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1

ВВОДНЫЙ1

Экономическая история демонстрирует множество при-
меров особых продуктов человеческой деятельности, производство 
и потребление которых не вписываются в стандартные границы 
рыночных отношений и сопровождаются регулярными интер-
венциями государства. В разных странах и исторических эпохах 
существовали различные виды этих товаров и услуг, названные 
«опекаемыми благами» (Рубинштейн (2008)). Наверное, каждый 
может привести немало таких примеров, и многие задаются вопро-
сом – почему государства и раньше, и теперь расходуют весьма зна-
чительные средства на финансирование опекаемых благ2. 

Вопрос этот в полной мере относится к одному из самых 
признаваемых видов опекаемых благ – к художественным про-
дуктам, создаваемым в сфере культуры и искусства. За многие годы 
были выдвинуты различные предположения о природе, принци-

1. Автор благодарит Э.Б. Ершова, А.М. Либмана, В.М. Полтеровича, Л.И. Якобсона за сделанные заме-
чания и комментарии к предварительной версии доклада и выражает особую признательность 
Л.Н. Слуцкину за полезные советы при проведении эконометрических расчетов, представленных в 
настоящем исследовании.  

2. В качестве иллюстрации приведу расчеты В. Баумоля в отношении размеров общественного финан-
сирования Дионисийских театральных фестивалей в древней Аттике: «Несмотря на значительные 
финансовые вложения Хорегов, общественные фестивали требовали существенных общественных 
затрат. Бюджет на эти цели оценивался Митчеллом минимум в 40 талантов в год (около 3/4 мил-
лиона долларов по обменному курсу США) при общем годовом бюджете порядка 700 талантов 
(около 12 миллионов долларов). Таким образом, затраты на фестиваль составили более 5% годовых 
расходов бюджета государства, включая расходы на “военные и морские силы”» (Baumol (1971)). 
К этому историческому примеру можно добавить слова К. Эрроу, указывающие на то, что более 
двух третей современного бюджета США расходуются на общественно полезные мероприятия 
(Эрроу (2010. С. 22)).
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пах и методах их государственной поддержки. Среди наиболее 
часто встречавшихся рецептов можно обнаружить рекомендации 
по бюджетному финансированию потребления культурных благ 
отдельными категориями населения, определенной номенклатуры 
услуг организаций культуры, их передвижных форм работы и даже 
пустующих мест в зрительных залах. В том или ином виде они пред-
ставлены в многочисленных публикациях, посвященных экономике 
культуры3.

1.1. Теоретический ландшафт

Современная теория экономики культуры стала склады-
ваться в середине 1960-х гг., после выхода в свет классического труда 
Вильяма Баумоля и Вильяма Боуэна «Исполнительские искусства – 
экономическая дилемма» (Baumol, Bowen (1966))4. Публикация 
этой книги обогатила науку важным результатом. С той поры тео-
рия располагает знанием о «болезни цен», суть которой заключается 
в том, что в некоторых секторах культуры издержки производства 
растут быстрее, чем цены на конечный продукт. За почти полвека, 
прошедшего после открытия «болезни цен», ей были посвящены 
многочисленные теоретические исследования и статистические 
анализы, авторы которых сомневались и снова подтверждали эту 
гипотезу, ставшую одной из фундаментальных основ экономики 
культуры (Globerman, Book (1974), Schwarz, Greenfield (1981), 
Heilbrun (2003)). 

Представленная в ряде монографий (Рубинштейн (1991)), 
учебных пособий (Шишкин (2003)) и учебников (Экономика куль-
туры (2005)) эта фундаментальная закономерность стала «точкой 
отсчета» для большинства российских исследователей. Между тем, 
полной эмпирической проверке «болезнь цен» не подвергалась ни 

3. Подробный обзор трактовок бюджетного финансирования культурной деятельности можно найти 
в монографии «Введение в экономику исполнительского искусства (Рубинштейн (1991. С. 213–
247)). См. также: (Peacock (1969. P. 323–335), Scitovsky (1976). Gafgen (1992. S. 190–192)).

4. В 1996 г. на очередном конгрессе по экономике культуры была организована специальная сессия, 
посвященная 30-летию выхода в свет этого классического труда. А в следующем году была опубли-
кована монография, посвященная «болезни цен» (Ed. R. Towse (1997a)). 
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в советское время, ни в условиях российской экономики. За неболь-
шим исключением фрагментарного тестирования (Rubinstein, Baumol, 
Baumol (1992a), Рубинштейн (1991, 2005. С. 114), Шкромада (2009)) 
эта гипотеза рассматривалась чаще всего как теоретический факт, не 
требующий статистических обоснований. 

Следует отметить и альтернативную, «прагматическую 
установку», в соответствии с которой маркетинг, менеджмент и 
новая парадигма культуры способны преодолеть «болезнь неэффек-
тивности» (Abbing (2005)) и вылечить любую «болезнь цен» (Цена 
культуры (2005)). Не останавливаясь на анализе этого подхода, 
строго говоря, не обремененного какими-либо исследованиями, 
процитирую в качестве контрдовода самих авторов «болезни цен»: 
«описываемая ситуация содержит элементы, которые являются 
структурными, и потому трудно рассчитывать на то, что проблемы 
исчезнут сами по себе или будут излечены дозой «рационального 
управления» – таинственным снадобьем, которое то и дело пропи-
сывают как средство от любых финансовых недомоганий» (Баумол 
(2005. С. 96))5. 

Определенная экспансия прагматического мышления в 
новом столетии побудила меня вернуться к проблеме, которая была 
предметом моих исследований более двадцати лет назад. Оставаясь 
последователем В. Баумоля, я посчитал необходимым заполнить 
эмпирическую брешь и с опозданием в 20 лет выполнить расчеты по 
статистической проверке недуга, которым страдали и продолжают 
страдать исполнительские искусства. При этом «вторая попытка» 
предпринята мною уже на следующем витке спирали с использова-
нием эконометрических методов и дополнительного знания – тео-
рии опекаемых благ, позволившей описать структурные элементы 
«болезни цен» и непосредственно подойти к построению ее общей 
модели для всего класса опекаемых благ. 

5. Эта цитата приведена из текста статьи В. Баумоля «Анатомия дефицита», опубликованного в чет-
вертом номере «Отечественных записок» в 2005 г. Как указано в сноске к названию (стр. 87), в дан-
ной статье представлен «сокращенный вариант седьмой главы книги: Baumol W.J. Performing Arts: 
the economic dilemma, 1996». Замечу, что сам автор «болезни цен» называет себя Вильям Баумоль, и 
именно в таком написании его имя и фамилия представлены в отечественной литературе уже около 
четверти века. Но самым удивительным «деянием» переводчика и редактора является исчезновение 
(?!) соавтора Вильяма Баумоля – Вильяма Боуэна. 
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1.2. Исходные данные, 
методология анализа

Цель настоящей работы – тестирование на реальной стати-
стике нескольких видов организаций искусства на предмет наличия 
или отсутствия в их деятельности «болезни цен». Дополнительным 
стимулом такого исследования было желание понять, насколько 
условия функционирования организаций искусства в постсоветское 
время – с наблюдавшимися в этот период становлением рыночной 
экономики, демократизацией досуга и изменением потребитель-
ских предпочтений – отразились на результатах их деятельности. 
Появились ли реальные основания для оправдания уже упоми-
навшейся «прагматической установки», способны ли организации 
искусства окупать себя в условиях российского рыночного хозяй-
ства, формировавшегося в 1991–2010 гг.? Двадцать лет работы теа-
тров, концертных организаций и музеев – достаточный период для 
ответа на этот вопрос. Такая постановка задачи определила объект 
исследования и соответствующие ему статистические данные.  

Следует специально отметить, что к традиционному объ-
екту такого рода исследований – исполнительским искусствам 
(театрам и концертным организациям), в данной работе добавле-
ны музеи. Правомерность их совместного рассмотрения можно 
обосновать тем, что в музеях есть два основных вида деятельно-
сти: сохранение наследия (хранение, реставрация, исследования) и 
предоставление услуг населению. Строго говоря, и для организаций 
исполнительских искусств характерны эти же виды деятельности: 
создание нового и поддержание текущего репертуара (репетицион-
ный процесс, художественное оформление спектаклей, концертов, 
реставрация музыкальных инструментов и т.п.) и предоставление 
услуг населению. Отличие состоит лишь в том, что в музеях нет 
адекватного измерителя художественного продукта – аналога спек-
таклей и концертов. Что же касается первого типа деятельности, то 
и в исполнительских искусствах, и в музеях его можно интерпрети-
ровать одинаково – в качестве внутренних инвестиций.

Объект исследования и его направленность обусловили 
набор исходных показателей деятельности театров, концертных 
организаций и музеев, рассчитанных на основе первичных форм 
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отчетности организаций культуры (9НК, 7ТЗ, 1Т и т.д.). При этом 
использовались следующие индикаторы: число работников; расходы 
на оплату труда; совокупные текущие расходы; количество посеще-
ний; доходы от продажи билетов; размер бюджетных субсидий. Все 
исходные показатели были представлены в текущих ценах соот-
ветствующего года в агрегированной форме, отдельно по каждому 
виду организаций искусства. Речь идет об учреждениях, подведом-
ственных Министерству культуры Российской Федерации: о театрах, 
сеть которых в 2010 г. составляла 579 единиц, о 318 концертных 
организациях и 2 478 музеях. С учетом цели настоящей работы – 
тестирование «болезни цен», проявляющейся согласно Баумолю в 
динамике производительности труда и среднемесячной заработной 
платы, эти производные показатели были также рассчитаны отдель-
но по каждому виду организаций искусства. 

Здесь требуется определенный комментарий. Дело в том, 
что рассматривая показатели производительности труда, следу-
ет учитывать особенности измерения результатов деятельности 
театров, концертных организаций и музеев. Речь идет о специфи-
ке создаваемого художественного продукта, который во многих 
случаях,трансформируется в культурные услуги, объем которых 
измеряется числом посещений, а для исполнительских искусств – и 
числом спектаклей (концертов). Учитывая данное обстоятельство, 
натуральный показатель производительности труда в театрах и кон-
цертных организациях можно определить как число посещений или 
спектаклей (концертов) за год в расчете на одного работника. 

Несколько иная ситуация характерна для музеев, где, как 
уже отмечалось, нет полного аналога числу спектаклей (концертов) 
и, фактически, нет никакого выбора: показатель производитель-
ности труда определяется лишь числом посещений за год в расчете 
на одного работника музеев. Поэтому в данной работе в качестве 
натурального измерителя конечной продукции театров, концерт-
ных организаций и музеев, используемого в расчетах производитель-
ности труда, применялся единый показатель – число посещений. 
Причем, вызвано это не только соображениями унификации при-
меняемого подхода, но и чисто содержательными аргументами, 
которые достаточно полно представлены в известной дискуссии об 
измерителях объема производства культурных благ, создаваемых 
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1

организациями исполнительских искусств (Throsby, Withers (1979. 
Р. 11–13), Schwarz (1987. Р. 10), Рубинштейн (1991. С. 44–48)).

Принимая во внимание временной аспект исследования, 
а также возможность сопоставления результатов деятельности 
российских организаций искусства в советское и постсоветское 
время, в работе были использованы сорокалетние динамические 
ряды, включающие равные хронологические отрезки: информацию 
о деятельности российских организаций исполнительских искусств 
в период 1971–1990 гг.6 и показатели работы театров, концертных 
организаций и музеев в 1991–2010 гг. Замечу, что формирование 
такой базы данных и решение проблемы сопоставимости исполь-
зуемых показателей представляют нетривиальную задачу. И дело 
не только в том, что речь идет о двух разных эпохах и фактически о 
двух разных странах. Ее сложность обусловлена еще «малой величи-
ной» изучаемого объекта и, по этой причине, достаточно скудным 
отражением в государственной статистике7. Поэтому большая часть 
информации, относящейся к периоду 1971–1990 гг. была «добыта» 
из ведомственной статистики, доступ к которой всегда затруднен8. 

Что касается временных рядов в период 1991–2010 гг., 
имеющих отношение уже только к новой России, то они были 
построены на основе агрегированных данных 80-ти регионов 
России, которые собирают местные органы культуры по специаль-
ным формам отчетности, согласованным с Росстатом, и передают в 
Государственный информационный вычислительный центр (ГИВЦ) 
Минкультуры Российской Федерации, где эта информация обраба-
тывается. 

6.  Из-за отсутствия достоверной музейной статистики в этот период пришлось ограничиться рас-
смотрением исполнительских искусств.  

7.  Например, в нынешней базе данных Росстата отсутствует музыкальная жизнь, а театр представлен 
лишь сетью, числом зрителей и средней ценой билета.

8.  Двадцать лет назад, благодаря Министру культуры СССР Николаю Губенко, мне стали доступны 
хранящиеся в архиве Министерства бухгалтерские отчеты, существенно обогатившие имевшуюся у 
меня информацию в разрезе всех союзных республик, включая Российскую Федерацию. Подвергнув 
эти данные первичной обработке, большую их часть (1971–1990 гг.) я опубликовал в качестве 
приложений к уже упоминавшейся монографии (Рубинштейн (1991)). Кроме того, указанная 
база данных была использована как в моих собственных исследованиях, некоторые из которых 
опубликованы в западных изданиях (Rubinstein (1987, 1995, 1997)), так и в совместных работах 
с Вильямом Баумолем (Rubinstein, Baumol, Baumol (1992a, b)). На эту, редкую для того времени, 
информацию ссылались и другие мои зарубежные коллеги (Peacock (1991. Р.1–18)). 



Вводный
1

Надо специально сказать об особенностях временных 
рядов большинства показателей, обусловленных трансформаци-
онными процессами 1991–2010 гг. (Ясин, Андрущак и др. (2011.  
С. 77–96)). Главная трудность исследования экономических пока-
зателей в указанный период связана с наблюдавшимся сжатием 
экономики и очень высоким уровнем инфляции, особенно в первое 
десятилетие (1991–2000 гг.), когда, по данным Росстата, цены 
выросли почти в 16 тысяч раз. С учетом этого обстоятельства и 
необходимости изучения сверхинфляционной динамики, все стои-
мостные показатели деятельности организаций исполнительских 
искусств и музеев были пересчитаны с помощью дефлятора ВВП в 
цены 1990 г.

Теперь о методологии исследования. Особенность расче-
тов, представленных в данной статье, и их новация связаны с ориги-
нальным подходом к тестированию «болезни цен». Его суть состоит 
в выявлении симптомов этого недуга не внутри отдельно взятой 
сферы культуры, а посредством изучения организаций искусства 
в качестве элемента единого народнохозяйственного комплекса. 
Поэтому и сам анализ базируется не столько на внутриотраслевых 
факторах, сколько на сопоставлении показателей деятельности 
организаций искусства с индикаторами макроэкономической дина-
мики. Именно с этой целью в настоящей работе были использованы 
временные ряды макроэкономических характеристик российской 
экономики, представленные в базе данных Росстата: общая числен-
ность занятых; объем ВВП и среднемесячная реальная заработная 
плата в ценах 1990 г., а также дефлятор цен к 1990 г.

Реализация такого подхода потребовала, во-первых, кон-
струирования системы специальных индексов, характеризующих 
соотношение производительности труда, заработной платы и цен в 
организациях искусства и экономике в целом, во-вторых, построе-
ния трехмерного индексного пространства, в координатах которого 
может быть описана динамика результатов деятельности театров, 
концертных организаций и музеев. И, наконец, в-третьих, данный 
подход связан с разработкой соответствующей эконометрической 
модели, количественно измеряющей расходы, доходы и убытки орга-
низаций искусства в виде линейных функций, аргументами которой 
являются координаты указанного индексного пространства.
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2

ИЗМЕРИТЕЛИ «БОЛЕЗНИ ЦЕН»

Как утверждали в своем классическом труде Баумоль и 
Боуэн, отставание производительности труда в организациях испол-
нительских искусств от динамики производительности в целом по 
экономике является главной причиной роста их издержек, состав-
ляющего суть «болезни цен» (Baumol, Bowen (1966))9.

2.1. Феномен «отставания 
производительности» 

Поэтому процесс диагностики надо начать непосредствен-
но с анализа динамики показателей производительности труда в 
сфере искусства, сравнив их с изменением средней производитель-
ности труда в российской экономике (рис. 1).

На приведенном графике можно заметить, что, во-первых, 
производительность труда в экономике на всем временном интерва-
ле 1991–2010 гг. превосходит производительность труда в театрах, 
концертных организациях и музеях. Иначе говоря, сформулиро-
ванный Баумолем и Боуэном теоретический тезис об «отставании 

9. Именно отставание производительности труда Вильям Баумоль считает фундаментальной эконо-
мической закономерностью. Ее описание он помещает и в свой знаменитый учебник, выдержав-
ший девять изданий и опубликованный в переводе на русский язык в 2004 г. (Бомол, Блайндер 
(2004. С. 273–279)). 
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производительности» в сфере искусства имеет место и в реальных 
условиях российской экономики. Во-вторых, обращает на себя вни-
мание тот факт, что производительность труда в исполнительских 
искусствах и музеях снижается как при падении общей производи-
тельности (период 1991–1995 гг.), так и в ситуациях ее роста (начи-
ная с 1996 г.) вне зависимости от кризисного или посткризисного 
состояния экономики (рис. 1).

В-третьих, многократно проверенный в экономиках раз-
ных стран феномен «отставания производительности» труда для 
российской действительности, по-видимому, следует заменить более 
сильным утверждением. Производительность труда в организациях 
исполнительских искусств и музеях имеет устойчивую понижа-
тельную тенденцию. Этот вывод, основанный на ретроспективных 
расчетах, интересен сам по себе и требует некоторых объяснений. 
Выскажу несколько гипотез. 

Одна из них состоит в том, что снижение производитель-
ности труда в исполнительских искусствах и музеях обусловлено 
сокращением спроса на эти виды культурных благ, вызванным 
расширением возможностей проведения досуга в нашей стране 
и усиливающейся конкуренцией за свободное время населения. 

Рис. 1. Динамика производительности труда в организациях искусства 
и экономике (1990 г. = 100%)
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Распространение массовой культуры при одновременном росте 
домашних форм потребления искусства – развитие телевидения в 
1970 гг., аудио- и видеопродуктов в 1980 гг., компьютерных игр и 
Интернета в конце XX и начале XXI столетия – представляет собой, 
по-видимому, общую тенденцию, которая и определила снижаю-
щуюся динамику посещаемости спектаклей, концертов и музеев в 
России10. В подобном снижении уровня потребления живых видов 
искусства Россия «догоняет» развитые страны Европы и Северной 
Америки. 

Два «великих цивилизационных тренда» – процес-
сы глобализации и быстрого распространения компьютерных и 
информационно-коммуникационных технологий – принципиально 
трансформировали институциональную среду, изменив ценностные 
ориентации и нормы поведения в российском обществе, влияющие 
на художественные предпочтения и спрос на культурные блага.

Во-вторых, кроме сокращения спроса на живые исполни-
тельские искусства и услуги музеев, свой вклад в снижение произво-
дительности внес, по-видимому, и рост общей занятости в театрах, 
концертных организациях и музеях, которая увеличивалась вместе с 
расширением сети этих организаций. Причем сорокалетние наблю-
дения за численностью работников в данной сфере позволили обна-
ружить некий парадокс. Дело в том, что занятость в этот период 
росла, несмотря даже на отрицательную динамику производитель-
ности труда и сокращение потребительского спроса на данные виды 
культурных благ (табл. 1). 

Так, среднегодовое число спектаклей в расчете на один 
театр сократилось в 2,1 раза, число зрителей на один спектакль – в 
2,0 раза, а число зрителей на один театр – в 4,2 раза. При этом сеть 
театров, как и численность работников, выросла за указанный пери-
од в 1,9 раза. Примерно такая же ситуация наблюдалась в концерт-
ной деятельности, где число концертных организаций увеличилось с 
1971 по 2010 гг. почти в 4 раза, численность работников – в 2,4 раза, 
при падении производительности труда в 8 раз. Подобные же 

10. Замечу, что отечественные социологи (А. Алексеев, Г. Дадамян, В. Дмитриевский, Ю. Фохт-Бабуш-
кин) уже давно фиксируют в своих исследованиях снижение уровня потребления классических 
видов искусства и кино (Театр как социологический… (2009)). И более всего это относится к 
живым видам искусства.
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результаты продемонстрировали и музеи: в период 1991–2010 гг. 
число музеев выросло в 2 раза, численность работников – в 2,5 раза 
при сокращении числа посетителей на один музей в 2,3 раза и паде-
нии производительности труда в 2,8 раза. 

Итак, в течение последних сорока лет наблюдалось увели-
чение сети организаций исполнительских искусств и музеев, сопро-
вождавшееся ростом занятости в этой сфере при снижении объема 
производства и потребления культурных благ. Судя по всему, такая 
динамика обнаруживает некий специфический вектор бытования 
искусства, характерный для последнего двадцатилетия существования 
СССР и первого двадцатилетия новой России. В качестве обоснования 
этой гипотезы можно предложить следующее объяснение. 

Если создание предприятий соответствует обычно спро-
су – спрос рождает предложение, то появление новых театров, кон-
цертных организаций и музеев продиктовано особой потребностью 
в самовыражении творческих личностей, часто опережающей вкусы 
и пристрастия публики, – предложение опережает зрительский 

Таблица 1. Динамика производительности и занятости в театрах, концертных организациях 
и музеях (среднегодовой темп прироста за период, %)

Годы

Театры Концертные
организации

Музеи

Производи-
тельность

Занятость Производи-
тельность

Занятость Производи-
тельность

Занятость

1971–1980 –1,1 1,5 –3,4 5,4 нет свед. нет свед. 

1981–1990 –2,1 –0,3 –2,8 –0,2 нет свед. нет свед. 

1991–2000 –6,0 3,8 –7,8 2,7 –5,8 8,3

2001–2010 –1,5 2,2 –1,0 2,3 –1,6 3,5

1971–1990 –1,5 0,5 –2,6 2,6 нет свед. нет свед. 

1991–2010 –3,3 3,4 –4,0 2,8 –3,2 7,4

1971–2010 –1,9 2,1 –2,3 3,4 нет свед. нет свед. 
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спрос. Способствовал этому и процесс ослабления административ-
ных ограничений, который наблюдался в период 1991–2010 гг., 
когда были сняты многие регламентации создания новых органи-
заций в сфере искусства11. Выплеснувшаяся из административных 
оков творческая энергия в форме небольших и, как правило, экспе-
риментальных театров, концертных коллективов, музеев и галерей 
не всегда и даже не часто получала позитивный отклик в зритель-
ском поведении. 

Это и породило отмеченный выше парадокс, который, 
строго говоря, требует культурологических исследований. Для целей 
же настоящей работы достаточно установить сам факт отставания 
производительности труда в сфере искусства. Для этого имеет смысл 
рассмотреть отношение производительности труда в театрах, кон-
цертных организациях и музеях к производительности труда по 
экономике в целом. Динамика такого индикатора представлена на 
следующем графике (рис. 2).

Рис. 2. Динамика отношения производительности труда в театрах, кон-
цертных организациях и музеях к производительности труда в эконо-
мике (1990 г. = 100%)

11. Это подтверждают и статистические данные: около 75% прироста сети театров, 85% прироста кон-
цертных организаций и все 100% увеличения сети музеев приходятся на период 1991–2010 гг. 
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На приведенном выше графике видно, что в период 
1991–2010 гг. отставание производительности труда от средней 
производительности в экономике составило в театрах и музеях 
более 65%, в концертных организациях – около 80%. Иначе гово-
ря, за двадцатилетие новой России предпосылки «болезни цен» 
никуда не исчезли и лишь только усилились. Принципиальное 
изменение такой динамики, как утверждают многие исследовате-
ли, маловероятно12. Не повторяя их, замечу, что из пяти возмож-
ных факторов, способствующих росту производительности труда в 
сфере искусства, Джеймс Хейлбрун выделяет в качестве наиболее 
реального лишь «экономию на масштабах – следствие увеличения 
продолжительности сезонов» (Heilbrun (2003. Р. 92))13. При этом 
Баумоль и Боуэн подчеркивают, что организации исполнительских 
искусств «не могут даже надеяться догнать производительность 
труда в целом по экономике (Baumol, Bowen (1966. Р. 165)). 
Данные российской статистики убеждают в правоте такого выво-
да (табл. 2).

Итак, первый этап диагностики «болезни цен» можно 
считать выполненным: в России, как и в других странах, феномен 
«отставания производительности» является фундаментальной харак-
теристикой деятельности организаций исполнительских искусств и 
музеев. При этом само отставание производительности увеличива-
лось в театрах и музеях в среднем на 3,4% в год, в концертных орга-
низациях – на 4,1% в год (табл. 2).

12. Излюбленный пример Баумоля, свидетельствующий о невозможности роста производительно-
сти труда в исполнительских искусствах, стал общим местом многих публикаций, посвященных 
данной теме. Речь идет о том, что производительность четырех музыкантов, исполняющих квар-
тет Бетховена, сегодня такая же, как и 200 лет назад. Забавную оговорку по этому поводу делает 
переводчик статьи Тайлера Коуэна «Похвала коммерческой культуре: культурный пессимизм и 
культурный оптимизм» в уже упоминавшемся издании «Цена культуры». Видимо, по причине 
недопонимания переводимого текста появляется следующая фраза: «Так, в 1780 году Моцарту 
потребовалось сорок минут, чтобы сочинить струнный квартет, но столько же для этого потребова-
лось бы и сегодня» (Коуэн (2005. С. 65)). В оригинале, конечно же, речь идет о производительности 
исполнителей квартета, а не о композиторе. Как говорится, без комментариев. 

13. Любопытно, что вслед за Баумолем (Baumol, Bowen (1966. Р. 163)) Хейлбрун также считает, что 
«улучшение условий для публики посредством кондиционирования воздуха» обеспечивает увеличе-
ние продолжительности сезона (Heilbrun (2003. Р. 91)). В российской практике такая связь не про-
слеживается. Более того, статистика свидетельствует о сокращении в период 1991–2010 гг. числа 
мероприятий (в среднегодовом исчислении), приходящихся на 1 организацию: в театрах – с 371 до 
243 спектаклей, в концертных организациях – с 1 476 до 232 концертов. 
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Таблица 2. Динамика отношения производительностей труда

Годы

Среднегодовой темп прироста отношения производительности труда 
в театрах, концертных организациях и музеях к производительности 

труда в экономике (%)

Театры Концертные организации Музеи

1991–1995 –3,7 –8,5 –3,3

1996–2000 –6,8 –6,2 –6,8

2001–2005 –3,3 –1,7 –3,0

2006–2010 0,2 0,2 –0,3

1991–2010 –3,4 –4,1 –3,4

Завершая описание феномена отставания производитель-
ности, сформулирую несколько итоговых замечаний. Во-первых, 
с учетом динамического характера «болезни цен» и для удобства 
последующего анализа имеет смысл ввести специальный индекс, 
равный темпу прироста (к предыдущему году) отношения произ-
водительностей в организациях искусства к средней производитель-
ности труда в экономике:

t+1 t+1 t+1 t t t t t+1 t+1 t t
I I E I E I E I E I EB =( V V -V V ) (V V )=[( V V ) (V V )]-1,

где VI и VE – показатели производительности соответ-
ственно в сфере искусства и экономике в целом, в году t и t+1. 

Вполне оправданным будет назвать этот индекс – индексом 
Баумоля B1. Во-вторых, отрицательные значения индекса Баумоля B1 
(B1<0) указывают на увеличение отставания производительности в 
искусстве от производительности в экономике и, наоборот, положи-
тельные значения этого индекса (B1>0) свидетельствуют о сокраще-
нии существующего разрыва14. 

14. Из неравенства B1< 0 следует, что t+1 t+1 t t
I E I EV V < V V или t+1 t t+1 t

I I E EV V < V V . Это и указывает на уве-
личение отставания производительности в искусстве от производительности в экономике. Также 
нетрудно показать сокращение отставания при B1> 0.
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В-третьих, выполненный анализ позволяет утверждать, 
что феномен «отставания производительности» отражает объек-
тивную закономерность, обусловливающую специфику экономиче-
ской динамики в сфере искусства. В этом контексте предложенный 
индекс Баумоля B1 можно отнести к экзогенным характеристикам 
деятельности театров, концертных организаций и музеев. Его рас-
четная ретроспективная динамика представлена в приложении к 
настоящей работе (приложение 1).

2.2. «Догоняющая динамика» 
заработной платы

Одна из главных гипотез, выдвинутых Баумолем и Боуэном 
в их знаменитом исследовании, заключается в предположении, что, 
несмотря на отставание производительности труда, заработная 
плата в сфере искусства увеличивается, причем вслед за ростом зара-
ботной платы в экономике. Об этом также писали многие авторы. 
Хейлбрун, в частности, данное положение обосновывает тем, что 
организации искусства конкурируют в найме работников на обще-
национальном интегрированном рынке труда (Heilbrun (2003. 
Р. 92)). Известны и другие объяснения, согласно которым рост 
заработной платы в сфере искусства поддерживается, например, 
исходя из политики выравнивания доходов (Рубинштейн (2005)). 
Не углубляясь в эту аргументацию, имеет смысл исходную посылку 
Баумоля и Боуэна проверить на конкретном статистическом мате-
риале (рис. 3–5, табл. 3). 

Графики на рисунках и таблица свидетельствуют о том, что 
в период падения общей производительности труда (1991–1995 гг.) 
заработная плата в театрах, концертных организациях и музеях 
снижалась почти теми же темпами, что и в целом по экономике, 
демонстрируя одинаковую направленность с динамикой произво-
дительности труда в этой сфере. Однако, начиная с 1996 г., когда 
общая производительность постоянно возрастала, обусловливая 
рост заработной платы по экономике в целом, ситуация меняется, 
причем радикально. В этот период динамика заработной платы 
в театрах, концертных организациях и музеях имеет противо-
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Рис. 3. Динамика производительности труда и заработной платы в 
театрах в сопоставлении с ростом заработной платы в экономике 
(1990 г. = 100%)

Рис. 4. Динамика производитедьности труда и заработной платы в кон-
цертных организациях в сопоставлении с ростом заработной платы в 
экономике  (1990 г. = 100%)
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Рис. 5. Динамика производительности труда и заработной платы в музе-
ях в сопоставлении с заработной платой в экономике (1990 г. = 100%)

Таблица 3. Среднегодовые темпы прироста производительности и заработной платы в театрах, 
концертных организациях, музеях и по экономике в целом  (в %)

1991–1995 гг. 1996–2010 гг.

Производи-
тельность

Заработная 
плата

Производи-
тельность

Заработная 
плата

По экономике –7,8 –14,3 5,2 10,7

Театры –10,1 –15,7 –2,1 15,1

Концертные организации –13,0 –16,1 –2,8 14,8

Музеи –9,8 –14,8 –2,1 14,2

положную направленность по отношению к продолжающей сни-
жаться производительности труда в данной сфере, что, собственно, и 
соответствует гипотезе Баумоля и Боуэна, повторенной Хейлбруном: 
«заработные платы исполнителей со временем должны повышаться 
в такой же пропорции, что и заработные платы в общей экономике» 
(Heilbrun (2003. Р. 92)). Итак, расчеты показали, что в исполнитель-
ских искусствах и музеях динамика заработной платы фактически 
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не зависит от производительности труда, но привязана к изменени-
ям средней оплаты труда в экономике, демонстрируя «параллель-
ный тренд» или «догоняющую» тенденцию. 

Этот вывод можно подтвердить, подвергнув проверке на 
коинтеграцию разность логарифмов заработных плат в организаци-
ях искусства и экономике в целом. Результаты такого анализа при-
ведены в табл. 4.

Таблица 4. Результаты проверки на стационарность показателей заработной платы

Отвержение нулевой гипотезы о существовании единичного корня
Augmented Dickey-Fuller test

Логарифм заработной платы Разность логарифмов заработной 
платы в исполнительских 

искусствах и экономике в целом

t-Statistic Prob. t-Statistic Prob.

Экономика 0,897 0,999 – –

Театры –0,268 0,984 –4,212 0,022

Концертные организации 0,380 0,997 –2,080 0,517

Музеи –0,082 0,988 –2,834 0,206

Данные табл. 4 свидетельствуют, что нулевая гипотеза о 
наличии единичного корня с трендом не отвергается как для орга-
низаций исполнительских искусств и музеев, так и для экономики 
в целом. Иначе говоря, показатели логарифмов заработной платы 
не являются стационарными. Тестирование же разности логариф-
мов заработных плат театров и экономики в целом продемонстри-
ровало стационарность этого показателя на 5%-ном уровне значи-
мости (табл. 4). Таким образом, можно считать доказанным факт 
коинтеграции с коэффициентом 1 логарифмов заработной платы 
театров и экономики в целом. 

Замечу, что данный вывод является более сильным, нежели 
гипотеза Баумоля о «догоняющей динамике» заработной платы в 
исполнительских искусствах. Что касается концертных организаций 
и музеев, то выполненные расчеты коинтеграцию не обнаружили. 
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Вместе с тем, приведенные ниже графики свидетельствуют, что для 
заработной платы в концертных организациях и музеях характерна 
динамика, близкая к динамике заработной платы в театрах и эконо-
мике в целом. И хотя заработные платы в концертных организациях 
и музеях нельзя считать коинтегрированными, они подчиняются 
некой общей тенденции, отклонения от которой отражают особен-
ности соответствующей сферы деятельности (рис. 6).

Рис. 6. Логарифмы среднемесячной заработной платы в экономике 
и в сфере искусства

Учитывая же известное свойство логарифмов, указанные 
отклонения могут быть описаны с помощью показателя отноше-
ния среднемесячной заработной платы в театрах, концертных 
организациях и музеях к среднемесячной заработной плате в эко-
номике (рис. 7). 

Поэтому, как и в случае с производительностью труда, 
имеет смысл ввести специальный индекс – индекс Баумоля B2, 
измеряющий темп прироста (к предыдущему году) этого отноше-
ния. Нетрудно показать, что данный индекс также принадлежит к 
экзогенным характеристикам и отражает еще один макроэконо-
мический тренд, в соответствии с которым главной предпосылкой 
увеличения заработной платы в исполнительских искусствах и 
музеях является повышение средней заработной платы в экономи-



23

Измерители «болезни цен»
2

Рис. 7. Динамика отношения среднемесячной заработной платы в теат-
рах, концертных организациях и музеях к среднемесячной заработной 
плате в экономике (1990 г. = 100%)

ке, обусловленное ростом ВВП. Кроме того, и здесь отрицательные 
значения индекса Баумоля B2 (B2<0) указывают на отставание 
заработной платы в театрах, концертных организациях и музеях 
от роста средней заработной платы по экономике и, наоборот, 
положительные значения этого индекса (B2>0) свидетельствуют 
об опережающей динамике заработной платы в сфере искусства. 
Расчетная ретроспективная динамика индекса Баумоля B2 для теа-
тров, концертных организаций и музеев также представлена в при-
ложении к настоя-щей работе (приложение 2).

2.3. Компенсационный рост цен на билеты 

Экономическая практика организаций исполнительских 
искусств и музеев сталкивается с ситуацией, когда из-за отставания 
производительности их расходы растут быстрее общего уровня 
цен, порождая возрастающую нехватку доходов в этой сфере. Это 
положение также было сформулировано Баумолем и Боуэном, для 
обоснования которого авторы пользовались еще одним предполо-
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жением. Они исходили из того, что доходы в данной сфере не имеют 
стандартного механизма роста, основанного на возрастании произ-
водительности труда, и потому практически единственной возмож-
ностью компенсации увеличивающихся затрат является рост цен на 
продукцию организаций исполнительских искусств (Baumol, Bowen 
(1966. Р. 201)). 

При этом повышение цен, как известно, создает дополни-
тельные риски снижения посещаемости и доходов этих организа-
ций. И хотя некоторые исследователи продемонстрировали нали-
чие временных отрезков, когда при росте цен на билеты дефицит 
доходов по отдельным видам искусства снижался (Schwarz, Peters 
(1983), Felton (1994), Towse (1997b. P. 351)), вопрос о том, могут 
ли цены билетов расти быстрее инфляции, не приводя к снижению 
посещаемости и доходов, остается открытым. Попыткам решения 
этого вопроса были посвящены многочисленные исследования15. 

Сошлюсь в связи с этим на обзорную статью Луиса Леви-
Гарбуа и Клода Монмаркетта, авторы которой пишут: «Более веро-
ятно, что спрос на искусства эластичен по цене и что искусство – 
товар роскоши. Но это предположение на данный момент исходит 
скорей из теоретических гипотез, чем из хорошо смоделированной 
эмпирической оценки» (Lévy-Garboua, Montmarquette (2003)). 
Отмечу, что «хорошо смоделированной оценки» пока не полу-
чилось. Так, несколькими годами позже в очередном обзорном 
докладе, представленном в Вене на 14 международном конгрессе 
по экономике культуры, Брюс Симэн отмечает, что, несмотря 
на усилия социологов, психологов, маркетологов и экономистов, 
«никаких особых доказательств того, что использование более 
сложных эмпирических методов дало более полное представление 
о поведении публики исполнительских искусств, не получено» 
(Seaman, 2006. Р. 5)). 

Все же и здесь можно констатировать определенное прира-
щение знаний. Так, многочисленные эмпирические работы, направ-
ленные на изучение аудитории исполнительских искусств и часто 
дающие весьма схожие результаты, позволили установить основные 

15. С удовольствием отсылаю к недавнему докладу Ю. Автономова, сделанному на семинаре 
«Теоретическая экономика» в ИЭ РАН и посвященному современным исследованиям спроса в 
сфере искусства и культурного наследия (Автономов (2011)).
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характеристики публики, посещающей театральные спектакли и 
концерты классической музыки. Выполненные исследования сви-
детельствуют, в частности, что публика живых исполнительских 
искусств, как правило, достаточно образована, принадлежит к сред-
нему классу и имеет хорошо оплачиваемую работу (Kurabayashi, 
Ito (1992. Р. 275–287), Towse (1994), Pietro-Rodriguez, Feranández-
Blanco (2000. Р. 147–164)). 

Примерно к таким же выводам пришли российские иссле-
дователи. Среди часто встречающихся результатов выделю сле-
дующие характеристики публики: в значительной своей части – это 
люди от 20 до 45 лет (45,7%), имеющие высшее образование (более 
45%) и постоянную работу (45%), оценивающие свой доход как 
средний (около 50%)16. С позиций настоящего исследования важ-
ными представляются выводы о более сильном влиянии на посе-
щаемость образования, нежели величины дохода респондента, и, 
главное, о существовании зависимости посещаемости от аналогич-
ной в прошлые годы и уровня текущих цен на билеты организаций 
исполнительских искусств. 

При этом, кроме теоретических интенций о том, что 
при повышении цен на билеты посещаемость организаций испол-
нительских искусств снижается, и результатов социологических 
опросов, в которых респонденты указывали на высокие цены, как 
на фактор, препятствующий посещаемости, статистических иссле-
дований эластичности спроса и дохода по ценам на культурные 
блага в России не было. В целом же можно констатировать, что 
каких-то принципиальных результатов в отношении взаимосвя-
зей поведения публики и цен на билеты, по поводу способности 
последних компенсировать возрастающие издержки организаций 
искусства, подтвержденных соответствующими эконометрически-
ми расчетами, пока не получено ни в отечественных, ни в зарубеж-
ных работах. 

16. См., например, приложение к монографии «Рынок культурных услуг: публика театра 90-х годов», в 
котором представлены итоги 120 социологических опросов в театрах Российской Федерации в тече-
ние 1992–2000 гг. (Рубинштейн, Гедовиус (2002. С. 321–631), а также недавно изданные хрестома-
тию «Театр как социологический феномен» (Отв. ред. Хренов (2009)) и монографию «Публика теа-
тра в России. Социологические свидетельства 1890–1930 годов» (Ред. состав. Ю.У. Фохт-Бабушкин 
(2011)).
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В целях удобства описания выполненного исследования 
сделаю два уточняющих замечания. Первое из них относится 
к интерпретации показателей динамики цен, используемых в 
настоящей работе. Дело в том, что тестирование «болезни цен» 
предполагает анализ не столько самих цен на билеты в театры, 
концертные организации и музеи, сколько сопоставление их 
динамики с общей инфляцией, с ростом средних цен в экономи-
ке. С учетом этого в работе рассматриваются не текущие цены 
организаций искусства, а их скорректированные аналоги, рассчи-
танные в каждом году в виде отношения текущих цен к величине 
дефлятора соответствующего года.

Второе замечание касается используемых статистиче-
ских данных. Принимая во внимание галопирующую инфляцию 
в российской экономике начала 90-х гг. прошлого столетия и 
невысокую достоверность имеющейся информации о динамике 
цен на билеты в театры, на концерты и в музеи в период 1990–
1993 гг., все последующие расчеты (кроме табл. 5) были выпол-
нены для временных рядов 1994–2010 гг. С учетом указанных 
заме-чаний рассмотрим следующий график, на котором пред-
ставлена динамика отношений текущих цен в сфере искусства к 
среднему уровню цен в экономике России (рис. 8).

Рис. 8. Динамика отношений текущих цен в сфере искусства к среднему 
уровню цен в экономике  (1995 г. = 100%)
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Приведенные выше графики (рис. 8) свидетельствует 
о том, что при наличии явно выраженной тенденции возраста-
ния указанного отношения цен, были временные отрезки, когда 
наблюдались отклонения от общего тренда. Иначе говоря, текущие 
цены на билеты в театры, концертные организации и музеи при их 
возрастающей динамике в течение всего периода 1994–2010 гг. 
демонстрировали определенные колебания, соответствующие их 
опережению или отставанию от роста общего уровня цен в рос-
сийской экономике. 

Учитывая данное обстоятельство, вполне уместно, как и при 
описании феномена «отставания» производительности труда и «дого-
няющей» динамики заработной платы, ввести в анализ еще один 
специальный индекс – индекс Баумоля B3, измеряющий прирост 
отношения текущих цен организаций искусства к общему уровню 
инфляции. В данном случае отрицательные значения индекса Баумоля 
B3 (B3<0) указывают указывают на более медленное повышение цен 
на билеты по отношению к общему росту цен в экономике и, наобо-
рот, положительные значения этого индекса (B3>0) свидетельствуют 
о сверхинфляционной динамике текущих цен в театрах, концертных 
организаций и музеях. Расчетная ретроспективная динамика индекса 
Баумоля B3 приведена в приложении (приложение 3).

2.4. Дефицит доходов
Рассмотренные выше индексы Баумоля B1; B2; B3 создали 

достаточно удобный статистический инструментарий, позволяю-
щий на количественном уровне регулярно измерять состояние дел 
в организациях искусства, тестируя последние на наличие симпто-
мов «болезни цен». При этом отрицательные значения указанных 
индексов соответствуют отставанию производительности труда, 
заработной платы и цен от роста аналогичных показателей макро-
экономической динамики, и, наоборот, положительные значения 
свидетельствуют об их опережающем росте. Однако измерения 
симптомов «болезни цен» ничего не говорят о ее последствиях, о 
способности «инфицированных» этим недугом театров, концерт-
ных организаций и музеев компенсировать свои издержки дохо-
дами от продажи созданных культурных благ. Понято, что ответ 
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на данный вопрос может быть получен лишь при наличии соот-
ветствующего измерителя.

Обычно аналитики, занимающиеся экономикой культу-
ры, в качестве последствий «болезни цен» рассматривают пока-
затель дефицита доходов. Его абсолютная величина измеряется 
разностью между расходами и доходами организаций культуры 
в расчете на весь объем культурных услуг или на 1 посещение; 
относительная величина – отношением дефицита доходов к вели-
чине расходов (Heilbrun (2003. Р. 95))17. На приведенных ниже 
графиках представлена динамика абсолютной величины дефици-
та дохода в расчете на 1 посещение организаций искусства и его 
относительная величина в процентах к расходам организаций 
искусства (рис. 9, 10).

Рис. 9. Динамика дефицита дохода (в ценах 1990 г.) на 1 посещение теат-
ров, концертных организаций и музеев (1995 г. = 100%)

17. В зарубежной литературе абсолютную величину дефицита доходов чаще всего называют непроиз-
водственным доходом, понимая под ним общую сумму бюджетных субсидий, грантов, спонсорских 
взносов, других видов дохода (например, доходов от сдачи в аренду свободных помещений или от 
продажи рекламной продукции) и т.п. В российских реалиях бюджетные субсидии (на агрегиро-
ванном уровне) составляют более 90% дефицита дохода театров, концертных организаций и музеев. 
В отдельных организациях искусства это отношение может сильно варьироваться. 
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Рис. 10. Отношение дефицита дохода к расходам театров, концертных 
организаций и музеев

Указанные графики демонстрируют, что, начиная с 1996 г., 
когда, согласно статистическим данным, прекратилось обвальное 
сжатие российской экономики, удельный (в расчете на 1 посеще-
ние) дефицит дохода организаций искусства демонстрирует устой-
чивую тенденцию роста: по театрам – в среднем на 14,5% в год, по 
концертным организациям – на 17,3%, по музеям – на 4,2%. При 
этом относительная величина дефицита дохода свидетельствует о 
ее определенной стабильности с небольшими колебаниями вокруг 
80%-ной отметки, что указывает на почти совпадающую динами-
ку дефицита дохода и расходов. Продолжится ли эта тенденция в 
будущем или можно рассчитывать на ремиссию «болезни цен» в 
российской экономике? Вопрос этот далеко не тривиальный, и про-
стой экстраполяцией решить его невозможно.

В качестве примера еще раз процитирую Баумоля и 
Боуэна, которые, сравнивая экономические результаты деятельно-
сти театров в Англии и США в период 1950–1960 гг., отмечали, что
«издержки за послевоенный период возросли в ежегодном раз-
мере около 4%, когда цены повысились между 1 и 2%» (Baumol, 
Bowen (1966. Р. 201)). Исходя из такой динамики, получив-
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шей подтверждение и в других международных сопоставлениях 
(Италия, Швеция), они экстраполировали указанный тренд на 
70-е гг. двадцатого столетия. Предположив, что в этот период рас-
ходы организаций исполнительских искусств будут расти на 5–7% 
в год, а доходы увеличиваться лишь на 3,5–5,5% ежегодно, авторы 
сделали предсказание о непрерывном будущем росте абсолют-
ного и относительного дефицита доходов (Baumol, Bowen (1966. 
Р. 390–401)).

Последующая проверка этого прогноза Фондом Форда 
показала не столь однозначные результаты. Так, по данным ука-
занного исследования, относительная величина дефицита доходов 
в период 1965–1971 гг. выросла по некоммерческим театрам 
и симфоническим оркестрам, но понизилась в опере, балете и 
компаниях современного танца (The Ford Foundation (1974. 
P. 388–393)). В 1990-е гг. в разных странах были обнаружены и 
другие свидетельства, указывающие на возможность «экономиче-
ской ремиссии» в исполнительских искусствах, на временную, по 
словам Рут Таувз, «приостановку воздействия болезни цен» по при-
чине чрезвычайно высокой инфляции и, как следствие, политики 
сокращения затрат (Ed. R. Towse (1997b. Р. 351)). Это позволило 
Хейлбруну сделать и более общий вывод: «в целом, зловещие пред-
сказания того, что отставание производительности приведет к 
неизбежно растущему дефициту доходов, оказались ошибочными» 
(Heilbrun (2003. Р. 96)).

Не думаю, что 1970–1990-е гг. дают основания для столь 
категоричного вывода. Если и можно говорить об ошибочности про-
гноза Баумоля и Боуэна, то лишь в части его абсолютизации. И раньше, 
и в последней четверти двадцатого столетия были периоды времени, 
когда в деятельности некоторых организаций культуры наблюдалось 
снижение дефицита дохода в его абсолютном и относительном выра-
жении. Принимая же во внимание трендовый характер «болезни 
цен», указывающей на то, что из-за феномена отставания производи-
тельности труда расходы организаций культуры растут в тенденции 
быстрее, чем цены на культурные блага, и, делая акцент на словах «в 
тенденции», хочу еще раз подчеркнуть фундаментальность законо-
мерности, выявленной Баумолем и Боуэном. Российская практика 
организаций искусства подтверждает это в полной мере (табл. 5).
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Таблица 5. Среднегодовой темп прироста цен, доходов и расходов  в театрах, концертных 
организациях и музеях в 1971–2010 гг. (в ценах 1990 г., в %)

Театры Концертные организации Музеи

Цены Доходы Расходы Цены Доходы Расходы Цены Доходы Расходы

1971–1975 12,4 13,1* 7,9* 7,9 5,8 7,1 нет свед. нет свед. нет свед.

1976–1980 5,6 5,7 5,7 4,0 6,3 6,5 нет свед. нет свед. нет свед.

1981–1985 2,4 3,0 3,0 1,3 0,1 0,6 нет свед. нет свед. нет свед.

1986–1990 7,8 0,8 32,1 2,9 –3,0 0,4 нет свед. нет свед. нет свед.

1991–1995 –14,3 –16,7 12,6 –12,1 –17,1 –12,7 –4,2 –17,1 6,0

1996–2000 26,6 24,0* 11,3* 13,9 6,3* 6,0* 36,0 4,7* 3,4*

2001–2005 14,1 0 16,1 13,3 10,9 14,6 7,0 0 8,7

2006–2010 1,6 4,9* 3,1* –5,1 –2,2 4,2 –1,5 –0,1 3,6

1991–2010 1,1 –1,5 21,6 –0,9 –3,7 –0,1 8,8 7,1 7,9

1971–2010 7,4 1,9 15,4 1,7 –1,6 2,2 нет свед. нет свед. нет свед.

* Отставание роста расходов от роста доходов.

Приведенные данные свидетельствуют, что ежегодный 
рост расходов опережал и рост цен на билеты, и рост доходов орга-
низаций исполнительских искусств. Так, в театрах расходы в годо-
вом исчислении увеличивались в среднем на 15,4%, доходы лишь на 
1,9%. И это притом, что цены на театральные билеты росли еже-
годно в среднем на 7,4%. Иначе говоря, 5,5% прироста цен «расходо-
валось» на компенсацию снижающейся производительности труда 
в театрах. Аналогичная ситуация наблюдается в динамике основных 
показателей концертных организаций. И здесь весь прирост цен 
на билеты – в среднем 1,7% в год, был «израсходован» на частич-
ную компенсацию падающей производительности, что впрочем не 
предотвратило общее сокращение сборов от продажи билетов в 
среднем более 1,5% в год (табл. 5). 

Почти такая же ситуация наблюдается и при рассмо-
трении менее длительного периода – с 1991 по 2010 гг., без учета 
работы организаций исполнительских искусств в советское время. 
В российское двадцатилетие расходы по-прежнему опережают рост 
доходов: в театрах более чем на 20% в год, в музеях на 0,8% в год, 
в  концертных организациях расходы снижаются на 3,6% в год мед-
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леннее падения доходов. При этом наблюдавшийся существенный 
рост цен на билеты в музеи – в среднем 8,8% в год – также не смог 
изменить общую тенденцию возрастания дефицита доходов.

Вместе с тем, при уменьшении горизонта анализа до пяти 
лет – переход от рассмотрения с высоты «птичьего полета» к иссле-
дованиям «под микроскопом», когда заметными оказываются усло-
вия и результаты деятельности организаций культуры в конкретных 
обстоятельствах – обнаруживаются факты нарушения общей зако-
номерности, в данном случае – «болезни цен». Нетрудно заметить, в 
частности, что в период 1996–2000 гг. расходы театров, концертных 
организаций и музеев росли медленнее, чем доходы от продажи 
билетов, обусловливая снижение дефицита доходов18. Дополняют 
этот список исключений из общего правила результаты деятельно-
сти театров в периоды 1971–1975 гг. и 2006–2010 гг., когда расходы 
также росли медленнее доходов. 

Не вдаваясь в причины таких отклонений, анализ которых 
представляет самостоятельный интерес, подчеркну еще раз трендо-
вый характер «болезни цен», которая, будучи особенно заметной на 
больших интервалах времени, в отдельные его периоды демонстри-
рует снижение дефицита дохода. Учитывая определенную волатиль-
ность этого показателя, целесообразно ввести еще один специаль-
ный индекс, но уже не симптомов «болезни цен», а ее последствий. 
Речь идет об эндогенной характеристике деятельности организаций 
искусства – общем индексе Баумоля B, измеряющем темп прироста 
(к предыдущему году) дефицита дохода на одно посещение. При 
этом отрицательные значения общего индекса Баумоля B (B < 0) 
указывают на сокращение удельного дефицита дохода и, наоборот, 
его положительные значения (B >0) свидетельствуют об увеличении 
негативных последствий «болезни цен».  И в данном случае расчетная 
ретроспективная динамика общего индекса Баумоля приведена в 
приложении (приложение 4). Решив проблему измерения симпто-
мов и последствий «болезни цен», можно переходить к обсуждению 
эконометрической модели, устанавливающей количественную связь 
между ними.

18. Если горизонт анализа сократить до одного года, то можно заметить, что внутри пятилетнего интер-
вала есть отдельные годы, когда расходы росли как медленнее, так и быстрее сборов от продажи 
билетов. 



33

3

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
«БОЛЕЗНИ ЦЕН» 

Перед построением эконометрической модели сформули-
рую общий вывод в отношении рассмотренных выше трех частных 
индексов Баумоля B1; B2; B3, предложив следующую их трактовку. 
Указанные индексы можно интерпретировать в качестве направ-
ляющих векторов трехмерного пространства, координаты которого 
характеризуют динамику отношений производительности труда, 
заработной платы и цен в организациях искусства к соответствую-
щим макроэкономическим показателям. При этом содержание 
индексов B1, B2, B3 позволяет предположить их независимость друг 
от друга, что почти полностью подтверждают и результаты корреля-
ционного анализа. 

Так, расчеты показали, что нулевая гипотеза о некорре-
лированности индексов B1, B2, B3 может быть отвергнута лишь 
применительно к концертным организациям, причем на 10%-ном 
уровне значимости и только для пары индексов B1, B3. Иначе гово-
ря, невозможность опровержения нулевой гипотезы для театров и 
музеев при малых значениях коэффициентов корреляции, модуль 
которых колеблется соответственно от 0,049 до 0,121 и от 0,138 до 
0,292, позволяет говорить с определенной долей условности об орто-
гональности направляющих осей в этом трехмерном пространстве. 
Несколько иная ситуация характерна для концертных организаций, 
где корреляция между индексами B1, B3 на уровне 0,439 при 8%-ном 
уровне значимости свидетельствует о статистической зависимости 
индексов производительности и цен (табл. 6). 
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Таблица 6. Матрица корреляций индексов Баумоля

Театры Концертные организации Музеи

B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 В3

B1

Коэффициент 
корреляции

1,000 –0,049 –0,121 1,000 0,362 –0,439 1,000 0,292 0,281

Значимость 
(Probability)

нет 
свед.

0,853 0,643
нет 

свед.
0,154 0,078

нет 
свед.

0,255 0,275

B2

Коэффициент 
корреляции

–0,049 1,000 0,067 0,362 1,000 0,320 0,292 1,000 0,138

Значимость 
(Probability)

0,853
нет 

свед.
0,800 0,154

нет 
свед.

0,211 0,255
нет 

свед.
0,598

B3

Коэффициент 
корреляции

–0,121 0,067 1,000 –0,439 0,320 1,000 0,281 0,138 1,000

Значимость 
(Probability)

0,643 0,800
нет 

свед.
0,078 0,211

нет 
свед.

0,275 0,598
нет 

свед.

В целом же, приведенная трактовка «триптиха» частных 
индексов Баумоля позволяет рассматривать экономические резуль-
таты деятельности организаций искусства в качестве объектов трех-
мерного индексного пространства I{B1; B2; B3}. Это относится и к 
основному предмету настоящей работы – к описанию последствий 
«болезни цен» – дефицита дохода организаций исполнительских 
искусств и музеев.

3.1. Моделирование «болезни цен»

Выполненный анализ подтвердил важнейшие положения 
концепции Баумоля и Боуэна и продемонстрировал наличие ряда 
фундаментальных закономерностей, характеризующих динамику 
производительности труда и заработной платы в театрах, концерт-
ных организациях и музеях. Кроме того, представленные расчеты 
позволили выявить сверхинфляционный рост цен на билеты в этих 
организациях, напрямую «соседствующий» с возрастающей дина-
микой дефицита их доходов, что актуализировало вопрос о достаточ-
ности «ценовой прибавки» доходов для компенсации объективного 
роста их расходов. В данном контексте вновь соглашусь с Луисом 
Леви-Гарбуа и Клодом Монмаркеттом, что многие суждения исхо-
дят «… скорее из теоретических гипотез, чем из хорошо смодели-
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рованной эмпирической оценки» (Lévy-Garboua, Montmarquette 
(2003)). Поэтому поиски ответа на данный вопрос я связываю с 
моделированием «болезни цен» и, в частности, с разработкой эконо-
метрической модели дефицита дохода театров, концертных органи-
заций и музеев в индексном пространстве I{B1; B2; B3}. 

При решении этой задачи я исходил из структурной моде-
ли, отражающей теоретически прогнозируемые связи: во-первых, 
влияние на рост издержек производства отставания производитель-
ности труда и догоняющей динамики заработной платы в сфере 
искусства Cost = f1(B1; B2); во-вторых, зависимость роста доходов 
этих организаций от динамики производительности труда и цен на 
билеты Income = f2 (B1; B3); в-третьих, балансовое уравнение – след-
ствие условий равновесия для опекаемых благ (Рубинштейн (2009. 
С. 140–143)), описывающее взаимосвязь издержек производства, 
цен и бюджетных субсидий Cost = f3(B3; Sub). Заменяя величину 
субсидий Sub показателем дефицита дохода Def 19 и переходя к рас-
смотренной выше эндогенной характеристике последствий «болез-
ни цен» – общему индексу Баумоля B, можно построить искомое 
уравнение. С учетом указанных выше зависимостей оно будет иметь 
следующий вид: 

 
B = F (B1; B2; B3; x). (1)

Рассматривая модель «болезни цен» в качестве универ-
сальной для опекаемых благ, в данной работе можно ограничиться 
ее калибровкой только для исполнительских искусств (театры и 
концертные организации). Речь идет о статистической оценке на 
основе панельных данных20 коэффициентов линейной регрессии в 
индексном пространстве I{B1; B2; B3}. 

19. Согласно российской статистике, как уже отмечалось, величина бюджетных субсидий театрам, 
концертным организациям и музеям колеблется от 90 до 100% дефицита доходов, и потому c точ-
ностью до ошибки x величину субсидии можно заменить показателем дефицита дохода (коэффи-
циенты корреляции между ним составляют: в театрах – 0,97; в концертных организациях – 0,94; 
в музеях – 1,00).

20. Речь идет о том, что исходная информация, содержащая временные ряды по театрам, концертным 
организациям и музеям, была организована в форме панельных данных. Это позволило показатели 
по театрам и концертным организациям рассматривать и как панельные данные, и в форме объеди-
ненного массива исполнительских искусств. Поэтому во всех расчетных таблицах исполнительские 
искусства выделены в виде отдельного столбца. 
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 B = w0  + w1B1  + w2B2  + w3B3  + x, (2)

где: B – величина общего индекса Баумоля, характери-
зующего последствия «болезни цен»; B1, B2, B3 – частные индексы 
Баумоля для производительности труда, заработной платы и цен; 
w1, w3 – постоянные коэффициенты регрессии для всех панельных 
данных; w0, w2 – варьируемые коэффициенты регрессии по теа-
трам, концертным организациям и исполнительским искусствам в 
целом21; x – ошибка регрессии. 

Решение этой задачи потребовало проведения экономе-
трических расчетов и, в частности, предварительного тестирования 
общего и частных индексов Баумоля на стационарность (Dickey-
Fuller test). Выполненные расчеты показали, что нулевую гипотезу 
на единичный корень следует отвергнуть фактически по всем ана-
лизируемым переменным: 6 показателей из 8 можно считать ста-
ционарными на 1%-ном уровне значимости, один показатель – на 
5%-ном уровне значимости и лишь индекс B1, характеризующий 
прирост отношения производительности труда в театрах к произ-
водительности в экономике, – на маргинальном уровне значимости 
12% (табл. 7).

Таблица 7. Результаты проверки на стационарность временных рядов

Отвержение нулевой гипотезы о существовании 
единичного корня Augmented Dickey-Fuller test (Prob)

Театры Концертные организации

Общий индекс Баумоля В 0,000 0,001

Частный индекс Баумоля B1 0,124 0,021

Частный индекс Баумоля B2 0,011 0,001

Частный индекс Баумоля B3 0,000 0,000

21. Учитывая определенные различия в системах оплаты труда в театрах и концертных организациях, 
в качестве варьируемого был выбран коэффициент при регрессоре, характеризующем оплату труда. 
Таким образом в построенных уравнениях регрессии нашли отражение как общие, так и особен-
ные характеристики театров и концертных организаций.
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Приведенные в табл. 8 результаты расчетов позволяют 
сделать ряд общих выводов в отношении корректности калибровки 
модели. Следует подчеркнуть, в частности, что все коэффициенты 
в уравнениях регрессии для исполнительских искусств и отдельно 
по театрам оказались значимы на 1%-ном уровне при достаточно 
высокой степени приближения (R2 = 0,427 – 0,875). Это иллюстри-
руют и соответствующие графики фактической и расчетной дина-
мики общего индекса Баумоля В (рис. 11, 12). И хотя полученная 
статистика для объединенного массива исполнительских искусств 
(DW=2,203) и для панельных данных по театрам и концертным 
организациям (DW=2,215) свидетельствует, что нулевую гипотезу о 
наличии автокорреляции отвергнуть нельзя, в целом выполненные 
тесты являются подтверждением хорошего качества построенных 
регрессионных зависимостей.

Остановимся теперь на содержательных результатах 
построенной модели «болезни цен». Во-первых, знак минус коэффи-
циента w1 во всех уравнениях регрессии (табл. 8) указывает на то, что 
снижение частного индекса Баумоля B1 (B1 < 0) и соответствующее 
ему увеличение отставания производительности в исполнительских

Рис. 11. Фактическая и расчетная динамика прироста дефицита дохода 
на 1 посещение театральных спектаклей (базовая модель)  
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Рис. 12. Фактическая и расчетная динамика прироста дефицита дохода 
на 1 посещение филармонических концертов (базовая модель)

 Таблица 8. Статистические оценки регрессионных зависимостей удельного дефицита доходов 
организаций искусства

Переменные уравнения регрессии Значение коэффициентов регрессии (Std. Error)

Общий индекс Баумоля B Исполнительские 
искусства

Театры Концертные
организации

Частный индекс Баумоля B1
–1,156***

(0,299)
–1,140***

(0,329)
–1,140***

(0,329)

Частный индекс Баумоля B2
1,436***
(0,286)

1,423***
(0,342)

1,440***
(0,592)

Частный индекс Баумоля B3
0,231***
(0,080)

0,238***
(0,087)

0,238***
(0,087)

Свободный член
–0,027
(0,028)

–0,034
(0,031)

–0,020
(0,031)

Число наблюдений 34 34 34

R2 0,642 0,875 0,427

Adjusted R2 0,607 0,846 0,294

Durbin-Watson stat. (DW) 2,203 2,215

«***», «**», «*» – значимость (Prob) коэффициентов регрессии на уровне 1, 5 и 10% соответственно.
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искусствах от производительности в экономике22 вызывает рост 
общего индекса Баумоля, т. е. возрастание удельного дефицита дохо-
да театров, концертных организаций и в целом исполнительских 
искусств. Кроме того, как показали расчеты, модуль коэффициентов 
регрессий w1 больше единицы на 1%-ном уровне значимости для 
всех уравнений регрессии, что позволяет говорить об отрицательной 
эластичности удельного дефицита дохода по индексу отставания 
(опережения) производительности труда:

 1

B
B 1E = | | > 1.ω  (3)

Во-вторых, положительное значение коэффициентов  w2 во 
всех уравнениях регрессии (табл. 8) свидетельствует о том, что рост 
частного индекса Баумоля B2 (B2 > 0) – опережающий рост зара-
ботной платы в учреждениях искусства по отношению к средней 
заработной плате по экономике – также способствует возрастанию 
общего индекса Баумоля B и увеличению удельного дефицита дохо-
да театров, концертных организаций и в целом исполнительских 
искусств. И здесь расчеты показали эластичность дефицита дохода 
на 1%-ном уровне значимости, но уже по частному индексу B2, 
характеризующему опережение (отставание) заработной платы в 
сфере искусства по отношению к экономике в целом:

 
2

B
B 2E = | | > 1.ω  (4)

В-третьих, плюсовое значение коэффициентов w3 опять-
таки во всех уравнениях регрессии (табл. 8) показывает, что при 
положительной динамике данного индекса (B3 >0), т. е. при сверх-
инфляционном росте цен на культурные услуги организаций искус-
ства, удельный дефицит их дохода и соответственно общий индекс 
Баумоля B возрастает. Иначе говоря, выполненные расчеты указыва-
ют на существование слабо положительной эластичности (коэффи-
циенты w3 меньше единицы также на 1%-ном уровне значимости) 
удельного дефицита дохода по ценам на билеты в сфере искусства:

 
3

B
B 3E = | | < 1.ω  (5)

22. Повторю прежний комментарий: обозначая VI и VE показатели производительности в сфере искус-
ства и экономике в целом, можно показать, что из неравенства B1< 0 непосредственно вытекает 
неравенство t+1 t t+1 t

I I E EV V  < V V ,  что и указывает на увеличение отставания производительности в 
искусстве от производительности в экономике.
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В-четвертых, выполненные расчеты позволяют, с опреде-
ленной долей условности23, оценить вклад каждого из частных 
индексов B1, B2, B3 в динамику общего индекса Баумоля – прирост 
удельного дефицита дохода организаций исполнительских искусств. 
Оценка вклада указанных индексов отдельно по театрам и концерт-
ным организациям, а также для исполнительских искусств в целом, 
приведена в табл. 9. 

Таблица 9. Вклад частных индексов в общий индекс Баумоля (в %)

B1 B2 B3 B

Исполнительские искусства 36,5 33,3 30,2 100

Театры 37,5 33,0 29,5 100

Концертные организации 35,0 33,7 31,3 100

В-пятых, статистическая оценка коэффициентов уравне-
ний регрессии на основе панельных данных продемонстрировала 
небольшие отличия указанных коэффициентов для театров, кон-
цертных организаций и в целом для исполнительских искусств. 
Данный факт свидетельствует о превалировании «общего» – харак-
терного для исполнительских искусств в целом, над «особенным» – 
имеющейся спецификой в деятельности театров и концертных 
организаций. При этом попытки расширить границы анализа, 
введя в расчеты и музеи, выявили весьма существенные их отличия 
от исполнительских искусств, не позволившие получить для музеев 
статистически достоверные результаты. 

Что же можно сказать в целом о прогностических воз-
можностях построенной модели «болезни цен»? В какой мере она 
позволяет судить о структуре и механизмах формирования дефицита 

23. В связи с этим процитирую одного из авторитетных эконометриков – А. Гольдбергера: «…когда 
отсутствует ортогональность, понятие вклада отдельной независимой переменной в уравнение 
регрессии остается неустранимо неопределенным» (Goldberger (1964. Р. 201)). Поэтому в расчетах 
вклада частных индексов в прирост общего индекса Баумоля использован приближенный алгоритм, 
основанный на оценке прироста R2 при добавлении одного регрессора. Принимая во внимание, 
что результаты расчетов по этому алгоритму зависят от порядка использования рассматриваемых 
регрессоров, была применена процедура усреднения полученных результатов, рекомендованная 
В. Крускалом (Kruskal (1987. Р. 6–10)).
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дохода организаций исполнительских искусств в будущем, и можно 
ли построенную эконометрическую модель рассматривать в качестве 
общей для всего класса опекаемых благ. Если ответ на последнюю 
часть вопроса требует дополнительных исследований, то в отношении 
структуры дефицита выскажу ряд предположений, непосредственно 
вытекающих из анализа построенной модели, точнее трех ее базовых 
следствий. Речь идет о проекциях построенного уравнения регрессии 
(2) на реперные плоскости в индексном пространстве I{B1; B2; B3}. 

Проекция на «плоскость расходов» I1{B1; B2} позволяет 
анализировать ту компоненту дефицита доходов, которая обусловле-
на «отставанием» производительности труда и «догоняющей дина-
микой» заработной платы, вызывающими общий рост расходов 
организаций искусства. Проекция на «плоскость доходов» I2{B1; B3} 
дает возможность количественно оценить влияние на общий индекс 
Баумоля динамики сборов от продажи билетов, зависящих, в свою 
очередь, от изменений производительности труда и цен в органи-
зациях искусства. И, наконец, проекция на «плоскость убытков» 
I3{B2; B3} создает предпосылки для описания еще одной составляю-
щей динамики дефицита дохода, зависящей от того, насколько рост 
цен на билеты способен компенсировать увеличение заработных 
плат в организациях искусства.

3.2. Три следствия 

К числу наиболее значимых положений Баумоля и Боуэна 
относится их гипотеза о сверхинфляционном росте издержек, 
вызванным отставанием производительности труда и «догоняю-
щей» заработной платы в исполнительских искусствах (Baumol, 
Bowen (1966. Р. 181)). 

В ее подтверждение авторы приводят исторические при-
меры, демонстрирующие подобный рост расходов. Так, средняя 
стоимость постановки в Королевском Шекспировском театре в 
1963–1964 гг. была, по их расчетам, в 13,6 раза выше, чем в конце 
XVIII в. Общий же уровень цен в Англии вырос в этот период лишь в 
6,2 раза. Иначе говоря, рост постановочных затрат в Шекспировском 
театре в два раза опередил рост общих цен в Великобритании 
(Baumol, Bowen (1966. Р. 182–183)). Приведу еще один пример 
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из их книги: в период с 1843 по 1964 г. увеличение затрат на один 
концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра составляло 
2,5% в год при ежегодном росте индекса потребительских цен – 1% 
(Baumol, Bowen (1966. Р. 186)). 

Однако, при всей важности таких примеров24, замечу все 
же, что они не заменяют доказательства гипотезы существования 
зависимости динамики расходов от двух частных индексов Баумоля, 
измеряющих отставание (опережение) производительности труда 
и заработной платы в сфере искусства от соответствующих макроэ-
кономических показателей. При этом построенная в настоящей 
работе модель позволяет получить нужные доказательства и про-
верить тем самым обоснованность главного вектора рассуждений 
открывателей «болезни цен». Рассмотрим с этой целью первое след-
ствие из данной модели – проекцию дефицита дохода на «плоскость 
расходов» I1{B1; B2}25. В данном случае прирост удельного дефицита 
дохода полностью определяется динамикой издержек организаций 
искусства, зависящих от индексов B1 и B2, характеризующих произ-
водительность труда и заработную плату: 

 B = a0  + a1B1  + a2B2  + x1, (6)

где: B – величина общего индекса Баумоля (темп прироста 
к предыдущему году удельного дефицита дохода); B1, B2 – частные 
индексы Баумоля для производительности труда и заработной 
платы; a1 – постоянный коэффициент регрессии для всех панель-
ных данных; a0, a2 – варьируемые коэффициенты регрессии по 
театрам, концертным организациям и исполнительским искусствам 
в целом26; x1 – ошибка регрессии.

24. Замечательная коллекция таких примеров содержится в уже упоминавшейся книге, посвященной 
тридцатилетнему юбилею открытия «болезни цен» (Ed. R. Towse (1997b)). 

25. Учитывая приближенный характер ортогональности направляющих осей индексного пространства 
I{B1; B2; B3}, в качестве проекций на реперные плоскости I1, I2, I3 здесь и далее рассматриваются 
регрессионные зависимости отдельных элементов дефицита дохода от частных индексов Баумоля, 
соответствующих этим плоскостям.

26. И в данном случае, учитывая определенные различия в системах оплаты труда в театрах и концерт-
ных организациях, в качестве варьируемого был выбран коэффициент при регрессоре, характери-
зующем оплату труда. Таким образом, в построенных уравнениях регрессии нашли отражение как 
общие, так и особенные характеристики театров и концертных организаций.
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Какие же общие выводы можно сделать, исходя из резуль-
татов расчетов, приведенных в табл. 10? Во-первых, все коэффици-
енты в уравнениях регрессии как для исполнительских искусств 
в целом, так и отдельно по театрам и концертным организациям 
статистически значимы на 1%-ном уровне при достаточно хорошем 
приближении (R2 = 0,408 – 0,699). И, в отличие от предыдущего 
случая, полученная статистика (DW = 2,068) для панельных данных 
по театрам и концертным организациям удовлетворяет условиям 
отсутствия автокорреляции первого порядка на 5%-ном уровне зна-
чимости (DW > dPU=1,869; 4–DW > dPU = 1,869)27. Этот же вывод 
можно сделать и для объединенного массива данных для исполни-
тельских искусств (DW = 2,039) – нулевая гипотеза о наличии авто-
корреляции может быть отвергнута на 5%-ном уровне значимости. 
В целом и здесь все выполненные тесты свидетельствуют о хорошем 
качестве построенных регрессионных зависимостей (табл. 10).

Таблица 10. Статистические оценки регрессионных зависимостей удельного дефицита дохода 
в проекции на «плоскость расходов»

Переменные уравнения 
регрессии

Значение коэффициентов регрессии (Std. Error)

Общий индекс Баумоля B Исполнительские
искусства

Театры Концертные
организации

Частный индекс Баумоля B1 –1,340***
(0,324)

–1,398***
(0,349)

–1,398***
(0,349)

Частный индекс Баумоля B2 1,558***
(0,314)

1,473***
(0,347)

1,815***
(0,585)

Свободный член –0,011
(0,031)

0,006
(0,033)

–0,026
(0,033)

Число наблюдений 34 34 34

R2 0,550 0,699 0,408

Adjusted R2 0,487 0,656 0,323

Durbin-Watson stat. (DW) 2,039 2,068

«***», «**», «*» – значимость (Prob) коэффициентов регрессии на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

27. См. табл. II в статье (Bhargava A., Franzini L., Narendranathan W. (1982. Р. 537)).
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Во-вторых, знак минус при коэффициентах a1 и знак плюс 
при коэффициентах a2 во всех уравнениях регрессии (табл. 10) указы-
вают на то, что снижение частного индекса B1 (B1 < 0) и соответству-
ющее ему увеличение отставания производительности в исполнитель-
ских искусствах от производительности в экономике, как и увеличе-
ние частного индекса B2 (B2 > 0) – опережающий рост заработной 
платы в учреждениях искусства по отношению к средней заработной 
плате по экономике, способствуют возрастанию той части удельного 
дефицита дохода, которая обусловлена динамикой расходов театров, 
концертных организаций и в целом исполнительских искусств. 

Выполненные расчеты дают основание и для общего выво-
да об отрицательной эластичности приростов дефицита дохода и 
расходов на одно посещение по индексу отставания (опережения) 
производительности труда (

1

B
B 1E = | | > 1ω ) и положительной эла-

стичности по индексу опережения (отставания) заработной платы в 
сфере искусства по отношению к экономике в целом (

2

B
B 2E = | | > 1ω ).

Таким образом, исходя из первого следствия построенной модели 
«болезни цен», гипотезу сверхинфляционного роста издержек, вызван-
ного отставанием производительности труда и «догоняющей» заработ-
ной платы в исполнительских искусствах, можно считать доказанной.

Анализируя итоги деятельности театров, концертных орга-
низаций и в целом исполнительских искусств в проекции на «пло-
скость доходов» I2{B1; B3}, следует учитывать разнонаправленность 
действия соответствующих индексов Баумоля: если повышение 
производительности труда увеличивает доходы в результате роста 
посещаемости, то повышение цен может как увеличить доходы при 
неизменной посещаемости, так и снизить их величину из-за отри-
цательной эластичности цен. Надо сказать, что вопрос об эластично-
сти спроса по ценам всегда был в центре внимания исследователей. 
Наиболее распространенный результат здесь можно сформулиро-
вать в виде следующего заключения – значения коэффициента эла-
стичности спроса по собственной цене организаций исполнитель-
ских искусств являются отрицательными, относительно маленьки-
ми, но статистически значимыми (Gapinski (1986. Р. 20–25), Felton 
(1992. Р. 1–12), Moore (1996. Р. 79–87)). 

Опираясь на данный вывод и оставляя в стороне смежные 
проблемы, касающиеся связей спроса с характеристиками аудито-
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рии искусства, я исходил из необходимости решения достаточно 
узкой задачи. Речь идет о поисках ответа на вопрос, как на величину 
дефицита доходов организаций искусства влияет динамика сборов 
от продажи билетов, которая в свою очередь зависит от изменения 
индексов B1 и B3 – отношений производительности труда и цен к 
соответствующим макроэкономическим показателям. В этом кон-
тексте эластичность спроса может интересовать лишь в той мере, 
в какой динамика сборов от продажи билетов обусловлена двумя 
силовыми линиями – увеличением дохода из-за непосредственного 
повышения цен и сокращением дохода под влиянием снижения 
посещаемости, также из-за повышения цен. 

В связи с этим имеет смысл обратить внимание на коммен-
тарий Хейл-бруна, который в завершении своей статьи в Handbook 
of cultural Economics (2003), упоминая критику основной работы 
Баумоля и ссылаясь на его последующее исследование (Baumol 
(1996. Р. 183)), сообщает о «хороших новостях от Баумоля». Он 
обращает внимание на то, что технический прогресс, с одной сторо-
ны, способствует отставанию производительности в сфере искусст-
ва, с другой – «вызывает рост выпуска продукции в час и повышение 
реаль-ных зарплат, которые, в свою очередь, повышают спрос на 
искусства. В случае живых исполнительских искусств, это означает, 
что возрастает спрос на билеты: при любом уровне заданной цены 
публика будет охотно покупать большее количество билетов, нежели 
ранее» (Heilbrun (2003. Р. 99)). В ответ на это избыточно оптими-
стическое замечание надо задать вопрос, так ли в действительности 
хороши «новости от Баумоля»? Насколько рост заработной платы в 
экономике трансформируется в повышение спроса на культурные 
блага? И не является ли это утверждение больше желанием, чем 
реальностью?

Рассмотрим в связи с этим второе следствие модели 
«болезни цен» – проекцию дефицита дохода на «плоскость доходов» 
I2{B1; B3}:

 B = b0 + b1B1 + b2B3 + x2, (7)

где: B – величина общего индекса Баумоля (темп прироста 
к предыдущему году удельного дефицита дохода); B1, B3 – частные 
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индексы Баумоля для производительности труда и цен; b1 – посто-
янный коэффициент регрессии для всех панельных данных; b0, b2 – 
варьируемые коэффициенты регрессии по театрам, концертным 
организациям и исполнительским искусствам в целом28; x2 – ошиб-
ка регрессии. Общие результаты расчетов приведены в табл. 11.

Таблица 11. Статистические оценки регрессионных зависимостей удельного дефицита дохода 
в проекции на «плоскость доходов»

Переменные 
уравнения регрессии

Значение коэффициентов регрессии (Std. Error)

Общий индекс Баумоля B Исполнительские 
искусства

Театры Концертные
организации

Частный индекс Баумоля B1 –0,926**
(0,394)

–0,818*
(0,427)

–0,818*
(0,427)

Частный индекс Баумоля B3 0,291***
(0,106)

0,277**
(0,123)

0,430*
(0,251)

Свободный член –0,008
(0,038)

–0,014
(0,039)

0,005
(0,039)

Число наблюдений 34 34 34

R2 0,343 0,402 0,312

Adjusted R2 0,300 0,317 0,214

Durbin-Watson stat. (DW) 2,157 2,198

«***», «**», «*» – значимость (Prob.) коэффициентов регрессии на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Данные этой таблицы позволяют сформулировать несколь-
ко выводов. Во-первых, все коэффициенты в уравнениях регрессии 
статистически значимы: при регрессоре B1 – на уровне 5% для испол-
нительских искусств в целом и на уровне 10% отдельно по театрам и 
концертным организациям; при регрессоре B3 – на 1%-ном уровне 
для исполнительских искусств в целом, на уровне 5% – для театров, 
на уровне 10% – для концертных организаций. Расчеты указыва-
ют и на хорошее приближение (R2 = 0,312 – 0,402). Полученная 
статистика для объединенного массива исполнительских искусств 
(DW = 2,157) и для панельных данных по театрам и концертным 

28. В данном случае в качестве варьируемого был выбран коэффициент при регрессоре, характеризую-
щем динамику соотношения цен. 
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организациям (DW = 2,198) свидетельствует, что нулевую гипотезу 
о наличии автокорреляции отвергнуть нельзя. В целом же выпол-
ненные тесты свидетельствуют о хорошем качестве построенных 
регрессионных зависимостей (табл. 11).

Во-вторых, отрицательные значения коэффициентов b1 во 
всех уравнениях регрессии указывают на то, что снижение частного 
индекса B1 (B1 < 0) и соответствующее ему увеличение отставания 
производительности в исполнительских искусствах от произво-
дительности в экономике приводит к росту удельного дефицита 
дохода в результате сокращения сборов от продажи билетов теа-
тров, концертных организаций и в целом исполнительских искусств. 
При этом положительные значения коэффициентов b2 также во 
всех уравнениях регрессии свидетельствуют о том, что увеличение 
частного индекса B3 (B3 > 0) – опережающий рост цен на билеты в 
учреждениях искусства по отношению к общему уровню инфляции, 
обусловливающий возрастающую динамику сборов от продажи 
билетов, также имеет следствием увеличение удельного дефицита 
дохода (табл. 11).

В-третьих, полученные коэффициенты в уравнении регрес-
сии (7) позволяют оценить совокупное влияние частных индексов 
Баумоля B1, B3 на прирост удельного дефицита дохода, т. е. ответить 
на сформулированный выше вопрос, в какой мере сверхинфляци-
онный рост цен на билеты на спектакли и концерты способен ком-
пенсировать снижение сборов в результате увеличения отставания 
производительности труда. Используя ретроспективные данные, 
рассмотрим графики на рис. 13 и 14. 

Из приведенных графиков видно, что при наличии тенден-
ции снижения величины общего индекса Баумоля B обнаружива-
ются его противофазовые колебания с частным индексом B1, харак-
теризующим отставание производительности. И, наоборот, «подъ-
емы и спуски» общего индекса B совпадают с динамикой частного 
индекса B3, отражающего динамику цен. Кроме того, надо отметить, 
что лишь в 2006–2007 и 2009–2010 гг. – в театрах, а также в 2001, 
2006–2007 и 2009 гг. – в концертных организациях, наблюдались 
отрицательные значения общего индекса Баумоля, свидетельствую-
щие о сокращении величины удельного дефицита дохода. Причем 
в эти периоды наблюдались отрицательные значения индекса B3. 
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Рис. 13. Расчетная динамика удельного дефицита дохода театров в про-
екции на «плоскость доходов»

Рис. 14. Расчетная динамика удельного дефицита дохода концертных 
организаций в проекции на «плоскость доходов»

Иначе говоря, можно утверждать, что сверхинфляционный рост цен 
на билеты в течение всего периода 1995–2010 гг. всегда приводил к 
увеличению удельного дефицита дохода. Исключение составил лишь 
2009 г. в театрах, когда сверхинфляционный рост цен сопровождал-
ся сокращением отставания производительности труда.

Перейдем теперь к анализу дефицита доходов организа-
ций исполнительских искусств в проекции на «плоскость убыт-
ков» I3{B2; B3}. Здесь также, как и в предыдущем случае, надо иметь 
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в виду разнонаправленность действия соответствующих индексов 
Баумоля: если опережающий рост (в сравнении с экономикой в 
целом) заработной платы непосредственно увеличивает издержки 
театров и концертных организаций и является причиной увеличе-
ния дефицита их дохода, то сверхинфляционный рост цен на билеты 
может, как уже отмечалось, повысить и снизить величину доходов, по 
разному влияя на итоговые результаты. Поэтому и в данном случае 
необходимо найти ответ на вопрос, насколько повышение цен на 
билеты может компенсировать рост издержек теперь уже в резуль-
тате повышения заработной платы в организациях исполнительских 
искусств. Рассмотрим в связи с этим третье следствие модели «болезни 
цен» – проекцию удельного дефицита дохода на «плоскость убытков» 
I3{B2; B3}, характеризующую один из элементов дефицита дохода, 
связанный с динамикой заработной платы и цен. 

 B = g0  + g1B2  + g2B3  + x3, (8)

где: B – величина общего индекса Баумоля (темп прироста 
к предыдущему году удельного дефицита дохода); B2, B3 – частные 
индексы Баумоля для заработной платы и цен; g1 – постоянный коэф-
фициент регрессии для всех панельных данных; g0, g2 – варьируемые 
коэффициенты регрессии по театрам, концертным организациям и 
исполнительским искусствам в целом29; x3 – ошибка регрессии. 

Комментируя данные приведенной ниже таблицы, отме-
чу статистическую значимость всех коэффициентов в уравнениях 
регрессии: на 1%-ном уровне при регрессоре B2 и регрессоре B3 для 
исполнительских искусств в целом; на 5%-ном уровне при регрес-
соре B3 для театров и концертных организаций. Выполненные рас-
четы указывают и на хорошее приближение (R2 = 0,269 – 0,724). 
При том, что статистика для объединенного массива исполнитель-
ских искусств (DW = 2,107) и для панельных данных по театрам и 
концертным организациям (DW = 2,284) не позволяет отвергнуть 
нулевую гипотезу о наличии автокорреляции, в целом же и здесь 
расчеты свидетельствуют о достаточно хорошем качестве построен-
ных регрессионных зависимостей (табл. 12).

29. И в данном случае в качестве варьируемого был выбран коэффициент при регрессоре, характери-
зующем динамику соотношения цен. 
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Сформулирую несколько содержательных выводов. 
Во-первых, положительные значения коэффициентов g1 свидетель-
ствуют о том, что опережающий рост заработной платы в исполни-
тельских искусствах по отношению к средней по экономике (B2 > 0) 
приводит к росту затрат и соответственно увеличению удельного 
дефицита доходов театров, концертных организаций и в целом 
исполнительских искусств. При этом положительные значения 
коэффициентов g2 указывают на то, что увеличение частного индек-
са B3 (B3 > 0) – опережающий рост цен на билеты в учреждениях 
искусства по отношению к общему уровню инфляции, сопровожда-
ется увеличением удельного дефицита доходов (табл. 12).

Во-вторых, полученные коэффициенты в уравнении регрес-
сии (8) так же, как и в предыдущем цикле расчетов, позволяют 
оценить совокупное влияние частных индексов Баумоля B2, B3 на 
прирост удельного дефицита дохода, т. е. ответить еще на один важ-
ный вопрос, в какой мере сверхинфляционный рост цен на билеты 

Таблица 12. Статистические оценки регрессионных зависимостей удельного  дефицита дохода 
в проекции на «собственную плоскость»

Переменные уравнения 
регрессии

Значение коэффициентов регрессии (Std. Error)

Общий индекс Баумоля B Исполнительские 
искусства

Театры Концертные
организации

Частный индекс Баумоля B2 1,267***
(0,340)

1,212***
(0,347)

1,212***
(0,347)

Частный индекс Баумоля B3 0,298***
(0,095)

0,273**
(0,110)

0,477**
(0,211)

Свободный член 0,042
(0,027)

0,027
(0,028)

0,050
(0,028)

Число наблюдений 34 34 34

R2 0,464 0,724 0,269

Adjusted R2 0,430 0,685 0,165

Durbin-Watson stat. (DW) 2,107 2,284

«***», «**», «*» – значимость (Prob) коэффициентов регрессии на уровне 1, 5 и 10% соответственно.
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на спектакли и концерты способен компенсировать возрастание 
расходов в результате увеличения опережающего роста заработных 
плат и снижение посещаемости в результате роста цен на билеты.

 В-третьих, из приведенных ниже графиков, построен-
ных на основе ретроспективных данных, видно, что в отличие от 

Рис. 15. Расчетная динамика удельного дефицита дохода театров в про-
екции на плоскость I3{B2; B3}

Рис. 16. Расчетная динамика удельного дефицита дохода концертных 
организаций в проекции на плоскость I3{B2; B3}
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предыдущего случая колебания общего и частных индексов Баумоля 
совпадают по фазе: «подъемы и спуски» индекса B (удельного дефи-
цита дохода) совпадают с динамикой отношений заработной платы 
и цен в исполнительских искусствах к соответствующим макроэко-
номическим показателям (рис. 15 и 16).

При этом только в 1995–1996, в 2007 и 2010 гг. – в 
театрах, а также в 1995 и 2009 гг. – в концертных организациях 
наблюдались отрицательные значения общего индекса Баумоля, 
свидетельствующие о сокращении величины удельного дефицита 
дохода. И именно в эти годы наблюдались отрицательные значения 
индекса B3. Иначе говоря, можно утверждать, что сверхинфляци-
онный рост цен на билеты в течение всего периода 1995–2010 гг. 
также приводил к увеличению удельного дефицита дохода. 

3.3. Модификация базовой модели

Речь идет о некотором обобщении построенной модели на 
основе коррекции рассмотренного выше частного индекса Баумоля 
B1, характеризующего феномен отставания производительности 
труда. Дело в том, что в базовой модели (1) указанный индекс был 
определен как прирост отношения производительности труда в 
организациях искусства к производительности в экономике. Причем 
производительность труда в сфере искусства рассчитывалась в виде 
натурального показателя – числа посещений на одного работника, а 
в экономике – в виде аналога натурального измерителя – величины 
ВВП (в постоянных ценах 1990 г.) на одного занятого в экономике. 

Имея в виду обеспечение более полной сопоставимости 
показателей производительности труда в сфере искусства и экономи-
ке в целом, можно несколько модифицировать определение частного 
индекса Баумоля B1. Для этого достаточно в показателе производи-
тельности труда организаций искусства учесть ценовую составляю-
щую, заменив число посещений аналогом натурального объема куль-
турных благ – величиной дохода от продажи билетов в постоянных 
ценах 1990 г. В этом случае производительности труда будут измере-
ны, во-первых, в одних и тех же стоимостных единицах без использо-
вания (по умолчанию) дополнительной предпосылки однородности 
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натуральных показателей услуг театров, концертных организаций и 
музеев, во-вторых, в них найдут отражение формируемые рынком 
цены на билеты, характеризующие различную ценность культурных 
благ, создаваемых этими организациями (приложение 5).

Поэтому модифицированное уравнение, моделирующее 
«болезнь цен», может быть представлено в следующем виде: 

 
*
1 2 3B = F(B ; B ; B ; ),ξ  (9)

где: *
1B – скорректированный частный индекс Баумоля, 

измеряющий годовой прирост отношения производительностей 
в организациях искусства (с учетом ценовой составляющей) к 
средней производительности труда в экономике. При этом отри-
цательные значения этого индекса Баумоля * *

1 1B (B <0) указывают 
на увеличение отставания производительности в искусстве от 
производительности в экономике и, наоборот, положительные 
значения данного индекса *

1(B >0) свидетельствуют о сокращении 
существующего разрыва.

Рассматривая модифицированную модель «болезни цен» 
можно расширить ее калибровку, дополнив исполнительские искус-
ства (театры и концертные организации) музеями. Речь идет о ста-
тистической оценке на основе панельных данных коэффициентов 
линейной регрессии в индексном пространстве *

1 2 3{B ; B ; B }.I  

 
* * * * * *
0 1 1 2 2 3 3B B + B + B + ,= ω + ω ω ω ξ  (10)

где: B – величина общего индекса Баумоля, характери-
зующего последствия «болезни цен»; *

1B ,,  B2, B3 – частные индексы 
Баумоля для скорректированной производительности труда, зара-
ботной платы и цен; *

2 ,ω  – постоянный коэффициент регрессии для 
всех панельных данных; * * *

0 1 3, ,ω ω ω  – варьируемые коэффициенты 
регрессии по театрам, концертным организациям и музеям30; x* – 
ошибка регрессии. 

Для решения этой задачи были проведены соответствую-
щие расчеты. И здесь сначала был использован тест на стационар-

30. Учитывая, что в индексах Баумоля *
1B  и B3 присутствует ценовая составляющая, отражающая раз-

личия в ценности культурных благ, производимых театрами, концертными организациями и музея-
ми, в качестве варьируемых были выбраны коэффициенты при этих регрессорах, характеризующих 
скорректированную производительность труда и цены на билеты.
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ность (Dickey-Fuller test). Не повторяя выводов по ранее тестиро-
ванным показателям, отмечу лишь, что проверка нулевой гипотезы 
на единичный корень для скорректированного индекса Баумоля  *

1B
дала отрицательный результат: его можно считать стационарным на 
1%-ном уровне значимости для всех анализируемых организаций 
искусства – театров, концертных организаций и музеев. Общие 
результаты расчетов приведены в табл. 13.

Таблица 13. Статистические оценки регрессионных зависимостей удельного  дефицита дохода 
в модифицированной модели

Переменные уравнения
регрессии

Значение коэффициентов регрессии (Std. Error)

Общий индекс Баумоля B Исполнительские 
искусства в целом

Театры Концертные
организации

Музеи

Частный индекс Баумоля *
1B –1,156***

(0,256)
–1,110**
(0,540)

–1,130**
(0,488)

0,377*
(0,247)

Частный индекс Баумоля B2 1,429***
(0,269)

1,143***
(0,323)

1,143***
(0,323)

1,143***
(0,323)

Частный индекс Баумоля B3 1,317***
(0,237)

1,299***
(0,510)

1,277***
(0,396)

–0,748***
(0,275)

Свободный член –0,032
(0,027)

–0,036
(0,027)

-0,022
(0,027)

0,148
(0,027)

Число наблюдений 34 51 51 51

R2 0,681 0,874 0,479 0,202

Adjusted R2 0,650 0,846 0,359 0,018

Durbin-Watson stat. (DW) 2,135 1,987 1,840

«***», «**», «*» – значимость (Prob) коэффициентов регрессии на уровне 1, 5 и 10% соответственно.

Приведенные в табл. 13 результаты расчетов позволяют сде-
лать ряд общих выводов в отношении самой модели. Следует отметить, 
в частности, что при регрессорах B2 и B3 все коэффициенты в уравне-
ниях регрессий для исполнительских искусств и музеев оказались 
значимы на 1%-ном уровне. Несколько иная ситуация наблюдается 
для коэффициентов при регрессоре *

1B :  для исполнительских искусств 
в целом он оказался значим на 1%-ном уровне, для театров и концерт-
ных организаций – на 5%-ном уровне, для музеев – на маргинальном 
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12%-ном уровне. При этом построенная модель демонстрирует хоро-
шую степень приближения для исполнительских искусств – коэф-
фициент детерминации находится в пределах от 0,48 до 0,87, при 
достаточно слабом приближении по музеям R2 = 0,20 (рис. 17–19).

Рис. 17. Фактическая и расчетная динамика прироста дефицита дохода 
на 1 посещение театральных спектаклей (модифицированная модель)  

Рис. 18. Фактическая и расчетная динамика прироста дефицита дохода на 
1 посещение филармонических концертов (модифицированная модель)
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Рис. 19. Фактическая и расчетная динамика прироста дефицита дохода 
на 1 посещение музея (модифицированная модель)  

Полученная статистика (DW = 1,840) для панельных данных 
по театрам и концертным организациям практически удовлетворяет 
условиям отсутствия автокорреляции первого порядка на 5%-ном 
уровне значимости (DW > dPU = 1,869; 4–DW > dPU  = 1,869)31. 
При этом для объединенного массива данных по исполнительским 
искусствам (DW=2,135) – нулевая гипотеза о наличии автокорреля-
ции не может быть отвергнута. 

В целом же и здесь расчеты свидетельствуют о хоро-
шем качестве построенных регрессионных зависимостей (табл. 13, 
рис. 17–19). Сравнив построенные на основе базовой модели «болез-
ни цен» графики динамики общего индекса Баумоля B (рис. 11–12) 
c графиками этого же индекса, рассчитанного с помощью модифи-
цированной модели (рис. 17–18), нетрудно заметить их близость. 

При этом выявленные зависимости относятся к макроэко-
номическим закономерностям, которые яснее видны с высоты «пти-
чьего полета», при рассмотрении агрегированных объектов – в дан-
ном случае при анализе панельных данных, характеризующих общую 
совокупность организаций искусства. Вместе с тем, наличие общих 
явлений в исполнительских искусствах и музеях не устраняет, как 

31. Как и раньше, см. табл. II в статье (Bhargava, Franzini, Narendranathan (1982. Р. 537).
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это продемонстрировал статистический анализ, особенностей быто-
вания каждого вида этих организаций. В данном контексте, музеи, 
одной из главных функций которых является сохранение культурного 
наследия, существенно отличаются от организаций исполнительских 
искусств, где взаимодействие с публикой, предоставление потреби-
телям соответствующих культурных услуг – основа существования 
театров и концертных организаций. Указанные особенности нашли 
отражение в содержании полученных результатов. 

Во-первых, выполненные расчеты дают основание для 
вывода на 5%-ном уровне значимости об отрицательной эластич-
ности приростов дефицита дохода на одно посещение мероприятий 
организаций исполнительских искусств по индексу скорректиро-
ванной производительности труда  *

1

B
1B

(E = | | > 1),ω на 1%-ном уров-
не значимости о положительной эластичности по индексу заработ-
ной платы 

2

B
B 2(E = | | > 1)ω  и индексу цен на билеты 

3

B
B 3(E = | | > 1).ω  

Во-вторых, для музеев характерной является совершенно иная 
ситуация. При совпадающей (на 5%-ном уровне значимости) с испол-
нительскими искусствами положительной эластичностью удельного 
дефицита дохода по индексу заработной платы 

2

B
B 2(E = | | > 1)ω  в этом 

виде деятель ности наблюдаются противоположные (по знаку) и мень-
шие (по уровню) связи удельного дефицита дохода с индексами Баумоля, 
характеризующими скорректи ро ванную производительность труда 

*
1

B
1B

(E = | | < 1)ω и цены на билеты 
3

B
B 3(E = | | < 1),ω  т. е. с теми показа-

телями, где присутствуют рыночные оценки ценности музейных услуг. 
В-третьих, в отличие от исполнительских искусств сниже-

ние показателя отношения скорректированной музейной произ-
водительности к средней производительности в экономике, как и 
сверхинфляционный рост цен на билеты в музеи, ведет (с точностью 
до слабо выраженной эластичности) к снижению удельного дефици-
та их доходов.

3.4. О прогнозных оценках 

Какие же выводы и прогнозные оценки можно сделать на 
основе ретроспективных расчетов предложенных в данной статье 
частных индексов Баумоля и общей модели «болезни цен». 
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Во-первых, можно считать статистически доказанным 
сам феномен «отставания производительности труда» в сфере искус-
ства. Однако в российских условиях этот симптом «болезни цен» 
нуждается в уточнении, поскольку производительность в театрах, 
концертных организациях и музеях не только отставала от роста 
производительности по экономике в целом, но и демонстрировала 
явно выраженную понижательную динамику (рис. 1, табл. 1). От 
того, сохранится ли эта тенденция в будущем, существенно зависят 
прогнозные оценки экономических результатов деятельности орга-
низаций искусства. Необходимо понять, в частности, достигнута 
ли уже нижняя граница производительности труда в театрах, кон-
цертных организациях и музеях или это продолжающийся процесс, 
который наблюдается уже более сорока лет. Без каких-то качествен-
ных предположений здесь не обойтись. 

Назову, по крайней мере, три фактора, которые могут опре-
делять динамику данного показателя. Первый из них непосредствен-
но связан с движением зрительского спроса, подверженного отме-
ченным выше глобализационным трендам изменения ценностных 
ориентаций и норм поведения в российском обществе, влияющих на 
художественные предпочтения и относительные размеры аудитории 
потребителей культурных благ. Второй фактор – демографическая 
ситуация. Негативные тенденции последних десятилетий и существу-
ющие демографические прогнозы заставляют считаться с возможно-
стью снижения численности зрителеактивной части населения. 

Третий фактор характеризует структурную составляющую 
в динамике производительности труда в организациях исполни-
тельских искусств и музеях. Речь идет о количественных и, главное, 
структурных изменениях сети производителей культурных благ, 
сопровождающихся, как уже отмечалось, ростом численности заня-
тых в условиях сокращающегося зрительского спроса. И хотя в 
предыдущие сорок лет все рассмотренные факторы оказывали нега-
тивное воздействие на производительность труда в данной сфере, 
предполагать сохранение такой ситуации и в будущие периоды вряд 
ли целесообразно.

Для построения более точных прогнозов динамики произ-
водительности труда нужны дополнительные междисциплинарные 
исследования, включая социологический, культурологический, демо-
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графический и экономический анализ указанных факторов. Пока 
же для целей настоящей работы можно ограничиться следующи-
ми предположениями. Думается, что действующие в предыдущие 
сорок лет процессы изменения зрительского спроса под влиянием 
глобализационного тренда и структурных сдвигов в художествен-
ном предложении, сопровождающиеся увеличением численности 
занятых, себя исчерпали или почти исчерпали. Можно ожидать, что 
в самой недалекой перспективе сформируется устойчивая структура 
зрительского спроса и наступит инфраструктурная стабилизация, в 
рамках которой динамика численности работников театров, кон-
цертных организаций и музеев перестанет быть фактором сниже-
ния их производительности. 

Поэтому в достаточно отдаленном будущем эти два фак-
тора, по-видимому, не будут оказывать столь заметного воздействия 
на динамику производительности в исполнительских искусствах и 
музеях. Что же касается демографии, то здесь пока не предвидится 
изменений существующей тенденции. Учитывая это, можно предпо-
ложить, что производительность в данной сфере, хотя и продолжит 
снижение, но уже меньшими темпами и в зависимости только от 
демографической динамики. Поэтому увеличение отставания будет 
определяться в основном макроэкономической динамикой эконо-
мического роста. Иначе говоря, экономический рост по-прежнему 
будет подпитывать феномен «отставания производительности», спо-
собствуя увеличению дефицита дохода в сфере искусства.

Во-вторых, также доказанным следует считать вывод о 
том, что оплата труда в организациях исполнительских искусств и 
музеях подчиняется «догоняющей» тенденции, отставая или обго-
няя в отдельные моменты рост средней заработной платы в эко-
номике. Продолжится ли этот процесс в будущем? В долгосрочной 
перспективе почти наверняка. Однако внутри больших интервалов 
времени отношение заработной платы в организациях искусства к 
средней по экономике может меняться, и весьма существенно. 

Практика прежних лет свидетельствует, что отношение 
среднемесячной заработной платы в секторе культуры к среднеме-
сячной заработной плате в экономике варьировалось от 44 до 64% 
(Костина (1999)). Несколько лучшая ситуация наблюдалась непо-
средственно в исполнительских искусствах и, почти такая же, в музеях. 



60

Эконометрическая модель «болезни цен»
3

В театрах это отношение было минимальным в 1996 г. – 70%, макси-
мальным в 1991 г. – 108%, при средней величине – 90%. В концерт-
ных организациях минимум наблюдался в 2000 г. – 66%, максимум в 
1991 г. – 126%, при средней величине – 77%. В музеях соответственно: 
в 1992 г. – 39%, в 2002 г. – 70%, при средней величине – 60%. 

Комментируя приведенные данные, подчеркну, что делать 
какие-то точные предположения о том, как это соотношение будет 
меняться в будущем, крайне сложно. Все зависит от конкретных 
обстоятельств, от общей экономической ситуации, от проводимой 
социальной и культурной политики государства. Поэтому оправдан-
ным следует считать использование интервальных оценок данного 
соотношения. С некоторой условностью можно исходить из того, 
что «догоняющая» заработная плата в сфере исполнительских 
искусств и музеев будет опережать (отставать от) увеличение(я)  
заработной платы в экономике в границах между средней вели-
чиной указанного выше соотношения и тем его уровнем, который 
сложился в последние годы. При этом подчеркну, что снижение 
дефицита дохода возможно лишь в случае, когда рост заработной 
платы в сфере искусства отстает от роста оплаты труда в экономи-
ке. Очевидно, что такая ситуация без потерь кадрового потенциала 
искусства продолжаться долго не может. 

В-третьих, рассуждая о будущих значениях третьего част-
ного индекса Баумоля B3, отражающего динамику цен на билеты 
в театры, концертные организации и музеи в сравнении с общим 
ростом цен в экономике, имеет смысл рассмотреть три основных слу-
чая. Первый – рост цен на билеты в текущем году совпадает с ростом 
цен в экономике (B3 = 0). В этой ситуации прирост общего индекса 
Баумоля B и соответственно годовой прирост удельного дефицита 
дохода зависит только от пары частных индексов *

1B , и B2 и совпадает 
с ростом удельных затрат организаций исполнительского искусства и 
музеев. Второй – рост цен на билеты в текущем году отстает от роста 
цен в экономике (B3 < 0). При такой динамике цен прирост общего 
индекса Баумоля B по театрам и концертным организациям стано-
вится отрицательным, по музеям – положительным. Иначе говоря, 
если цены на билеты растут медленнее инфляции, то удельный 
дефицит дохода организаций исполнительских искусств снижается, 
а музеев растет. Третий – рост цен на билеты в текущем году опере-
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жает инфляцию (B3 > 0). В этом случае сверхинфляционный рост цен 
на билеты в театры и концертные организации находит отражение в 
положительном приросте общего индекса Баумоля B, по музеям же 
приводит к снижению удельного дефицита их дохода.

Итак, построенная модель «болезни цен» в подавляющем 
большинстве случаев предсказывает повышательную динамику 
удельного дефицита дохода организаций исполнительских искусств 
и музеев. И лишь в ситуации, когда цены на билеты растут медлен-
нее инфляции, можно ожидать некоторое снижение удельного 
дефицита дохода, да и то лишь в той мере, в какой это снижение не 
будет перекрыто действием двух других факторов – «отставанием 
производительности» и «догоняющим» ростом» заработной платы 
в исполнительских искусствах. В музеях же «ожидания» снижаю-
щейся динамики удельного дефицита дохода могут быть основаны 
лишь на сверхинфляционном росте цен на билеты и увеличении 
отставания заработной платы от средней по экономике.

Следует особо отметить один нетривиальный вывод, выте-
кающий из базовой и модифицированной модели «болезни цен», 
который характеризует некий общий фон прогнозных оценок. 
Допустим, например, что за год собственно в театрах или концерт-
ных организациях в сопоставлении с макроэкономическими пока-
зателями ничего не изменилось t+1

1(B =0  и t+1
2B =0)  и цены на билеты 

остались прежними, но имеет место общая инфляция. В этом слу-
чае, «при прочих равных условиях», общая инфляция превращает 
индекс B3 в отрицательную величину t+1

3(B 0),<  обусловливая сокра-
щение удельного дефицита дохода (в ценах базового года) организа-
ций исполнительских искусств. Иначе говоря, можно утверждать, 
что инфляция отдельно «работает» в сторону снижения убыточ-
ности организаций исполнительских искусств. При этом в музеях 
наблюдается противоположная динамика – общая инфляция, как 
и отстающий от нее рост цен на билеты, определяют возрастание 
дефицита дохода музеев в расчете на одно посещение.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Экономическая недостаточность театров, концертных 
организаций и музеев, обусловленная их генетической неспособ-
ностью окупать себя за счет основной деятельности, – это и есть 
«болезнь цен» или «болезнь Баумоля» – не позволяет надеяться на 
«прагматическую установку» как на средство избавления от столь 
специфического недуга и заставляет общество и организации искус-
ства искать источники компенсации дефицита дохода. Речь идет 
о бюджетных субсидиях и налоговых льготах, спонсорской под-
держке и создании фондов целевого капитала (endowment), сдаче в 
аренду имеющихся помещений и иного имущества, других формах 
непроизводственного дохода. При этом поиски эффективной струк-
туры непроизводственного дохода – актуальная задача для любого 
вида опекаемых благ. 

4.1. Об институциональном дизайне 
непроизводственного дохода

Исследование организаций искусства посредством их 
рассмотрения как элемента единого народнохозяйственного ком-
плекса и построенная на этой основе эконометрическая модель 
позволили установить макроэкономическую природу «болезни 
цен». Не повторяя конкретных результатов, полученных в настоя-
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щей работе, отмечу общий характер созданной модели, возмож-
ность ее применения для любых видов опекаемых благ, где имеет 
место «генетическое» отставание производительности от средней 
по экономике, обусловленное особенностями «ручного труда» 
и объективными ограничениями его замещения техническими 
средствами. 

В данном контексте кажутся весьма перспективными 
любые попытки калибровки построенной модели на статистиче-
ском материале производства и потребления других видов опе-
каемых благ, например, применительно к отраслям образования, 
здравоохранения, экономики спорта, ресторанного бизнеса, а также 
к производствам с низкой производительностью и высокой соци-
альной полезностью товаров и услуг. Думается, что адаптация пред-
ложенной модели к различным секторам экономики, где норматив-
ные интересы общества трансформируют результаты производства 
в опекаемые блага (Рубинштейн (2009)), позволит уточнить и саму 
модель «болезни цен». 

При этом построение системы общественного финан-
сирования производства и потребления опекаемых благ, создание 
условий для эффективного распределения «бремени компенсации» 
дефицита дохода между государственными субсидиями, спонсор-
скими взносами и доходами от не основной деятельности органи-
заций искусства остается непосредственной задачей экономической 
политики. Речь идет о структуре непроизводственного дохода и его 
институциональном дизайне. Очевидно, что эта задача не может 
быть решена «на все времена». Она всегда будет зависеть от кон-
кретных условий, от существующих в данный момент ценностных 
ориентаций и предпочтений, обусловливающих соответствующие 
общественные приоритеты. 

Поэтому, оставляя в стороне собственно проблемы финан-
сирования деятельности театров, концертных организаций, музе-
ев, вопросы бюджетной и налоговой политики, соответствующей 
модернизации законодательства и других элементов институцио-
нальной среды – это тема самостоятельной работы, обозначу в 
заключительном комментарии некоторые аспекты недостаточного 
покрытия дефицита дохода этих организаций, риски его трансфор-
мации в «художественный дефицит».
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4.2. Трансформация дефицита дохода

Традиционным направлением анализа здесь является 
исследование нежелательных изменений репертуара организаций 
исполнительских искусств: сокращение ради экономии затрат 
количества «населенных», костюмных спектаклей, замещение кон-
цертов симфонических оркестров вечерами камерной музыки и т.д. 
(Baumol, Bowen (1966. P. 175), Heilbrun, Grey (2001. P. 63–72)). 
В российской практике тема «художественного дефицита» чаще зву-
чит в контексте рыночного «все на продажу», искажений классики и 
деградации художественного вкуса, появлении сцен, оскорбляющих 
нравственные чувства публики, ненормативной лексики и других 
способов «завлекаловки» ради увеличения доходов. 

Приведу несколько конкретных примеров. В одной из 
январских публикаций 2012 г. «Новых известий» читатели узнали 
об иске жителя Сыктывкара к местному драмтеатру, в котором 
он требовал возмещения морального ущерба за искажение шек-
спировской версии, за то, что принц Датский в этом спектакле 
насиловал на сцене Офелию. Почти такой же сюжет случился и 
с Александринским театром, в отношении которого судебный 
иск возбудила семья питерских пенсионеров, обвинив режиссера 
В. Фокина в грубом извращении классики и сексуальной сцене, 
где Хлестаков буквально насилует Марию Антоновну (Серегина, 
Рыжова, Чечикова (2012. С. 13)). 

Добавлю к этому «Изображая жертву» К. Серебренникова 
в МХТ, «Руслана и Людмилу» Д. Чернякова в Большом театре, 
«Турандот» К. Богомолова в Театре Пушкина и ряд других спектаклей, 
получивших неоднозначную оценку и публики, и критики. Однако, я 
бы не решился говорить, что все приведенные примеры – это реак-
ция на недостаточное бюджетное финансирование и действия в угоду 
сиюминутного коммерческого успеха (Фохт-Бабушкин, Жабский 
и др.). Скорее мы сталкиваемся здесь с художественными опытами 
(не всегда удачными, часто вульгарными), сопровождающимися выхо-
дом за границы принятых норм поведения. 

Не обсуждая в данной работе качественных сторон воз-
никновения «художественного дефицита» – для этого также нужны 
специальные исследования с участием искусствоведов и социологов, 
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хочу обратить внимание на его экономические формы, на два особых 
типа трансформации дефицита дохода в «художественный дефицит», 
которые прежде, как мне кажется, никогда не рассматривались. Речь 
идет о рисках сокращения сети организаций искусства и неоправ-
данного увеличения дифференциации в обеспеченности населения 
культурными благами. Приведу два конкретных примера из далекого 
и недавнего прошлого, демонстрирующие последствия сокращения 
«бюджетного вклада» в покрытие дефицита дохода театров.

В первом случае в качестве исторического свидетельства 
выступают непосредственные действия Правительства, направлен-
ные на сокращение бюджетных субсидий. Так, Постановлениями 
Совета Министров СССР от 4 марта 1948 г. № 537 и от 6 февраля 
1949 г. №560 предписывалось уменьшение государственной дота-
ции театрам более чем в четыре раза. Следствием такого снижения 
размеров компенсации дефицита доходов театров стало сокраще-
ние их сети: с 828 в 1947 г. до 569 в 1950 г. и 516 в 1953 г. Тридцать 
три года спустя в Совет Министров СССР была направлена записка 
В.Ф. Гарбузова (от 20 декабря 1982 г. № 05/142-5), в которой тог-
дашний Министр финансов СССР вновь вернулся к «комплексу мер, 
направленных на ликвидацию в ближайшие 2–3 года убыточности 
театрально-зрелищных предприятий и концертных организаций». 
Начавшееся сокращение театральной сети в тот раз было останов-
лено замораживанием почти состоявшегося решения. 

А еще через двадцать лет Министр финансов демокра-
тической России А. Кудрин (теперь уже в прошлом) провозгласил 
свою версию уменьшения бюджетного финансирования искусства: 
«Те учреждения, которые не хотели бы, чтобы их внебюджетные 
средства контролировали, могут перейти на заказ. В этом случае они 
перестают быть чисто бюджетными» (Кудрин (2002)). Принятие 
в 2010–2011 гг. ФЗ-83 и соответствующих подзаконных актов 
завершило эту бюджетную реформу. Если она и отличается от духа 
печально известного сталинского постановления 1948 г. и гарбу-
зовской интенции 1982 г., то только современной аранжировкой. 
В сущности, это те же «старые песни о главном», с той же недруже-
ственной по отношению к культуре бюджетной политикой и с теми 
же рисками трансформации дефицита доходов в «художественный 
дефицит».
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«У кого есть, у того будет и приумножится, у кого нет – 
отнимется и то, что есть». Эта евангелическая максима от Матфея 
характеризует второй тип трансформации дефицита доходов теа-
тров. Речь идет о таком следствии их недофинансирования, которое 
проявляется в рисках увеличения дифференциации российских 
регионов по уровню бюджетных субсидий в расчете на одного жите-
ля. Высокий уровень региональной дифференциации по различным 
социально-экономическим индикаторам был всегда характерен для 
нашей страны, что обусловлено огромной территорией, суровым 
климатом, низкой плотностью населения на большей части страны 
и прочими объективными причинами. Однако сокращение доли 
дефицита дохода организаций искусства, покрываемой за счет бюд-
жетных субсидий, увеличивает сложившийся уровень дифферен-
циации, трансформируя дефицит дохода в избыточное неравенство 
условий жизни населения различных регионов России. В качестве 
примера приведу следующую таблицу, построенную на основе 
реальных статистических данных (табл. 14). 

Таблица 14. Второй тип трансформации бюджетного дефицита театров 

Годы
Отношение бюджетных субсидий 

к дефициту дохода театров (%)
Коэффициент региональной 

дифференциации*

1997 93,5 14,8

1998 91,7 15,4

1999 87,1 17,8

2000 82,8 18,0

* Коэффициент региональной дифференциации в данном случае рассчитан по аналогии с 
коэффициентом Джини, с заменой показателя среднедушевого дохода показателем средне-
душевой бюджетной субсидии.

Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что сокра-
щение «бюджетного вклада» в покрытие дефицита дохода театров 
приводит к увеличению неравенства: коэффициент региональной 
дифференциации вырос в 1997–2000 гг. с 14,8 до 18,0. Близкая к 
этой ситуация наблюдалась в 2008–2009 гг., когда сокращение доли 
бюджетных ассигнований с 99,0 до 94,5% нашло отражение и в 
росте региональной дифференциации – с 17,8 до 18,0. 



Заключительные замечания
4

*  *  *
В завершении настоящей работы сделаю еще одно замеча-

ние общего характера. Генетическая природа «болезни цен», порож-
дающей дефицит доходов организаций искусства, и негативные 
последствия его недостаточной компенсации за счет бюджетных 
субсидий, указывают на необходимость учета рисков трансформа-
ций дефицита дохода в «художественный дефицит». Возникающие 
в этом случае потери носят долговременный и трудно восполнимый 
характер. Поэтому подчеркну – экономическая политика любого 
государства должна считаться с тем, что затраты на устранение 
«художественного дефицита» превосходят, как правило, порождаю-
щий их дефицит дохода.



68

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Динамика частных индекса Баумоля В1

Годы Театры Концертные 
организации

Музеи

1994 –0,0491 –0,1480 0,0713

1995 –0,0439 –0,0943 0,1562

1996 –0,1271 –0,0520 –0,1371

1997 –0,1635 –0,2378 –0,1246

1998 –0,0555 –0,1584 –0,0908

1999 –0,1274 –0,1280 –0,1602

2000 –0,0364 –0,1384 0,0238

2001 –0,0406 0,0347 –0,0427

2002 –0,0602 –0,1241 –0,0287

2003 –0,1344 –0,1299 –0,1446

2004 –0,1266 –0,1020 –0,0894

2005 –0,0488 –0,0561 –0,0384

2006 –0,0031 0,0282 –0,0054

2007 0,0115 0,0251 –0,0319

2008 –0,0183 –0,0007 –0,0208

2009 0,0517 0,0531 0,0229

2010 –0,0117 –0,0428 –0,0156
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Динамика частного индекса Баумоля B2

Годы Театры Концертные 
организации

Музеи

1994 –0,0074 0,0129 –0,0095

1995 –0,1678 –0,0755 0,0070

1996 –0,1328 0,1325 –0,0269

1997 0,1748 –0,0454 –0,0326

1998 –0,0753 –0,0294 0,0802

1999 –0,0011 –0,0268 0,0079

2000 0,0021 –0,0535 0,0755

2001 0,0977 0,0053 0,0083

2002 0,1014 0,0585 0,1120

2003 0,0684 0,0474 –0,1216

2004 –0,0160 –0,0497 0,0453

2005 –0,0180 0,0970 0,0029

2006 0,0299 0,0354 –0,0085

2007 –0,0501 0,0023 –0,0226

2008 0,0037 –0,0020 0,0346

2009 0,1287 0,0448 0,0790

2010 –0,0416 0,0171 –0,0261
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Динамика частного индекса Баумоля B3

Годы Театры Концертные 
организации

Музеи

1994 1,3403 0,4110 –0,6933

1995 0,1131 –0,1064 2,0527

1996 0,3504 0,3049 1,4046

1997 0,3581 0,1381 –0,2997

1998 0,2051 0,1796 0,3232

1999 –0,0263 –0,1097 0,0164

2000 0,0835 0,0869 0,2365

2001 0,3224 0,0093 0,2202

2002 0,2209 –0,0313 0,0945

2003 0,1098 0,2844 –0,2043

2004 0,0002 0,0719 0,3119

2005 –0,0486 0,2360 –0,0308

2006 –0,0419 –0,1726 0,1103

2007 0,0060 –0,1437 –0,2663

2008 0,0416 0,1452 –0,2384

2009 0,1148 –0,0723 0,4780

2010 –0,0328 –0,0118 0,0089



71

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Динамика общего индекса Баумоля B

Годы Театры Концертные 
организации

Музеи

1994 0,3489 0,4637 0,7496

1995 –0,285 –0,2947 –0,3066

1996 0,1137 0,1908 –0,4251

1997 0,5084 0,3251 0,4967

1998 –0,177 0,0965 –0,0730

1999 0,0709 –0,1397 0,3000

2000 0,0336 0,1199 0,0150

2001 0,2 0,0542 0,0171

2002 0,2524 0,3782 0,2229

2003 0,2327 0,3203 0,1509

2004 0,0457 0,0675 –0,0477

2005 0,0434 –0,0487 –0,0114

2006 0,0808 0,0672 –0,0116

2007 –0,036 0,0322 0,0975

2008 0,0254 –0,1041 0,0773

2009 0,0297 0,0592 0,1038

2010 –0,069 0,0606 –0,1108



Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Динамика частного индекса Баумоля *
1B

Годы Театры Концертные 
организации

Музеи

1994 1,2254 0,2021 –0,6714

1995 –0,007 –0,1907 2,5296

1996 –0,168 0,2371 1,0750

1997 –0,133 –0,1326 –0,3869

1998 0,1748 –0,0073 0,2031

1999 –0,075 –0,2237 –0,1464

2000 –0,001 –0,0636 0,2659

2001 0,0021 0,0442 0,1681

2002 0,0977 –0,1515 0,0631

2003 0,1014 0,1175 –0,3194

2004 0,0684 –0,0374 0,1946

2005 –0,016 0,1666 –0,0681

2006 –0,018 –0,1493 0,1043

2007 0,0299 –0,1222 –0,2897

2008 –0,05 0,1444 –0,2542

2009 0,0037 –0,0230 0,5120

2010 0,1287 –0,0541 –0,0068
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