание; экономическая безопасность; методика; 
принципы.

Актуальность темы исследования
С подписанием Указа Президента РФ 

«О Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 
2030 года» № 208 от 13.05.20172 задача по 
обеспечению мониторинга и оценки состо-

яния экономической безопасности является 
одной из первоочередных в рамках страте-
гического планирования и реализации на-
циональных приоритетов нашей страны.  
В соответствии с п. 27–31 данной страте-
гии мониторинг показателей, характеризу-
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ющих состояние экономической безопас-
ности, следует осуществлять на основании 
данных официального статистического на-
блюдения. При этом базы статистических 
данных должны формироваться, исходя из 
экспертной оценки вызовов и угроз эконо-
мической безопасности, с целью анализа 
и прогнозирования социально-экономиче-
ской перспективы развития, а также выра-
ботки эффективной государственной поли-
тики и нормативно-правового регулирова-
ния в данной сфере.

В настоящее время для решения соци-
ально-экономических задач, поставленных 
перед различными органами государствен-
ной власти, ведутся научные разработки 
направлений обеспечения мониторинга и 
оценки состояния защищенности экономи-
ки страны, в том числе ее регионов. 

В Санкт-Петербурге, например, с 
2008 года создана и развивается Интегриро-
ванная система информационно-аналити-
ческого обеспечения деятельности испол-
нительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга (далее по тексту  –  
«ИС ИАО») [1]. Данная система действует 
в статусе государственной информацион-
ной системы на основании Постановле-
ния правительства Санкт-Петербурга от 
24.04.2014 № 2793 и предназначена для 

1  Батурина Евгения Владимировна – кандидат эко-
номических наук, преподаватель кафедры бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита Санкт-Петербургского 
университета МВД России, г. Санкт-Петербург, Россия 
(198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1); 
e-mail: ibm600x@mail.ru.
2 Указ Президента РФ «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» № 208 от 13.05.2017 // Собрание законода-
тельства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
3 Постановления правительства Санкт-Петербурга «О 
государственной информационной системе Санкт-
Петербурга «Интегрированная система информаци-
онно-аналитического обеспечения деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга» № 279 от 24.04.2014 // Вестник админи-
страции Санкт-Петербурга. № 5. 14.05.2014..

принятия управленческих и законодатель-
ных решений, а также получения сведений 
о социально-экономическом положении 
Санкт-Петербурга. На сегодняшний момент 
«ИС ИАО» выполняет функции, которые в 
основном связаны со сбором и структури-
рованием сведений о социально-экономи-
ческом развитии Санкт-Петербурга, в том 
числе предоставляя возможности по филь-
трации, проверке на полноту и достовер-
ность, резервированию и восстановлению 
интересуемых данных. При этом обеспечи-
ваются сохранность и актуализация данных 
«ИС ИАО», на основании которых прово-
дятся мониторинг, расчетно-аналитические 
процедуры, моделирование и прогнозиро-
вание, а также оценка эффективности вари-
антов управленческих решений.

Если говорить о перспективах развития 
подобных систем, обеспечивающих повы-
шение эффективности управленческой де-
ятельности, то они видятся в расширении 
задач, которые могли бы решаться различ-
ными органами государственной власти в 
рамках обеспечения экономической без-
опасности России и оценки ее уровня за-
щищенности от различных внешних и вну-
тренних угроз. 

Согласно п. 12 Стратегии экономиче-
ской безопасности, о которой говорилось 
выше, к одним из основных вызовов и угроз 
относятся высокий уровень криминализа-
ции в экономической сфере и сохранение 
значительных масштабов теневой экономи-
ки. Согласно п. 16 и п. 19 данной стратегии 
противодействие теневой и криминальной 
экономике, в том числе в бюджетной сфере, 
банковской (финансово-кредитной) сфере, 
в части легализации доходов, полученных 
в результате совершения предикатных эко-
номических преступлений – это одна из 
задач, поставленных в рамках прогнози-
рования и стратегического планирования, 
а также устойчивого развития экономиче-
ской системы России. Согласно п. 27 дан-
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Перспективы развития информационно-аналитического обеспечения системы мониторинга  
экономической безопасности России

ной стратегии уровень преступности в сфе-
ре экономики является одним из ключевых 
показателей, характеризующих состояния 
экономической безопасности.

На основании вышеизложенного, пер-
спективность развития системы монито-
ринга экономической безопасности России 
видится в создании открытой информаци-
онно-аналитической системы мониторинга 
теневой экономики. В качестве обоснования 
выбора темы настоящего исследования при-
ведены официальные данные статистики 
МВД РФ4. Согласно указанной статистике, 
доля преступлений экономической направ-
ленности в общем числе зарегистрирован-
ных в 2017 году преступлений составила 
5,1 %, сумма материального ущерба (по 
оконченным и приостановленным уголов-
ным делам) при этом составила 234,3 млрд 
руб. Для сравнения, по данным ACCA в 
России доля теневой экономики в 2017 году 
составила 33,6 трлн руб., или 39 % от ВВП 
страны [2]. Низкая степень сопоставимости 
приведенных сведений и в связи с этим обо-
снованное сомнение в достоверности и пра-
вильности расчетов, связанных с оценкой 
масштабов теневой экономики, не могут не 
сказываться на результатах дальнейших на-
учных исследований, а также принимаемых 
на их основании управленческих решениях. 
В сложившейся ситуации создание предла-
гаемой информационно-аналитической си-
стемы мониторинга теневой экономики при-
обретает особую актуальность.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы

Проблемы обеспечения экономической 
безопасности исследуются с различных 
сторон и отражены в научных публикациях 
многих ученых-экономистов. Так, обще- 

4  Состояние преступности в Российской Федерации за 
январь-декабрь 2017 года. URL: https://мвд.рф/reports/
item/12167987/ (дата обращения: 15.03.2018).

теоретическим аспектам посвящены труды 
Л.И. Абалкина, И.Я. Богданова, С.Ю. Гла-
зьева, В.К. Сенчагова и др. [3–5]. Парал-
лельность теневой экономики официальной 
экономике исследуется в работах В. Гинзбу-
ра, Г. Гроссмана и др. [6–8]. Исторический 
аспект проблемы теневой экономики и ее 
трансформации изучен В.О. Исправнико-
вым, А.А. Сергеевым, В.В. Колесниковым 
и др. [9]. Обеспечение экономической без-
опасности на региональном уровне освеще-
но в статьях Е.В. Батуриной, Л.В. Больша-
ковой, А.Н. Литвиненко, А.И. Примакина, 
И.Ю. Фалинского, Т.Ю. Феофиловой и др. 
[10–16].

Информационно-аналитическое обе-
спечение системы мониторинга экономиче-
ской безопасности является относительно 
новым направлением научных исследова-
ний [17, 18]. В основном данный вопрос 
изучается с позиции информатизации, ки-
бернетики и управления информацией, то 
есть с технической точки зрения. Однако 
особый интерес представляют собой на-
учные разработки О.С. Лобанова, С.Б. По-
номарева, К.А. Романова, М.А. Сполоховой 
и др. [19, 20], которые посвящены повы-
шению эффективности управления единым 
информационным пространством на регио-
нальном уровне или на уровне отдельного 
хозяйствующего субъекта. 

Международный опыт борьбы с тене-
выми экономическими явлениями в рассма-
триваемой проблематике также имеет свое 
отражение в трудах зарубежных ученых-
экономистов [6–8, 14–18]. Однако основное 
внимание следует уделить анализу между-
народно-правовых документов5, регламен-
тирующих изучаемый вопрос. К осново-
полагающим в данном случае относятся 
Венская конвенция, Страсбургская конвен-

5  Исходные данные взяты с официального сайта Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу. URL: 
http://fedsfm.ru/documents/international (дата обраще-
ния: 15.08.2018).
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ция, Конвенции об уголовной, гражданско-
правовой ответственности за коррупцию, 
Нью-Йоркская конвенция, Палермская кон-
венция, Меридская конвенция, Варшавская 
конвенция, а также Директивы Европейско-
го парламента и Совета ЕС.

Все это предопределило выбор темы дан-
ной работы, формулировку ее цели и задач.

Цель исследования заключается в разра-
ботке теоретических (экономико-правовых) 
и практических (экономико-технических) 
рекомендаций по созданию информацион-
но-аналитической системы мониторинга 
теневой экономики как одного из элемен-
тов системы мониторинга экономической 
безопасности России.

Гипотеза – на основе открытых данных 
мониторинга денежных потоков возможно 
отследить теневой денежный поток в эко-
номике региона и создать базу зашифрован-
ных сведений о фактах теневой экономиче-
ской деятельности.

Сущность выдвинутой гипотезы заклю-
чается в следующем. Картина распределе-
ния денежных средств на банковских сче-
тах взаимосвязанных (аффилированных) 
теневых экономических субъектов может 
быть смоделирована путем автоматизиро-
ванного отслеживания маркерного следа 
движения теневого денежного потока по 
интересуемому основанию (назначению 
платежа) [20].

В качестве подтверждения гипотезы по-
ставлены следующие задачи: 

• рассмотреть теневую экономику в 
контексте обеспечения экономиче-
ской безопасности России (данная 
задача решена в рамках представ-
ленной статьи);

• обобщить международный риск-
ориентированный подход к иссле-
дованию теневой экономики, в том 
числе в рамках системы ПОД/ФТ;

• систематизировать методологиче-
ские аспекты исследования теневой 

экономической деятельности, в том 
числе в банковской системе согласно 
рекомендациям ФАТФ; 

• разработать теоретический подход к 
оценке теневой экономики на регио-
нальном уровне.

Объектом исследования является бан-
ковская система, рассматриваемая в контек-
сте обеспечения экономической безопасно-
сти региона. 

Предметом исследования являются 
управленческие отношения, направленные 
на установление экономических связей 
банковской системы, используемых субъ-
ектами теневой экономики для получения 
нелегальной экономической выгоды.

Границы исследования определены те-
невыми экономическими явлениями на ре-
гиональном уровне.

Научная новизна результатов иссле-
дования

Оригинальность результатов исследо-
вания определяется тем, что разработан 
новый научный подход к количественно-
качественной оценке теневой экономики на 
региональном уровне, отличающийся от су-
ществующих методологических подходов 
системой мониторинга теневого денежного 
потока, которая является основой для обо-
снования и принятия управленческих ре-
шений, направленных на противодействие 
региональной теневой экономике и повы-
шение уровня обеспечения экономической 
безопасности регионов России.

По результатам данного исследования 
предлагаются положения, научная новизна 
которых состоит в следующем: 

1. Введено в научный оборот понятие 
теневого денежного потока в банковской 
системе «SCFBS» (Shadow Cash Flow in 
Banking System), отличающееся рассмотре-
нием «SCFBS» с позиции угроз, вызовов и 
рисков в области экономической безопас-
ности.
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2. Предложен алгоритм функцио-
нирования предлагаемой информацион-
но-аналитической системы мониторинга 
теневой экономики, отличающейся от су-
ществующих методологических подходов 
применением расчетно-аналитических ме-
тодик судебной экономической экспертизы.

Методика (методология) исследования
В качестве исходных данных взяты 

обобщенные сведения, содержащиеся в 
представленных объектах для производ-
ства судебных бухгалтерских экспертиз, 
назначенных в ЭКЦ ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, за 2008–2017 годов. В выборку отобра-
ны сведения о движении денежных средств 
на расчетных счетах фигурантов уголовных 
дел, возбужденных по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 172 УК 
РФ6, по факту осуществления незаконной 
банковской деятельности.

На основе применения поэтапной мето-
дики судебной экономической экспертизы, 
заключающейся в анализе движения де-
нежных средств на расчетном счете иссле-
дуемой организации, разработан алгоритм 
маркерного мониторинга интересуемого 
денежного потока со следующей последо-
вательностью [20]:

1. Установлены моменты и величины 
интересуемого поступления (на-
пример, даты и суммы поступления 
бюджетных денежных средств на 
расчетный счет их получателя – фи-
гуранта уголовного дела).

2. Установлены моменты и величины 
списаний в заданный период вре-
мени (например, даты и суммы всех 
списаний денежных средств с рас-
четного счета исследуемого лица – 
фигуранта уголовного дела, за пе-

риод с первого поступления бюд-
жетных денежных средств до даты 
возбуждения уголовного дела).

3. Рассчитаны минимальные величины 
интересуемого поступления, кото-
рые со 100 %-й вероятностью были 
направлены на осуществление кон-
кретных списаний, исходя из сле-
дующего правила: «Сначала расхо-
дуются все иные имеющиеся на мо-
мент списания денежные средства, 
затем денежные средства, поступив-
шие по интересуемому основанию».

Для применения приведенного алгорит-
ма предложена система исходных критери-
ев анализа:

1. Критерии идентификации денеж-
ного потока, а именно реквизиты 
получателя денежных средств (наи-
менование, ИНН) и его расчетного 
счета (номер счета, наименование и 
ИНН банка), обобщенное назначе-
ния платежа.  

2. Временные критерии исследуемого 
периода.

Оригинальность предлагаемого понятия 
теневого денежного потока в банковской 
системе и алгоритма отслеживания тенево-
го денежного потока заключается в возмож-
ности получения маркерных картин рас-
пределения теневых денежных средств  как 
количественно-качественной характеристи-
ки распространения теневой экономики в 
регионе. Создание база данных о теневых 
денежных потоках актуальна для управлен-
ческой сферы – правоприменительной, за-
конодательной, правоохранительной, а так-
же высоко востребована в научной сфере.

Полученные результаты
Правовой основой обеспечения эконо-

мической безопасности России считается 
ряд нормативных правовых документов, 
регламентирующих определения основ-
ных понятий (терминологию), принципы 

6  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63–ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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и структуру системы обеспечения безопас-
ности, структуру государственных органов 
обеспечения безопасности и правовую ос-
нову деятельности Совета безопасности 
РФ, вопросы финансирования и другие 
аспекты. 

Далее представлены результаты ре-
троспективного анализа основных до-
кументов российского законодательства, 
позволяющего проследить существенные 
изменения в обозначенной проблематике 
и выработать новый концептуальный под-
ход, соответствующий потребностям со-
временных реалий. 

Впервые о безопасности Российской 
Федерации на федеральном уровне загово-
рили с принятием Закона РФ «О безопас-
ности» № 2446-1 от 05.03.19927. Данный 
закон действовал до 28.12.2010, и в него 
на протяжении всего этого времени были 
внесены изменения, по сути являющиеся 
точечными и не влияющими на общую на-
правленность обеспечения безопасности 
России. Так, в декабре 1992 года (менее чем 
через год после принятия рассматриваемо-
го закона в первоначальном варианте) были 
внесены изменения, касающиеся участия 
Верховного Совета РФ в заседаниях Сове-
та безопасности РФ8. Однако уже в конце 
1993 года изменения коснулись положений, 
связанных с Верховным Советом РФ9, пу-
тем их исключения по причине упраздне-
ния данного органа власти, согласно при-

7  Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» 
(документ утратил силу) // Рос. газета. № 103. 1992. 
6 мая.
8  Закон РФ от 25.12.1992 № 4235-1 «О дополнении 
статьи 14 Закона Российской Федерации «О безопас-
ности» (документ утратил силу) // Рос. газета. № 5. 
1993. 10 января.
9  Указ Президента РФ «О мерах по приведению зако-
нодательства Российской Федерации в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации» № 2288 от 
24.12.1993 // Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ. 1993. № 52. Ст. 5086.

нятой Конституции РФ10. Далее, в 2002-м, 
2005-м и 2008 годах в статье 12 рассматри-
ваемого закона были произведены допол-
нения, замены или исключения слов: слова 
«налоговой службы» были дополнены сло-
вами «Государственную противопожарную 
службу, органы»11; слова «пограничные 
войска» были исключены12; слова «тамож-
ни» были заменены на слова «таможенные 
органы»13. В 2006 году были внесены до-
полнения в отношении секретаря и членов 
Совета безопасности РФ, согласно которым 
данные должности теперь могли занимать 
только граждане РФ без двойного граж-
данства, вида на жительство или права на 
постоянное проживание в иностранном го-
сударстве14. В 2007 году в рассмотренный 
закон дополнительно были внесены пунк-
ты о правах секретаря Совета безопасности 

10  Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
11  Федеральный закон «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области пожарной без-
опасности» № 116-ФЗ от 25.07.2002 // Собрание зако-
нодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3033.
12  Федеральный закон «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательного акта Российской Федерации в связи 
с осуществлением мер по совершенствованию госу-
дарственного управления в сфере защиты и охраны 
Государственной границы Российской Федерации»  
№ 15-ФЗ от 07.03.2005 // Собрание законодательства 
РФ. 2005. № 10. Ст. 763.
13  Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного управления 
в области таможенного дела» № 103-ФЗ от 26.06.2008 // 
Собрание законодательства РФ. 2008. № 26. Ст. 3022.
14  Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части уточнения требований к замещению 
государственных и муниципальных должностей»  
№ 128-ФЗ от 25.07.2006 // Собрание законодательства 
РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3427.
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15  Федеральный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части уточнения требований к лицам, замещающим 
государственные или муниципальные должности, а 
также должности государственной или муниципаль-
ной службы» № 24-ФЗ от 02.03.2007 // Собрание за-
конодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1151.

РФ15, а точнее, что он не вправе делать: яв-
ляться должностным лицом иностранных 
организаций (за исключением случаев, 
прямо предусмотренных международным 
договором или законами РФ), а также зани-
маться предпринимательской или иной де-
ятельностью, за счет средств иностранного 
нероссийского происхождения (при том же 
исключении). 

Если же охарактеризовать основные 
экономико-правовые аспекты (в частности, 
понятийный аппарат, принципы, угрозы и 
др.) безопасности, которые были утверж-
дены в период действия названного закона 
(с марта 1992 по декабрь 2010 года), то это 
следующие положения.

Во-первых, на законодательном уровне 
было дано определение понятия «безопас-
ность» как состояния защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. 
Из данного определения сразу вытекало два 
новых понятия: «жизненно важные интере-
сы» и «внутренние и внешние угрозы». 

Под жизненно важными интересами 
следовало понимать совокупность потреб-
ностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возмож-
ности прогрессивного развития личности, 
общества и государства. Неоднозначность 
данного определения неоднократно обсуж-
далось в научном сообществе в те годы [21]. 
Отдельно хотелось бы отметить термин 
«надежно», который по сути акцентировал 
внимание именно на тех потребностях лич-
ности, общества и государства, удовлет-
ворение которых обеспечивает прогресс с 
постоянной эффективностью. Отсюда и за-

конодательная трактовка объектов безопас-
ности: в отношении личности – это права и 
свободы граждан, закрепленные в Консти-
туции РФ; в отношении общества – это ма-
териальные и духовные ценности, перечень 
которых частично регламентирован граж-
данским законодательством страны; в от-
ношении государства – это конституцион-
ный строй России, ее суверенитет и терри-
ториальная целостность. Постановлением 
Конституционного суда РФ от 07.06.2000  
№ 10-П было дано определение суверени-
тета России как качественного признака 
государства, характеризующего его консти-
туционно-правовой статус через принципы 
верховенства, независимости, самостоя-
тельности и полноты законодательной, ис-
полнительной и судебной ветвей государ-
ственной власти, как на всей территории 
страны, так и на международном уровне16.

Что касается понятия «угроза безопас-
ности», то, по мнению многих авторов, 
оно также неоднозначно, так как содер-
жит в себе такие термины, как «условия» и 
«факторы, создающие опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и 
государства». В рассматриваемом законе 
обозначены две области угроз: «реальная» 
и «потенциальная», которые, в свою оче-
редь, исходят от «внутренних» и «внешних 
источников опасности». Что понимать под 
указанными терминами, законодатель в тот 
момент не определил.

Другими словами, исходя из статьи 1 За-
кона РФ от 05.03.1992 № 2446-1, под без-
опасностью, с позиции жизненно важных 
интересов, следовало понимать состояния 

16  Постановление Конституционного суда РФ «По 
делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Конституции Республики Алтай и Федерально-
го закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» № 10-П от 07.06.2000 // Собрание законо-
дательства РФ. 2000. № 25. Ст. 2728.
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защищенности конституционных прав и 
свобод граждан, материальных и духовных 
ценностей, а также конституционно-право-
вого статуса России при обеспечении со-
блюдения принципов верховенства, неза-
висимости, самостоятельности и полноты 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей государственной власти, на всей 
территории страны и на международном 
уровне. С позиции угроз безопасности, за-
конодательно подчеркнута важность реали-
зации единой адекватной существующим 
реалиям государственной политики и выра-
ботки мер экономического, политического, 
организационного и иного (в том числе ме-
тодологического) характера. 

Во-вторых, были определены четыре 
принципа обеспечения безопасности: 

• принцип законности, который ре-
ализуется через систему правовых 
норм, в которых устанавливаются 
субъекты, обеспечивающие безопас-
ность страны, в лице органов зако-
нодательной, исполнительной и су-
дебной власти и управления, а также 
основные направления их деятель-
ности, порядок контроля и надзора 
за ней;

• принцип соблюдения баланса жиз-
ненно важных интересов личности, 
общества и государства. Четкое зако-
нодательное толкование указанного 
«баланса» не представлено. Отсюда 
различные предположения авторов. 
Так, например, В.А. Мальцев трак-
тует данный принцип как отсутствие 
«столкновений» правовых норм, 
правовых позиций и юридических 
действий [22]. В то же время в статье 
7 рассматриваемого закона указано, 
что при обеспечении безопасности 
не допускаются какие-либо ограни-
чения прав и свобод граждан, прав 
общественных и иных организаций 
и объединений. Исключения состав-

ляют лишь случаи, прямо предусмо-
тренные законодательством РФ, при 
условии своевременного письмен-
ного разъяснения по факту обозна-
ченного ограничения прав от компе-
тентных органов. 

• принцип взаимной ответственно-
сти личности, общества и государ-
ства по обеспечению безопасности. 
Данный принцип также вызывает 
много дискуссий, так как в нашей 
стране не предусмотрена какая-либо 
другая ответственность, кроме как 
персональная (гражданская (адми-
нистративная), уголовная), но никак 
не взаимная. Что этим хотел сказать 
законодатель не ясно;

• принцип интеграции с междуна-
родными системами безопасности. 
Данный принцип реализуется через 
соблюдение положений междуна-
родных договоров и соглашений, за-
ключенных или ратифицированных 
Российской Федерацией.

В-третьих, на законодательном уровне 
была определена система безопасности и ее 
функции. Так, структура системы обеспече-
ния безопасности представляла собой:

1) субъекты обеспечения безопасности:
• со стороны государства: закрытый 

перечень органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти;

• со стороны общества: государствен-
ные, общественные и иные органи-
зации и объединения;

• со стороны граждан: граждане, при-
нимающие участие в обеспечении 
безопасности в установленном зако-
нодательством РФ порядке;

2)   законодательство, регламентирую-
щее деятельность в сфере безопасности.

При этом на органы законодательной 
власти были возложены функции по под-
готовке законодательных актов, регламен-
тирующих:
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   1) порядок выявления и прогнозиро-
вания внутренних и внешних угроз 
безопасности;

   2) комплекс мер оперативного и долго-
временного предупреждения и ней-
трализации угроз безопасности;

   3) структуру и порядок управления си-
лами и средствами обеспечения без-
опасности, в том числе при чрезвы-
чайных ситуациях;

   4) комплекс мер по восстановлению 
после чрезвычайной ситуации нор-
мального функционирования объек-
тов безопасности;

   5) порядок международного сотрудни-
чества в сфере безопасности.

На органы исполнительной власти были 
возложены функции:

   1) по обеспечению исполнения законо-
дательства в сфере безопасности в 
пределах соответствующих компе-
тенций;

   2) по организации разработки и реа-
лизации государственных программ 
обеспечения безопасности;

   3) по формированию, реорганизации 
и ликвидации указанных государ-
ственных органов.

На органы судебной власти были возло-
жены функции:

   1) по защите конституционного строя;
   2) по защите личности, общества и го-

сударства от преступлений в сфере 
безопасности;

   3) по судебной защите нарушенных 
прав субъектов, обеспечивающих 
безопасность.

В-четвертых, на законодательном уров-
не была определена строгая структура 
государственных органов обеспечения 
безопасности, во главе Совета безопас-
ности РФ в лице президента РФ, который 
осуществлял контроль и координацию 
деятельности вышеназванных органов, 
а также принимал оперативные решения 

по данным вопросам. Следующая ступень 
иерархии была представлена Советом 
министров РФ в лице Правительства РФ, 
которое обеспечивало руководство орга-
низацией и контролем над деятельностью 
министерств и государственных комитетов 
на федеральном и региональном уровнях. 
Далее, на ступени министерств и государ-
ственных комитетов РФ, осуществлялась 
реализация федеральных программ защи-
ты жизненно важных интересов объектов 
безопасности, в том числе путем утверж-
дения внутриведомственных положений 
по обеспечению безопасности. Далее, так 
сказать на последней ступени обозначен-
ной иерархии, был утвержден относитель-
но закрытый перечень сил и средств обе-
спечения безопасности. 

В-пятых, был утвержден региональный 
принцип финансирования деятельности по 
обеспечению безопасности, который, по 
сути, снизил уровень значимости пробле-
мы обеспечения безопасности, тем самым, 
к сожалению, отодвинув ее решение на по-
следующие годы.

Отдельными пунктами хотелось бы от-
метить положения, касающиеся Совета 
безопасности РФ, так как именно данному 
органу, в соответствии со статьей 15 рас-
смотренного выше закона, было предпи-
сано разработать основные направления 
стратегии обеспечения безопасности Рос-
сии. Так, на законодательном уровне Со-
вету безопасности РФ был присвоен статус 
конституционного органа в области обеспе-
чения безопасности, которому были даны 
следующие полномочия: 

• рассматривать вопросы внутренней 
и внешней политики;

• решать стратегические проблемы;
• осуществлять прогнозирование, пре-

дотвращение и преодоление послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций;

• обеспечивать стабильность и право-
порядок;
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• отвечать за состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз.

Важно отметить, что в рассмотренном за-
коне также был приведен открытый перечень 
основных составляющих (видов) безопасно-
сти России: государственная, экономическая, 
общественная, оборонная, информационная, 
экологическая – который  по своей сути опре-
делил дальнейшие направления стратегиче-
ской деятельности субъектов обеспечения 
безопасности России. Виды безопасности 
России также были выделены в структуре 
аппарата Совета безопасности РФ, согласно 
Указу Президента РФ «Вопросы Совета без-
опасности Российской Федерации» № 1024 
от 10.07.199617, в него вошли управления 
оборонной, общественной и федеральной, 
экономической, информационной безопасно-
сти и стратегического прогнозирования. Впо-
следствии положения о Совете безопасности 
РФ также претерпели изменения, анализ ко-
торых обусловил формирование устойчивой 
позиции – информационно-аналитическое 
обеспечение безопасности страны долж-
но реализовываться через систему межве-
домственного взаимодействия различных 
органов государственной власти. Об этом 
говорилось и в 1999 году в Указе Президен-
та РФ «Об утверждении Положения о Со-
вете Безопасности Российской Федерации»  
№ 949 от 02.08.199918 и в ныне действующем 
Указе Президента РФ «Вопросы Совета Без-
опасности Российской Федерации» № 590 от 
06.05.2011 (ред. от 25.07.2014)19. Согласно 
17  Указ Президента РФ «Вопросы Совета Безопасно-
сти Российской Федерации» (документ утратил силу) 
№ 1024  от 10.07.1996 // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 29. Ст. 3479
18  Указ Президента РФ «Об утверждении Положения 
о Совете Безопасности Российской Федерации» (доку-
мент утратил силу) № 949 от 02.08.1999 // Собрание 
законодательства РФ. 09.08.1999. № 32. Ст. 4041.
19  Указ Президента РФ «Вопросы Совета Безопас-
ности Российской Федерации» № 590 от 06.05.2011 
(ред. от 25.07.2014) // Собрание законодательства РФ.  
09.05.2011. № 19. Ст. 2721.

последнему документу одной из функций 
Совета безопасности РФ является организа-
ция мониторинга и проведение обобщенных 
оценок социально-экономического развития 
страны. На основании результатов монито-
ринга должна вестись подготовка решений 
президента РФ и Совета безопасности по раз-
работке и уточнению стратегии, а также иных 
концептуальных и доктринальных положе-
ний в области обеспечения национальной 
безопасности. Для реализации возложенных 
функций образована одна из межведомствен-
ных комиссий – Межведомственная комиссия 
Совета безопасности РФ по безопасности в 
экономической и социальной сфере. 

После утраты силы Закона РФ от 
05.03.1992 № 2446-1 следующим значимым 
и крайним шагом в развитии системы обе-
спечения безопасности России стало при-
нятие действующего в настоящий момент 
Федерального закона «О безопасности»  
№ 390-ФЗ от 28.12.201020. Важно отметить, 
что сравнительный анализ рассматривае-
мых законов проводился многими учены-
ми, которые сходятся во мнении о несоот-
ветствии названия документа его содержа-
нию. Так, Г.З. Мансуровым выделено пять 
недостатков ныне действующего закона, на 
основании которых автором предлагается 
изменить его название, конкретизировав, 
что им регламентируются статус и полно-
мочия органов, обеспечивающих безопас-
ность [23]. Таким образом, действующий 
закон изменил законодательный подход на 
федеральном уровне, раскрыв иначе орга-
низационно-правовые аспекты безопасно-
сти, сущность которых представлена следу-
ющими положениями.

Во-первых, определение понятия «без-
опасность» больше не содержится в дей-
ствующем законе. Интерпретация данного 
термина раскрывается, согласно идее зако-

20  Федеральный закон «О безопасности» № 390-ФЗ 
от 28.12.2010 // Собрание законодательства РФ. 2011.  
№ 1. Ст. 2.
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нодателя, на уровне указов президента РФ, 
в которых он, помимо основных направле-
ний государственной политики в области 
обеспечения безопасности, утверждает на 
прогнозируемый период времени страте-
гию национальной безопасности РФ.

Во-вторых, почти полностью изменены 
основные принципы обеспечения безопас-
ности, в частности теперь к ним относятся, 
помимо принципа законности:

• принцип соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина;

• принцип системности и комплекс-
ности применения политических, 
организационных, социально-эконо-
мических, информационных, право-
вых и иных мер обеспечения без-
опасности;

• принцип приоритета предупреди-
тельных мер в целях обеспечения 
безопасности;

• принцип взаимодействия.
При этом в комментариях данных прин-

ципов, сделанных научным сообществом 
после опубликования рассматриваемого за-
кона в 2011 году, было отмечено изменение 
их иерархии. Так, С.Ю. Чапчиковым в сво-
ей работе подчеркнуто, что сначала законо-
дателем введен конституционный принцип 
соблюдения и защиты прав и свобод чело-
века и гражданина [21]. По его мнению, 
данный принцип является всеохватываю-
щим и включающим в себя обязанность го-
сударства соблюдать и защищать все права 
и свободы в пределах соответствующих 
компетенций. При этом им отдельно выде-
лено три группы прав: права «отрицатель-
ного правового статуса», то есть неотдели-
мые права человека (неприкосновенности 
личности и жилища, тайны переписки, 
свободы передвижения, свободы мысли и 
религии, свободы слова, печати и др.); пра-
ва «положительного правового статуса», то 
есть права требования по созданию соот-
ветствующих условий (право на труд, об-

разование, пенсионное обеспечение, меди-
цинское обслуживание и др.); «политиче-
ские» права на участие в государственном 
управлении страной и в ее политической 
жизни. С.Ю. Чапчиковым отмечается ис-
ключение принципа соблюдения баланса 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в пользу приори-
тета интересов личности. Что касается сле-
дующего принципа – принципа законности, 
сформулированного законодателем вторым, 
С.Ю. Чапчиков акцентирует внимание на 
том, что в статье 15 Конституции РФ закре-
плена обязанность органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, их 
должностных лиц, а также граждан и их 
объединений соблюдать Конституцию РФ и 
законы. При этом раскрыта сущность дан-
ного принципа через главенствующую роль 
закона, его единое толкование и фактиче-
ское исполнение, а также недопустимость 
противопоставления законности и целесо-
образности при принятии решений в рам-
ках государственного контроля, надзора и 
обжалования действий и решений органов 
государственной власти. Следующий но-
вый принцип системности и комплексности 
мер обеспечения безопасности подчеркива-
ет важность угроз национальной безопас-
ности страны в современных реалиях и 
необходимость поиска новых современных 
путей разрешения возникающих проблем 
за счет системного анализа, всесторонних 
исследований, структурирования угроз 
в целях их нейтрализации. Следующий 
принцип – приоритета предупредитель-
ных мер в целях обеспечения безопасности 
раскрывается С.Ю. Чапчиковым через по-
становку комплекса задач, включающих в 
себя прогнозирование, выявление, анализ и 
оценку реальных угроз безопасности, при-
нятие решений по реагированию, а также 
предупреждению вероятных угроз с целью 
постоянного совершенствования системы 
обеспечения безопасности. И последний, 
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обозначенный законодателем, принцип вза-
имодействия на всех уровнях власти, обще-
ственной жизни и международного сотруд-
ничества раскрывает еще одну специфику 
современного научного подхода к обеспе-
чению безопасности.

В-третьих, в рассматриваемом Федераль-
ном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ раскрыто 
содержание деятельности по обеспечению 
безопасности, которое, помимо изложен-
ных в статье 3 пунктов, содержит конкрет-
ное указание о необходимости реализации 
мер по выявлению, анализу и оценке угроз 
безопасности. В контексте направления на-
стоящего исследования данный пункт обо-
сновывает актуальность выработки новых 
научных подходов в области мониторинга 
угроз экономической безопасности.

Практические без изменений осталась 
структура системы обеспечения безопасно-
сти. В нее входит:

• президент Российской Федерации, 
определяющий основные направле-
ния политических, организацион-
ных, социально-экономических, во-
енных, правовых, информационных, 
специальных и иных мер;

• федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправ-
ления;

• граждане и общественные объеди-
нения.

В рассматриваемом законе приведены 
полномочия органов власти, президента, 
палат Федерального Собрания, Правитель-
ства РФ и др.

Отдельно хотелось бы отметить, что 
исключен региональный принцип финан-
сирования деятельности по обеспечению 
безопасности, что также при отсутствии 
трактовки понятия «безопасность» карди-
нально отличает ныне действующий закон 
от утратившего силу. 

Таким образом, в современных реа-
лиях на федеральном уровне определены 
основные принципы, о которых говори-
лось выше, и содержание деятельности по 
обеспечению безопасности, полномочия и 
функции субъектов системы обеспечения 
безопасности. Основные ключевые момен-
ты спущены на уровень указов президента 
РФ в контексте утвержденных стратегий 
национальной безопасности Российской 
Федерации.

Как отмечалось выше, экономическая 
безопасность является частью безопасно-
сти России. Об этом неоднократно подчер-
кивалось в положениях о Совете безопас-
ности РФ и соответствующих указах прези-
дента РФ, регламентирующих стратегиче-
ские вопросы обозначенной проблематики. 
В связи с этим проведен анализ правовой 
основы обеспечения экономической безо-
пасности России, представленный в ретро-
спективе существующих реалий. Основной 
акцент при проведении анализа сделан на 
изменениях понятийной терминологии, со-
става угроз и методологических особенно-
стей оценки состояния экономической без-
опасности России.

Первым нормативным правовым доку-
ментом, раскрывающим сущность экономи-
ческой безопасности, стал Указ Президента 
РФ «О государственной стратегии эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации (Основных положениях)» № 608 от 
29.04.199621. Данный документ отличался 
следующими значимыми положениями.

Во-первых, в рассматриваемом докумен-
те отсутствует трактовка понятия «экономи-
ческая безопасность», однако раскрыта цель 
государственной стратегии, которая факти-

21  Указ Президента РФ «О государственной стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации 
(Основных положениях)» № 608 от 29.04.1996 (доку-
мент утратил силу) // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 18. Ст. 2117. 
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чески определяет искомое понятие. Исходя 
из этого, под экономической безопасностью 
того периода (1996–2017) понимается такой 
уровень развития экономики, при котором 
созданы приемлемые условия для жизни и 
развития личности, социально-экономиче-
ской и военно-политической стабильности 
общества и сохранения целостности госу-
дарства, успешного противостояния влия-
нию внутренних и внешних угроз.

Во-вторых, определены объекты эконо-
мической безопасности России, к которым 
отнесены личность, общество, государство, 
основные элементы экономической системы.

В-третьих, приведен перечень угроз 
экономической безопасности России, вклю-
чающий:

1. Имущественную дифференциацию 
населения и повышение уровня бедности.

2. Деформированность структуры эко-
номики.

3. Неравномерность социально-эконо-
мического развития регионов.

4. Криминализацию общества и хозяй-
ственной деятельности.

В-четвертых, в контексте настоящего 
исследования к мерам по обеспечению 
экономической безопасности России от-
несен мониторинг факторов, определяю-
щих угрозы экономической безопасности. 
При этом законодателем подчеркнуто, что 
объективный и всесторонний мониторинг 
экономики должен проводиться на осно-
ве анализа конкретных количественных 
значений индикаторов экономической без-
опасности.

В этом периоде основной научной про-
блематикой стала разработка критериев и 
параметров (пороговых значений) эконо-
мической безопасности, количественных и 
качественных параметров (пороговых зна-
чений) состояния экономики, оценки угроз 
экономической безопасности, их динамики 
и структуры как на уровне страны, так и на 
региональном уровне.

Вторым и крайним шагом в области пра-
вовой регламентации государственной поли-
тики обеспечения экономической безопасно-
сти России стало подписание в 2017 году Ука-
за Президента РФ «О Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года» № 208 от 13.05.201722. 
Утвержденная стратегия характеризует эко-
номическую безопасность страны через сле-
дующие основные моменты.

Во-первых, определено само понятие 
«экономическая безопасность», под кото-
рым понимается состояние защищенности 
национальной экономики от внешних и 
внутренних угроз, при котором обеспечива-
ются экономический суверенитет страны, 
единство ее экономического пространства, 
условия для реализации стратегических на-
циональных приоритетов России.

При этом сразу появляются новые эко-
номико-правовые термины: «экономиче-
ский суверенитет страны», «национальные 
интересы». Помимо этого, дана трактовка 
понятий «угроза экономической безопас-
ности», «вызовы экономической безопас-
ности, «риск в области экономической без-
опасности» и «обеспечение экономической 
безопасности».

Во-вторых, к основным вызовам и угро-
зам экономической безопасности отнесены 
такие факторы, как высокий уровень кри-
минализации и коррупции в экономической 
сфере (пп. 18 п. 12 стратегии) и сохранение 
значительной доли теневой экономики (пп. 
19 п. 12 стратегии) и др. 

В-третьих, определены цели, основные 
направления и задачи государственной по-
литики в сфере обеспечения экономической 
безопасности России, которыми являются:

• в качестве одной из целей – повы-
шение устойчивости экономики к 

22  Указ Президента РФ «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года» № 208 от 13.05.2017 // Собрание законода-
тельства РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
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воздействию внешних и внутренних 
вызовов и угроз; 

• в качестве одного из перспективных 
направлений – развитие системы го-
сударственного управления, прогно-
зирования и стратегического плани-
рования в сфере экономики;

• в качестве основных задач, в кон-
тексте настоящего исследования:

   – совершенствование системы страте-
гического планирования, последова-
тельное проведение государствен-
ной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности; 

   – совершенствование деятельности 
контрольно-надзорных органов, в том 
числе на основе широкого внедрения 
риск-ориентированного подхода; 

   – борьба с нецелевым использовани-
ем и хищением государственных 
средств, коррупцией, теневой и кри-
минальной экономикой;

   – противодействие переводу безналич-
ных денежных средств в теневой обо-
рот и легализации доходов, получен-
ных преступным путем от предикат-
ных экономических преступлений.

В-четвертых, определена концепция 
системы управления рисками, основными 
задачами которой выступают выявление и 
оценка существующих и потенциальных 
вызовов и угроз; оценка ресурсов, необхо-
димых и достаточных для их предотвраще-
ния; планирование мер по реализации госу-
дарственной политики и др. 

В-пятых, приведены показатели состо-
яния экономической безопасности, к кото-
рым, помимо прочих, отнесен уровень пре-
ступности в сфере экономики. 

В-шестых, отдельными пунктами вы-
делены положения о мониторинге и оценке 
состояния экономической безопасности.

Таким образом, созданы все необходи-
мые предпосылки для разработки и внедре-
ния концепции мониторинга теневой эко-

номики, основанные на целях, принципах 
и задачах обеспечения экономической без-
опасности страны, которая бы позволила 
консолидировать усилия органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, Центрального Банка РФ, а также граж-
данских институтов в целях защиты нацио-
нальных интересов и реализации стратеги-
ческих национальных приоритетов России.

Далее представлены результаты иссле-
дования теневой экономической деятель-
ности в контексте обеспечения экономиче-
ской безопасности России.

Теневая экономика как опасное соци-
ально-экономические явление исследуется 
с разных сторон на протяжении многих лет. 
Особое место среди научных исследований 
занимают работы, посвященные методам 
оценки теневой экономики [4, 6, 9]. По-
следние разработки в данном направлении 
касаются систематизации существующих 
методов и их рассмотрения с позиции до-
стоинств и недостатков [13]. Отдельными 
учеными предпринимаются попытки вве-
дения новых расчетных показателей и ко-
эффициентов [12], но окончательная точка 
в решении обозначенного вопроса еще не 
поставлена. 

Как один из перспективных подходов к 
оценке фактов теневой экономической дея-
тельности предлагается авторская методи-
ка оценки денежных потоков в банковской 
системе. Сущность данной методики за-
ключается в анализе движения денежных 
средств на банковских счетах организаций. 

Теневой денежный поток в банковской 
системе (далее «SCFBS») представляет со-
бой определенную последовательность за-
числений и списаний безналичных денеж-
ных средств с банковских счетов субъектов 
теневой экономики (заказчиков, организа-
торов, исполнителей), с момента создания 
денежного потока (поступления) до момен-
та его обезличивания (списания, обналичи-
вания) [24, 25].
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Для оценки «SCFBS» предлагается соз-
дание автоматизированной информацион-
но-аналитической системы мониторинга 
«SCFBS», разработанной с позиции угроз, 
вызовов и рисков в области экономической 
безопасности:

• с позиции условий, при которых соз-
дается «SCFBS»: в связи с низкой 
оперативностью выявления тенево-
го потока, предлагается разработать 
алгоритм идентификации «SCFBS»; 
в связи с раздробленностью банков-
ской системы, предлагается создать 
единую информационно-аналитиче-
скую базу данных о движении денеж-
ных средств на банковских счетах 
субъектов российской экономики;

• с позиции факторов, создающих 
возможность существования 
«SCFBS»: в связи с низкой актуа-
лизацией информации, закрыто-
стью исходных данных, связанной 
с сохранением банковской тайны, и 
объективной предельностью значи-
мости банковских операций, пред-
лагается разработать алгоритмы ак-
туальной аутентификации «SCFBS» 
и создать СУБД «SCFBS»;

• с позиции факторов, при определен-
ных условиях, создающих возмож-
ность существования «SCFBS»: в 
связи с низкой компетентностью 
субъектов обеспечения безопасно-
сти, предлагается выработать про-
граммы повышения квалификации 
персонала для получения ими досту-
па к СУБД «SCFBS»;  

• с позиции риска в виде возможного 
ущерба национальным интересам 
предлагается разработать алгоритмы 
шифрования данных об идентифика-
торах «SCFBS».

Создание открытой информационно-ана-
литической системы мониторинга теневого 
денежного потока в банковской сфере обу-

славливает получение количественно-каче-
ственной оценки экономической ситуации, 
характеризующей, с одной стороны, тене-
вую экономику региона (страны), а с дру-
гой – состояние экономической безопасно-
сти и уровень криминализации экономики.

В настоящий момент ведутся разработ-
ки авторской модели предлагаемой инфор-
мационно-аналитической системы, при 
использовании программных продуктов 
проектирования основных элементов баз 
данных. Моделирование проводится в не-
сколько этапов. На первом этапе получены 
следующие результаты:

1. Выработана структура исходных дан-
ных, характеризующих «SCFBS» как эконо-
мическую единицу, а именно определены:

• идентификаторы поступлений ин-
тересуемого денежного потока на 
банковский счет исследуемого лица: 
дата и время, сумма, реквизиты пла-
тельщика поступивших денежных 
средств (наименование, ИНН, от-
расль экономики, вид и география 
деятельности и др.), назначение 
платежа, по которому осуществлена 
банковская операция;

• идентификаторы дальнейшего движе-
ния интересуемого денежного потока 
на банковских счетах исследуемых 
лиц (получателей и плательщиков): 
дата и время, сумма, реквизиты полу-
чателя / плательщика перечисленных / 
поступивших денежных средств (наи-
менование, ИНН, отрасль экономики, 
вид и география деятельности и др.), 
назначения платежей, по которым осу-
ществлены банковские операции;

• идентификаторы обезличивания 
интересуемого денежного потока 
на банковском счете исследуемого 
лица: дата и время, сумма, реквизи-
ты получателя поступивших денеж-
ных средств (наименование, ИНН, 
отрасль экономики, вид и геогра-
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фия деятельности и др.), назначение 
платежа, по которому осуществлена 
банковская операция (рис. 1–3).

2. Разработаны алгоритмы отслежи-
вания «SCFBS» на основе действующей 
экспертной методики определения даль-

Рис. 1. Фрагмент исходной аналитической таблицы, содержащей сведения  
о движении денежных средств на расчетном счете исследуемой организации
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нейшего расходования интересуемого пере-
числения с расчетного счета исследуемого 
лица [20].

3. Визуализированы выходные дан-
ные разрабатываемой системы мониторин-

Рис. 3. Фрагмент преобразованной аналитической таблицы, представленной на рис. 1; 
установлены данные о дальнейшем движении денежных средств, поступивших  

на расчетный счет исследуемой организации, путем применения авторской методики
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«SCFBS», что позволит визуально пред-
ставить структуру распределения денеж-
ного потока теневого сектора. При рас-
следовании экономических преступлений 
предлагаемая методика является одной из 
востребованных, т.к. в результате ее приме-
нения правоохранительные органы получат 
возможность увидеть структурную схему 
безналичного движения денежных средств 
среди ее участников, что впоследствии по-
зволит качественнее оценить величину не-
легальной экономической выгоды, извле-
ченной в результате совершения расследу-
емого экономического преступления [25].

   
Основные выводы
В ходе проведения исследования рас-

смотрены теоретические (экономико-пра-
вовые) и практические (экономико-техни-
ческие) аспекты создания и функциониро-
вания предлагаемой системы мониторинга 
теневой экономики как перспективного на-
правления развития информационно-ана-
литического обеспечения системы монито-
ринга экономической безопасности России.

В настоящее время идет бурный про-
цесс информатизации, который позволяет 
достигать более эффективных результатов 
и должен строиться в соответствии с Кон-
цепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ и Стратегией эко-
номической безопасности РФ. 

Одной из важных и перспективных за-
дач современности является обеспечение 
мониторинга и оценки состояния защищен-
ности экономики страны от внешних и вну-
тренних угроз.

Выбранная тема исследования стоит на 
пересечении таких важных научных на-
правлений, как социально-экономическое 
развитие государства, противодействие 
преступности и экономическая безопас-
ность России как компонента националь-
ной безопасности. В связи с этим создание 
информационной системы мониторинга 

теневой экономики в контексте взаимодей-
ствия различных исполнительных органов 
власти является одним из актуальных на-
правлений научного исследования, которое 
должно улучшить качество обеспечения 
экономической безопасности России.

В рамках данного исследования, во-
первых, обобщены экономико-правовые 
аспекты обеспечения экономической без-
опасности России в ретроспективе. При-
ведены трактовки понятий «экономическая 
безопасность», «угроза» и другие, опре-
делены основные принципы обеспечения 
безопасности, в контексте которых введено 
в научный оборот понятие теневого денеж-
ного потока в банковской системе «SCFBS» 
(Shadow Cash Flow in Banking System). 

Во-вторых, обоснованы предложенные 
экономико-технические рекомендации по 
созданию информационно-аналитической 
системы мониторинга теневой экономики 
через представление фрагментов модели-
рования и визуализации «SCFBS». Пред-
ставлены теоретические положения о тене-
вой экономике и определена структура ис-
ходных данных, характеризующих теневой 
денежный поток, которая состоит из трех 
групп идентификаторов. В ходе работы 
рассмотрена возможность отслеживания 
теневого денежного потока посредством 
использования программного продукта 
Microsoft Office Excel на основе алгорит-
мов, представленных в работах Е.В. Бату-
риной. Сделан обоснованный вывод о том, 
что отслеживание теневых денежных по-
токов в отношении реальных преступных 
схем обналичивания денежных средств 
возможно только при автоматизации данно-
го процесса, а именно путем разработки и 
внедрения предлагаемой информационной 
системы мониторинга теневой экономики.

Практическая значимость результа-
тов представленной работы заключается в 
том, что повысится качество принимаемых 
управленческих решений исполнительными 
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органами государственной власти при реше-
нии социально-экономических задач в кон-
тексте обеспечения экономической безопас-
ности России. Сформулированные выводы, 

рекомендации и предложения также могут 
быть использованы в образовательной, пра-
вотворческой, правоохранительной, в том 
числе судебно-экспертной, деятельности.
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Abstract. According to the Strategy of the Economic Security of Russia, an important task 
of our time is to monitor the state of security of the country’s economy. The shadow economy 
is a threat to economic security. Analysis of statistical data and foreign studies revealed a low 
degree of the openness of information about the shadow economy. There is a need to create an 
open information and analytical system for monitoring the shadow economy, which makes it 
possible to quantify and qualitatively assess its share in the legal sector. This article is devoted 
to the solution of this problem. The purpose of the study is to develop theoretical and practical 
recommendations for the creation of an information and analytical system for monitoring the 
shadow economy as one of the elements of the monitoring system for the economic security of 
Russia. The study summarizes the economic and legal aspects of the economic security of Russia, 
in retrospect. The conceptual apparatus and principles of security, in the context of which the 
concept of “shadow cash flows in the banking system” is introduced. Economic and technical 
recommendations for the creation of the proposed information system through the presentation 
of fragments of modeling and visualization are substantiated. The theoretical background of the 
shadow economyis presented, its identifiers are determined. The possibility of tracking down 
shadow cash flows in the software product “Microsoft office Excel” is considered. The practical 
significance of the work lies in the possibility of their application in educational, law-making, law 
enforcement, including forensic activities.

Key words: shadow economy; shadow cash flow; banking system; cash-out; monitoring; IDs; 
tracking; economic security; methods; principles.
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СОвеТСКаЯ ДИаСПОра КазаХСТаНа КаК ФаКТОр ПОвЫШеНИЯ
ЭФФеКТИвНОСТИ ЧеЛОвеЧеСКОГО КаПИТаЛа рОССИИ3

Аннотация. В настоящее время в России на фоне нового этапа депопуляции населения про-
исходит стремительное сокращение трудового потенциала, в связи с чем в научной литературе 
обсуждается проблема замещающей миграции и ее эффектов на общественное благосостояние 
принимающей экономики. Важным аспектом данной проблемы являются качественные характе-
ристики привлекаемого в Россию человеческого капитала. В связи с чем сейчас делается акцент на 
расширение регионального участия в государственной программе по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Важнейшим резервом реализации данной программы является советская диаспора Казахстана, 
сложившаяся в результате целенаправленной политики, проводимой Советским Союзом по заселе-
нию территории. Интерес к Казахстану связан с тем, что в современных условиях он имеет самую 
большую численность русскоязычного населения с высоким уровнем образования и квалифика-
ции среди стран – доноров трудовых ресурсов в Россию, а политика по возвращению оралманов, 
активно проводимая в Казахстане, стимулирует миграционные настроения русскоязычной части 
населения страны. Целью данного исследования является изучение качественных характеристик 
советской диаспоры Казахстана и оценка факторов миграции русскоязычного населения из Казах-
стана в Россию. Методология исследования основывается на концепции миграционного потенциала 
и теории факторов миграции. Для достижения цели исследования использованы графические и 
эконометрические методы. В результате проведенного исследования делается вывод о важности 
акцентирования миграционной политики, проводимой в России, на миграционный потенциал 
Казахстана и возможности его рассмотрения в качестве фактора повышения человеческого капи-
тала России, а также значимости участия российских регионов в государственной программе по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Полученные результаты могут быть использованы для повышения 
эффективности реализации мер миграционной политики.

Ключевые слова: человеческий капитал; русскоязычная диаспора Казахстана; миграция из 
Казахстана в Россию.

Актуальность темы исследования
В 2017 году Россия вступила в новую 

фазу депопуляции населения, которая не 
компенсируется миграционным приростом, 
в связи с чем происходит убыль населе-

ния. Во время предыдущей фазы с 1992 по 
2013 год депопуляция населения, именуемая 
в научной литературе «русский крест», со-
провождалась ростом численности лиц эко-
номически активных возрастов, что в целом 
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сглаживало негативный демографический 
эффект. С 2011 года, вследствие выхода на 
российский рынок труда малочисленного 
поколения 90-х годов, началось стремитель-
ное сокращение трудового потенциала. При 
этом резерв привлечения на рынок труда лиц 
пенсионного возраста практически исчер-
пан. В этих условиях важную роль начинает 
играть конкуренция на мировом рынке труда 
за миграционные ресурсы. Однако Россия в 
этой конкуренции проигрывает США, Ка-
наде, Австралии, странам Западной Европы 
и другим государствам. Уровень образова-
ния мигрантов, массово прибывающих из 
стран  – бывших республик Советского Со-
юза в Россию, только первой (этнической) 
волны, имеющей место до 2004 года, был 
идентичен уровню образования автохтонно-
го населения Российской Федерации. Позже 
качество миграционных потоков в Россию, 
измеряемое по уровню образования и квали-
фикации, ухудшилось. В результате в насто-
ящее время в экономике происходит процесс 
замещения высококвалифицированных ка-
дров на низкоквалифицированные. Уровень 
образования основной части мигрантов из 
зарубежных стран в Россию никак не соче-

1  Чернова Кристина Владимировна – магистрант ка-
федры международной экономики и менеджмента 
Института Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, 
Россия (620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19); e-mail: 
chernovakristina555@yandex.ru.
2  Бедрина Елена Борисовна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры международной экономики и ме-
неджмента Института Высшей школы экономики и ме-
неджмента Уральского федерального университета име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина, старший 
научный сотрудник Института экономики Уральского 
отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия (620002, г. Екате-
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3  Публикация подготовлена в рамках проекта РГНФ 
№ 16-02-00422 «Мониторинг внешней трудовой ми-
грации в разработке инструментария повышения 
социально-экономического благополучия регионов 
России».

тается с намеченным курсом на инновацион-
ное развитие российской экономики и ори-
ентацию на производство товаров с высокой 
добавленной стоимостью.

Как следствие, особую актуальность при-
обретают вопросы изучения миграционного 
потенциала основных стран – доноров тру-
довых ресурсов в Российскую Федерацию.  
С нашей точки зрения, именно многочислен-
ная советская диаспора Казахстана, сформи-
рованная в период существования Советско-
го Союза и состоящая из русскоязычного, 
преимущественно русского населения, об-
ладающая высоким уровнем образования и 
квалификации, является фактором повыше-
ния эффективности человеческого капитала 
в России. Активная национально-культурная 
политика, направленная на рост самоиденти-
фикации казахского населения, и миграцион-
ная политика по привлечению в страну этни-
ческих казахов – оралманов, проводимые в 
настоящее время правительством Казахстана, 
ведут к росту миграционных настроений у 
русскоязычной части населения. 

Расширение регионального участия в 
государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению 
соотечественников в Российскую Федера-
цию, проживающих за рубежом, принятой в 
2006 г., способствует повышению качества 
человеческого капитала, привлекаемого на 
российский рынок труда. Однако необходи-
ма количественная оценка эффективности 
реализации данной программы, которая воз-
можна на основе сравнительного анализа эф-
фективности привлечения трудовых ресурсов 
регионов – участников программы «Соотече-
ственники» и остальных регионов России.

Степень изученности и проработан-
ности проблемы 

В основе исследования заложена концеп-
ция человеческого капитала, предложенная 
Г. Беккером [1] и Т. Шульцом [2] и развитая 
в трудах Л. Туроу [3], Ю.А. Корчагина [4],  
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Б.Г. Юдина [5] и других ученых. Примени-
тельно к нашему исследованию данная кон-
цепция рассмотрена в качестве основного 
критерия для характеристики миграцион-
ного потенциала стран – доноров трудовых 
ресурсов в Российскую Федерацию.

В соответствии с подходом Л.Л. Рыба-
ковского, миграционный потенциал пред-
ставляет собой часть населения стран – экс-
портеров трудовых ресурсов, которая может 
мигрировать в страну – реципиент и удов-
летворяет всем ее требованиям [6, с. 24].

В рамках эконометрического исследо-
вания используется модификация гравита-
ционной модели миграции, предложенной 
Дж. Стюартом [7]. В основе моделирования 
факторов миграции лежит концепция Э. Ли 
о факторах притяжения и выталкивания 
[8]. Выбор факторов миграции произве-
ден на основании работ М. Андресена [9],  
У. Андриенко, С. Гуриева [10], Р. Базильера,  
И. Муллана [11], О. Бирунду [12],  
Х. Кларка, Т. Хэттона, Дж. Уильямсона [13],  
М. Динбэбо, Т. Ньясулу [14], И. Этцо [15], 
Г. Форте, Дж. Портеса [16], Т. Гербера [17], 
С. Гуриева, Е. Вакуленко [18], Р. Дженнис-
сена [19], М. Ланати, А.Р. Вентурини [20],  
Р. Мартинес, Дж. Стауэлл [21; 23], А. Май-
ды [22], О. Наполитано [24], Ф. Ортега, 
Г. Пери [25], Г. Оюзи Г., К. Кабрина [26]. 
Наиболее значимыми для моделирования 
являются результаты, полученные нижепе-
речисленными исследователями.

А. Майда эмпирически оценил экономи-
ческие и неэкономические детерминанты 
притока мигрантов в четырнадцать стран 
ОЭСР в период с 1980 по 1995 год. Автор 
обратил внимание на то, что распределение 
доходов в странах доноров и реципиентах 
трудовых ресурсов формируют междуна-
родные миграционные потоки. В частно-
сти, доказал сильную значимость влияния 
на приток иммигрантов показателей сред-
него дохода в принимающей стране. Автор 
показал, что наличие общей границы меж-

ду двумя государствами является условием 
увеличения потоков миграции между ними. 
А. Майда также изучил демографические, 
культурные и географические детерминан-
ты миграции, выяснил, что они являются 
наиболее значимыми неэкономическими 
факторами внешней миграции [22].

Основная цель работы О. Бирунду за-
ключалась в выявлении фундаментальных 
макроэкономических определяющих фак-
торов, связанных с увеличением эмиграции 
из Кении в Великобританию, Германию, 
Австралию, Канаду и США. Исследователь 
использовал данные 2000–2015 годов. В ка-
честве зависимой переменной взял величи-
ну миграционного потока из Кении. Неза-
висимыми переменными – численность на-
селения, ВВП на душу населения, уровень 
инфляции, денежные переводы, расстояние 
между странами, двусторонний обменный 
курс. Автор оценил базовую и расширен-
ную гравитационные модели с помощью 
объединенного МНК, также последнею с 
помощью метода LSDV [12].

И. Этцо изучил детерминанты, вызвав-
шие рост межрегиональных миграцион-
ных потоков в Италии в 1996 году, про-
изошедший после двух десятилетий их 
снижения. Для улучшения оценок иссле-
дователь использовал гравитационную 
модель FEVD, рассмотрев двусторонние 
миграционные потоки с 1996 по 2005 год. 
Отсутствие в модели переменной «рас-
стояние» значительно сместило оценки в 
стандартной модели панельных данных. 
И. Этцо пришел к выводу, что ВРП на 
душу населения (общий экономический 
уровень) и уровень безработицы являют-
ся основополагающими переменными. 
Изменения этих факторов способствуют 
вытеснению мигрантов из своих регионов 
и отправке их в более развитые регионы 
страны [15].

В статье Г. Форте, Дж. Портеса ис-
следованы детерминанты международ-
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ной миграции в Великобританию. Авторы 
анализируют степень обусловленности 
миграционных процессов макроэкономи-
ческими показателями (ВВП на душу на-
селения, уровень безработицы), а также 
законодательством и политикой (существо-
вание права свободного передвижения для 
граждан Европейской экономической зоны 
(ЕЭЗ)). Анализ, проведенный ими, показал, 
что последнее оказывает большое влияние 
на миграцию в Соединенное Королевство, 
такие макроэкономические показатели, как 
рост ВВП Великобритании и увеличение 
ВВП в стране происхождения мигрантов, 
отражают существенные факторы мигра-
ционных потоков, а уровень безработицы 
и обменного курса являются менее значи-
мыми факторами. Г. Форте и Дж. Портес 
пришли к выводу, что выход Соединенного 
Королевства из Европейского союза и пре-
кращение свободного перемещения приве-
дут к сокращению миграционных потоков 
из стран ЕЭЗ в Великобританию [16].

С. Гуриев и Е. Вакуленко рассмотре-
ли барьеры на пути мобильности рабочей 
силы, используя панельные данные о мигра-
ционных потоках между регионами России 
в 1996–2010 гг. Применив как параметриче-
ские, так и полупараметрические методы, 
авторы нашли существенную связь между 
доходом и миграцией. В более богатых рос-
сийских регионах высокие доходы приводят 
к снижению миграционных потоков. Однако 
в беднейших регионах России увеличение 
доходов приводит к более высокой мигра-
ции. Это согласуется с наличием географи-
ческих ловушек бедности: потенциальные 
мигранты хотят покинуть бедные регионы, 
но не могут позволить себе переехать. Эко-
номисты также показывают, что экономиче-
ский рост и финансовое развитие позволили 
большинству российских регионов выйти из 
ловушек бедности, снизив межрегиональ-
ные различия в уровнях заработной платы, 
доходов и безработицы [18].

Целью работы Р. Дженниссена является 
оценка влияния экономических детерминант 
на международную миграцию в Западной 
Европе в период 1960–1998 годов. Экономи-
ческими факторами, используемыми в дан-
ном исследовании, являются ВВП на душу 
населения, безработица и средний образова-
тельный уровень населения. Регрессионные 
модели временных рядов использовались 
в анализе по конкретным странам. Кроме 
того, был проведен объединенный анализ 
поперечных временных рядов. Анализ про-
демонстрировал, что ВВП на душу населе-
ния оказывает положительное воздействие 
на миграционные потоки, а безработица от-
рицательно сказывается на международной 
миграции в Западной Европе [19].

Анализ изученной литературы указывает 
на важность построения расширенная гра-
витационная модель в качестве инструмента 
изучения факторов миграции человеческо-
го капитала из Казахстана в Россию. Соот-
ветственно, базовыми показателями станут 
численность населения и расстояние. Число 
прибывших мигрантов будет представлять 
собой зависимую переменную.

Метод и методология исследования
Методология исследования основыва-

ется на изучении причинно-следственных 
связей, объясняющих появления многочис-
ленной русскоязычной диаспоры на терри-
тории современного Казахстана. Анализ 
исторического опыта показал, что основной 
причиной этому была государственная по-
литика, направленная на освоение обшир-
ных малозаселенных территорий Казахста-
на, проводимая в период его нахождения в 
составе Советского Союза. При этом реша-
ющую роль сыграло постановление плену-
ма ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении 
целинных и залежных земель» от 1954 года, 
стимулирующее массовую миграцию насе-
ления в Казахстан из советских республик.
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 Данная политика привела к существен-
ным этническим перекосам. Так, к моменту 
создания независимой республики числен-
ность русских в Казахстане была значи-
тельна. Более того, были периоды, когда 
она даже преобладала над численностью 
казахского населения. В частности, соглас-
но данным переписи населения Казахстана, 
в 1970 году доля русского населения соста-
вила 42,6 %, в то время как на долю казахов 
приходилось только 32,5 %, в 1979 году – 
40,9 % против 35,9 % (табл. 1). 

Русские, в целом имевшие более высо-
кий уровень образования, предпочитали 
селиться в городах республики. К примеру, 
в 1970 году их доля в общей численности 
населения городов составила 58,2 % (табл. 
2). Значительный перекос в сторону рус-
ского населения существовал в г. Алматы 
(Алма-Ата), который с 1929 года по 1997 
год являлся столицей Казахстана, а с 1998 

Таблица 1
Национальный состав населения Казахской ССР

Националь-
ность

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г.

человек доля, 
в % человек доля, 

в % человек доля, 
в % человек доля, 

в %
Казахи 4 228 367 32,5 5 282 481 35,9 6 496 858 40,1 7 985 039 53,4
Русские 5 542 929 42,6 6 019 391 40,9 6 062 019 37,4 479 618 30,0
Все население 13 026 274 100 14 709 508 100 16 199 154 100 14 953 126 100

Источник: составлено по: Перепись населения Казахстана 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.kz/fac-
es/wcnav_externalId/p_perepis?_afrLoop=5139086284569325#%40%3F_afrLoop%3D5139086284569325%26_adf.
ctrl-state%3Dcyctz688f_214.

года так называемой южной столицей. По-
казательно, что в 1970 году доля русских в 
этом городе составляла 68,28 %, а казахов 
только 13,6 %. Подобная ситуация склады-
валась и в Астане.

Особенно заметны этнические перекосы 
были в регионах республики. Русскоязыч-
ное население преобладало в северных тер-
риториях Казахстана: Акмолинской, Коста-
найской, Павлодарской, Северо-Казахстан-
ской областях, а также в Карагандинской и 
Восточно-Казахстанской (табл. 3). Наличие 
«русского севера» стало одной из причин пе-
реноса столицы страны в г. Акмолу, которая 
в 1998 году была переименована в Астану  
(с казах. – «столица») и после этого начала 
активно заселяться казахами.

Вытеснению советской диаспоры Ка-
захстана за пределы страны способствовала 
политика по возвращению этнических каза-
хов на историческую родину из других го-

Таблица 2
Национальный состав городского населения Казахской ССР 

Национальность
1970 г. 1979 г. 1989 г.

человек доля,  
в % человек доля,  

в % человек доля,  
в %

Казахи 1 141 995 17,2 1 671 007 20,9 2 508 942 27,1
Русские 3 865 325 58,2 4 484 526 56,2 4 710 057 50,8
Все население 6 636 116 100 7 980 457 100 9 269 000 100
Источник: составлено по: Перепись населения Казахстана 2009 [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.kz/fac-
es/wcnav_externalId/p_perepis?_afrLoop=5139086284569325#%40%3F_afrLoop%3D5139086284569325%26_adf.
ctrl-state%3Dcyctz688f_214.
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Таблица 3
Национальный состав населения субъектов Казахской ССР

Националь-
ность

1970 г. 1979 г. 1989 г. 1999 г.

человек доля, в 
% человек доля, в 

% человек доля, в 
% человек доля, 

в %
г. Алматы

Казахи 105728 13,6 169476 17,71 255133 23,8 434397 38,46
Русские 530931 68,28 612783 64,04 615365 57,41 510366 45,19
Все население 777569 100 956817 100 1071927 100 1129356 100

г. Астана (г. Целиноград, г. Акмола)
Казахи 23068 12,72 32870 14,15 49798 17,71 133585 41,8
Русские 104010 57,36 133432 57,43 152147 54,10 129480 40,5
Все население 181322 100 232322 100 281252 100 319324 100

Акмолинская область
Казахи 195296 20,35 229024 23,02 266831 25,07 313488 37,49
Русские 424421 44,22 442506 44,48 459348 43,16 329454 39,4
Все население 959729 100 994932 100 1064406 100 836271 100

Восточно-Казахстанская область
Казахи 509809 32,6 597217 36,03 687879 38,92 743098 48,5
Русские 881608 56,37 899047 54,24 914424 51,74 694705 45,4
Все население 1563874 100 1657403 100 1767225 100 1531024 100

Карагандинская область
Казахи 294719 18,89 373408 21,8 449837 25,77 529478 37,55
Русские 788777 50,55 859363 50,16 817900 46,86 614416 43,57
Все население 1560468 100 1713208 100 1745448 100 1410218 100

Костанайская область
Казахи 188267 19,1 230054 21,12 279787 22,86 314801 30,93
Русские 432109 43,84 483260 44,37 535100 43,72 430242 42,27
Все население 985571 100 1089068 100 1223844 100 1017729 100

Павлодарская область
Казахи 175691 25,17 216113 26,77 268512 28,49 311862 38,65
Русские 310004 44,42 370916 45,95 427658 45,38 337924 41,87
Все население 697947 100 807224 100 942313 100 806983 100

Северо-Казахстанская область
Казахи 153733 17,57 179671 20,32 206060 22,59 214697 29,57
Русские 458783 52,43 463114 52,37 469636 51,49 361461 49,79
Все население 874986 100 884345 100 912065 100 725980 100

Источник: составлено по: Перепись населения Казахстана 1999 [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.kz/
faces/homePage/perepis/perepis1999?_afrLoop=5149497707557585#%40%3F_afrLoop%3D5149497707557585%26_
adf.ctrl-state%3D94ev5zo9m_4.
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сударств, которую правительство Казахста-
на начало активно осуществлять с декабря 
1991 года, то есть сразу же после распада 
Советского Союза.

В рамках данной политики было приня-
то решение о формировании специальной 
программы для привлечения, рациональ-
ного расселения и оказания помощи в обу-
стройстве оралманам. В соответствии с За-
коном Казахстана «О миграции населения» 
оралманом считается лицо без гражданства 
или иностранец казахской национальности, 
который проживал за пределами Казахста-
на на момент приобретения этой страной 
суверенитета и прибыл в республику ради 
постоянного места жительства4.

Согласно официальным документам, 
за период с 1991 по 2011 год в Казахстан 
прибыло 824 170 этнических казахов.  
В результате они стали не только «вли-
ятельной силой» в многонациональной 
стране, но и реальным фактором соци-
ального развития отдельных регионов, 
во многом определяя политические, эко-
номические, культурные и другие сферы 
общественной жизни [27, с. 54].

Согласно официальной статистике, в 
целом за период с 1991 по 2016 год из Ки-
тая, Узбекистана, Туркмении, Монголии, 
Киргизии, России, Афганистана, Ирана, 
Пакистана в Казахстан вернулись 957 764 
этнических казаха-репатрианта. При учете 
их потомков и тех людей, которые прибыли 
без участия в государственной программе 
по переселению, общая численность репа-
триантов составила более 1 млн человек 
(примерно 10 % от всех казахов страны) 
[28].

В 2013 году программу «Нурлы Кош» 
сменила «Дорожная карта занятости – 
2020», нацеленная на реализацию про-
фессионального потенциала работников и 

помощь в трудоустройстве [29]. Несмотря 
на то, что данная программа рассчитана на 
разные слои общества, она также адресо-
вана и оралманам. Правительство Казах-
стана продолжает поддерживать курс на 
привлечение в страну этнических казахов, 
облегчая им возможность получения граж-
данства, создавая для них льготы и префе-
ренции, помогая в обустройстве, изучении 
языка, создавая центры правовой и инфор-
мационной поддержки. 

В этих условиях представители нацио-
нальных меньшинств (включая русских) 
стараются покинуть Казахстан. Мотивами 
переезда могут быть невозможность адап-
тации к изменившимся условиям, сложно-
сти трудоустройства, отсутствие продви-
жения по карьерной лестнице в силу этни-
ческой принадлежности, снижение сферы 
применения русского языка и другие. Из-
менение численности населения Казахста-
на по этносам в период с 2010 по 2018 год 
представлено в табл. 4.

В настоящее время в каждом субъекте 
Казахстана из-за эмиграции ежегодно про-
исходит снижение доли русских в общей 
численности населения. Причем это отно-
сится как к традиционно русскоязычным 
территориям, так и к тем, где доля русских 
всегда была относительно низкой (рис. 1). 

В Казахстане, благодаря миграционной 
политике, проводимой правительством 
страны, к началу 2018 года доля русского 
населения сократилась до 19,76 %, в то вре-
мя как численность казахов увеличилась до 
67 %. В целом за период с 1970 по 2018  год 
доля русских в стране уменьшилась на 
35  %, в Акмолинской области – на 42 %, в 
Восточно-Казахстанской – на 43 %, Павло-
дарской – на 41 %, Северо-Казахстанской – 
на 39 %.

Тем не менее численность советской 
диаспоры Казахстана остается значитель-
ной. Она являлась основой миграцион-
ного потенциала из стран СНГ в Россий-

4  Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года  
№ 477-IV «О миграции населения» (с изменениями по 
состоянию на 10.07.2012 г.)
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Таблица 4
Численность населения Казахстана по этносам с 2010 по 2018 год,  

% от общей численности населения на начало года 

Националь-
ность

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

казахи 63,52 64,03 64,56 65,07 65,52 66,01 66,48 66,9 67,5

русские 23,29 22,83 22,35 21,90 21,48 21,05 20,63 20,2 19,8
другие нацио-
нальности 13,19 13,14 13,09 13,03 13,00 12,94 12,89 12,9 12,7

Источник: составлено по: Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по стати-
стике [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=15729412351928840#%40%3F_
afrLoop%3D15729412351928840%26_adf.ctrl-state%3D1az0sow0cf

Рис. 1. Доля русских в общей численности населения Республики Казахстан
в период с 2010 по 2018 год, %

Источник: составлено по: Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по стати-
стике [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=424988403653566#%40%3F_afr-
Loop%3D424988403653566%26_adf.ctrl-state%3Dvg5r33tyu_4
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Рис. 1. Доля русских в общей численности населения Республики Казахстан 
в период с 2010 по 2018 год, % 

Источник: составлено по: Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет по 
статистике [Электронный ресурс]. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=424988403653566#%40%3F_afrLoop%3D424988403653566%26_adf.ctr
l-state%3Dvg5r33tyu_4 
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в Российскую Федерацию. По данным за 2015 год, число русских, 
проживающих в Казахстане, составило 3 670 000 человек (21 % от всего 
населения республики), а на начало 2018 года – 3 588 686 человек.  Этот 
показатель превышает суммарное количество русских по всем остальным 
государствам-членам СНГ (табл. 5). 

Таблица 5 
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скую Федерацию. По данным за 2015 год, 
число русских, проживающих в Казахста-
не, составило 3 670 000 человек (21 % от 
всего населения республики), а на начало 
2018 года – 3 588 686 человек.  Этот пока-
затель превышает суммарное количество 
русских по всем остальным государствам – 
членам СНГ (табл. 5).

Важность привлечения советской диа-
споры Казахстана в Россию связана с ее 
высоким уровнем образования, так как 
именно образование выступает наиболее 
существенным детерминантом качества че-
ловеческого капитала.

 В последние годы Казахстан укрепляет 
свои позиции в сфере образования, это свя-
зано в первую очередь с реализацией про-
граммы «Казахстан-2050», основной целью 
которой является вхождение Казахстана в 
топ-30 развитых стран. Так, одной из задач 
программы «Казахстан-2050» является раз-
витие онлайн-системы образования населе-
ния и модернизации методик преподавания 
в государстве [30].

В 2011 году Казахстан присоединился 
к европейскому Болонскому процессу и за-
менил двухуровневую советскую систему 
(кандидата и доктора наук) ученой степе-
нью PhD в соответствии с международной 

Таблица 5
Численность русских по странам – членам СНГ на 1 января 2015 г.

Государства Численность, чел. Процент от населения страны

Казахстан 3 670 000 21,05
Узбекистан 870 000 2,85
Белоруссия 772 000 8,14
Киргизия 358 500 6,08
Молдавия 354 500 8,74
Азербайджан 115 000 1,2
Таджикистан 28 500 0,34
Армения 11 600 0,39

Источник: составлено по: Интернет-ресурс «MnogoFactov.ru». URL: http://mnogofactov.ru/v-mire/skolko-russkikh-
v-mire-na-2016-god.html.

классификацией [31]. В период с 2003/04 по 
2016/17 учебный год численность доктор-
антов (с 2011 г. – PhD) в Казахстане увели-
чилась на 85,24 % (рис. 2).

Сравнительный анализ уровня обра-
зования населения Казахстана с другими 
странами СНГ – донорами трудовых ресур-
сов в Россию, выявил его лидерство. Под-
тверждению этому является, во-первых, 
высокий рейтинг Казахстана по индексу 
образования, разработанному институтом 
Legatum. Данный индекс включает в себя 
три параметра: доступ к образованию, его 
качество и человеческий капитал. Казах-
стан смог войти в топ-40 и расположиться 
на 35-м месте в рейтингах по индексу об-
разования в 2016 и 2017 годах, уступив в 
группе стран СНГ лишь России, которая за-
няла 26-е место в 2017 году и 25-е место в 
2016 году (табл. 6).

Во-вторых, высоки позиции Казахстана 
по рейтингу QS World University Rankings, 
характеризующего уровень высшего образо-
вания страны и являющегося единственным 
международным рейтингом, получившим 
одобрение Международной рейтинговой 
экспертной группы (IREG). Методология 
данного рейтинга составлена с использо-
ванием шести простых показателей: коли-
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Рис. 2. Число докторантов в Республике Казахстан, чел.
Источник: составлено авторами по: Министерство национальной экономики Республики Казахстан. 
Комитет по статистике. URL:  http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop=41166567672992#%40%3F_
afrLoop%3D41166567672992%26_adf.ctrl-state%3Dkdcqyb3m5_4 
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Рис. 2. Число докторантов в Республике Казахстан, чел. 
Источник: составлено авторами по: Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Комитет 
по статистике. URL:  

Таблица 6
Индекс образования по странам – членам СНГ

Государства Баллы, 2017 г. Место в общем  
рейтинге, 2016 г.

Место в общем  
рейтинге, 2017 г.

Россия 69,31 25 26
Казахстан 66,09 35 35
Армения 63,96 56 39
Белоруссия 63,57 41 43
Азербайджан 63,10 44 46
Молдавия 61,95 49 50
Таджикистан 61,14 53 54
Киргизия 60,25 60 62

Примечание: некоторые страны не были включены в рейтинг по индексу образования в 
связи проблемами и правительственными ограничениями, препятствующими сбору или 
публикации подобных данных, среди них Узбекистан.
Источник: составлено авторами по: The 2017 Legatum Prosperity Index. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
prosperity.com/rankings?pinned=&filter= 

чество цитирований на 1 преподавателя  
(20 %), доля иностранных студентов (5 %), 
доля иностранных преподавателей (5 %), со-

отношение числа преподавателей и студен-
тов (20 %), репутация вуза среди работодате-
лей страны (10 %), академическая репутация 
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(40 %). В 2018 году в 1 000 лучших вузов 
мира по рейтингу QS World University пред-
ставлены восемь казахстанских универси-
тетов (табл. 7). При этом в рейтинг лучших 
университетов мира не вошел ни один вуз из 
Армении, Молдавии, Узбекистана, Кирги-
зии и Таджикистана, что демонстрирует на-
копившиеся проблемы в сфере профессио-
нального образования в этих странах.

В-третьих, в 2017 году Казахстан за-
нял итоговую 29-ю строчку в глобальном 
рейтинге человеческого капитала, набрав 
69,78 итоговых балла. Республика смогла 
обогнать большинство стран – членов СНГ. 
Впереди оказалась только Россия, причем 
отрыв Казахстана от нее составил лишь 
2,38 баллов, в то время как другие страны 
СНГ от него значительно отстали (рис. 3).

В июне 2006 года для стимулирования 
привлечения человеческого капитала из 
стран СНГ указом президента России была 
принята государственная программа по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом 
(далее – программа «Соотечественники»), 
предоставляющая возможность лицам 
с российскими корнями и разделяющих 
российские культурные ценности возвра-
титься на историческую родину, вступить 
в гражданство Российской Федерации по 
упрощенной схеме, получить социальную 
помощь, привилегии и льготы.

Таблица 7
Рейтинг лучших университетов среди стран – членов СНГ в 2018 г.

Государства Количество вузов Место первого вуза страны 
в общем рейтинге

Россия 24 95
Казахстан 8 236
Белоруссия 2 334
Азербайджан 2 701–750

Источник: составлено авторами по: QS World University Rankings 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 

Участники государственной програм-
мы по переселению имеют возможность 
выбрать территорию вселения в связи с 
предоставляемыми условиями прожива-
ния, социальной поддержкой, гарантиями 
в рамках региональных программ5. Среди 
регионов – участников государственной 
программы можно выделить 8 субъектов 
Российской Федерации – территории при-
оритетного заселения, которые были введе-
ны в 2013 году (табл. 8).

Интеграционные процессы также спо-
собствуют миграции из Казахстана в РФ. 
Участникам программы из Киргизии, Ка-
захстана, Белоруссии и Армении не нужно 
получать разрешение на осуществление 
трудовой деятельности в России в соответ-
ствии с Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе6. Кроме того, мигранты из 
этих стран освобождаются от медицинско-
го освидетельствования и сдачи экзаменов 
по русскому языку, истории России и основ 
законодательства, необходимых при обра-
щении за получением разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство, 

5  О реализации государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом : указ Президента РФ от 14.09.2012  
№ 1289 // Рос. газета. 2012. № 213.
6  О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон № 115-ФЗ от 
25.07.2002 // Парламент. газета. 2002. № 144.
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Рис. 3. Государства – члены СНГ в Global Human Capital Index 2017
Примечание: в рейтинг не вошли такие страны СНГ, как Узбекистан, Азербайджан и Бело-
руссия.
Источник: составлено по: The Global Human Capital Report 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf .

Таблица 8
Территории приоритетного заселения по программе оказания содействия добровольному 

переселению соотечественников в России на начало 2018 г.

Дальневосточный федеральный округ Сибирский федеральный округ

Амурская область (до 2020 г.) Забайкальский край (до 2020 г.)
Сахалинская область Иркутская область (до 2018 г.)
Хабаровский край Республика Бурятия
Магаданская область (до 2020 г.)
Приморский край

Источник: составлено по: Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан. 
URL: http://consular.rfembassy.ru/lm/konsulskie_voprosy/sootechestvenniki/spisok_regionov_
gosprogrammy.

Рейтинг лучших университетов среди стран – членов СНГ в 2018 г. 
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Источник: составлено авторами по: QS World University Rankings 2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018  
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 В июне 2006 года для стимулирования привлечения человеческого 
капитала из стран СНГ указом президента России была принята 
государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом (далее – программа «Соотечественники»), предоставляющая 
возможность лицам с российскими корнями и разделяющих российские 
культурные ценности возвратиться на историческую родину, вступить в 
гражданство Российской Федерации по упрощенной схеме, получить 
социальную помощь, привилегии и льготы. 

разрешения на работу либо патента. В до-
полнение, дипломы об образовании, полу-
ченные в этих странах, признаются в РФ, 
исключая врачей, педагогов и юристов [32].

Эконометрическое моделирование и 
анализ полученных результатов 

Для анализа факторов миграции из 
Казахстана в Россию и оценки эффектив-

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human_Capital_Report_2017.pdf
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ности государственной программы по ока-
занию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотече-
ственников проведено эконометрическое 
исследование миграционных процессов 
на основе использования расширенной 
гравитационной модели. В соответствии с 
подходом, предложенным М. Пиоре [33], 
Н. Басовым [34], M. Динбабо и Т. Нуасулу 
[14], были выбраны притягивающие фак-
торы миграции из Казахстана в Россию. 
Среди этих факторов: численность насе-
ления принимающего региона; расстоя-
ние между столицей страны Казахстана и 
административным центром в российском 
регионе; уровень безработицы в россий-
ском регионе; доход на душу населения в 
российском регионе; численность зареги-
стрированных преступлений в российском 
регионе; участие российского региона в 
программе «Соотечественники».

Выбранный период для эконометриче-
ского моделирования отражает динамику 
миграционных процессов из Казахстана в 
Россию за 12 лет (2004–2015) по 79 субъ-
ектам Российской Федерации, не включая 
Севастополь и Республику Крым в связи 
с тем, что их территории стали составной 
частью России только в марте 2014 года. 
Выбор периода учитывает, что в 2004 году 
началась новая трудовая волна миграции в 
Россию. 

Новизна сформированной эконометри-
ческой модели связана с включением в нее 
независимой переменной – участие регио-
нов России в программе «Соотечественни-
ки». Введение в эконометрическую модель 
предложенной переменной связано с от-
сутствием научных публикаций, оценива-
ющих эффективность участия российских 
регионов в реализации программы по ре-
патриации.

Информационная база исследования 
составлена на основе данных Росстата7, 
информационного агентства «Avia.pro»8, 

МВД России9 и Посольства РФ в Республи-
ке Казахстан10.

На основе эмпирических исследований, 
анализирующих факторы миграции, сформи-
ровано следующее уравнение регрессии (1):

LMIGijt = β0 + β1LPOPjt + β2LDISTij +  
+ β3LUNRjt + β4LINCjt + β5LCRIMEjt +    

                 + β6PROGjt + ƴt + εijt,             (1)
где LMIGijt – логарифм количества прибыв-
ших мигрантов из страны i (Казахстана) в 
российский регион j в году t, человек;

LPOPjt – логарифм численности насе-
ления в российском регионе j в году t, тыс. 
человек;

LDISTij – логарифм воздушного расстоя-
ния между столицей страны i (Казахстана) 
и административным центром в россий-
ском регионе j, км;

LUNRjt – логарифм уровня безработицы 
в российском регионе j в году t, %;

LINCjt – логарифм дохода на душу насе-
ления в российском регионе j в году t, долл.;

LCRIMEjt – логарифм количества заре-
гистрированных преступлений в россий-
ском регионе j в году t;

PROGjt – фиктивная переменная, ко-
торая равна 1, если российский регион j в 
году t принимает участие в программе пе-
реселения соотечественников, и 0 в проти-
воположном случае;

ƴt – фиктивная переменная времени, ко-
торая равна 1 в году t и 0 в остальные годы;

β – оценки коэффициентов регрессии;
εijt – случайная ошибка.

7  Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/
8  Информационное агентство «Avia.pro» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://avia.pro/rasstojanie_mezhdu_
ajeroportami.
9  МВД России [Электронный ресурс]. URL: https://xn-
-b1aew.xn--p1ai/
10 Посольство Российской Федерации в Республике 
Казахстан [Электронный ресурс]. URL: http://consular.
rfembassy.ru/lm/konsulskie_voprosy/sootechestvenniki/
spisok_regionov_gosprogrammy.
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Логарифмирование использовано для 
уменьшения асимметрии, которой часто 
обладает распределение эконометрической 
величины. Переход к логарифмам допуска-
ет приближение распределения остатков 
регрессии к нормальным.

Фиктивные переменные времени для 
каждого года введены в общее уравнение 
регрессии с целью устранения временных 
ошибок, возникающих при объединении 
сведений за различные периоды времени, 
так как правила миграционного учета за ис-
следуемый период менялись несколько раз.

К примеру, первоначально из-за отсут-
ствия предписаний о передаче данных в 
органы государственной статистики в ФЗ  
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации»11 складыва-
лась ситуация, при которой органы государ-
ственной статистики недополучали инфор-
мацию о мигрантах. С начала 2007 года на 
иностранных граждан, впервые получивших 
разрешение на временное проживание, ста-
ли составлять документы статистического 
учета. В 2011 году были введены новые пра-
вила учета иммиграции. Лица, зарегистри-
рованные по месту пребывания от 9 месяцев 
и более, стали учитываться в долгосрочной 
миграции населения [35].

В рамках эконометрического модели-
рования были протестированы следующие 
гипотезы:

• численность населения и доход на 
душу населения в регионах России 
положительно влияют на общее чис-
ло прибывших мигрантов из Казах-
стана;

• расстояние, которое должен преодо-
леть мигрант в процессе миграции, 
отрицательно сказывается на чис-
ленности прибывших из Казахстана 
в регионы России;

• между уровнем безработицы в рос-
сийских регионах и числом прибыв-
ших мигрантов из Казахстана при-
сутствует отрицательная связь;

• общий уровень преступности, опре-
деляемый через количество заре-
гистрированных преступлений в 
российских регионах, является зна-
чимым показателем при принятии 
решения о миграции в Россию из 
Казахстана;

• регионы Российской Федерации, 
участвующие в программе переселе-
ния соотечественников, принимают 
больше мигрантов, чем те регионы, 
которые не участвуют в программе.

В процессе эконометрического модели-
рования рассмотрены две модели панель-
ных данных: модель линейной регрессии 
и модель со случайным эффектом, которая 
позволила сохранить неменяющиеся во 
времени переменные и решить проблему 
эндогенности. 

Метод «pooled OLS», который оценива-
ется с помощью МНК, показал, что модель 
в целом является значимой (p-value < 0,05). 
R2 в линейной модели равен 61 %. Adj R2 
отражает объясняющую силу модели. Ин-
терпретировать скорректированный коэф-
фициент детерминации можно следующим 
образом: выбранные детерминанты описы-
вают число прибывших мигрантов из Ка-
захстана в регионы России на 60 %.

Построенная модель оказалась доста-
точно качественной и в целом адекватной, 
так как была отвергнута гипотеза о незна-
чимости регрессии в целом.

Результаты теста для проверки значи-
мости временных дамми-переменных по-
казали, что Prob > F = 0,0162 < 0,05, то есть 
нулевая гипотеза отвергается, следователь-
но, в целом группа временных фиктивных 
переменных значима.

Второй метод оценки коэффициентов 
панельной регрессии по средствам постро-

11  О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации: федеральный закон № 115-ФЗ от 
25.07.2002 // Парламент. газета. 2002. № 144.
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ения модели со случайными эффектами 
показал, что выполняется предположение 
о некоррелированности регрессоров со 
случайными эффектами, оценки модели со-
стоятельны, поскольку коэффициент корре-
ляции в модели равен 0. Около 87 % вариа-
ции объясняемой переменной формируется 
учтенными индивидуальными эффектами. 
Модель со случайными эффектами являет-
ся адекватной, согласно статистике Вальда.

Анализ модели со случайными эффекта-
ми показал, что все выдвинутые гипотезы 
подтвердились, как и в модели сквозной 
регрессии, однако коэффициенты при не-
зависимых переменных в модели и уровень 
значимости изменились (табл. 9).

Исходя из данных табл. 7, можно сделать 
вывод, что в модели сквозной регрессии 
регионы России, принимающие участие в 
программе «Соотечественники», получают 
на 22,5 % больше мигрантов, чем регионы, 
не участвующие в данной программе.

Таблица 9
Результаты эмпирического анализа

Показатель 
Зависимая переменная: количество прибывших 

мигрантов из Казахстана  
в регион

Независимые переменные Сквозная регрессия Со случайными эффектами
Численность населения в регионе 0,382*** (4,72) 0,0978* (2,29)
Расстояние от Казахстана  
до региона

-1,035*** (-14,73) -1,283*** (-5,43)

Уровень безработицы в регионе -0,814*** (-7,37) -0,320*** (-4,64)
Доход на душу населения в реги-
оне

0,315** (2,87) 0,283* (2,36)

Количество зарегистрированных 
преступлений в регионе

-0,522*** (-6,77) -0,469*** (-5,81)

Участие региона в программе 0,225** (2,92) 0,187* (2,46)
Временные эффекты Да Да
Число наблюдений 946 946
Примечание: значения стандартных ошибок показаны в скобках. Коэффициенты, отме-
ченные «***», значимы на 0,1 %-м доверительном интервале; коэффициенты, отмеченные 
«**», значимы на 1 %-м доверительном интервале; коэффициенты, отмеченные «*», значи-
мы на 5 %-м доверительном интервале.

Увеличение размера популяции в ре-
гионах России приводит к повышению  
миграции из Казахстана при прочих равных  
условиях, что соответствует выводам  
гравитационной модели. Этот результат ана-
логичен выводу Дж. Льюера и Х. Берга, кото-
рые утверждали, что если население страны  
назначения, являющееся показателем  
размера рынка труда, растет, то это  
привлекает мигрантов на рынок труда стра-
ны-реципиента из-за убежденности в луч-
шем распределении возможностей [36].

Мигранты предпочитают быстрораз-
вивающиеся регионы с высоким уровнем 
жизни. Высокий уровень безработицы и 
преступности отталкивает людей от ми-
грации в регион. Особенно условия жизни 
принимающего региона и возможности для 
профессиональной реализации важны для 
специалистов с высоким уровнем квалифи-
кации, которые приезжают на принимаю-
щую территорию в поиске постоянного ме-
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ста занятости. Важную роль в привлечении 
человеческого капитала играют и меры, ко-
торые предпринимает государство для за-
щиты прав и интересов мигрантов.

Основные выводы
В результате политики по освоению 

малозаселенных территорий Казахстана в 
период его нахождения в составе Советско-
го Союза в нем сформировалась советская 
диаспора, представленная русскоязычным 
населением, проживающим главным обра-
зом в городах и северных территориях стра-
ны. Советская диаспора Казахстана имеет 
стратегическое значение для России, она 
может быть полезна в качестве источника 
повышения эффективности человеческого 
капитала, так как, во-первых, население Ка-
захстана отличается относительно прочих 
стран СНГ высоким уровнем образования, 
во-вторых, как и любая диаспора, она пред-
ставляет собой миграционный потенциал 
для России.

Повышению миграционной активности 
советской диаспоры Казахстана способству-
ет проводимая в настоящее время в стране 
политика по возвращению этнических ка-
захов – оралманов. В этих условиях Россия 
должна активно включаться в конкуренцию 
за трудовые ресурсы на международном 
рынке труда, активизируя реализацию своей 
репатриационной государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Эконометрическое моделирование вы-
явило, что на решение населения Казах-
стана, в том числе его советской диаспоры, 
мигрировать в регионы России, наряду с 
такими факторами, как численность насе-
ления, расстояние, доход на душу населе-
ния, уровень безработицы, количество за-
регистрированных преступлений в стране-
реципиенте, влияет и участие российских 
регионов в программе переселения сооте-
чественников.
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SOVIET DIASPORA OF KAZAKHSTAN AS A FACTOR OF IMPROVING
THE EFFICIENCY OF RUSSIAN HUMAN CAPITAL

Abstract. Against the background of a new stage of depopulation in Russia, there is a rapid 
reduction of labor potential in Russia. In this connection, the problem of replacement migration 
and its effects on the social welfare of the host economy is discussed in the scientific literature. 
Important aspects of this problem are the qualitative characteristics of the human capital attracted 
to Russia. In this connection, emphasis is placed on expanding regional participation in the state 
program to assist the voluntary resettlement to the Russian Federation of compatriots living 
abroad. The most important reserve for the implementation of this program is the Soviet diaspora 
of Kazakhstan, which formed as a result of targeted policy of population transfer pursued by the 
Soviet Union. The interest in Kazakhstan is due to the fact that today it has the largest Russian-
speaking population with a high level of education and qualification among the donor countries 
of labor resources to Russia. And the policy of returning the Oralmans which is being actively 
conducted in Kazakhstan stimulates the migratory mood of the Russian-speaking population. 
The purpose of this study is to research the qualitative characteristics of the Soviet diaspora 
in Kazakhstan and to assess factors of migration of the Russian-speaking population from 
Kazakhstan to Russia. The research methodology is based on the concept of migration potential 
and the theory of migration factors. Graphic and econometric methods are used to achieve the 
purpose of the study. As a result of the study, it is concluded that it is important to emphasize the 
migratory policy pursued in Russia, the migration potential of Kazakhstan and the possibility 
of considering it as a factor in increasing Russia’s human capital. In addition, the participation 
of Russia’s regions in the state program to assist the voluntary resettlement to the Russian 
Federation of compatriots living abroad is very significant. The results can be used to improve 
the effectiveness of the implementation of migration policy measures.

Key words: human capital; Kazakhstan’s Russian diaspora; migration from Kazakhstan to 
Russia.
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