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Экономическим реформам — двадцать лет

Ч
етверть века с начала пе
рестройки и двадцатилетие 
начала радикальной фазы 

экономических реформ в Рос
сии — естественная точка для 
осмысления полученного тогда 
опыта. Конечно, каждое поколе
ние будет заново и сквозь призму 
собственного опыта оценивать 
и переоценивать события тех лет, 
серьезность рисков и эффектив
ность (или неэффективность) 
принимавшихся решений. Естест
венно также, что взгляды иссле
дователей эпохи, которые были 
также и активными участниками 
тех событий, будут существенно 
отличаться от оценок тех, кто 
изучал события из историческо
го далека.

В данной статье автор намерен 
предложить свое видение собы
тий тех лет, основанное на по
нимании советской (российской) 
трансформации как совокупности 
кризисов и соответственно пере
плетения нескольких трансфор
мационных процессов.

1. Социально-экономический кризис 
советской системы и политика 

перестройки (1980-е годы)

Начало радикального реформи
рования советской хозяйственной 
системы приходится на середину 
1980х годов и связано с именем 
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М.  С.  Горбачева. Внешним толчком к реформам послужило начавшееся 
отставание от развитых капиталистических стран, особенно усугубивше
еся в результате падения цен на нефть после 1986 года. Первоначально 
предполагалось обеспечить ускорение экономического роста путем 
структурного маневра — увеличения доли ресурсов, направляемых на 
инвестиции, прежде всего в машиностроение. Однако вскоре стала оче
видна ограниченность такого рода шагов, которые должны были быть 
дополнены преобразованиями в механизме функционирования эконо
мики. Хотя объемы производства в 1986—1987 годы несколько возрос
ли (по промышленности до 4—5% против 1—2% в предыдущие годы), 
так и не удалось добиться перелома в эффективности, что определяло 
неизбежный тупик в случае дальнейшего наращивания инвестиций без 
внедрения новых стимулов. К тому же начатая в 1985 году антиалко
гольная компания привела к дополнительному (помимо падения цен 
на нефть) сжатию поступающих в госбюджет ресурсов.

Совершенствование экономического механизма, получившее извест
ность как перестройка, предполагалось осуществить в логике нэпа и с 
учетом опыта хозяйственной реформы 1965 года. Ключевой вклад в раз
работку реформы второй половины 1980х годов внесли Л.  Абалкин, 
А.  Аганбегян, А.  Анчишкин, Н.  Петраков, С.  Шаталов, Е.  Ясин и др. 
Основными элементами экономической политики перестройки ста
ли резкое расширение самостоятельности предприятий, допущение 
частнопредпринимательской деятельности в форме кооперативов 
и индивидуальной трудовой деятельности, что было отражено в ряде 
нормативных актов 1987—1988 годов. Позднее к перечисленным ме
рам добавились развитие арендных отношений вплоть до возможности 
передачи арендованного имущества в частные руки, разгосударствление 
(приватизация), а также допущение негосударственных форм в финан
совом секторе (частные банки). Меры по экономическому реформи
рованию были подкреплены глубокой политической реформой, вклю
чавшей гласность (свободу слова), демократизацию, свободные выборы 
в парламенты всех уровней, отказ от однопартийности. Экономические 
реформы были невозможны без изменения политической системы, так 
как, наученные опытом насильственно оборванных попыток развития 
рыночных отношений в прошлом, советские граждане с сомнением 
относились к реформаторским идеям в экономической сфере.

Реформа предприятий включала резкое расширение их самостоя
тельности. Гарантией этого была выборность директорского корпуса 
трудовым коллективом, таким образом вышестоящие инстанции ли
шались главного инструмента давления на предприятия. Расширение 
самостоятельности касалось и формирования системы оплаты труда, 
что создавало порочный круг расширения потребления за счет на
копления: трудовой коллектив избирал директора, который получал 
полную свободу рук при готовности направлять больше ресурсов на 
оплату труда. Руководитель предприятия получал фактически все пра
ва собственника без ответственности собственника за эффективность 
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принимаемых решений. В отсутствие частной собственности не было 
механизма, побуждающего фирмы к инвестированию, при этом воз
никли мощные стимулы к потреблению (проеданию) ресурсов.

Кооперативы фактически стали частными предприятиями, не
смотря на сохранявшуюся трактовку частнопредпринимательской 
деятельности как нелегальной. В дефицитной экономике они были 
ориентированы не столько на производство товаров и услуг, сколько 
на перераспределение товарных и денежных потоков из госсектора 
в рыночный. Тем более что государство поначалу даже рекомендовало 
создавать кооперативы при госпредприятих. Другим направлением 
деятельности кооперативов стало наполнение отечественного рынка 
импортными товарами по «договорным ценам».

За кооперативами последовали товарные биржи и негосударствен
ные банки — новые институты рыночной экономики, — причем от
сутствие опыта функционирования этих секторов привело к тому, 
что условия создания банка и биржи в СССР оказались одними из 
самых легких в мире, а это открыло дополнительные возможности 
для злоупотреблений.

Несмотря на формирование новых рыночных институтов власть 
пыталась сохранить государственное ценообразование на основную 
номенклатуру товаров и услуг, а также доминирование государст
венной собственности на средства производства. Результатом такой 
политики стало быстрое нарастание дисбалансов и дальнейшее рас
кручивание экономического кризиса. Демократизация вынула из эко
номической системы стержень принуждения, но не создала новые 
механизмы ее функционирования.

Три важные особенности характеризуют развитие социальноэконо
мической ситуации в СССР на рубеже 1980—1990х годов: постепен
ное углубление экономического кризиса, быстрая «структуризация» 
социальнополитического пространства с оформлением разнообраз
ных групп интересов, возникновение полицентризма политической 
власти при быстром нарастании конкуренции между различными 
властными институтами за контроль над развертыванием социаль
нополитических процессов. 

Экономическая политика оказывалась равнодействующей полити
ческого противостояния. Прежде всего это нашло отражение в потере 
контроля за государственным бюджетом. В специфических советских 
 условиях рассматриваемого периода началась «война за бюджет»: союзные 
республики отказывались перечислять налоги в союзный центр и настаи
вали на переходе к одноканальной системе сбора налогов при усилении 
их собственного контроля за расходами союзного правительства.

Еще более острой оказалась борьба за налоговую базу, то есть за 
подконтрольность предприятий союзному или республиканскому руко
водству. Стремясь заручиться поддержкой предприятий и опасаясь при
ближения дефицита бюджета к 10% ВВП, правительства СССР и Рос
сии, как бы соревнуясь друг с другом, принимали решения о снижении 
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налогов для тех, кто будет находиться в их юрисдикции. Поступления 
в бюджет в реальном выражении неуклонно снижались.

В конце 1980х годов началась «война программ» экономических ре
форм и выхода из кризиса. Можно вычленить три основных варианта 
проведения антикризисных мероприятий и осуществления рыночных 
реформ. Консервативный вариант («административная стабилизация») 
предполагал остановку и поворот вспять процессов политической 
демократизации, повышение уровня управляемости в советском на
родном хозяйстве и на этой основе проведение мер по медленному 
реформированию и модернизации советской экономики. Рыночно
либеральный вариант предусматривал открытое признание необходи
мости приватизации собственности и в той или иной форме — либе
рализации цен (программа «500 дней» С.  Шаталина и Г.  Явлинского 
осени 1990 года, программа Е. Гайдара осени 1991 года). Умеренный 
вариант, разработанный правительством СССР (председателем Совета 
министров СССР Н.  Рыжковым и его заместителем Л.  Абалкиным), 
предлагал набор компромиссных мероприятий. Консервативную 
стабилизацию намеревались реализовать лидеры государственного 
переворота в августе 1991 года, провал которого сделал дальнейшее 
движение в этой логике невозможным. Умеренный вариант больше 
не имел поддержки в обществе, уставшем от непоследовательных ре
форм 1985—1990 годов, сопровождавшихся опустошением прилавков 
и снижением уровня жизни. Таким образом, к осени 1991 года для 
практической реализации оставался возможным лишь либерально
рыночный вариант. Другой причиной выбора данного варианта было 
то, что после провала попытки государственного переворота в августе 
1991 года государственные институты СССР оказались разрушены и у 
правительства остались очень слабые административные ресурсы для 
осуществления функций государственной власти.

2. Посткоммунистическая трансформация

Политическая и экономическая ситуация в СССР конца 1991 года 
была катастрофической. За год национальный доход снизился бо
лее чем на 11%, ВВП — на 13%. Внешний долг увеличился до 
100 млрд долл., внутренний валютный долг — до 5,6 млрд долл., 
золотовалютные резервы резко сократились, а золотой запас впер
вые за многие десятилетия опустился ниже 300 тонн (289,6 тонн на 
1 января 1992 года). Дефицит государственного бюджета достиг, по 
оценкам Мирового банка, 30,9% ВВП. Утрачивался контроль над фи
нансовыми процессами и денежным обращением. Началось бегство 
от рубля, вытеснение товарноденежных отношений бартером, росли 
административные ограничения межрегионального товарообмена по 
территории страны. Предприятия не имели стимулов производить 
продукцию, так как на получаемые ими рубли было нечего покупать. 
Сельскохозяйственные предприятия остановили поставки продукции 
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государству: валовой сбор зерна сократился на 24%, а его государст
венные закупки — на 34%, причем в стране не существовало альтер
нативной (частной) системы снабжения населения продовольствием. 
К концу 1991 года запасов продовольствия в крупнейших индустри
альных центрах страны оставалось на 6—7 дней.

Одновременно происходил распад органов управления Советским 
Союзом как единым государством: экономические и политические 
ориентиры республик все более расходились, а попытки воссоздать 
союзные структуры в виде Межреспубликанского экономическо
го комитета оказались безрезультатными. В сложившихся условиях 
руководству России не оставалось ничего другого, кроме принятия 
на себя ответственности за осуществление экономических реформ, 
чтобы не допустить национальной катастрофы, включая опасность 
голода в промышленных регионах России. В союзных республиках 
были созданы собственные эмиссионные центры (нацбанки), готовые 
приступить к бесконтрольному выпуску рублей.

В этих условиях 6 ноября 1991 года было сформировано новое пра
вительство РФ. Функции премьера взял на себя Б.  Ельцин, а его за
местителями стали Г.  Бурбулис, Е.  Гайдар и А.  Шохин. Е. Гайдар стал 
идеологом и руководителем рыночной трансформации российской эко
номики. Программа посткоммунистических преобразований включала 
либерализацию экономики (прежде всего цен и внешнеэкономической 
деятельности), макроэкономическую стабилизацию (бюджетную и де
нежную) и приватизацию как важнейшую институциональную задачу. 
Предстояло полностью создать институциональную систему рыночной 
экономики начиная с современной налоговой системы и системы со
циальной поддержки наиболее бедных слоев населения.

Экономикополитические реалии начального этапа реформ сделали 
финансоводенежную сферу центральным звеном стабилизационных 
и реформаторских усилий. В принципе, для подготовки и осуществ
ления денежнофинансовой стабилизации требуется меньше време
ни, чем для приватизации, демонополизации, формирования других 
рыночных структур, причем сама стабилизация становится базой для 
проведения институциональных преобразований.

Либерализация цен, осуществленная в январе 1992 года, была на
целена на решение нескольких проблем: преодоления финансовой 
несбалансированности в экономике; быстрой ликвидации «денежного 
навеса», обусловленного инфляционной денежнокредитной поли
тикой предыдущих лет; создания предпосылок более эффективного 
распределения производственных ресурсов; введения конкурентных 
начал в деятельности предприятий. После либерализации цен про
изошло быстрое наполнение потребительского рынка, товарный дефи
цит перестал быть вечной проблемой жизни россиян, что отразилось 
на поведении домашних хозяйств — резко уменьшился ажиотажный 
спрос, а также сократились непродуктивные затраты времени на ожи
дание в очередях. Последовавшая вслед за либерализацией цен либе
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рализация валютной политики, сопровождаемая введением единого 
курса валюты (внутренней конвертируемости рубля) летом 1992 года, 
привела к уменьшению импортных субсидий предприятиям.

Несмотря на усилия правительства, стабилизационная политика 
1992 года оказалась сорванной. Вскоре после начала реформ стало 
быстро нарастать лоббистское давление на исполнительную власть 
с требованиями усиления финансовой поддержки различных отраслей 
и групп интересов. Необходимость такой поддержки обосновывалась 
объективными трудностями переходного периода. В результате с мая 
по август 1992 года было принято около двух десятков законов, указов 
президента и постановлений правительства о направлении на социаль
ные цели дополнительного финансирования в сумме около 2,5% годо
вого ВВП (по сравнению с проектом бюджета). Вопросы поддержки 
отечественной промышленности, сельского хозяйства и других отрас
лей, а также преодоления кризиса неплатежей решались путем рас
ширения объемов кредитования народного хозяйства Центральным 
банком. Всего за июль—сентябрь 1992 года различным отраслям на
родного хозяйства было выделено таких кредитов в размере около 
9% годового ВВП. Кредиты выдавались на льготных условиях при 
ставке рефинансирования ниже инфляции, что означало бесплатную 
раздачу средств. Слабость политических позиций правительства делала 
его уязвимым перед лоббистами, в значительном числе представлен
ными в законодательной сфере. Дефицит бюджета за первую половину 
1992 года составил 6,6% ВВП и продолжал нарастать.

Длительное воспроизводство макроэкономической нестабильности 
было обусловлено рядом факторов, преимущественно политических 
и правовых. Вопервых, отсутствием современных конституционных 
основ взаимодействия исполнительной, законодательной и судебной 
ветвей власти, подчиненностью Центрального банка парламенту. Во
вторых, коалиционным характером исполнительной власти, в состав 
которой входили представители различных групп давления, что при
водило к произвольности и непоследовательности принимаемых ре
шений. Втретьих, неразвитостью рыночных институтов (финансовой 
инфраструктуры рынка и др.). Вчетвертых, неурегулированностью 
отношений с республиками бывшего СССР, отсутствием четких та
моженных границ и сохранением на протяжении 1992—1993 годов 
рублевого пространства (российские власти не имели возможности 
в полной мере контролировать денежное предложение). 

Принятие новой Конституции России (1993 год) и изменение 
политической системы способствовали осуществлению стабилиза
ционного курса. Было покончено с зависимостью правительства от 
популистски настроенного парламента. Конституция упорядочила 
процедуры принятия экономических (прежде всего бюджетных) реше
ний. Центральный банк стал независимым институтом. Постепенно 
происходили изменения и в поведении экономических агентов, фор
мировалась финансовая инфраструктура, позволившая обеспечивать 
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неэмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета 
за счет заимствований на финансовых рынках. Это сделало возмож
ным осуществление в 1995 году денежной стабилизации. Инфляция 
была резко снижена (табл. 1), и ее дальнейшая динамика была по
ставлена в рамки «валютного коридора».

На протяжении 1990х годов бюджетный кризис оставался неотъ
емлемой составляющей экономики России. Суть его заключалась 
в проблеме устойчивого превышения расходов государства, уровень 
которых сложился при социализме, над доходами и ресурсами, до
ступными для финансирования бюджетного дефицита. В этих услови
ях были возможны два направления реформирования системы госу
дарственных финансов. Первое заключалось в стабилизации доходов 
бюджета путем проведения налоговой реформы. Второе предполагало 
сокращение расходов бюджета и их реструктуризацию, для чего не
обходимо было провести ряд системных преобразований: военную 
реформу, реформы госуправления, жилищнокоммунальной сферы 
и др. Однако политические ограничения реализации этих и других 
реформ приводили к воспроизводству бюджетного дефицита: власти 
оказывались неспособны ни сократить бюджетные обязательства, ни 
получить доходы, соответствующие уровню принимаемых на себя 
обязательств. Особенно остро стоял вопрос о накапливающейся за
долженности по поступлению налогов в федеральный бюджет, при
чем это была проблема преимущественно политического характера: 
всплески налоговых неплатежей происходили в моменты резкого ос
лабления власти федерального центра. С лета 1993 года и до середи
ны 1994 года стремительно росли недоимки: с уровня примерно 6% 
месячного ВВП они увеличились до примерно 21%. Далее, вплоть 
до начала 1996 года, наблюдалась относительная стабильность доли 
недоимок. Однако в 1996 году падение доходов бюджета стало просто 
обвальным. Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
снизились с 21,7% ВВП в конце 1995 года до 14,4% ВВП в январе 
1996 года. В январе—июне 1996 года налоговые платежи в федераль
ный бюджет составили 7,7% ВВП за первое полугодие против 10,8% 
ВВП за первое полугодие 1995 года.

Таким образом, стабилизация оказалась неполной (непоследо
вательной). Власти не смогли обеспечить бездефицитность бюдже
та, что приводило к наращиванию государственного долга (кратко
срочного внутреннего в виде ГКООФЗ и долгосрочного валютного). 
Непосредственным результатом неспособности государства в полной 
мере выполнить свои обязательства стал рост задолженности бюджета 
перед получателями его средств, проявлявшийся в виде систематичес
кого секвестирования бюджета, а также в задержках выплаты зарплат 
и пенсий. Бюджетный кризис и политическая нестабильность привели 
к значительному росту премии за риск на рынке ГКООФЗ (на начало 
1996 года средняя доходность к погашению составляла 94% годовых, на 
12.06.1996 г. средняя ставка рынка ГКООФЗ достигла 240% годовых: 
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пик доходности был достигнут на аукционе по размещению шестиме
сячных ГКО 13.06.1996 г. — 327,4% годовых) и к существенному уве
личению расходов на обслуживание государственного роста. За период 
с 1.01.1994 г. по 1.01.1996 г. величина внутреннего долга, выраженная 
как доля ВВП, сократилась почти вдвое, составив 11,4% ВВП, однако 
к началу 1997 года реальная величина долга достигла 16,2% ВВП.

За этим последовали новое наращивание налоговой задолженности 
перед бюджетом, в том числе в виде бартеризации экономики — схе
мы безденежных взаимозачетов долгов между поставщиками и кли
ентами, а также между предприятиями и государством (казначейские 
обязательства, налоговые освобождения и т.  д.), рост просроченной 
дебиторской задолженности (объем просроченной задолженности со
ставил 191% от месячного ВВП в декабре 1995 года, 280% ВВП в пер
вом полугодии 1996 года; в абсолютных величинах — 281,1 млрд руб. 
по состоянию на январь 1996 года, 552,8 млрд руб. — на январь 
1997 года, 934,9 млрд руб. — на январь 1998 года). Массовое уклоне
ние от уплаты налогов, резко увеличившееся в 1996 году, означало 
переход налогового кризиса в качественно иную стадию. В 1995—
1996 годах возросшие масштабы уклонения от налогов и наличие 
многочисленных индивидуальных льгот по их уплате привели к тому, 
что соблюдение налогового законодательства ставило добросовест
ных налогоплательщиков в заведомо невыгодные условия, что под
рывало возможности эффективной предпринимательской деятельно
сти. В условиях формирования цен с учетом доминирующего уровня 
уклонения от налогов соблюдение налогового законодательства не 
обеспечивало среднего уровня прибыли. В результате происходил не
гативный отбор: добросовестные налогоплательщики или вытеснялись 
с рынка, или принимали общие правила выбивания льгот, отсрочек 
и просто противозаконного уклонения от налогов. В результате рост 
налоговых недоимок продолжился и в течение 1997 года и на ко
нец года их объем составил 40,61% ВВП.

Правительство попадало во всё большую зависимость от держате
лей внутреннего долга (18,7% ВВП на 1997 год), который сконцентри
ровался в нескольких крупнейших банках, что позволяло последним 
использовать госдолг как мощный рычаг давления. Правда, в усло
виях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в 1997 году 
в России обозначился небольшой экономический рост (0,9% ВВП 
и 1,9% в промышленности), улучшились некоторые социальные пока
затели, среднемесячная зарплата в пересчете составила около 165 долл. 
Однако дальнейшие события показали, что денежная стабилизация 
в такой ситуации оставалась крайне неустойчивой, и ухудшение ми
ровой конъюнктуры в конце 1997 года (Азиатский кризис) привело 
к финансовому кризису в России.

Одновременно с макроэкономической стабилизацией разворачива
лись процессы приватизации. Приватизация прошла через ряд этапов: 
1991—1992 годы — подготовка концепции и нормативноправовой 
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базы; 1993—1995 годы — массовая приватизация в чековой (ваучер
ной) форме; 1995—1996 годы — передача в частные руки крупных 
и потенциально привлекательных объектов через «залоговые аукци
оны»; с 1997 года — переход к преимущественно денежной привати
зации, ориентированной на пополнение государственного бюджета 
и стимулирование инвестиционной активности.

Старт приватизации был дан уже после начала либерализации, одна
ко изменение отношений собственности стало необходимым условием 
и для преодоления финансового кризиса. Выбор чековой (ваучерной) 
формы массовой приватизации был обусловлен рядом причин, в числе 
которых: отсутствие достаточного для приобретения недвижимости 
платежеспособного спроса населения; отсутствие интереса иностран
ных инвесторов к российской приватизации в условиях нараставшей 
политической и экономической нестабильности в стране; отсутствие 
в руках государства административного ресурса для проведения прива
тизации по индивидуальным схемам, вместо которых были применены 
типовые (стандартные) процедуры; необходимость максимально высо
ких темпов легального приватизационного процесса для блокирования 
интенсивной спонтанной приватизации (когда фактический контроль 
над предприятиями уже перешел к советскому директорскому корпу
су, однако без принятия на себя ответственности за результаты своей 
хозяйственной деятельности); необходимость ограничения и отмены 
субсидирования предприятий со стороны госбюджета; необходимость 
формирования социальной базы стабилизационной политики; необ
ходимость создания политической базы рыночной демократии.

Реализованная модель массовой приватизации (одобрена в декабре 
1991 года, осуществлена в 1992—1994 годах) стала результатом комп
ромисса разных политических сил и групп интересов. Было предложе
но три варианта чековой приватизации. Первый — с передачей фак
тического контроля менеджменту, трудовому коллективу или группе 
потенциальных инвесторов, причем часть пакетов акций предприятий 
закреплялась в государственной собственности с последующей прода
жей на «чековых аукционах» или, позднее, за реальные деньги. Второй 
вариант был уступкой популистскому большинству в законодательном 
корпусе, именно он оказался наиболее востребованным и одновре
менно привел к формированию серьезных барьеров для прихода на 
предприятия эффективных собственников. Основной целью массовой 
приватизации было быстрое распределение и закрепление формаль
ных прав частной собственности в российском обществе при мини
муме социальных конфликтов в расчете на последующие трансакции 
в пользу эффективных, ответственных собственников.

В 1995—1996 годы правительство пошло на передачу в частные руки 
ряда крупных и привлекательных объектов (преимущественно нефте
добывающих и металлургических предприятий). Высокая политическая 
неопределенность (связанная с ожиданием дестабилизации в России 
в случае победы на президентских выборах сторонников левопопулист
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ского курса) предопределяла отсутствие интереса к российским пред
приятиям со стороны иностранных инвесторов, что обусловило крайне 
низкие цены, по которым крупный российский бизнес смог приоб
рести эти активы. Для российской власти эта сделка имела важное 
политическое значение, так как обеспечила ей поддержку со стороны 
представителей крупного отечественного бизнеса в ходе предстоящих 
в 1996 году президентских выборов. И только после 1997 года начал
ся поворот к продаже на торгах принадлежащих государству пакетов 
акций и целых предприятий за реальные деньги. 

Отказ от реформирования расходной части бюджета, с одной сто
роны, и мягкая фискальная политика, с другой, вели к наращиванию 
государственного долга, что ставило экономическую ситуацию в тес
ную зависимость от конъюнктуры мировых сырьевых и финансо
вых рынков и от поведения внешних кредиторов. В полной мере это 
проявилось во время кризиса 1998 года, когда в условиях нарастания 
мирового финансового кризиса и падения цен на нефть правительству 
не удалось сохранить доверие иностранных инвесторов. Массовое бег
ство капиталов с российского рынка, не поддающийся обузданию рост 
стоимости доступных России заимствований вынудили правительство 
пойти одновременно на дефолт выплат по внутреннему долгу и на рез
кую девальвацию рубля. Дефолт означал отказ от продолжения выплат 
по внутреннему долгу — номинированные в рублях ценные бумаги 
(ГКООФЗ) со сроками погашения до 31.12.1999 г. переоформлялись 
в новые ценные бумаги, причем курсовой риск должны были нести 
сами инвесторы; был объявлен 90дневный мораторий на возврат 
банками кредитов нерезидентам, на выплату страховых платежей по 
кредитам, обеспеченным залогом ценных бумаг. Наконец, денежные 
власти перешли к плавающему курсу рубля. За 1998 год ВВП упал 
на 6%, инфляция составила 84%, реальные располагаемые доходы 
населения сократились на треть. Банковская система и финансовые 
рынки вступили в полосу затяжного кризиса.

В то же время удалось избежать сползания в гиперинфляцию и со
хранить достижения макроэкономической стабилизации. Дефолт по 
внешнему долгу и обесценение в реальном выражении внутреннего 
долга (задолженности по заработной плате и социальным выплатам 
в том числе) облегчили тяжесть бюджетной проблемы. Обретение 
бюджетной стабильности стало результатом не сокращения обяза
тельств бюджета, а обесценения последних. На волне всеобщего 
осознания остроты ситуации правительство Е.  Примакова смогло 
проводить чрезвычайно жесткую бюджетную политику (социальные 
выплаты были проиндексированы только весной 1999 года, несмотря 
на обесценение рубля вдвое, а по валютному курсу — втрое) и добить
ся принятия чрезвычайно жесткого бюджета на 1999 год. 

Девальвация рубля повысила конкурентоспособность российских 
товаров на внутреннем рынке и дала толчок импортозамещающему 
росту на базе имеющихся мощностей. Увеличение экспорта в усло
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виях благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка и роста внут
реннего спроса на экспортные отрасли стимулировало вторую волну 
роста (осень 1999 — лето 2000 года). В результате уже в 1999 году был 
восстановлен наметившийся накануне кризиса экономический рост: 
в 1999 году ВВП увеличился на 5,2%, в 2000 году — на 8,3%; ин
вестиции возросли соответственно на 5 и 17,5%; к концу 2000 года 
показатели уровня жизни почти достигли докризисных. 

3. Характер и итоги первого посткоммунистического десятилетия

Анализ логики и направлений движения российской социально
экономической системы в 1980—1990х годах позволяет выделить че
тыре масштабных исторических вызова, которые встали перед Россией 
в тот период, и соответственно четыре различных, хотя и тесно пере
плетенных между собой, трансформационных процесса.

Во-первых, страна столкнулась с вызовами постиндустриальной 
эпохи. Выход за рамки индустриального общества сопровождается 
тяжелыми структурным и макроэкономическим кризисами, через ко
торые прошли страны Запада в 1970е годы. СССР за счет благопри
ятной для него внешнеэкономической конъюнктуры смог отсрочить 
начало структурной адаптации, но тем более болезненной она оказа
лась тогда, когда стала абсолютно неизбежной. Структурный кризис 
советской хозяйственной системы, который в полной мере проявился 
в масштабном спаде уже российской экономики, стал проявлени
ем тех же процессов, которые применительно к западным странам 
1970х годов описывались термином «стагфляция»1.

На протяжении 1990х годов проходили острые дискуссии относи
тельно характера структурной трансформации российской экономики. 
Падение ряда традиционных секторов индустриальной экономики 
характеризовалось некоторыми авторами как деиндустриализация, 
хотя более глубокий анализ протекающих процессов позволял увидеть 
в происходящих структурных сдвигах и ростки новой, постиндустри
альной структуры (см. табл. 1). Бурно росли отрасли телекоммуника
ций и связи, электронная промышленность2 (после 1998 года более 
чем на 1/3 ежегодно). Прогрессивные сдвиги происходили в структуре 
выпускаемой продукции химической промышленности и металлургии. 

1 Характеристика российского кризиса как кризиса индустриального общества содержит
ся в работах некоторых исследователей (см.: Bauman Z. A PostModern Revolution? // From 
a OneParty State to Democracy. Amsterdam: Rodopi, 1993; Rosser J.B., Rosser M.V. Schumpeterian 
Evolutionary Dynamics and the Collaps of SovietBlock Socialism // Review of Political Economy. 
1997. Vol. 9. No 2).

2 За 1990е годы электронная промышленность освоила порядка 700 новых изделий, от
вечающих мировому уровню, а также 800 видов товаров народного потребления. Рост произ
водства составил в 1999 году 46%, а в 2000 году — 37,7%. Значительно возрос экспорт элект
ронной продукции, составляя 70—80 млн долл. в год, преимущественно в страны дальнего 
зарубежья (см.: Смирнов В. Большие перспективы микротехнологий и схем // Красная звезда. 
2001. 17 марта; Смирнов В. Российская электроника — богач и бедняк // Российская газета. 
2001. 17 апреля).
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Заметно увеличилось количество организаций образования, число 
вовлеченных в вузовское и послевузовское образование. Разумеется, 
тенденция эта не являлась абсолютно доминирующей, и ее укрепле
ние в значительной мере зависело от эффективности экономичес
кой политики, от способности правительства содействовать развитию 
благоприятных сдвигов.

Во-вторых, в российском обществе протекали процессы собс
твенно посткоммунистической трансформации. Это был поистине 
уникальный эксперимент. Никогда ранее в мировой (в том числе 

Т а б л и ц а  2

Показатели социально-экономического развития, 1990-е годы 
(1991 год = 100%, если не указано иное)

1992 1998 1999 2000

Образование

Число вузов 103,3 176,1 180,8 183,5

Численность студентов в вузах 95,5 130,3 147,5 171,7

Выпущено специалистов из вузов 104,4 123,0 136,3 155,9

Численность профессорскопреподавательского 
состава   109,1* 113,6 116,5

Производство

Видеокассеты 107,7 1157,0 944

Доля производства прогрессивных лакокрасоч
ных материалов 72,0 82,0 85

Доля электростали и кислородноконвертерной 
стали в общем объеме выплавки стали (%) 50,0 72,0 72,0 72,6

Доля стали, полученной с машин непрерывного 
литья (%) 28,0 52,0 50,0 49,7

Производство цветных металлов 99,4 111,4 117,0 120,6

Транспорт

Обеспеченность населения собственными 
 легковыми автомобилями (на 1000 человек 
 населения)

107,9 192,1 201,7

Автомобильных дорог с твердым покрытием 
(на 1000 кв. км территории) 103,3 111,1 111,3

Связь

Число телефонных аппаратов сети общего 
 пользования 101,6 123,8 130,7 135,7

Обеспеченность населения домашними 
 телефонными аппаратами (на 100 семей) 105,0 137,6 147,6

Протяженность междугородных телефонных 
каналов 106,3 252,8 351,1

Доля протяженности цифровых каналов 
в общей протяженности междугородных 
 телефонных каналов (%)

1,5 56,9 69,1

Число зарегистрированных факсов 206,2  1706**

Число пейджеров 100,0 3838,0 4118,0

Сотовых телефонов 100,0 12 695,0 23 600,0

* 1993.
** 1997.
Источник: Госкомстат РФ.
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в экономической) истории не осуществлялся переход от тотально 
огосударствленной экономики к рыночной. Естественно, наиболее 
сложным процессом здесь являлась трансформация собственнос
ти — приватизация в национальных масштабах. Однако этот переход 
не являлся чемто специфическим для России. Одновременно с ней 
посткоммунистические преобразования осуществляли еще примерно 
25 государств, причем Россия не была первопроходцем: ряд стран на
чали этот переход на дватри года раньше, что давало постсоветстким 
республикам определенный, хотя и не очень богатый, опыт.

В-третьих, Россия столкнулась с масштабным макроэкономичес
ким кризисом, ставшим результатом популистской экономической 
политики (начиная со второй половины 1980х годов), что привело 
к развалу бюджетной и денежной систем, к исключительно высоким 
темпам инфляции, к падению производства. Впрочем, макроэкономи
ческий кризис и пути борьбы с ним были уже хорошо изучены к кон
цу ХХ столетия. В послевоенный период схожие проблемы приходи
лось решать многим странам Европы, Азии и Латинской Америки, да 
и сама Россия имела определенный позитивный опыт преодоления 
макроэкономического кризиса (в 1922—1923 годах).

Наконец, в-четвертых, экономикополитические, макроэкономичес
кие и структурные преобразования, с которыми столкнулась Россия на 
рубеже 1980—1990х годов, осуществлялись в условиях полномасштаб
ной социальной революции. Системные преобразования, радикально 
изменявшие общественное устройство страны, протекали в условиях 
слабого государства, что и представляет собой сущностную характе
ристику революции3. К началу посткоммунистических преобразований 
разрушенными оказались практически все институты государственной 
власти, и их восстановление было, по сути, центральной политичес
кой задачей первого посткоммунистического десятилетия. Более того, 
экономические реформы продвигались только по мере восстановления 
институтов государственной власти, что приводило к гораздо более 
медленным темпам преобразований, чем в большинстве других пост
коммунистических стран. Революционный тип преобразований был 
уникален среди стран, осуществлявших посткоммунистический пере
ход, однако он также не был абсолютно нов в европейской истории.

Таким образом, развитие России 1990х годов было действитель
но весьма специфично. Однако специфика эта предопределялась не 
столько факторами культурноисторического характера, сколько са
мим фактом одновременного протекания четырех обозначенных выше 
процессов. Каждый из этих процессов отдельно взятый не представ
лял собой чегото уникального, неизвестного из опыта других стран 
или из исторического опыта самой России. Уникальным стало их 
переплетение в одной стране в одно и то же время. Именно их пере

3 Подробную характеристику этого вывода см.: Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие 
революции от Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001. С. 313—317.
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плетение создавало те своеобразные процессы, которые обусловлива
ли специфику российской трансформации и ставили в тупик многих 
исследователей посткоммунизма.

К концу 1990х годов обозначилось завершение по крайней мере 
трех из четырех трансформационных процессов.

Прежде всего была проведена макроэкономическая стабилизация. 
Кризис оказался довольно длительным по продолжительности (около 
десяти лет), однако не беспрецедентным в экономической истории. 
Стабилизация была осуществлена при помощи набора стандартных 
мероприятий (либерализация, бюджетная и денежная стабилизация), 
и ее успешное завершение сформировало основу для восстановления 
экономического роста.

Разумеется, решение задач стабилизации не является окончатель
ным. Экономическая система не застрахована от ошибок власти, от 
ее неадекватных и популистских решений. В 1999—2001 годах власть 
прошла через серьезное испытание — испытание благоприятной це
новой конъюнктурой на товары российского экспорта.

Были завершены процессы революционной трансформации. Произошло 
восстановление государственной власти, макроэкономическая стаби
лизация оказалась синхронизирована со стабилизацией политической 
(как это и должно быть в условиях полномасштабной революции). Уже 
анализ предвыборных программ политических партий конца 1999 года 
показывал сближение базовых ориентиров основных политических 
сил4. Возникла некоторая система базовых ценностей, которые больше 
не были предметом политического противостояния. В частности, никто 
не ставил под сомнение частную собственность в качестве основы эко
номической и политической жизни (хотя оценки итогов приватизации 
останутся противоречивыми надолго, если не навсегда); никто не вы
ступал с требованиями отказа от сдержанной денежной и бюджетной 
политики (еще недавно многие считали вполне допустимым инфля
ционное финансирование бюджетного дефицита); все (даже левые) 
поддержали снижение налогов (хотя далеко не все смогли поддержать 
плоскую шкалу НДФЛ). Конечно, практические рекомендации поли
тических сил оставались далекими от единства, но различия эти уже 
были не настолько глубоки, чтобы вести к разрушению политической 
стабильности. Способность власти обеспечить базовую макроэкономи
ческую стабильность являлась важнейшей экономикополитической 
характеристикой преодоления революционного кризиса5.

4 Российская экономика в 1999 году: Тенденции и перспективы. М.: ИЭПП, 2000. С. 313—
319; Дмитриев М. Эволюция экономических программ ведущих политических партий и бло
ков // Вопросы экономики. 2000. № 1.

5 Высокая инфляция является не только экономическим, но и политическим индикатором. 
Действительно, неспособность государственной власти обеспечить набор мер макроэконо
мической стабилизации есть результат ее слабости, зависимости от баланса различных групп 
интересов, заинтересованных в слабой денежной и бюджетной политике. Именно поэтому 
макроэкономическая стабилизация возможна лишь при укреплении политических институтов, 
то есть представляет собой один из важнейших критериев политической стабилизации.
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В 2000 году можно было говорить и о решении задач посткомму-
нистической трансформации. Три основные характеристики отлича
ют коммунистическую систему: тоталитарный политический режим 
(не следует путать его с авторитарным), абсолютное господство госу
дарственной собственности в экономике, а также товарный дефицит 
в качестве сущностной черты экономической и политической жизни6. 
К концу 1990х годов все эти три характеристики коммунизма в Рос
сии были преодолены. Это не означает, разумеется, что был полностью 
преодолен кризис, с которым страна вступила в 1990е годы. Однако 
тяжелые структурные, экономические и политические проблемы, ко
торые продолжали стоять перед Россией, делая ее очень уязвимой 
перед угрозой внешних шоков, уже не были, строго говоря, наследием 
коммунистической системы. Все это — результаты новейшего разви
тия, с одной стороны, и кризиса индустриальной системы, с другой.

Словом, доминирующими социальноэкономическими проблемами 
современной России являются две: кризис индустриальной системы 
и формирование социальноэкономических основ постиндустриаль
ного общества. Именно в этом состоит суть современной российской 
модернизации, включая модернизацию политическую, экономичес
кую, социальную и технологическую. Этот процесс предопределяет 
вызовы, которые стояли перед страной после завершения постком
мунистической трансформации и еще долго останутся актуальными 
для российской повестки дня. 

6 Сущностная связь, неразделимость коммунистической системы и товарного дефицита 
была показана еще в первые годы практического осуществления коммунистического экспе
римента (см.: Бруцкус Б.Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // 
Экономист. 1922. № 1—3; Новожилов В.В. Недостаток товаров // Вестник финансов. 1926. № 2). 
Любопытно, что это было фактически признано И. Сталиным. В «Экономических основах 
социализма в СССР» в качестве одного из фундаментальных законов построенного под его 
руководством общества называется «закон опережающего роста потребностей по сравнению 
с возможностями их удовлетворения» (Сталин И. Сочинения. Т. 16. М.: Писатель, 1997).
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Экономическая политика

Введение

Отток капитала в целом за 
последние полтора года 
носил разный характер. 

В конце 2010 года у российских 
банков образовалась «избыточ
ная ликвидность», которая сна
чала была вложена в том числе 
в иностранные депозиты, но 
потом постепенно израсходова
на на кредитование и покупку 
облигаций российских компа
ний с доходностью, несколько 
более низкой, чем на мировых 
рынках.

Уникальность периода между 
IV кварталом 2010 года и II квар
талом 2011 года заключалась 
в том, что в это время крупные 
российские заемщики активизи
ровали свои займы на внутреннем 
рынке. Поскольку большинство 
крупных российских компаний 
зарегистрировано в зарубежных 
юрисдикциях, кредитование или 
покупка облигаций таких компа
ний банками может отражаться 
на их балансах как кредит нере
зидентам и регистрироваться как 
отток капитала. Поэтому мож
но констатировать, что в конце 
2010 — середине 2011 года отток 
капитала из России носил спе
цифический характер — это был 
рост кредитования российских 
компаний, но через иностранные 
юрисдикции. 

Кроме того отток капитала 
происходил на фоне увеличения 
(хотя и медленного) внешних 
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долговых обязательств и притока капитала в другие развивающиеся 
страны (то есть на фоне «валютных войн»).

Начиная с сентября 2011 года, как и в кризисный период, отток 
капитала был в значительной степени связан с невозможностью 
рефинансировать ранее взятые на себя долги. При этом ситуация 
в России в этот период мало отличалась от ситуации в других раз
вивающихся странах.

По нашей оценке, глубинной причиной оттока капитала в конце 
2010 и на протяжении первой половины 2011 года является нестерили
зованное использование в конце 2010 года средств Резервного фонда 
для финансирования дефицита государственного бюджета. В 2011 году 
на фоне изменившейся ситуации на глобальных рынках выброс денеж
ной массы привел к оттоку капитала при замедляющейся инфляции.

1. Общая ситуация с оттоком капитала из России в последние годы

На протяжении большей части двадцатилетней истории современ
ной России частный сектор вывозил капитал из страны. Это явление 
в 1990х — начале 2000х годов было принято называть бегством ка
питала и объяснять плохим инвестиционным климатом. Исключением 
стали два предкризисных года — 2006 и 2007, когда наблюдался мас
сированный приток капитала в страну. С некоторыми перерывами 
такая ситуация сохранялась еще какоето время — до начала кризиса 
осенью 2008 года. С осени 2008 года возобновился отток капитала из 
России, который прерывавался только в IV квартале 2009 года и во 
II квартале 2010 года, когда возникала иллюзия возвращения к си
туации 2006—2007 годов. Отметим еще одну закономерность — для 
России характерно усиление оттока капитала или замедление его 
притока в I квартале каждого года. При этом изза специфического 
характера осуществления государственных расходов на декабрь каж
дого года приходится всплеск роста денежной массы. 

Начиная с III—IV квартала 2010 года отток капитала носит по
стоянный характер. Россия не была затронута «валютными войнами», 
то есть массированным притоком капитала в развивающиеся страны 
на фоне осуществления Федеральной резервной системой США новой 
программы «количественного ослабления» (QE2). До июля 2011 года 
отмечался затихающий характер оттока капитала, но начиная с августа 
2011 года отток снова усилился.

С учетом такой динамики притоков—оттоков капитала из России 
можно констатировать, что характерной для страны является ситуация 
оттока, а не притока капитала. Именно поэтому общим местом в по
следнее время стала характеристика ситуации не как усиления оттока, 
а как окончания или резкого сокращения притока капитала, которая 
сохранялась до конца III квартала 2011 года. Судя по предварительным 
данным, в IV квартале на фоне обострения кризиса в еврозоне усилил
ся отток. С учетом того, что в 2007—2008 годы глобальная экономика 
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была перегрета, можно даже выдвинуть гипотезу, что массированный 
приток капитала в Россию и в некоторые другие похожие страны был 
своего рода отражением наличия пузыря на глобальном рынке, кото
рый начал сдуваться после кризиса 2008 года. Единственная проблема 
этой интерпретации состоит в том, что после объявления в США по
литики QE2 многие развивающиеся страны захлестнула волна притока 
капитала, которая, однако, обошла стороной Россию. 

Из рис. 1—2 видно, что отток капитала в конце 2010 — начале 
2011 года действительно мало отличался от значений, зафиксиро
ванных в 2007—2008 годах (до кризиса), а вот приток капитала был 
существенно меньше, скорее на уровне 2005 — начала 2006 года. Так, 
среднеквартальный прирост иностранных обязательств с I кварта
ла 2010 года по III квартал 2011 года составил 12 млрд долл. против 
34,3 млрд в среднем за квартал в период с I квартала 2005 года по 
III квартал 2008 года. В III квартале 2011 года на фоне глобального 
бегства от рисков прирост обязательств российского частного сектора 
составил всего 0,9 млрд долл., что, впрочем, хотя бы не означает сни
жения обязательств, которое было зарегистрировано в разгар кризиса 
2008—2009 годов (совокупно почти на 50 млрд долл. за IV квартал 
2008 года и I квартал 2009 года). 

Источники: ЦБР, расчеты ЦМИ.

Рис. 1. Изменение иностранных активов и пассивов банков 
и корпоративного сектора (млрд долл.)

Источники: ЦБР, Haver Analytics, расчеты ЦМИ.

Рис. 2. Движение капитала (млрд долл.)
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Из графика изменения активов и пассивов частного сектора (рис. 4) 
также видно, что в 2010—2011 годы прирост иностранных активов част
ного сектора происходил в объемах (22 млрд долл. в среднем за квартал), 
сопоставимых с показателями докризисного периода (24,2 млрд долл. 
в среднем с I квартала 2005 года по III квартал 2008 года). При этом 
в период высоких цен на нефть (например, с III квартала 2007 года по 
III квартал 2008 года) отмечался даже более существенный, чем в пос
ледние два года, прирост иностранных активов российского частного 
сектора: в среднем за квартал на 39,2 млрд долл.

Важный фактор движения капитала — это накопление долга. 
Основная масса внешнего долга частного сектора была накоплена 
именно в 2005—2007 годы. К тому времени снизилась долговая на
грузка государства и общая макроэкономическая ситуация в России 
выглядела очень устойчивой. Во время острой фазы кризиса 2008—
2009 годов долг сокращался. Значительная часть оттока капитала 
в этот момент направлялась на погашение долга. Такую же картину 
мы наблюдаем и в III квартале 2011 года, когда начался кризис до
верия на европейском рынке. В этот период отток капитала составил 
18,7 млрд долл., а внешний долг снизился на 19,2 млрд долл. (хотя 
частично снижение долга связано с эффектом переоценки). А вот 
в конце 2010 — начале 2011 года объем долга продолжал накапливать
ся, несмотря на отток капитала. Нечто похожее, но в гораздо меньших 
объемах происходило в период 2005 — начала 2006 года, но такого 
существенного различия между притоком капитала и накоплением 
долга, как в 2010—2011 годах, прежде не наблюдалось.

Можно констатировать, что отток капитала в целом за последние 
полтора года носил разный характер. В период с конца 2010 года и до 
III квартала 2011 года отток капитала происходил на фоне увеличения 
(хотя и медленного) внешних долговых обязательств и на фоне притока 
капитала в другие развивающиеся страны (то есть на фоне «валютных 
войн»). Начиная с сентября 2011 года отток, как и в кризисный период, 
в значительной степени был связан с невозможностью рефинансиро

Источники: ЦБР, Haver Analytics.

Рис. 3. Прирост внешнего долга (млрд долл.)
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вать ранее взятые на себя долги. Это являлось характерной тенденцией 
не только для России, но и для других развивающихся стран. 

Таким образом, природа оттока капитала в III квартале 2011 года 
не вызывает больших вопросов, а наиболее странным представляется 
период между IV кварталом 2010 года и II кварталом 2011 года.

2. Каналы оттока капитала

Отток капитала из России в последние полтора года происходит 
как через банковский, так и через небанковский сектор. Но, как и в 
предкризисный период, основной вывоз капитала в 2010—2011 годы 
осуществляется небанковским сектором. При этом в отдельные квар
талы 2009 года банки даже снижали свои иностранные активы. Ввоз 
капитала также в основном происходит через небанковский сектор 
(исключение — III квартал 2010 года), как до, так и после кризиса. 
Более того, в 2009 году банки заметно сократили (на 34,2 млрд долл.) 
задолженность по внешним займам. 

Небанковский сектор может осуществлять вывоз капитала, поку
пая активы за рубежом, выплачивая ранее накопленные долги и про
сто размещая за рубежом накопленные средства, к примеру экспорт
ную выручку. Во врезке даны комментарии клиентских менеджеров 
Сбербанка на тему причин, по которым клиенты могут выводить ка
питал за рубеж. Если говорить о банках, то в российских условиях они 
могут выводить средства, кредитуя нерезидентов. При этом, поскольку 
большинство крупных российских компаний зарегистрировано в за
рубежных юрисдикциях, кредитование или покупка облигаций таких 
компаний банками может отражаться на их балансах как кредит нере
зидентам и регистрироваться как отток капитала. В 2006—2008 годах 
крупные российские промышленные компании часто кредитовались 
за рубежом напрямую — либо получая синдицированные кредиты, 
либо за счет выпуска еврооблигаций. В 2010 году ситуация изменилась. 
В этот период компании вновь начинают активно занимать средст
ва, но уже на внутреннем рынке, причем часто в форме облигаций. 
Почему это происходит? По информации представителей компаний, 

Источники: ЦБР, расчеты ЦМИ.

Рис. 4. Изменение иностранных активов и пассивов (млрд долл.)
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процентные ставки по российским займам в рублях после проведения 
валютного свопа зачастую оказывались ниже, чем возросшие с уче
том большей степени риска цены на привлечение капитала напря
мую с западных рынков. Но поскольку облигации в России обычно 
выпускаются через зарегистрированное в офшоре SPV, то операции 
по покупке облигаций российских компаний или операции кредито
вания зарегистрированных за рубежом компаний, имеющих основные 
производственные мощности в России, должны были быть оформле
ны как операции по кредитованию нерезидентов. По состоянию на 
1 сентября 2011 года в ссудной задолженности нерезидентов перед 
Сбербанком 87% составляла задолженность компаний, бизнес которых 
фактически расположен в России. Банкам выгодно кредитовать ком
пании, зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях. Заключение 
сделки в английском праве существенно повышает уровень защиты 
прав кредитора. К примеру, при заключении сделки на Кипре изъятие 
ценных бумаг возможно через три дня, а в России для этого необхо
димо годполтора в связи с длительностью получения решения и не
совершенными процедурами процессуального производства.

Таким образом, уникальность периода между IV кварталом 2010 года 
и II кварталом 2011 года заключалась в том, что в это время крупные 
российские заемщики активизировали свои займы на российском 
рынке, однако значительная часть таких займов и выпусков обли
гаций регистрировалась в статистике притока/оттока капитала как 
увеличение иностранных активов банков.

Вернемся к тезису о том, что после острой фазы кризиса в России 
наблюдалось не усиление оттока, а недоприток капитала при сохра
нении относительно постоянного (или чуть меньшего) оттока. Теперь 

Причины оттока капитала: комментарии клиентских менеджеров Сбербанка

1. Вследствие проблем у иностранных финансовых институтов со второго полуго
дия 2011 года возникли серьезные сложности рефинансирования задолженности 
(как публичной, так и двусторонней) на международных финансовых рынках. 
Как следствие, часть внутренних заимствований была использована для рефи
нансирования долгов перед иностранцами.

Данный тренд был до известной степени усилен за счет сложившейся в первой 
половине года ситуации, когда стоимость рублевого финансирования с последую
щим свопованием в валюту (через cross-currency swap) оказывалась ниже, чем 
аналогичное по сроку валютное заимствование (как публичное, так и банковское) 
на международных финансовых рынках. Корпорации (прежде всего экспортеры) 
могли привлекать средства внутри России в рублях и направлять их на погашение 
иностранных заимствований, таким образом снижая стоимость заимствований 
(cross-currency swap в этом случае выступает инструментом хеджирования возни
кающих у экспортеров валютных рисков).

2. Рост внешнего долга на фоне усилившегося оттока капитала в конце 2010  — 
начале 2011 года может быть частично отнесен к усилившейся в тот момент 
M&Aактивности как на внешнем, так и на внутреннем рынке (примерами служат 
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профинансированные Сбербанком сделки по приобретению Новороссийского 
морского торгового порта консорциумом Транснефть/Сумма Капитал или ком
пании WINDTelecom группой Вымпелком). В силу своей специфичности такие 
сделки довольно часто структурируются в юрисдикциях, подчиняющихся (пре
имущественно) праву Великобритании. 

3. Приобретение иностранных активов до сих пор играет заметную роль в транс
граничном движении капитала, поскольку, по мнению многих клиентов, кризис 
открывает интересные возможности по приобретению подешевевших активов 
за рубежом. 

4. Клиенты со сложной корпоративной структурой зачастую привлекают заимст
вования на имя нерезидентов, особенно если речь идет о таких специфических 
кредитных продуктах, как РЕПО и маржинальные кредиты под залог акций. 

Следует отметить, что данные комментарии релевантны, скорее всего, только 
для крупнейших производителей. Очевидно, что они вряд ли могут быть экстра
полированы на весь рынок. 

Некоторые случаи сделок, интерпретируемых как отток капитала, по информации 
клиентов банка:
• крупный металлургический холдинг (цветная металлургия): менеджмент ком

пании ощущает отток капитала из России — в первую очередь в снижении 
возможностей кредитования иностранными банками (например, Unicredit, 
BNP Paribas) и в оттоке капитала с фондового рынка, что негативно влияет на 
котировки;

• металлургический холдинг: торговое финансирование внешнего трейдера было 
приостановлено инобанками. Были удлинены сроки оплаты по расчетам с 
трейдером. Высвобождающиеся средства направляются на развитие активов в 
России; 

• крупный многоотраслевой холдинг: реализует ряд крупных инвестиционных 
проектов за рубежом, в том числе связанных со строительством портовых 
сооружений. В рамках реализации проектов западные соинвесторы требуют, 
чтобы компания консолидировала средства на счетах в зарубежных банках для 
подтверждения платежеспособности;

• авиакомпания: компания приобретает воздушные суда на дочерние структуры, 
зарегистрированные за рубежом (Бермуды, Ирландия), также на указанные 
компании оформляется лизинг, что приводит к необходимости наполнять их 
ликвидностью;

• крупный логистический оператор: часть средств консолидируется за рубежом 
на цели приобретения иностранных активов у нерезидентов;

• крупный многоотраслевой холдинг: приобретение активов на территории РФ 
путем оплаты нерезиденту. Со слов клиента, это требование продавца;

• энергетическая компания: покупка активов в Европе стоимостью до 1,5 млрд 
евро;

• крупный производитель цемента: покупка за счет собственных средств акций 
европейского конкурента (~700 млн долл.); 

• крупный химический холдинг: финансирование приобретения активов за ру
бежом (~900 млн долл.);

• крупный угледобывающий холдинг: снижение возможностей кредитования 
дочерними структурами иностранных банков. Поэтому увеличивают объемы 
кредитования в Сбербанке;

• крупный производитель удобрений: привлечение кредитов для осуществления 
выкупа миноритариев (через нерезидентов). Акционеры компании (через не
резидентов) активно привлекают кредиты под залог акций.
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более понятна и природа этого оттока. Он действительно связан, как 
считается, с инвестиционным климатом или с качеством российских 
институтов. Недостатки российской институциональной среды ведут 
к тому, что через офшоры в Россию идет не только инвестиционный 
российский капитал, но и кредитные средства от российских банков 
к российским же компаниям. Таким образом, отток капитала из рос
сийской экономики носил несколько специфический характер — это 
был рост кредитования российских компаний, зарегистрированных 
в иностранных юрисдикциях или через иностранные юрисдикции. 
Возможно, такие операции все равно учитываются как рост внешнего 
долга, что и привело к его увеличению в рассматриваемый период. 
При этом одним из наиболее частых направлений использования 
кредитов было замещение иностранного кредитования. 

3. Процентный арбитраж — фактор оттока капитала

Еще один интересный вопрос — почему в этот период российские 
компании переключились на займы на российском, а не на иностран
ном рынке? В отличие от периода конца 2008 — начала 2009 года или 
конца III квартала 2011 года говорить о том, что в указанный период 
внешние рынки были закрыты для российских компаний, сложно. 
Однако, как уже было отмечено выше, в это время существовал про
центный дифференциал между займами в рублях и свопованием таких 
займов в валютные и прямыми валютными займами. В качестве при
мера: в феврале 2011 года крупный холдинг по производству мине
ральных удобрений привлек рублевый кредит по ставке 8% годовых на 
2 года; при использовании cross-currency swap результирующая ставка 
в долларах составила около 4% годовых. Для сравнения: в это же вре
мя доходность по еврооблигациям крупнейших российских эмитентов 
сопоставимого кредитного качества составляла 4,25—4,5% годовых. 
Этот процентный дифференциал был связан с наличием так называе
мой избыточной ликвидности в российской банковской системе. Как 
только избыточная ликвидность закончилась, прекратился и отток 
капитала (в начале лета 2011 года он сменился притоком), однако 
кризис доверия в Европе быстро привел к возобновлению оттока, но 
уже по другим причинам. 

Как видно на рис. 5, иллюстрирующем каналы чистого оттока (–) 
или притока (+) капитала  частного сектора на основе данных платеж
ного баланса, главным каналом чистого оттока капитала в I квартале 
2011 года было отрицательное сальдо операций по ссудам, займам и де
позитам: в этот период российские банки активно (11,6 млрд долл.) кре
дитовали нерезидентов, считающихся таковыми по крайней мере фор
мально, а также «распихивали» ликвидность на депозиты. Во II квартале 
2011 года отток капитала по статье «ссуды и депозиты банков» также 
оказался весьма значительным (9 млрд долл.), но он был более чем 
компенсирован притоком по соответствующим статьям как для бан
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ков (6,2 млрд долл.), так и для небанковского сектора (7,7 млрд долл.). 
Также график подтверждает ранее сделанное наблюдение о том, что 
рост внешнего долга частного сектора в предкризисные годы являлся 
главным источником притока капитала в российскую экономику. 

Кроме того, как видно на рис. 5, в посткризисные годы (за ис
ключением III квартала 2009 года) чистый приток капитала по кана
лам прямых и портфельных инвестиций был отрицательным, причем 
чистый отток этих инвестиций увеличился во II квартале 2011 года. 
Для прямых и портфельных инвестиций, как и в целом для пото
ков капитала, в посткризисные годы характерна ситуация превыше
ния оттока из России над притоком в страну (14,2 млрд долл. против 
8,8 млрд долл. в среднем за 2010—2011 годы), в то время как в докри
зисный период скорее наблюдалась обратная картина (13,6 млрд долл. 
против 14,8 млрд в среднем за квартал в 2006—2008 годы). Эта ситу
ация означает, в частности, что на российском фондовом рынке все 
более активную роль играют российские, а не иностранные игроки. 
Данный вывод также хорошо сочетается с тем фактом, что многие 
банки в послекризисные годы наращивали свои портфели акций и об
лигаций. При этом рынок облигаций развивался особенно активно: 
компании стремились использовать именно этот канал займов, являв
шийся беззалоговым. Как уже отмечалось выше, часть покупок банка
ми облигаций крупных российских компаний по платежному балансу 
могла бы быть зарегистрирована как покупка зарубежных активов.

Еще одним каналом оттока капитала, заметным на рис. 5 и заслу
живающим упоминания, является отток по статье «Сомнительные 
операции», или, как называлась эта статья ранее, «Своевременно не 
полученная экспортная выручка, непоступившие товары и услуги 
в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, пе
реводы по фиктивным операциям с ценными бумагами»: величина 
оттока капитала по этой статье сохраняется устойчивой в среднем на 
уровне около 7 млрд долл. уже на протяжении многих лет. Согласно 

Источники: ЦБР, расчеты ЦМИ.

Рис. 5. Каналы чистого оттока (—) и притока (+) капитала частного сектора (млрд долл.)
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официальной статистике платежного баланса Банка России на дан
ную статью приходится более 40% результирующей величины чистого 
оттока капитала в I—III кварталах 2011 года (88% — в 2010 году).

Итак, отток капитала в значительной степени объясняется тем, 
что в конце 2010 года у российских банков образовалась «избыточная 
ликвидность», которая была сначала вложена в том числе в иностран
ные депозиты, но затем — постепенно израсходована на кредитование 
и покупку облигаций российских компаний с доходностью, несколько 
более низкой, чем на мировых рынках. Откуда взялась избыточная 
ликвидность? Как мы уже отмечали выше, ситуация в конце 2010 — 
начале 2011 года очень напоминает ситуацию начала — середины 
2000х годов. Тогда в России наблюдался большой профицит торго
вого баланса, и именно он был основным источником формирования 
ликвидности. Центральный банк во многом работал как валютный 
комитет, монетизируя приток валютной выручки. В конце 2010 года 
наблюдалось нечто подобное: рост цен на нефть привел к увеличению 
сальдо торгового баланса, которое лишь с лагом было компенсиро
вано ростом импорта. Но, на наш взгляд, этот фактор не был основ
ной причиной прироста избыточной ликвидности. В конце 2010 года 
дефицит бюджета в последний раз, но в значительных размерах был 
профинансирован за счет средств Резервного фонда. При этом, в от
личие от более ранних периодов, данный прирост ликвидности не был 
компенсирован адекватным снижением беззалоговых кредитов или 
других источников ликвидности. Поэтому глубинной причиной оттока 
капитала в конце 2010 и на протяжении первой половины 2011 года ско
рее всего является нестерилизованное использование в конце 2010 года 
средств Резервного фонда для финансирования дефицита государствен-
ного бюджета. В середине 2000х годов рост наличных денег в таком 
размере обычно не приводил к длительному оттоку капитала, тем 
не менее всплески оттока капитала в начале года были характерны 
и для этого периода. Рост предложения денег компенсировался рос
том спроса, что позволяло наращивать денежную массу без значитель
ного воздействия на инфляцию. Спрос на деньги, по нашим оценкам, 

Источники: Минфин, ЦБР.

Рис. 6. Ликвидность и резервный фонд (трлн руб.)
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перестал расти в 2007 году, результатом чего стал всплеск инфляции 
в конце того года. В 2011 году на фоне изменившейся ситуации на 
глобальных рынках выброс денежной массы привел к оттоку капитала 
при замедляющейся инфляции. 

Отметим, кстати, что, несмотря на наличие «избыточной ликвид
ности», инфляция не росла, а снижалась. Причиной этого, скорее 
всего, была грамотная политика Банка России, который пытался сте
рилизовать всплеск ликвидности, имевший место в конце 2010 года. 
Наличие же процентного дифференциала позволило российским ком
паниям привлекать кредиты по чуть более низким ставкам, чем они 
могли бы делать это на зарубежных рынках. Поэтому подобная ситу
ация способствовала сохранению темпов роста на уровне около 4%.

4. Возможные перспективы движения капитала в Россию

Что будет происходить на российском рынке дальше? Будет ли про
должаться отток капитала или же он остановится либо даже сменится 
притоком? Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно, все 
будет зависеть от сочетания внутренних и внешних факторов:

• в случае обострения кризиса доверия на глобальных рынках будет, 
безусловно, усиливаться отток капитала из России, связанный как 
с отсутствием возможности рефинансирования уже накопленного 
долга, так и с ожиданиями девальвации рубля. В этих условиях 
можно рекомендовать Банку России предоставлять ликвидность 
системе, несмотря на снижение курса рубля и отток капитала. 
Более того, можно рассмотреть возможность открытия канала 
стрессового валютного рефинансирования банков за счет резервов 
или свопов с иностранными банками. По воздействию на эконо
мику такой подход эквивалентен осуществлению интервенций на 
валютном рынке, но он позволит сохранить доверие к политике 
сокращения интервенций, объявленной Банком России;

• компенсирующим фактором для оттока капитала в будущем вы
ступит рост внутренних процентных ставок. Россия привыкла 
жить в ситуации отрицательных процентных ставок по депози
там. В предкризисные годы стали нормой низкие положительные 
или даже отрицательные ставки по кредитам. Размер ставок на 
депозиты зависел от инфляции и низкой конкуренции на рын
ках депозитов. В условиях, когда государство выводило деньги 
из экономики в виде Резервного фонда и в страну шел приток 
дешевого капитала, депозиты были не нужны. Сейчас ситуация 
изменилась, и государство само может стать более активным за
емщиком. А при наличии серьезных проблем в глобальном фи
нансовом секторе приток капитала будет идти на более жестких 
условиях, даже если крупнейшие державы мира станут осущест
влять политику количественного ослабления (к примеру, ЕЦБ 
увеличит закупки облигаций европейских стран);
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• поэтому ситуация, при которой Банк России превращается 
в главного поставщика ликвидности, станет нормой, и именно 
его действия повлияют на то, будет ли этой ликвидности слишком 
много или слишком мало. Повторение ситуации конца 2010 года 
с выбросом большого количества ликвидности может приводить 
к оттоку капитала, а недостаточное ее предоставление — к росту 
процентных ставок. Поэтому Банку России следует более чет
ко определиться с инструментами политики. Сейчас таковым 
является не только и не столько процентная ставка по РЕПО, 
сколько объемы предоставления РЕПО. Возможно, есть смысл 
сосредоточиться на таргетировании какойлибо рыночной про
центной ставки, к примеру ставки межбанковского рынка. Или 
наоборот — поставить перед собой четкие цели по темпам роста 
денежного предложения;

• еще один урок из сложившейся ситуации: в условиях, когда 
отечественные компании зарегистрированы и осуществляют 
финансовые операции через иностранные юрисдикции, сложно 
определить настоящие размеры оттока капитала. Наш анализ 
показывает, что в течение большей части 2011 года фактический 
отток капитала мог бы быть меньшим, чем юридический. Но 
решение этой проблемы лежит не в области совершенствования 
статистики, а в области совершенствования институтов и созда
ния условий, при которых компании и сделки регистрировались 
бы в России. 
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Экономическая политика

Введение

О
тток капитала стал сегодня 
неотъемлемой составляющей 
российского платежного ба

ланса. Более того, в последнее вре
мя, похоже, имеет место тенденция 
к ускорению этого оттока. Соглас
но последним прогнозам Банка 
России, в 2011 году отток капита
ла может составить 70 млрд долл., 
вдвое превысив первоначальную  
оценку. Отток капитала обус
ловлен как фундаментальными, 
так и техническими причинами, 
причем именно последние, на 
наш взгляд, сыграли основную 
роль в 2011 году. К техническим 
мы относим факторы, связанные 
с глобальным финансовым кри
зисом (изза которого рефинан
сирование внешних долгов, не 
говоря уже о привлечении новых, 
стало практически невозможным), 
а также увеличение спроса на кре
диты российских банков. Здесь же 
следует упомянуть и о притоке 
портфельных инвестиций, кото
рый резко сократился в результате 
снижения привлекательности руб
левого carry trade, что было свя
зано с переходом Банка России 
к более гибкой курсовой полити
ке. Плавающий обменный курс 
национальной валюты сущест
венно ограничивает возможности 
как для масштабного притока, так 
и для значительного оттока спеку
лятивного капитала, в результате 
чего у инвесторов остается гораздо 
меньше причин держать открытые 
валютные позиции. 
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Фундаментальная причина этого заключается в том, что доходы от 
экспорта попросту не могут быть инвестированы в полном объеме на 
внутреннем рынке в силу институциональных и инфраструктурных огра
ничений, а также по причине не самого благоприятного инвестицион
ного климата. Экономика, работающая в условиях полной занятости 
и почти полной загрузки мощностей, не способна «переварить» больше 
инвестиций, в то время как для структурных изменений, подразумева
ющих значительные инвестиции, требуются структурные реформы.

Однако в этом есть и свои плюсы. Та значительная часть валютной 
выручки российских компаний, которая остается за рубежом, игра
ет роль своего рода предохранительного клапана, без которого фор
мирование «пузырей» на рынке недвижимости и в других сегментах 
экономики стало бы неизбежным, как это было в 2007 году. 

Иными словами, данные об оттоке капитала из России говорят 
о том, что российские инвесторы, как правило, не хотели бы вкла
дывать деньги в своей стране (последствия, связанные с нынешним 
кризисом, в данном случае мы в расчет не берем). Представление 
о среднесрочных перспективах этого процесса дает статистика валово
го оттока капитала. Данные о чистом движении капитала по большому 
счету искажают реальную картину, поскольку учитывают приток иност
ранного капитала, который зачастую носит краткосрочный характер. 
Как мы отмечали ранее, соотношение риска и доходности инвестиций 
в Россию в последнее время выглядит не вполне привлекательно.

В 2010 году чистый отток частного капитала из России составил 
33,6 млрд долл. (что включает отток из нефинансового сектора в разме
ре 49,5 млрд долл. при притоке в банковском секторе в 15,9 млрд долл.). 
В 1 полугодии 2011 года чистый отток достиг 30,6 млрд долл., а в 
III квартале он увеличился еще на 18,7 млрд долл., составив в целом 
49,3 млрд долл. в по итогам 9 месяцев 2011 года (включая 34,5 млрд долл. 
по нефинансовому и 14,9 млрд долл. — по банковскому сектору).

Впрочем, нас интересуют не столько динамические, сколько ста
тические показатели. По состоянию на 1 июля 2011 года совокупные 
иностранные активы российских банков достигли 201,2 млрд долл., 
из которых 84,7 млрд пришлось на кредиты нерезидентам и инвести
ции в иностранные ценные бумаги, а 63 млрд составили средства на 
заграничных текущих счетах и депозитах. Иностранные портфельные 
инвестиции при этом достигли внушительных 32,7 млрд долл., а де
нежные средства в иностранной валюте — 5,2 млрд долл. При более 
внимательном рассмотрении становится ясно, что основная часть 
соответствующего оттока капитала, источником которого формально 
является банковский сектор, на самом деле связана с деятельностью 
не самих банков, а их клиентов.

Вклад прочих секторов в суммарный отток капитала из России 
в 2010 году составил 67,2 млрд долл., а в 1 полугодии 2011 года до
стиг 46,9 млрд долл. Наибольшая его часть пришлась на прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) всех видов, суммарно составившие 
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369 млрд долл. Значительная их доля — это вложения в капитал, 
в первую очередь сделки по слияниям и поглощениям иностранных 
активов российскими компаниями нефинансового сектора. 

По данным агентства AK&M, совокупный объем M&Aсделок рос
сийских компаний за рубежом в 2010 и 1 полугодии 2011 года со
ставил соответственно 20 и 9,5 млрд долл. Согласно данным про
веденных исследований, значительная часть покупок иностранных 
активов российским частным сектором пришлась на небольшой круг 
крупнейших компаний. Мы проанализировали соответствующие сдел
ки и обнаружили, что 25% оттока капитала в 2010 году и более 50% 
в 1 полугодии 2011 года обеспечили M&Aсделки ряда крупнейших 
российских корпораций.

Как мы уже не раз отмечали, бегство капитала из России ста
ло неотъемлемой частью переходного периода. Докризисные 2006—
2007 годы были отмечены значительным притоком капитала. В част
ности, в 2007 году чистый приток частного капитала в страну достиг 
81,7 млрд долл., из которых 45,8 млрд обеспечил банковский сектор, 
а еще 35,9 млрд — остальные отрасли экономики. Однако это был яв
ный «пузырь», образованию которого способствовала проциклическая 
бюджетная и денежнокредитная политика и который, вполне естес
твенно, лопнул с наступлением кризиса 2008 года. Отток капитала, 
спровоцированный разразившимся глобальным кризисом, достиг 
в 2008 году 133,7 млрд долл. Значительный вклад в этот показатель 
внесли как финансовый, так и нефинансовый сектора экономики 
(56,9 млрд и 76,8 млрд долл. соответственно).

В последующие годы, несмотря на восстановление экономики 
и рост цен на нефть, сальдо движения капитала оставалось отри
цательным, хотя масштаб оттока значительно уменьшился. В 2009 
и 2010 годах чистый отток составил соответственно 56,1 млрд 
и 33,6 млрд долл. В 2010 году основная его часть пришлась на долю 
небанковского сектора. Более того, согласно данным за тот период, 
финансовый сектор показал чистый приток капитала в размере 
15,9 млрд долл. Как показано на рис. 2, активы корпоративного сек

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 1. Чистый отток/приток капитала, 
частный сектор (млрд долл.)

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 2. Активы частного сектора в счете 
операций с капиталом (млрд долл.)
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тора в счете операций с капиталом остаются отрицательными как ми
нимум с 2007 года, а положительный приток по финансовому сектору 
если и имел место, то крайне редко.

На протяжении последних пяти кварталов сальдо движения част
ного капитала остается отрицательным. В начале лета 2011 года Банк 
России озвучил прогноз, согласно которому отток капитала из страны 
по итогам года должен был составить 30—35 млрд долл. Однако уже 
по итогам первого полугодия показатель достиг 30,6 млрд долл. При 
этом прогноз Банка России на III и IV кварталы 2011 года также 
 остался негативным. Согласно предварительным данным, в III квар
тале 2011 года отток частного капитала составил 18,7 млрд долл., до
стигнув за 9 месяцев 2011 года 49,3 млрд долл. Банк России 1 ноября 
повысил прогноз оттока на 2011 год до 70 млрд долл.

1. Отток капитала из банковского сектора*

Как показано на рис. 3, зарубежные инвестиции российских банков 
остаются если не главным, то во всяком случае стабильным каналом 
оттока капитала из частного сектора. В течение нескольких кварталов 
после кризиса 2008 года в активах банковского сектора наблюдался 
некоторый приток, однако начиная с III квартала 2010 года они по
стоянно вносили значительный вклад в отток капитала. 

Иностранные активы российских банков значительно выросли 
за последние несколько лет. По данным платежного баланса Банка 
России, на конец II квартал 2011 года накопленные иностранные ак
тивы банковского сектора достигли беспрецедентных 201 млрд долл. 
Из этой суммы 32,7 млрд составили портфельные инвестиции и лишь 
7 млрд — прямые инвестиции. 

*  Особую благодарность авторы выражают Максиму Раскоснову, внесшему значительный 
вклад в написание настоящего раздела.

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 3. Активы банковского сектора в счете операций с капиталом (млрд долл.)
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Интересно отметить, что если в 2007 году на иностранные кредиты 
и ценные бумаги пришлось 34,3 млрд долл., то в 1 полугодии 2011 года 
эта сумма возросла до 84,7 млрд долл. В 2008 году средства банков на 
текущих счетах и депозитах за рубежом выросли на 32,9 млрд долл. — 
до 73,5 млрд долл., а в 1 полугодии 2011 года вновь сократились до 
63 млрд долл. Объем наличной иностранной валюты в распоряже
нии российского банковского сектора также значительно увеличился 
в начале 2009 года, что было связано с возросшим спросом на нее 
со стороны населения. В апреле 2009 года данный показатель достиг 
7,6 млрд долл. Однако к июлю 
2011 года он уменьшился до 
5,2 млрд долл. Это все, что ана
лиз счета операций с капиталом 
может рассказать нам о том, ка
кие активы российские банки 
аккумулируют за рубежом. Как 
показано на рис. 3, помимо это
го еще остается множество бо
лее мелких статей, не особенно 
полезных для понимания того, 
как физически происходит от
ток капитала из банковского 
сектора, в связи с чем мы от
ражаем их все в рамках одной 
категории «Прочее».

Что касается географии распределения иностранных активов рос
сийского банковского сектора, то на июль 2011 года основная их часть 
(включая только межбанковские кредиты и депозиты, а также налич

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 4. Накопленные иностранные активы банковского сектора (млрд долл.)*
* Включая задолженность, прямые иностранные инвестиции, производные финансовые 

инструменты.

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 5. Изменение объема наличной ино-
странной валюты в распоряжении банков 

(остаток на указанную дату, млн долл.)
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ную иностранную валюту: почти 78 млрд долл.) находилась в странах 
ЕС: 34% в Великобритании, 18% в Германии, 13% в Австрии и 13% 
на Кипре. На страны АТЭС (преимущественно США) приходится 
13,6 млрд долл. Из стран бывшего СССР наибольший объем россий
ских банковских активов сосредоточен на Украине и в Белоруссии 
(4 млрд долл. и 3,1 млрд долл.).

Банки отличаются от компаний гораздо более высоким уровнем 
дисциплины, что связано с необходимостью выполнения жестких 
и детальных нормативов пруденциального надзора. Это упрощает за
дачу анализа ситуации в банковском секторе. Более четкая картина 
иностранных активов банковского сектора может быть получена путем 
анализа финансовой отчетности российских банков. Из этого можно 
сделать один важный вывод. Согласно действующим правилам Банка 
России, российские банки не могут принимать на себя слишком боль
шие валютные риски (размер суммарной открытой валютной позиции 
не может превышать 20% капитала, включая не более 10% капитала 
по каждой из валют). 

Теоретически это означает, что суммарная собственная валютная 
позиция всех российских банков не может превышать 30 млрд долл. 
(поскольку суммарный размер регулятивного капитала системы на 
сегодняшний день составляет около 160 млрд долл.). 

По этой причине представление об иностранных активах банков (от-
ражаемых в статистике оттока капитала) как о сумме спекулятивных 
позиций банковской системы, открытых против рубля, кажется нам 
слишком упрощенным. Однако размер иностранных активов банков 
(170 млрд долл., 13% суммарного баланса сектора) слишком велик, 
чтобы оставлять его без объяснения (цифра 170 млрд долл. взята из 
финансовой отчетности российских банков и в связи с различиями 
в классификации может отличаться от данных, официально публи
куемых Банком России). Ниже мы перечисляем основные факторы, 
влияющие на ее формирование.

Поведение вкладчиков. Ограничения, действующие на размер ва
лютной позиции, а также общие соображения управления рисками 

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 6. Иностранные активы банков по странам, июль 2011 года* (млрд долл.)
* Только банковские кредиты и депозиты, а также наличная иностранная валюта.
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требуют, чтобы любые серьезные изменения валютной структуры 
депозитов (перевод значительной части рублевых вкладов в валют
ные) сопровождались соответствующими изменениями структуры 
активов. Это хорошо видно на примере ситуации конца 2008 года, 
когда спровоцированная девальвацией рубля конвертация пример
но 60 млрд долл. розничных и корпоративных депозитов сопро
вождалась параллельным увеличением примерно на 70 млрд долл. 
банковской ликвидности в иностранной валюте (которая на тот 
момент включала валютные средства на корреспондентских сче
тах банков в Банке России). Тот факт, что конвертация депозитов 
обычно ведет к оттоку капитала, можно также объяснить тем, что, 
когда банкам требуется нарастить валютные активы (в связи с уве
личением валютных обязательств), единственным видом активов, 
которые можно увеличить быстро, не принимая на себя слишком 
высокие рыночные или кредитные риски, являются валютные де
позиты в иностранных банках. По состоянию на октябрь 2011 года 
примерно 53% иностранных активов банков приходилось на раз
личные межбанковские операции.

Обслуживание валютных трансакций клиентов. Банки всегда будут 
выводить определенную часть своих активов за границу (что отра
жается в счете операций с капиталом), поскольку там находится вся 
инфраструктура для совершения нерублевых платежей: то есть для пе
ревода долларов или евро по поручению клиента банк должен помес
тить эти средства на свой зарубежный корреспондентский счет. Точно 
определить объем необходимых для этого средств весьма сложно; по 
нашим оценкам, он должен составлять как минимум 10 млрд долл. 
для всей российской банковской системы.

Внутригрупповые транcакции и валютные свопы. Еще одна причина, 
по которой не стоит классифицировать все иностранные активы бан
ков в качестве реального оттока капитала, заключается в следующем. 
Российские банки нередко участвуют во внутригрупповых финансовых 
трансакциях, когда структура в составе группы, зарегистрированная 
в России (согласно российскому законодательству, рассматриваемая 
как отдельное самостоятельное лицо), либо предоставляет средства 
структурам той же группы, зарегистрированным в других юрисдик
циях, либо является получателем фондирования. 

Это относится не только к российским «дочкам» иностранных бан
ковских групп, но и к российским диверсифицированным банков
ским холдингам, имеющим дочерние банки за рубежом (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, АльфаБанк и другие). Любая внутригрупповая 
трансакция, в рамках которой российская структура предоставляет 
фондирование иностранной, классифицируется как отток капитала. 
Еще одним свидетельством сравнительно низкой информативности 
данных счета операций с капиталом является то, что некоторые бан
ки до сих пор в своих балансах отражают валютные свопы в полном 
объеме по номиналу.
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2. Зарубежные портфельные инвестиции 
и кредитование офшорных структур

В трансакциях, совершаемых российскими компаниями (как опе
рационными, так и холдинговыми), часто оказываются задействова
ны офшорные структуры1. Многие крупные российские компании 
(практически все, акции которых торгуются на бирже) в составе своих 
холдингов имеют структуры, зарегистрированные за рубежом. По этой 
причине предоставление кредита de facto российскому заемщику час
то ведет к формальному увеличению оттока капитала. Практические 
причины такой структуры кредитования могут основываться на целом 
комплексе факторов, но, как правило, объяснение заключается в том, 
что зачастую сложные юридические вопросы проще решаются в рам
ках иностранного законодательства, которым в этом случае регулиру
ется такая трансакция. В качестве примера можно привести сделку, 
в рамках которой ВЭБ и Сбербанк выдали кредит на 6 млрд долл. 
РУСАЛу. Она была организована с использованием офшорной струк
туры и соответственно формально отобразилась в платежном балан
се как отток капитала. Схожая ситуация имеет место при покупке 
банком еврооблигаций: поскольку и CLN, и LPN регистрируются за 
пределами Российской Федерации, они также ведут к увеличению 
иностранных активов банков. По состоянию на 1 ноября 2011 года 
общая сумма кредитов, выданных российскими банками офшорным 
структурам, составляла 60 млрд долл., а инвестиции в еврооблигации 
достигли 30 млрд долл.

Эти цифры подтверждаются и сведениями платежного баланса. 
По данным счета операций с капиталом, до 2007 года значительная 
часть иностранных портфельных инвестиций приходилась на долю 
руководящих денежнокредитных учреждений России. Позднее их 
основным источником стал банковский частный сектор. В 2009 году 
эта цифра резко возросла, составив 26,3 млрд долл. против 15,8 млрд  
годом ранее. В 2010 году прирост иностранных портфельных инвес
тиций в полном объеме был обеспечен активностью банков, а на ко
нец года их накопленный объем достиг 29,7 млрд долл. (аналогичный 
показатель для других секторов экономики составил 7,6 млрд долл.). 
В 1 полугодии 2011 года иностранные портфельные инвестиции рос
сийских банков достигли 32,7 млрд долл.

Как следует из рис. 7б, основная часть российских инвестиций за 
рубежом — это приобретение иностранных долговых ценных бумаг, 
и лишь небольшая доля — это покупка акций. Традиционно больше 
всего российских портфельных инвестиций приходится на страны 
Европы. В 2010 году 27% от их общего объема составило приобретение 
ценных бумаг в Люксембурге, 24% — в Ирландии, 9% — в Нидерлан

1 Корпоративный сектор стран СНГ: где лежат границы бизнеса? / Аналитический отчет 
ВТБ Капитал от 11 июля 2011 года.
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дах и 8% — на Кипре. Названные страны принадлежат к числу госу
дарств, наиболее популярных у российских компаний, размещающих 
свои ценные бумаги за рубежом, что, очевидно, не является простым 
совпадением. На наш взгляд, можно с полной уверенностью говорить 
о том, что даже собственные иностранные инвестиции банков чаще 
всего, по сути, представляют кредиты российским заемщикам.

3. Отток капитала из других секторов

В отличие от банков, в других секторах экономики основным на
правлением оттока капитала являются прямые инвестиции. В 1 полу
годии 2011 года ПИИ российских компаний составили 32,9 млрд долл. 
Значительная часть оттока из небанковского сектора приходится на 
нераскрываемые сделки по приобретению активов, куда входят (со
гласно официальной терминологии) сомнительные операции (прочие 

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 7. Накопленные иностранные портфельные инвестиции (млрд долл.)

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 8. Портфельные инвестиции по странам (%)
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небанковские активы, включая такие операции, по итогам 1 полуго
дия 2011 года составили 13,6 млрд долл.). Ранее объектом активных 
покупок также являлась наличная иностранная валюта. На протяже
нии последних кварталов сумма по этим двум категориям неуклонно 
снижается. Однако в любом случае это, пожалуй, можно связать с де
ятельностью физических лиц, которые либо напрямую либо посредст
вом специально созданных для этой цели компаний выводят часть 
своих средств за рубеж. 

4. Прямые иностранные инвестиции

Компании небанковского сектора являются главным источником 
российских прямых инвестиций за рубеж. На рис. 10а видно, что 
в 2010 году из общей суммы российских прямых иностранных инвес
тиций, составивших 52,5 млрд долл., 50,8 млрд пришлось на инвести

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 9. Небанковские активы в счете операций с капиталом (млрд долл.)

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 10. Российские ПИИ по секторам, 2001 — 1 полугодие 2011 года (млрд долл.)
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ции нефинансовых организаций. В 1 полугодии 2011 года к небан
ковскому сектору относилось 32,9 млрд долл. из 33,3 млрд.

До 2008 года основную часть ПИИ составляли взносы в капитал за
рубежных компаний и реинвестированная прибыль. С 2009 года их объе
мы начали снижаться, в то время как прочие ПИИ показывают рост. 
В 1 полугодии 2011 года взносы в капитал зарубежных компаний соста
вили 9,5 млрд долл., еще 9,7 млрд долл. пришлось на реинвестирован
ную прибыль, а вклад прочих ПИИ частных нефинансовых компаний 
увеличился до 13,6 млрд долл.

В 2008 году объем накопленных 
прямых иностранных инвестиций 
на фоне мирового экономическо
го кризиса значительно сократил
ся, составив 206 млрд долл. против 
370 млрд в 2007 году. Это говорит 
о том, что часть этих инвестиций, по 
всей видимости, представлена более 
ликвидными вложениями, чем те, 
что обычно ассоциируются с пря
мыми иностранными инвестициями. 
В 2010 году данный показатель вос
становился до 369 млрд долл. Более 
87% этой суммы (321,7 млрд) соста
вили взносы в капитал и реинвести
рованная прибыль.

Нет сомнений в том, что вопросы внутригруппового перераспреде
ления денежных средств и/или выбора наиболее подходящей страны 
юрисдикции обусловливают направление части российских ПИИ. 
При выборе офшорных зон российские компании традиционно от
дают предпочтение Кипру, Нидерландам и Британским Виргинским 
островам (БВО). Как показано на рис. 12, доля этой тройки в общем 

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 11. Накопленные прямые иностранные 
инвестиции российских компаний, 

по типам, 2000—2010 годы 
(на конец года, млрд долл.)

Источники: Банк России, ВТБ Капитал.

Рис. 12. Российские прямые иностранные инвестиции, 2009 — I квартал 2011 года 
(данные платежного баланса, %)
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потоке российских ПИИ очень велика. В 2010 году на долю одного 
лишь Кипра пришлось 35% всех российских прямых иностранных 
инвестиций, включая взносы в капитал, реинвестированную при
быль и прочие ПИИ. На долю Нидерландов и БВО пришлось соответ
ственно 14 и 4%. По итогам I квартала 2011 года это соотношение 
составило 34, 14 и 11% соответственно.

Значительная часть этих капиталов в конечном счете все равно 
возвращается в Россию или — в случаях, когда de facto российская 
компания просто меняет страну юрисдикции, — вообще ее не поки
дает. Однако количественно оценить эти потоки даже приблизительно 
не представляется возможным.

5. Зарубежная экспансия российских компаний

Превращение российских корпораций в понастоящему глобальных 
игроков, с одной стороны, и уменьшение привлекательности рос
сийских инвестиций, обусловленное снижением темпов экономи
ческого роста, с другой, заставляют все большее число российских 
компаний искать новые возможности за рубежом, осваивая новые 
производственные регионы и рынки сбыта. Об этом свидетельствует 
высокая активность, наблюдаемая в последние годы на российском 
рынке слияний и поглощений. Это касается в том числе и сделок 
с иностранными активами. 

По данным агентства Thomson Reuters, число зарубежных M&A
 сделок, объявленных российскими компаниями, неуклонно росло 
вплоть до 2009 года, когда международный финансовый кризис боль
но ударил по способности российских компаний осуществлять по
добные сделки. Если в 2008 году 
российскими частными нефинан
совыми компаниями было объяв
лено о 146 трансграничных M&A
сделках, то в 2009 году эта цифра 
сократилась до 94. В 2010 году 
активность на рынке слияний 
и поглощений вновь начала расти, 
и число достигло 115. За 9 меся
цев 2011 года было объявлено 85 
таких сделок — на 15 больше, чем 
за аналогичный период предыду
щего года, но меньше, чем за тот 
же период рекордного 2008 года.

По информации AK&M, в 2010 году объем российского рынка сли
яний и поглощений составил 64,6 млрд долл., из которых 30,3 млрд 
пришлось на трансграничные сделки. За этот период российские 
компании потратили на покупку иностранных активов порядка 
20 млрд долл. Пик активности пришелся на апрель, когда расхо

Источники: Thomson One, ВТБ Капитал.

Рис. 13. Количество трансграничных
 M&A-сделок российских нефинансовых 
компаний, 2005 — 9 месяцев 2011 года 

(по дате объявления)
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ды российского корпоративного сектора в рамках трансграничных 
M&Aсделок достигли 11 млрд долл.

В 1 полугодии 2011 года зарубежные M&Aсделки российских ком
паний суммарно составили 9,5 млрд долл. Вновь наибольшая актив
ность пришлась на апрель, когда зарубежные приобретения достигли 
7,5 млрд долл.

По сведениям Thomson One, 15% активов, приобретенных россий
скими компаниями за рубежом в 2010 году, расположено на Украине, 
9% — на Кипре, 8% — в Казахстане и 6% — в Великобритании. 
В 1 полугодии 2011 года наиболее популярными странами для покуп
ки активов были: Кипр (13%), Украина (12%), Германия (9%) и США 
(6%). Среди других стран, где российские нефинансовые компании так
же приобретали активы, — Белоруссия, Италия, Франция и Чехия.

Наибольшее количество зарубежных M&Aсделок российских ком
паний по итогам 2010 года и 9 месяцев 2011 года пришлось на топ
ливноэнергетический комплекс (26 и 21% соответственно), машино

Источники: AK&M, ВТБ Капитал.

Рис. 14. Внутренние и трансграничные M&A-сделки российских компаний (млрд долл.)

Источники: Thomson One, ВТБ Капитал.

Рис. 15. Трансграничные M&A-сделки российских нефинансовых компаний по странам 
(по количеству сделок, %)
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строение (21 и 13%), сектор материалов (21 и 19%) и финансовый 
сектор (9 и 21%). Еще 9% в 2010 году составили приобретения в сегмен
те потребительских товаров повседневного спроса (при этом в 2011 году 
объем сделок в данном секторе значительно упал).

Как мы уже упомянули выше, по данным AK&M, в 2010 году зару
бежные M&Aсделки российских компаний составили 20 млрд долл. 
Естественно, напрашивается вопросы: куда пошли эти деньги и были 
ли среди этих сделок публичные? Анализ имеющейся информации 
свидетельствует о том, что значительную часть общей суммы обеспе
чили несколько крупных трансакций:

• одной из крупнейших сделок 2010 года (1518 млн) стала покупка 
компанией Атомредметзолото (крупнейшим акционером кото
рой (80,3%) является госкорпорация Росатом) 31,5% канадской 
Uranium One, Inc.;

• еще одним значительным приобретением стал 50процентный 
пакет акций германской Ruhr Oel GmbH, купленный в октябре 
за 1 600 млн долл. Роснефтью;

• в феврале Газпром заплатил 625 млн долл. за 12,5% Белтрансгаза, 
доведя свою долю в компании до 50%;

• активно покупала иностранные активы и Северсталь. Соглас
но годовой отчетности компании, в 2010 году было приобрете
но 93,4% акций Crew Gold Corporation (460,5 млн) и 21,1% акций 
High River Mines (152,1 млн). Кроме того, компания купила 20,2% 
итальянской Lucchini S.p.A. (113,3 млн); 

• в декабре Базовый Элемент через компанию Rasperia Trading Ltd 
приобрел 17% акций австрийской Strabag SE, потратив 500 млн 
долл.;

• Мечел примерно за 70 млн долл. выкупил 51% расположенной 
в Болгарии компании Toplofikazia Ruse EAD ;

• компания Russian Digital Sky Technologies за 187,5 млн долл. при
обрела у американской AOL интернетмессенджер ICQ. С 1 сен
тября 2011 года данный актив числится на балансе Mail.ru.

Источники: Thomson One, ВТБ Капитал.

Рис. 16. Трансграничные M&A-сделки российских нефинансовых компаний по секторам 
(по количеству сделок, %)
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Таким образом, из 20 млрд долл., израсходованных российскими 
корпорациями на покупку зарубежных активов в 2010 году, около 
5,2 млрд обеспечили сделки вышеназванных компаний, входящих 
в число крупнейших в России.

В 1 полугодии 2011 года суммарная стоимость зарубежных при
обретений составила 9,5 млрд долл. Из них порядка 5,7 млрд долл. 
пришлось на указанные ниже сделки:

• одной из крупнейших вновь стала сделка Атомредметзолото — 
приобретение за 1 197 млн долл. 100% капитала компании Mantra 
Resources, состоявшееся в июне;

• VimpelCom в результате покупки Wind Telecom S.p.A. (1 495 млн) 
стал владельцем 51,7% акций компании Orascom Telecom Holding 
и 100% итальянской Wind Telecomunicazioni ;

• по данным сайта vesti.ru, Транснефть за 2,5 млрд долл. приобрела 
50,1% капитала компании Kadina Ltd, зарегистрированной на 
БВО;

• компания Интер РАО ЕЭС купила в Грузии Храми ГЭС1 и Хра
ми ГЭС2 в общей сложности за 104 млн долл.;

• в результатах ММК за 1 полугодие 2011 года значится покупка 
50% минус 1 акция турецкой MMK Atakas Metalurji. По состоя
нию на конец июня ММК перечислила продавцу 242,5 млн долл. 
(цена всего актива составляет 485 млн долл.);

• ТрансКонтейнер в марте заплатил 61 млн долл. за казахстанскую 
компанию КеденТрансСервис;

• Северсталь за 32,9 млн долл. выкупила 6,6% акций Crew Gold 
Corporation, доведя таким образом свою долю в компании до 
100%. В мае группа приобрела 25% акций SPG Mineracao S.A. 
Сумма сделки составила 49 млн долл., которые должны быть 
выплачены несколькими траншами (выплаты увязаны с достиже
нием определенных операционных и финансовых результатов). 
Сумма в 25 млн долл. должна быть выплачена в течение следу
ющих трех лет.

Заключение

В 2010 году валовый отток частного капитала из России составил 
69 млрд долл., включая 1,8 млрд из банковского сектора и 67,2 млрд — 
из других секторов. Прямые иностранные инвестиции российских 
частных нефинансовых компаний достигли 50,8 млрд долл., из кото
рых 18,7 млрд составили взносы в капитал иностранных компаний. 

По данным AK&M, покупка активов обошлась банкам и не
финансовым организациям в 20 млрд долл. Как уже отмечалось 
выше, основная часть российских ПИИ связана с деятельностью 
нефинансового сектора. Согласно нашим расчетам, в 2010 году ря
дом крупнейших российских компаний (включая Атомредметзолото, 
Роснефть, Газпром, Северсталь, Базовый Элемент, Мечел, ММК 
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и ТрансКонтейнер) были куплены зарубежные активы на сумму по
рядка 5,2 млрд долл. 

Следует отметить, что в наших расчетах учтены лишь некоторые 
крупнейшие зарубежные сделки нескольких российских транснаци
ональных компаний.

В 1 полугодии 2011 года отток частного капитала из России достиг 
64,9 млрд долл., в том числе 18 млрд из банковского и 46,9 млрд — 
из других секторов. Прямые инвестиции нефинансовых компаний 
и банков составили соответственно 32,9 млрд и 0,5 млрд долл. Взносы 
в капитал со стороны компаний нефинансового сектора достигли 
9,5 млрд долл. 

По оценкам AK&M, общая стоимость зарубежных активов, при
обретенных российскими частными компаниями в течение 1 полу
годия 2011 года, составила 9,5 млрд долл. Из них, как было сказано 
выше, 5,7 млрд долл. обеспечили сделки нескольких крупнейших 
игроков (Атомредметзолото, VimpelCom, Транснефть, Интер РАО 
ЕЭС, ММК).

Источники: Банк России, AK&M, данные компаний, ВТБ Капитал.

Рис. 17. M&A-сделки российских компаний и отток капитала
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PS: Всё ли мы знаем?

Использование офшорных структур давно уже является неотъем
лемой частью бизнеса многих российских компаний. Многие из них 
принадлежат своим владельцам — через структуры, зарегистрирован
ные в офшорных зонах Кипра, Нидерландов и БВО. Изза этого офи
циальная статистика оттока капитала является неточной, поскольку 
не учитывает всех операций, осуществляемых через офшоры. Главная 
причина расхождения официальных и реальных данных заключается 
в том, что в официальной статистике отражается лишь деятельность 
юридических лиц, зарегистрированных в России. Таким образом, 
официальные данные не учитывают:

• финансирование офшорных структур;
• владение производственными активами через офшорные струк

туры;
• осуществление дивидендных выплат посредством цепочек суб

ходингов и т.  д.
Это означает, что в действительности роль российского корпо

ративного сектора в оттоке капитала намного больше, чем можно 
заключить на основе анализа отчетности и показателей платежного 
баланса. Тем не менее данные последнего источника являются не 
вполне релевантными для оценки происходящего, поскольку во мно
гих случаях эти деньги никогда не покидали страну.
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Экономическая политика

Введение

В
 2000е годы российская 
экономика демонстрировала 
заметные темпы роста. Рост 

экономики в сочетании с укреп
лением рубля и удорожанием 
товаров российского экспорта 
привел к значительному (до 2,4%) 
повышению удельного веса Рос
сии в мировом ВВП. Величина 
ВВП увеличилась с 6,8 тыс. долл. 
на душу населения (по паритету 
покупательной способности) до 
15,8 тыс. долл. За десятилетие 
(1998—2008 годы) рост реального 
ВВП составил 94%, инвестиции 
возросли более чем на 200%, ре
альные доходы населения — на 
137%. Банковские сбережения 
населения в рублях выросли за 
период 2000—2009 годов в 21 раз, 
несмотря на отрицательные ре
альные процентные ставки.

Динамичный экономический 
рост 2000х годов определялся не
сколькими факторами. Во-первых, 
российская экономика, преодолев 
последствия трансформацион
ного спада 1990х годов, смогла 
максимально воспользоваться че
тырехкратной девальвацией руб
ля и значительным ресурсом сво
бодных мощностей. Свободные 

*  Авторы выражают благодарность В. Мау,  
С. СинельниковуМурылеву, С. Дробышевскому  
и Р. Энтову за ценные замечания и критику.
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(незадействованные) мощности, рост занятости и девальвация рубля, 
предоставив национальной экономике ценовое конкурентное пре
имущество, выступили основными факторами экономического роста 
в начале 2000х годов.

Из рис. 1 видно, что реальный курс рубля к доллару США уже к на
чалу 2005 года достиг уровня 1998 года. Введение в обращение евро 
и расчетов бивалютной корзины картины не меняют. Дополнительно 
отметим, что девальвация рубля в конце 2008 — начале 2009 года 
сохранила индекс реального курса рубля на уровне, превышающем 
максимальные значения 1990х годов, тем самым не предоставив эко
номике какихлибо ощутимых ценовых преимуществ.

Во-вторых, экономическому росту содействовал постоянно растущий 
приток средств от экспорта природных ресурсов, обусловленный устой
чивым увеличением цен на нефть и другое сырье. Так случилось, что 
к моменту фактического исчерпания «запаса» девальвации рубля и ресур
са свободных мощностей экономический рост был поддержан выходом 
сырьевых цен на устойчивый повышательный тренд. Расширение внут
реннего спроса было столь значительным, что его хватало не только на 
потребление, но и на инвестиции — вплоть до 2009 года реальный рост 
капитальных вложений не опускался ниже 10%. В области капитальных 
инвестиций наблюдался даже больший «перегрев», нежели на потре
бительском рынке, — дефлятор по инвестициям превышал дефлятор 
частного потребления. В результате экономический рост, обусловленный 
резко улучшившейся внешней конъюнктурой, сопровождался «перегре
вом» потребительского и инвестиционного рынков и ростом цен.

В-третьих, экономический рост усиливался значительным прито
ком заемного внешнего капитала. Рост цен на сырье принципиально 
улучшил все ключевые макропоказатели России, которые определяют 
системные риски страны. К таким индикаторам относятся не толь
ко темпы роста реального уровня макропоказателей, но и состояние 
платежного баланса и внешней задолженности. В результате мировые 

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 1. Динамика реального курса рубля к доллару США 
(с учетом потребительской инфляции в РФ и США, декабрь 2004 года = 1)
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рынки капитала открылись для российских корпораций и банков, ко
торые воспользовались ситуацией повышения суверенных и частных 
международных кредитных рейтингов и привлекали значительные 
объемы внешних займов. Дополнительно, притоку внешнего капитала 
(правда, краткосрочного — в виде портфельных инвестиций) способст
вовал устойчивый и длительный тренд роста курса рубля.

Однако нельзя утверждать, что лишь улучшение макроэкономических 
показателей, значительное по объему положительное сальдо торгового 
баланса открыли свободный доступ российских компаний и банков на 
мировой рынок капитала. Как видно из рис. 3, объем общего внешнего 
долга России (государственного и частного) практически в точности со
ответствовал объему международных резервов страны (золотовалютных 
резервов и Стабилизационного фонда). При этом наибольшее соответст
вие этих показателей наблюдалось в периоды быстрого роста частного 
внешнего долга, что подтверждает гипотезу о страховании частного долга 
государственными резервами. Здесь следует помнить, что значительная 
часть частного внешнего долга (50—60%) состояла из долга компаний 
и банков с государственным участием. Иными словами, международные 
кредиторы фактически объединяли государственный и частный внеш
ний долг, предполагая, что государственные международные резервы 
выступают ликвидным обеспечением.

Источник: данные Росстата, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 2. Темпы изменения реального ВВП и среднегодовая цена на нефть марки Brent 

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 3. Объем внешнего долга и международных резервов РФ (млрд долл.)
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Как показали события 2008—2009 годов, внешние кредиторы ока
зались правы. Российское правительство действительно предостави
ло значительное финансирование частному сектору и прежде всего 
банковскому. Однако спрос на иностранную валюту обеспечивался 
не только необходимостью обслуживать внешний частный долг, но 
и девальвацией рубля. В результате валютные резервы сократились 
в кризис сильнее, нежели внешний долг. Нефинансовый сектор ре
структурировал внешний долг в 2008—2009 годах, тогда как банков
ский сектор погасил около 25% внешней задолженности. Таким обра
зом, разность между международными резервами и внешним долгом 
в 2008—2009 годах определялась внутренним спросом на иностранную 
валюту в период девальвации рубля.

Здесь необходимо отметить, что Россия выступила достаточно 
редким исключением в мировой экономической истории в качестве 
страны, ликвидировавшей государственный долг за счет улучшений 
условий торговли (а не за счет списания долгов и изменения бюд
жетной политики). Государство пыталось стерилизовать масштабный 
приток внешних средств за счет создания Стабилизационного фонда 
(пополняемого за счет дополнительного налогообложения сырьево
го экспорта). Однако снижение государственного внешнего долга 
и увеличение Стабилизационного фонда (размещаемого за рубежом) 
компенсировалась ростом задолженности банковского и нефинансо
вого секторов.

В-четвертых, экономический рост поддерживался форсированным 
ростом кредитования нефинансового сектора. Банковский кредит, 
наряду с выручкой от сырьевого экспорта, содействовал расширению 
внутреннего спроса. Так, если в 2004—2005 годах банковский кредит 
обеспечивал 20% прироста внутреннего спроса, то в 2007—2008 го
дах — уже 34%. Начиная с 2005 года банковские кредиты нефинан
совому сектору превысили сбережения предприятий и населения. 
Банковские кредиты нефинансовому сектору выросли за прошедшее 
десятилетие с 17 до 45% ВВП.

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 4. Институциональная внешняя задолженность и объем Стабилизационного фонда 
(впоследствии сумма Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) (млрд. долл.)



Некоторые количественные оценки воздействия 
институциональных ограничений на экономический рост в России54

Как видно из рис. 5, темпы роста банковской системы в 2006—
2008 годах заметно превосходили рост номинального ВВП. Однако за 
этот период:

• чистая задолженность нефинансового сектора банковской сис
теме достигала 20% совокупных активов;

• удвоился частный внешний долг (задолженность банковской сис
темы выросла в 4 раза — с 50 до 198 млрд долл.);

• произошло три кризиса ликвидности в банковской системе;
• расширение спроса объективно привело к росту импорта и ин

фляции;
• доля вложений в ценные бумаги снизилась с 15 до 6% активов.
Перечисленные факторы обусловили формирование структурных 

проблем в финансовом секторе, которые существенно усилили кри
зисные воздействия на российскую экономику в 2008—2009 годах.

Перечисленные факторы определили особенности и качество эко
номического роста 2000х годов. На фоне достаточно высоких темпов 
роста экономики — в среднем на 6,9% в год в 2000—2008 годы — сред
ние темпы роста промышленного производства составляли 5,7%, а рост 
реально располагаемых доходов в среднем составлял 10,8% в год, то 
есть почти вдвое больше темпов роста промышленности. В результате 
в 2005—2007 годах внутренний спрос в реальном выражении рос почти 
вдвое быстрее внутренних поставок — 11,3% в год против 6,3%. Такое 
несоответствие вело к быстрому росту цен и расширению импорта, 
которые в значительной мере покрывали прирост внутреннего спроса. 
Рост спроса и укрепление рубля стимулировали приток краткосрочного 
капитала (в структуре иностранных инвестиций на долю ПИИ прихо
дилось в среднем лишь 24%), раскручивавшего спираль «перегрева».

Фактически в прошедшее десятилетие в России сложилась модель 
экономического роста, основанная на расширении внутреннего спро
са. Отметим, что данная модель является достаточно распространен
ной в мировой практике. Однако ключевым моментом выступает во
прос о ее эффективности — насколько подобный экономический рост 
стимулирует внутренний выпуск, устойчивость к внешним шокам, 

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 5. Темпы роста номинального ВВП и активов банковской системы 
(в % к предыдущему году)
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стимулирует или провоцирует финансовую нестабильность и прочее. 
Итоги прошедшего десятилетия показали, что в России данная модель 
роста была неустойчивой, стимулировала сохранение инфляции и рост 
импорта и была подвержена внешним шокам. Причины подобного 
положения кроются в институциональных факторах, обусловливаю
щих специфический отклик российских предприятий на расширение 
внутреннего спроса, что будет показано ниже.

1. Основные характеристики модели экономического роста в России — 
структура покрытия прироста внутреннего спроса

Внутренний спрос определяется как стоимость товаров и услуг, ис
пользованных для потребления и накопления резидентами нацио
нальной экономики в течение рассматриваемого периода. Оценка 
величины внутреннего спроса может быть получена как совокупная 
стоимость произведенных товаров и услуг, за исключением стоимости 
товаров и услуг, не использованных во внутренней экономике и поки
нувших ее границы в качестве экспорта, и с добавлением стоимости 
товаров и услуг, поступивших в качестве импорта и использованных 
во внутренней экономике. Иными словами, величина внутреннего 
спроса в году t — D (t ) равна величине ВВП — GDP (t ) минус сто
имость товаров и услуг, произведенных на экспорт — Exp (t ), плюс 
стоимость импортированных товаров и услуг — Imp (t ):

 D (t ) = GDP (t )  –  Exp (t ) + Imp (t ). (1)

Общий (номинальный) прирост спроса — dD (t +1) в году  (t +1):

 dD (t +1) = D (t +1)  –  D (t ). (2)

Номинальный прирост внутреннего спроса может быть обусловлен 
действием двух факторов:

1) реальным приростом физического объема спроса;
2) изменением цен на товары и услуги, покрывающие спрос.
Теоретически в какойлибо период может иметь место действие 

только одного из упомянутых факторов, например — рост цен при 
неизменном физическом объеме производства и потребления товаров 
и услуг. Однако на практике одновременно действуют оба факто
ра — изменения физического объема и цен.

При этом большое значение имеет оценка соотношения влияния 
каждого из факторов в ответ на изменение спроса, то есть определе
ние структуры покрытия прироста номинального спроса по элемен
там. Анализ структуры покрытия прироста спроса составляет основу 
ответа на вопрос о качестве макроэкономической динамики: каков 
отклик экономики на увеличение платежеспособного спроса? В какой 
степени номинальное расширение спроса способствует реальному 
росту массы товаров и услуг, а в какой — экономическая система от
зывается лишь ростом цен? Ответ на этот вопрос не только позволяет 
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охарактеризовать эффективность действующей модели экономики 
в целом, но также играет важную роль в построении количественных 
оценок при разработке мер экономической стратегии.

Для разложения величины прироста спроса по элементам исполь
зуем следующую исходную формулу:

 D (t ) = P (t ) × Q (t ), (3)

где: P (t ) — уровень цен на товары и услуги в году t; Q (t ) — физичес
кий объем товаров и услуг в году t. Соответственно dP (t +1) и dQ (t +1) 
представляют собой изменение цен и изменение физического объема 
товаров и услуг в году t +1.

Используя введенные обозначения, формулу расчета прироста 
спроса можно представить следующим образом:

dD (t +1) = P (t +1) × Q (t +1) – P (t ) × Q (t ) = 
      = (P (t ) + dP (t +1)) × (Q (t ) + dQ (t +1)) – P (t ) × Q (t ).       (4)

Подразумевая сопоставление данных за два последовательных года, 
то есть анализ прироста спроса в очередном году t+1, следующем за 
базовым годом t, указание на номер года в дальнейших формулах 
опущено в целях облегчения их вида:

dD = (P  + dP ) × (Q  + dQ) – P × Q =
 = P × dQ  + dP × Q  + dP × dQ. (5)

Таким образом, общий номинальный прирост спроса может быть 
представлен как сумма трех составляющих:

• первый элемент (P × dQ) отражает покрытие прироста спроса за 
счет изменения физического объема (dQ) использованных то
варов и услуг в предположении неизменных цен (P ) базового 
года. То есть если бы цены не изменились и весь объем спроса 
в очередном году покрывался массой товаров и услуг по ценам 
базового года, то прирост спроса был бы покрыт только увели
чением физического объема;

• второй элемент (dP × Q) отражает прирост спроса за счет измене
ния цен (dP ) в предположении постоянного физического объема 
(Q ) базового года. То есть если бы физический объем использо
ванных товаров и услуг в очередном году оставался неизменным, 
то прирост спроса (номинальный) полностью покрывался бы 
изменением цен;

• наконец, третий элемент (dP × dQ) отражает прирост спроса за 
счет одновременного влияния обоих факторов — изменения цен 
(dP ) и изменения физического объема (dQ). То есть помимо из
менения цен на исходный объем товаров и услуг (учтенного во 
втором элементе рассматриваемой формулы) учитывается ана
логичное изменение цен также на прирост физического объема 
товаров и услуг.
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Приведенное условное разложение номинального прироста спроса 
по трем элементам — прирост «только» за счет прироста физического 
объема, прирост «только» за счет прироста цен и прирост «за счет 
совокупного влияния» одновременного прироста цен и физического 
объема — обеспечивает строгую корректность расчета.

Вместе с тем, в соответствии с целями анализа для ответа на во
прос о качестве отклика экономики на прирост платежеспособного 
спроса необходимо представить общий номинальный прирост спроса 
как сумму двух составляющих — результата изменения физического 
объема используемых товаров и услуг и результата изменения цен на 
них. Для этого величина третьего слагаемого в приведенной выше 
формуле (совокупного эффекта прироста цен и физического объема) 
пропорционально распределяется между двумя первыми (эффектом 
«только» цен и эффектом «только» физического объема).

В частности, (P × dQ)corr — полный эффект от изменения физичес
кого объема, то есть скорректированный на пропорциональную долю 
совокупного эффекта от изменения цен и физического объема, может 
быть оценен на основе следующей формулы:

(P × dQ)corr = P  × dQ  + (dP × dQ) × (P × dQ/(P × dQ   + dP ×Q)) =
     = P  × dQ × (1  + (dP × dQ)/(P × dQ  + dP ×Q)).  (6)

Аналогично, (dP × Q)corr — полный эффект от изменения цен, то 
есть скорректированный на пропорциональную долю совокупного эф
фекта от изменения цен и физического объема, может быть оценен:

(dP × Q)corr = dP × Q  + (dP × dQ) × (dP × Q/(P × dQ  + dP × Q)) =
    = dP × Q × (1  + (dP × dQ)/(P × dQ  + dP × Q)). (7)

В итоге общий прирост спроса может быть представлен как сумма 
двух факторов:

 dD =  (P × dQ)corr  + (dP × Q)corr = 
 = P × dQ × (1  + (dP × dQ)/(P × dQ  + dP × Q))  +
  +  dP × Q × (1  + (dP × dQ)/(P × dQ  + dP × Q)).  (8)

Первое слагаемое в приведенной формуле представляет полную 
оценку прироста спроса за счет изменения реального объема, вто
рое — полную оценку прироста спроса за счет изменения цен.

В свою очередь, аналогичным образом можно разложить на фак
торы (изменения реального объема и цен) прирост спроса на импорт 
и прирост спроса на внутреннее производство. Результаты расчетов 
на основе приведенных формул представлены на рис. 6 (данные за 
2011 год предварительные).

В кризисном 2009 году номинальный платежеспособный спрос 
в России сократился в целом на 1,4 трлн руб. При этом сокращение 
физического объема в постоянных ценах составило 5,6 трлн руб. (в том 
числе на 2,5 трлн руб. сократилось покрытие спроса за счет внутрен



Некоторые количественные оценки воздействия 
институциональных ограничений на экономический рост в России5�

него производства и на 3,1 трлн руб. — за счет импорта). Рост цен, 
напротив, обусловил удорожание покрытия спроса на 4,2 трлн руб. 
(в том числе отечественных товаров и услуг — на 2,2 трлн руб., им
портированных — на 2,0 трлн руб.).

Структуру прироста спроса можно также представить по отноше
нию к общей абсолютной величине изменения спроса (100%), как это 
показано на рис. 7 (данные за 2011 год предварительные).

Проведенные расчеты свидетельствуют, что в докризисный пери
од более половины общего прироста внутреннего спроса ежегодно 
обусловливалось ростом цен на отечественные товары и услуги. Эта 
доля имела тенденцию к снижению — с уровня порядка 70% в начале 
2000х годов до порядка 50% к 2007—2008 годам.

В 2009 году резкий скачок среднегодового обменного курса обусло
вил, с одной стороны, реальное сокращение импорта товаров и услуг, 
а с другой — его исключительное удорожание во внутренних ценах. 
В результате в приросте номинального спроса резко возросла доля 
его покрытия за счет роста цен на импорт — она превысила 20%. 
Одновременно доля покрытия прироста за счет сокращения физичес
кого объема импорта оказалась беспрецедентно высокой — 32%.

Источник: данные Росстата, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 6. Покрытие прироста внутреннего спроса в России (млрд руб.)

Источник: данные Росстата, расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 7. Структура покрытия прироста внутреннего спроса в России (%)
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В 2010 году общий номинальный прирост спроса составил 5,6 трлн 
руб. При этом в отличие от предыдущего года имело место опреде
ленное укрепление рубля. Это послужило одним из факторов того, 
что вклад импорта в прирост физического объема обеспечения внут
реннего спроса составил 2,0 трлн руб. (33% от абсолютного измене
ния прироста) и оказался существенно выше, чем вклад внутреннего 
производства, составившего 0,9 трлн руб. (15,5%). При этом снижение 
внутренних цен на импортированные товары и услуги предопределило 
экономию платежеспособного спроса на 0,2 трлн руб. (–3,2%), а удо
рожание продукции внутреннего производства, напротив, привело 
к тому, что 2,9 трлн руб. (48,3%) прироста платежеспособного спроса 
ушло на компенсацию роста цен на отечественные товары и услуги.

В 2011 году доля прироста цен на отечественные товары и услуги 
вновь увеличивалась и, по предварительной оценке, превысит 55% в об
щем номинальном приросте покрытия платежеспособного спроса.

Оценка способности российских предприятий откликаться на увеличе-
ние спроса ростом производства представляет собой ключевой вопрос, 
касающийся эффективности модели роста на основе расширения внут
реннего спроса. Проведенный нами анализ показывает, что за послед
нее десятилетие из 100 руб. прироста внутреннего спроса 53—57 руб. 
покрывались повышением цен на товары и услуги и 22—25 руб. —  
импортом. Лишь 1 из 5 руб. прироста внутреннего спроса покрывался 
увеличением выпуска российских предприятий!

Более устойчивым представляется рост на основе высокой инвес
тиционной активности, непосредственно связанный с решением за
дачи модернизации российской промышленности. Однако в базовых 
вариантах среднесрочного прогноза, используемых экономическим 
блоком правительства РФ и ЦБ РФ, ускорения роста инвестиций не 
предполагается. В случае реального увеличения инвестиций в основ
ной капитал на 5—6% в год в течение 2011—2013 годов можно ожи
дать, что реальный прирост ВВП будет составлять порядка 4—4,5% 
в год — это устойчивый рост, но его масштабы не позволят обеспечить 
какиелибо качественные изменения в структуре российской эконо
мики и потенциале ее дальнейшего развития. (Уместно напомнить, 
что средний темп прироста ВВП Китая на протяжении последних 
десяти лет составляет 10,5% в год.)

В табл. представлена оценка реального прироста ВВП в зависимо
сти от различных вариантов динамики инвестиций. Совокупный ре
альный прирост ВВП оценивается как сумма приростов, обусловлен
ных отдельными составляющими — изменением расходов на конечное 
потребление, валовым накоплением капитала и чистого экспорта. 
В обоих вариантах предполагалась одинаковая динамика расходов 
на конечное потребление. Динамика чистого экспорта несколько 
модифицируется по вариантам с учетом того, что в форсированном 
варианте импорт развивается более интенсивно, включая в первую 
очередь импорт инвестиционных товаров.
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Расчеты показывают, что для достижения достаточно высоких темпов 
роста российской экономики (хотя бы на уровне около 7% в год, что 
может рассматриваться в качестве целевой установки на период уже 
после 2013 года) темп реального прироста инвестиций в основной ка
питал должен составить в ближайший период порядка 20% в год. Даже 
при довольно осторожном прогнозе относительно темпов инфляции это 
означает, что номинальный объем инвестиций должен при этом еже
годно возрастать почти на треть. Стоит отметить, что приблизительно 
схожими темпами — порядка 25% — в среднем ежегодно увеличива
лись номинальные объемы инвестиций в основной капитал в Китае 
на протяжении последнего десятилетия. И если возврат к командно
административной системе в российской экономике не является основ
ным вектором ее развития, то придется приложить немало усилий для 
улучшения предпринимательского климата в стране в широком смысле, 
позволяющего за счет внутренних и внешних ресурсов десятикратно (по 
сравнению с 2010 годом) увеличить объем инвестиций.

В связи с этим возникает вопрос: какая структура покрытия внут
реннего спроса является эффективной и устойчивой? Как показывают 
оценки, приведенные выше, принципиальной характеристикой моде
ли экономического роста, основанного на расширении внутреннего 
спроса, выступает структура покрытия прироста спроса. Очевидно, 
что, чем выше доля внутреннего производства товаров и услуг, тем 
устойчивее развивается национальная экономика. Дополнительно, 
увеличение физических объемов производства в ответ на рост номи
нального спроса свидетельствует о больших возможностях регулиро
вания экономики финансовыми стимулами, лучшей конкурентной 
среде и лучшем бизнесклимате в целом.

Рост физических объемов импорта в ответ на расширение внутрен
него спроса выступает неоднозначным фактором, и оценка знака его 

Т а б л и ц а
Реальный прирост ВВП (в % к предыдущему году)

2010 
(оценка)

2011 
(прогноз)

2012 
(прогноз)

2013 
(прогноз)

Инвестиции (инерционный вариант) 2,5 6,0 5,0 6,0

ВВП, всего 3,7 4,1 4,2 4,3

в том числе за счет изменения:

конечного потребления 2,8 3,0 3,1 3,5

валового накопления 4,2 2,2 2,3 1,5

чистого экспорта –3,3 –1,1 –1,2 –0,7

Инвестиции (форсированный вариант) 20,0 20,0 20,0

ВВП, всего 6,5 7,1 7,4

в том числе за счет изменения:

конечного потребления 3,0 3,0 3,4

валового накопления 5,1 6,1 5,6

чистого экспорта –1,6 –2,0 –1,6

Источник: данные Росстата; расчеты ЦСИ ИЭП.
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воздействия на экономический рост нуждается в детализации. Прежде 
всего важным показателем выступает доля импорта, покрывающая при
рост спроса (высокая доля означает вытеснение внутренней продукции 
с рынка). Однако здесь при анализе важна и структура импорта. Так, 
импорт инвестиционных товаров и продукции промежуточного по
требления напрямую стимулирует внутреннее производство. Напротив, 
товары конечного спроса вытесняют внутреннюю продукцию.

Рис. 8 демонстрирует прежде всего, что принципиальным показате
лем выступает доля внутреннего производства, покрывающего прирост 
внутреннего спроса. Межстрановые сопоставления показывают, что 
производители товаров и услуг в США и Китае примерно одинаково 
реагируют на расширение номинального внутреннего спроса — 38 
и 35% прироста спроса соответственно удовлетворяется за счет увели
чения объемов производства. Отметим, что показатели США и Китая 
в 2 раза выше, нежели в России, что напрямую характеризует состо
яние бизнесклимата и общей экономической активности.

Ситуация с физическими объемами импорта несколько иная. 
В США доля импорта достаточно низка, однако вклад роста цен на 
импорт выше, что отражает товарную структуру импорта, в которой 
преобладают товары конечного потребления. В случае с Китаем на
лицо рост импорта инвестиционного и промежуточного потребления. 
Отдельно отметим, что достаточно высокий вклад роста цен на им
порт обусловлен относительной дешевизной юаня.

Наиболее показательное сопоставление трех стран относится к ин
фляции. Рис. 8 в очередной раз иллюстрирует институциональный ха
рактер инфляции в России. В ответ на расширение внутреннего спро
са в России в 2001—2007 годах в силу роста нефтяных цен, внешних 
займов и банковских кредитов его покрытие на 60% происходило за 
счет роста цен. Аналогичный показатель для США составляет 47%, 
в Китае — 25%. Данные показатели объясняются не только (возмож
но, и не столько) различием в реакции предприятий на финансовую 
политику, сколько непосредственно параметрами финансовой поли

Источник: данные Росстата, ОЭСР, МВФ; расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 8. Средняя структура покрытия прироста внутреннего спроса, 
2001—2007 годы (%)
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тики. Так, если США используют стимулирующую денежную полити
ку, то Китай, напротив, регулярно вводит определенные ограничения 
с целью избежать перегрева финансового сектора (например, вводятся 
высокие нормы обязательных банковских резервов по привлеченным 
средствам и прочее). Во всех случаях статистика показывает, что вклад 
инфляции в покрытие прироста внутреннего спроса в Китае мини
мальный из рассматриваемых стран.

2. Количественные оценки воздействия бизнес-климата 
на экономический рост до 2020 года

Основные проблемы эффективности и устойчивости действующей 
в России в последнее десятилетие модели роста за счет расширения 
внутреннего спроса обусловлены структурой его покрытия. Как по
казано выше, прирост номинального внутреннего спроса на 55% по
крывается ростом внутренних цен, на 25% импортом и лишь на 20% 
ростом физических объемов производства товаров и услуг. Иными 
словами, в ответ на расширение номинального спроса (в силу в том 
числе банковского кредитования и роста экспортной выручки и уве
личения бюджетных расходов) более половины прироста покрывается 
ростом цен, а четверть — импортными товарами. В таких услови
ях попытка снизить инфляцию может быть успешной лишь за счет 
снижения роста внутреннего спроса и в конечном счете — за счет 
замедления роста экономики в целом.

Устойчивость структуры покрытия расширения внутреннего спро
са позволяет производить расчеты инерционного прогноза развития 
российской экономики при сохранении модели роста, а также коли
чественно оценивать возможное улучшение бизнесклимата. Так, прин
ципиально важным подходом к реализации экономической политики 
выступает комплекс мер, направленный на оживление предпринима
тельской активности. К таким мерам относятся изменение бизнескли
мата, преодоление коррупции, укрепление демократических ценностей 
и развитие политических институтов, улучшение состояния предпри
нимательской культуры и навыков организации бизнеса. Дискуссия 
о перечисленных факторах ведется давно, однако даже частичное реше
ние этих проблем способно привести как к повышению темпов роста 
национальной экономики, так и к улучшению качества роста.

Принципиально важной целью улучшения бизнесклимата в рамках 
модели экономического роста, основанной на расширении внутрен
него спроса, является увеличение роста физических объемов произ
водства и снижение роста цен на внутренние товары. Как показывают 
межстрановые сопоставления (см. выше), развитые экономики в ответ 
на рост платежеспособного спроса более активно реагируют ростом 
производства, нежели Россия.

Трендовый прогноз, использованный в ходе расчетов в качестве 
базового варианта, свидетельствует, что на протяжении ближайшего 
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десятилетия при неизменной структуре покрытия внутреннего спроса 
ситуация с поддержкой темпов роста экономики будет последовательно 
ухудшаться. Экономический рост будет сопровождаться инфляцией, 
а для поддержки постоянного расширения внутреннего спроса будет не
обходимо задействовать банковское кредитование и внешние займы.

Принятие энергичных мер институционального характера, направлен
ных на стимулирование производителей к реагированию на расширение 
спроса путем реального увеличения выпуска, как показывают расчеты, 
к 2020 году может обеспечить снижение доли цен в покрытии прироста 
спроса до уровня, среднего для США в период достаточно устойчивого 
роста — порядка 42—43%. Это выше, чем среднегодовой уровень, 
наблюдавшийся в Китае (25%), но для российской экономики на со
временном этапе вполне может рассматриваться в качестве ориентира. 
Одновременно должна возрасти доля внутреннего выпуска до уровня 
35—40% (с нынешних 20%) от прироста спроса, что сделает российский 
реальный сектор более чувствительным к спросовым импульсам.

Таким образом, в рамках исследования модели роста экономи
ки России в текущем десятилетии улучшение институциональных 
факторов можно свести к улучшению структуры отклика экономики 
на рост внутреннего спроса. В частности, предполагается больший 
рост объемов производства и меньший рост цен. Расчеты вариантов 
возможного улучшения такой структуры рассматривались при двух 
предположениях и сравнивались с базовым трендовым прогнозом.

Базовый трендовый прогноз предполагает сохранение всех инс
титуциональных ограничений, характерных для прошедшего десяти
летия, до 2020 года. На деле это означает, что попытки поддержать 
экономический рост расширением внутреннего спроса будут сопро
вождаться ростом цен и импорта в пропорциях, зафиксированных 
в 2001—20011 годах. В результате базовый трендовый прогноз харак
теризуется следующими показателями:

• ВВП: среднегодовой реальный прирост 3,8%, замедляющийся 
к 2020 году;

• среднегодовой уровень потребительских цен: увеличивается на 6,5% 
ежегодно;

• цены на инвестиции: увеличиваются на 7,6% в среднем за год;
• инвестиции: среднегодовой реальный прирост 5,0%;
• доля цен в покрытии прироста спроса: стабильна на уровне 49—

50% до 2020 года.
Рассматриваются два варианта относительно базового трендового 

прогноза. Оба варианта предполагают существенное улучшение ин
ституциональных характеристик российской экономики, выражаю
щееся в качественном улучшении отклика национальной экономики 
на расширение внутреннего спроса. Для сопоставимости с базовым 
прогнозом рассматриваются два варианта. Первый («номинальный») 
предполагает сохранение номинальных значений ВВП по сравне
нию с базовым вариантом, при этом меняются реальные темпы роста 
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и инфляция. Во втором варианте («реальном») сохраняется инфляция 
на уровне базового варианта, но меняются реальные и номинальные 
темпы роста ВВП. При обоих вариантах происходит постепенное 
улучшение институциональной среды до «уровня США к 2020 году», 
при котором возрастает отклик производителей на расширение внут
реннего спроса с 20 до 35% производства и снижается доля ценовых 
факторов с 55% в 2011 году до 40% в 2020 году.

Результаты расчетов по варианту «номинальный», предполагающему 
сохранение трендового номинального ВВП, показывают следующее:

• ВВП: среднегодовой реальный прирост 4,4% (против 3,8% в ба
зовом сценарии);

• инвестиции: среднегодовой реальный прирост 5,6%, темп посте
пенно нарастает к 2020 году;

• среднегодовой уровень потребительских цен: увеличивается на 6,1% 
ежегодно;

Источник: расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 9. Структура покрытия прироста внутреннего спроса в России (%)

Источник: данные Росстата, Бюро экономического анализа Министерства торговли США; 
расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 10. Прогнозные варианты доли роста цен на внутреннее производство в покрытии 
прироста спроса в России в среднесрочной перспективе (%)
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• цены на инвестиции: увеличиваются на 7,2% в среднем за год;
• доля цен в покрытии прироста спроса: постепенно снижается 

к 2020 году до среднего (2001—2007 годы) уровня США — по
рядка 43%. 

Результаты расчетов по варианту «реальный», предполагающему со
хранение уровня инфляции в рамках базового сценария и увеличение 
номинального ВВП, показывают:

• ВВП: среднегодовой реальный прирост 5,0—5,1% (против 3,8% 
в базовом сценарии);

• инвестиции: среднегодовой реальный прирост 9,0%, ускорение 
определяется необходимостью расширения производства в ка
честве отклика на рост внутреннего спроса;

• среднегодовой уровень потребительских цен: увеличивается на 6,5%, 
как и в базом сценарии;

• цены на инвестиции: увеличиваются на 8,1% в среднем за год;
• доля цен в покрытии прироста спроса: снижается до среднего 

(2001—2007 годы) уровня США — порядка 43% — практически 
сразу, в соответствии с реальным ростом инвестиций.

Источник: расчеты ЦСИ ИЭП.

Рис. 11. Вариантные расчеты темпов реального прироста ВВП и инвестиций (%)



ПО клаССИЧеСкОМу СцеНаРИю: 
РуССкая РеВОлюцИя 1917 ГОда 

В уСлОВИях ЭкОНОМИЧеСкОГО РОСта 
И ПОВышеНИя уРОВНя жИЗНИ

Борис МИРоноВ
доктор исторических наук, 
профессор СПбГу,
главный научный сотрудник 
С.‑Петербургского института 
истории РАН

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

Экономическая политика

В 
историографии существуют 
два взгляда на революционные 
события 1917 года. Согласно 

первому, в России произошли две 
революции: в феврале и в октяб
ре. По второй версии февраль
ские и октябрьские перевороты 
были двумя последовательными 
стадиями, или этапами, одной ре
волюции. В настоящее время все 
больше российских и зарубежных 
исследователей склоняются к мыс
ли, что февральские и октябрьские 
события 1917 года являются двумя 
этапами одной революции, начало 
которой целесообразно передви
нуть к началу Первой мировой 
войны, а завершение — к момен
ту окончания Гражданской войны. 
И мне это представляется вполне 
резонным. Февральские события 
не успели завершиться легитима
цией нового режима или его пол
ным фактическим утверждением. 
Не случайно, и правительство 
было временным, и парламент — 
предпарламентом. Определить пра
вовой статус и превратить новый 
режим в легитимный должно было 
Учредительное собрание, но оно 
собралось слишком поздно, и боль
шевикам удалось его разогнать.

В постсоветской историогра
фии были пересмотрены многие 
концепции марксистской ис
ториографии, доминировавшие 
в советское время. Но взгляды на 
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Русскую революцию 1917 года как на необходимую, неизбежную и за
кономерную до сих пор очень прочны как в науке, так и в массовом 
сознании. Считается само собой разумеющимся, что, если империя не 
выдержала испытаний Первой мировой войны, значит, она находи
лась в состоянии глобального системного кризиса в предшествующий 
период (для одних это — пореформенное время, для других — весь 
долгий XIX век, для третьих — вся эпоха империи). Логично, но не 
всегда правильно. Разрушиться и погибнуть государство может и без 
кризиса, если соперник намного сильнее. Кризис далеко не всегда 
является признаком несостоятельности какоголибо режима в поли
тическом, социальном и экономическом смыслах. Он может быть 
временным и преходящим, как кризис подросткового или среднего 
возраста у человека, и свидетельствовать о прогрессивном развитии, 
а не о деградации.

Попробуем свежим взглядом посмотреть на развитие России в порефор
менный период, забыв о печальном конце, наступившем в 1917 году.

1. Мучительное развитие или экономическое чудо?

Мы с завистью, а нередко и с чувством неполноценности, говорим 
о немецком, японском, южнокорейском, китайском и прочих эконо
мических чудесах. Вот могучие, лихие народы: богатыри — не мы. Как 
современная, так и царская Россия представляется многим отсталой 
автократией, бегущей на месте — впередназад, впередназад, или 
реформы—контрреформы, или мобилизация—стагнация—кризис, или 
либерализация—авторитарный откат.

Между тем в России после отмены крепостного права произошло 
настоящее экономическое чудо. В 1861—1913 годы темпы экономичес
кого развития были сопоставимы с европейскими, хотя и отставали от 
американских. Национальный доход за 52 года увеличился в 3,84 раза, 
а на душу населения — в 1,63 раза. И это несмотря на огромный ес
тественный прирост населения, о котором в настоящее время даже 
мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличи
лось за эти годы с 73,6 млн до 175,1 млн — в среднем почти по 2 млн 
ежегодно1. Душевой прирост объема производства составлял 85% от 
среднеевропейского. С 1880х годов темпы экономического роста 
стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных»: 
валовой национальный доход увеличивался на 3,3% ежегодно — это 
даже на 0,1 больше, чем в СССР в 1929—1941 годы2, и всего на 0,2% 
меньше, чем в США, — стране с самыми высокими темпами разви
тия в мире3. Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в 
разной степени. Наибольшие успехи наблюдались в промышленности. 

1 Статистический ежегодник России. 1915 г. Пг.: Тип. Штаба Петроград. военного округа, 
1916. Пагинация I. С. 151.

2 Селюнин В., Ханин Г. Лукавая цифра // Новый мир. 1987. № 2. С. 190.
3 Грегори П. Экономический рост. С. 22—23, 61—62.
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Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональные труд
ности, прогрессировало среднеевропейскими темпами.

Но главное чудо заключалось в том, что при высоких темпах рос
та экономики и населения происходило существенное повышение 
благосостояния, другими словами — индустриализация сопровож
далась повышением уровня жизни крестьян и рабочих (около 90% 
всего населения в 1897 году) и, значит, происходила не за их счет, 
как общепринято думать. 

На чем основывается такое заключение?
О росте благосостояния свидетельствует увеличение индекса раз

вития человеческого потенциала (ИРЧП) с 0,171 до 0,308, который 
учитывает (1) продолжительность жизни; (2) уровень образования 
(грамотность и процент учащихся среди детей школьного возраста); 
(3) ВВП на душу населения4. 

Исходные данные для расчета индексов представлены в табл. 1.
О повышении уровня жизни населения, в первую очередь кресть

янства, свидетельствуют также следующие факты. 
1. Повышение с 1885 по 1913 год производства потребительских то

варов и оборота внутренней торговли на душу населения в постоянных 
ценах — в 1,7 раза5 (за более раннее время сведений не имеется).

4 Расчет ИРЧР для любой страны можно произвести онлайн с помощью Human Development 
Index Calculator. hdr.undp.org/en/statistics/data/calculator/.

5 Струмилин С.Г. Статистика и экономика. М.: Наука, 1979. С. 444; Статистический ежегод
ник России 1916 г. М., 1918. С. 85; Маслов П.П. Критический анализ буржуазных статистических 
публикаций. М.: Издво АН СССР, 1955. С. 459. 

Т а б л и ц а  1

Индекс развития человеческого потенциала в России в 1851—1914 годы (без Финляндии)

Годы
Насе
ление
(млн)

ВВП на душу 
населения* Образование**

Средняя про
должитель
ность жизни

Индекс 
развития 

 человечес
 кого потен

циаладолл. индекс грамот
ность (%)

учащие
ся (%) индекс лет индекс

1851—1860 73,5 701,0 0,381 14 1,4 0,098 27,1 0,035 0,171
1861—1870 78,4 675,9 0,374 17 1,9 0,120 27,9 0,048 0,181
1871—1880 91,7 666,4 0,372 19 2,3 0,134 28,8 0,063 0,190
1881—1890 110,6 679,9 0,375 22 2,5 0,155 29,7 0,078 0,203
1891—1900 125,8 790,7 0,402 28 3,5 0,198 31,2 0,103 0,234
1901—1910 147,6 928,1 0,430 33 5,5 0,250 32,9 0,132 0,271

1913 171,0 1036,0 0,449 40 7,9 0,293 36,0 0,183 0,308

    * В долларах США 1989 года. 
** Без Польши и Финляндии.
Рассчитано по: ВВП: Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало 

XX в.): Новые подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003. С. 22, 232—237; Образование: Миронов Б.Н. 
История в цифрах: Математика в исторических исследованиях. Л.: Наука, 1991. С. 82, 146; Он же. 
Экономический рост и образование в России и СССР в XIX—XX веках // Отечественная история. 
1994. № 4—5. С. 111—125; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР (вторая 
половина XIX в.) / Под ред. А.И. Пискунова. М.: Педагогика, 1991. С. 518, 525, 527, 529, 531;  
Продолжительность жизни: Воспроизводство населения СССР / Под ред. А.Г.  Вишневского, 
А.Г.  Волкова. М.: Финансы и статистика, 1983. С. 61; Демографическая модернизация России: 
1900—2000 / Под ред. А.Г.  Вишневского. М.: Новое издательство, 2006. С. 292.
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2. Увеличение с 1863 года по 1906—1910 годы расходов на алкоголь 
в 2,6 раза на душу населения6.

3. Рост с 1850х годов по 1911—1913 годы реальной поденной пла
ты сельскохозяйственного рабочего в 3,8 раза, промышленных рабо
чих — в 1,4 раза7.

4. Уменьшение числа рабочих дней в году у крестьян со 135 в 1850е 
годы до 107 в 1902 году, у пролетариев — числа рабочих часов с 2952 
в 1850е годы до 2570 в 1913 году8. 

5. Массовая скупка земли крестьянами. За 1862—1910 годы крестья
не купили 24,5 млн десятин земли, заплатив за нее огромные деньги — 
971 млн руб.9, — это в 28 раз больше, чем все недоимки, накопившие
ся за ними к 1910 году (на 35 млн руб.)10. Купчая земля относительно 
надельной составляла 6,8% в 1877 году, 14,5% в 1887 году, и 21,6% 
в 1910 году, а относительно всей частновладельческой земли — со
ответственно 6,2, 13,1 и 25%. При этом почти половина (46%) земли 
была куплена крестьянскими обществами и товариществами11. Нищие 
и пауперы землю, как известно, не покупают.

6. Увеличение вкладов населения в государственных сберегательных 
кассах — самом популяром банке в России. Кассы были созданы ука
зом от 16 октября 1862 года. В 1863 году начали действовать первые 
две кассы в Петербурге и Москве, обслуживавшие 140 тыс. вкладчи
ков. В 1913 году в империи насчитывалось 8552 касс (в том числе 6437 
в 50 губерниях Европейской России) и 9 млн вкладчиков12. Кассы име
лись во всех городах и почтовых отделениях, на крупных промышлен
ных предприятиях и спорадически в сельской местности (в 1910 году 
в 138 из почти 11 тыс. волостей)13. Кассы являлись народным банком: 
они принимали вклады начиная с 25 коп.; доля мелких вкладчиков, 
имевших на счете менее 25 руб. (25 руб. — примерно средняя месячная 
зарплата российского промышленного рабочего в начале ХХ века), уве
личилась с 1865—1869 по 1909—1913 годы почти в 4 раза (с 10 до 39%), 
а доля женщин — в 3,3 раза (с 13 до 43%). В 50 губерниях Европейской 
России с 1865—1869 годов по 1909—1913 годы число кладчиков уве
личилось в 159 раз, на 1000 жителей — в 82 раза, величина вклада 

6 Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII — начало 
ХХ века. М.: Новый хронограф, 2010. С. 556. 

7 Там же. С. 526.
8 Миронов Б.Н. Благосостояние. С. 557; Он же. «Послал Бог работу, да отнял черт охоту»: 

трудовая этика российских рабочих в пореформенное время // Социальная история: Ежегодник. 
1998/1999. М., 1999. С. 277.

9 Подсчитано по следующей методике — определена площадь всей купленной крестьянами 
земли и средняя цена десятины (около 40 руб.) за 1863—1910 гг., по данным: Святловский В.В. 
Мобилизация земельной собственности в России (1861—1908 гг.). СПб., 1911. С. 81, 133—134, 137. 

10 Ежегодник Министерства финансов. 1911 г. СПб., 1911. С. 256—257.
11 Святловский В.В. Мобилизация. С. 133—137; Статистические сведения по земельному во

просу в Европейской России. СПб., 1895. С. 35; Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных 
по 50ти губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. 11—17.

12 Статистический ежегодник России. 1914 г. С. 90—93.
13 Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1912 года. СПб.: Тип. Министерства финансов, 

1912. С. 400.
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на одного вкладчика — в 2,7 раза, с учетом инфляции — в 1,7 раза, 
величина вклада на одного жителя страны — в 228 раза, с учетом ин
фляции — в 145 раз (табл. 2).

Вкладчиков касс можно было классифицировать по профессио
нальным группам, из которых выделялись «работники». К последним 
составители отчетов о деятельности сберегательных касс относили 
лиц, работающих в земледелии и промышленности, то есть в огром
ном большинстве крестьян и рабочих. Их доля среди клиентов бан
ков увеличилась с 9% в 1865—1869 годы до 33% в 1909—1913 годы, 
а доля во вкладах — соответственно с 11 до 33%. В начале ХХ века 
доля «работников» среди вкладчиков составляла около 5%, а в общей 
сумме вкладов — 4%. В 1913 году их число достигло 7,6 млн, среди 
них на долю женщин приходилось около 43%, а мужчин — 57%. Если 
принять, что мужчины представляли целую семью, то получается: 
только в сберегательных кассах хранили деньги около 4,3 млн семей, 
охватывающих до 26 млн человек (поскольку в среднем семья обыч
но насчитывала 6 человек)14, то есть 21% населения Европейской 

14 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): 
Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: 
В 2 т. 3е изд. СПб.: Дм. Буланин, 2003. Т. 1. С. 221.

Т а б л и ц а  2

Вклады в государственные сберегательные кассы 
в 50 губерниях Европейской России в 1865—1913 годы

1865—
1869

1881—
1885

1900—
1904

1909—
1913*

1909—1913 гг. 
к 1865—1869 гг. 

(1865—1869 = 100)

номинально реально**

Число вкладчиков (тыс.) 42 131 3710 6605 159

Сумма вкладов (млн руб.) 2,8 12,7 787,2 1234,9 436 277

Число вкладчиков на 1000 жителей 0,7 1,7 35,6 54,3 82

Величина вклада на 1 жителя (руб.) 0,04 0,16 7,47 10,24 228 145

Величина вклада на 1 вкладчика (руб.) 68 96 212 187 2,7 1,7

Доля работников среди всех 
 вкладчиков (%)***  9 18 27 33

Доля вкладов, принадлежащих 
 работникам (%)*** 11 17 23 33

Доля женщин среди вкладчиков (%)*** 13 36 42 43

Доля вкладов менее 25 руб. (%)*** 10 36 36 39

Индекс цен, 1913 = 100 59 77 80 93 1,6

        * 1909—1911, 1913 годы. 
    ** С поправкой на инфляцию. 
*** За 1900—1904 и 1909—1913 годы сведения по империи.
Рассчитано по: Население: Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811—1913 гг.): Стат. 

очерки. М.: Издво АН СССР, 1956. С. 46—47. Статистика сберегательных касс: Статистика 
городских сберегательных касс / Обработал И.И. Кауфман. СПб.: В. Безобразов, 1875. С. 2, 
10, 35, 37, 67, 69, 98—101; Статистический ежегодник России за [1905, 1910—1914] год. СПб.; 
Петроград, 1906—1915; Ежегодник Министерства финансов на [1881—1885, 1900—1904, 1909—
1913] год. СПб., 1883—1915. Индекс цен: Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России 
и СССР. М.: Наука, 1967. С. 83.
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России. Сберегательные кассы хранили лишь меньшую часть накоп
лений «работников»: многие крестьяне держали деньги в «кубышке»; 
кроме сберегательных касс, имелись и другие кредитные учреждения. 
Приведенные данные (с учетом умеренной имущественной дифферен
циации) со всей очевидностью свидетельствуют о том, что благосо
стояние широких слоев населения в пореформенное время повыша
лось, одновременно росла и их общая культура, ибо хранение средств 
в банке — это, безусловно, признак культурного развития.

Наконец, вывод о повышении благосостояния населения осно
вывается также на антропометрических сведениях (росте и весе). 
Существенное и систематическое увеличение дефинитивной (при до
стижении полной физической зрелости) длины тела мужчин за 1791—
1915 годы на 7,7 см (с 161,3 до 169,0) и веса за 1811—1915 годы — на 
7,4 кг (с 59,1 до 66,5) дает уверенность в том, что уровень жизни 
повысился. Индекс массы тела15, показывающий уровень питания, на 
протяжении 1811—1915 годы всегда соответствовал норме, а к концу 
изучаемого периода даже немного увеличился — с 21,8 до 23,3. Все это 
могло произойти только при условии повышения благосостояния. 

Как известно, улучшение условий жизни рассматривается в те
ории модернизации в качестве главного критерия ее успешности16. 
Поскольку имперская Россия модернизировалась и благосостояние 
населения росло, модернизацию следует признать успешной, несмот
ря на все издержки. Достигнутые в пореформенной России успехи 
позволяют сделать два важных вывода: (1) успехи и прогресс не ис
ключают революции; (2) причины русских революций следует искать 
не в провале, а в успехах модернизации, в трудностях перехода от 
традиции к модерну.

2. Побочные продукты процесса модернизации

В модернизации, даже успешной, заключено множество подводных 
камней, проблем и опасностей для социума. Она требует больших 
издержек и даже жертв, что ведет к лишениям и испытаниям для от
дельных сегментов населения и не приносит равномерного благополу
чия сразу и всем. «Осовременивание» различных сфер общественного 
организма осуществляется асинхронно, порой одних за счет других, 
что приводит к противоречиям между ними. В ходе модернизации 
возникает дисгармония между культурными, политическими и эко
номическими ценностями и приоритетами, разделяемыми разными 
социальными группами. В многоэтнических странах модернизация 

15 Индекс массы тела — отношение массы тела, выраженной в килограммах, к квадрату 
роста, выраженного в метрах. В настоящее время для лиц в возрасте 18—25 лет при индексе 
19,5—22,9 питание считается нормальным, при индексе меньше 19,5 — пониженным или не
достаточным, при индексе более 22,9 — повышенным или избыточным.

16 Tiryakian E. The Changing Centers of Modernity // Comparative Social Dynamics: Essays in 
Honor of Shmuel N. Eisenstadt / E. Cohen, M. Lissak, U. Almagor (eds.). Boulder, CO: Westview, 
1985. P. 131—147.
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способствует обострению национального вопроса. Все это имеет 
одно фатальное следствие — увеличение социальной напряженности 
и конфликтности в обществе. При этом, чем быстрее и успешнее идет 
модернизация, тем, как правило, выше конфликтность. Например, 
существует прямая связь между быстрым экономическим ростом и по
литической нестабильностью17.

Россия исключением не стала. Российская модернизация проходила 
под флагом европеизации, а точнее — вестернизации, и затронула верх
ние страты общества в несравненно большей степени, чем нижние; 
западные регионы (и соответственно этносы, в них проживающие) — 
сильнее восточных; город — больше деревни; столицы — интенсивнее 
остальных городов. Все это приводило к серьезным противоречиям 
и конфликтам между городом и деревней, разными отраслями про
изводства (аграриями и промышленниками), социальными слоями, 
территориальными, профессиональными, этническими сообществами. 
Важным негативным последствием модернизации стал социальнокуль
турный раскол общества на образованное меньшинство, принявшее 
вестернизацию, и народ, в массе оставшийся верным традиционным 
ценностям. В свою очередь, тонкое европеизированное меньшинство 
не было единым с точки зрения системы ценностей, политических 
ориентаций и социальных идеалов. В результате конфликтность и со
циальная фрагментарность общества со временем все более усилива
лись. Наконец, наблюдались побочные разрушительные последствия 
процесса модернизации в форме роста социальной и межэтнической 
напряженности, конфликтности, насилия, преступности и т. д. Именно 
высокие темпы и успехи модернизации создавали новые противоречия, 
порождали новые проблемы, вызывали временные и локальные кризисы, 
которые при неблагоприятных обстоятельствах перерастали в большие, 
а при благоприятных могли бы благополучно разрешиться18.

Таким образом, быстрые прогрессивные социальные изменения 
в пореформенной России были амбивалентными. Они имели и не
гативные последствия — дезориентацию людей и дезорганизацию 
государственных структур, рост напряженности и конфликтности 
в обществе. Общество испытало то, что называется травмой соци-
альных изменений, или аномией успеха. «Прогрессивные по своей сути 
изменения, имеющие позитивные результаты, обнаруживают свою 
негативную сторону именно в силу того, что являются изменениями, 
что нарушают установившийся, стабильный порядок, прерывают не

17 Хантингтон С.П. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: ПрогрессТрадиция, 
2004; Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. М.: Центр. гуманитарного образо
вания, 1996. С. 14—18; Eisenstadt S.N. Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative 
Study of Civilizations. N. Y.: Free Press, 1978; Patterns of Modernity: In 2 vols / S.N. Eisenstadt (ed.). 
Washington Square, NY: New York University Press, 1987; Social Change and Modernization: Lessons 
from Eastern Europe / Grancelli B. (ed.). Berlin; N. Y.: Walter de Gruyter, 1995; Davies J.C. Toward 
a Theory of Revolution // American Sociological Review. 1962. Vol. 27. February. P. 6.

18 Миронов Б.Н. Социальная история. T. 2. С. 264—270, 289—291; Хорос В.Г. Русская история. 
С. 41—60.
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прерывность, нарушают равновесие, ставят под сомнение или лишают 
смысла прежние навыки и привычки»19. В силу этого социальную на
пряженность и конфликты неправильно считать признаками кризиса, 
отсталости и несовершенства российской социальнополитической 
системы — они были неизбежны и в некотором смысле даже полезны 
для ее нормального функционирования: само ее равновесие достига
лось за счет противоборства конфликтующих групп. 

3. Девиантное поведение, благосостояние населения и революции

Вторая половина XIX — начала ХХ века сравнительно с первой 
половиной XIX века отмечена быстрым ростом общественного движе
ния, нередко приобретавшего протестную и временами агрессивную 
и революционную форму. Протестовали все — крестьяне и рабочие, 
духовенство и дворянство, но в наибольшей степени интеллигенция. 
Как правило, в историографии это интерпретируется как показатель 
тяжелого, невыносимого положения доведенных до отчаяния тру
дящихся, в поддержку которых выступала интеллигенция. Однако 
материальное положение крестьян и рабочих постепенно и системати
чески улучшалось. В чем же тогда дело? Рост протеста при улучшении 
жизни, на мой взгляд, хорошо объясняют теории девиации, потому 
что все протестные движения можно отнести к девиантному пове
дению — протестующие не согласны с официально утверждаемыми 
целями жизни, со средствами их достижения или в целом с сущест
вующими порядками. Теории аномии, социальной дезорганизации 
и напряжения, на мой взгляд, наилучшим образом объясняют всплеск 
протестного/отклоняющегося поведения в пореформенное время. 

Великие реформы 1860х годов, коренным образом изменившие 
условия существования и правила поведения, во-первых, породили 
дезориентацию, так как социальные нормы стали противоречивыми, 
утратили прежнюю ясность (теория аномии). Во-вторых, прежние ус
тойчивые социальные связи становились противоречивыми и разруша
лись, вследствие чего социальный контроль над человеком со стороны 
социальных организаций, таких как сельская община, мещанское, ку
печеское и дворянское общества, чрезвычайно ослабел, и в обществе 
проявились черты дезорганизации (теория дезорганизации). В-третьих, 
возникло невиданное прежде по масштабам противоречие, или напря
жение, между потребностями людей и реальными возможностями их 
удовлетворения (теория напряжения)20. Это напряжение со временем 
увеличивалось по мере роста индивидуализма, личной свободы, граж
данских прав, уровня культуры и кругозора. Именно дезориентация, или 
разрегулированность, дезорганизация и рост напряженности в обществе 
способствовали росту протестного/отклоняющегося поведения. 

19 Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 474, 491.
20 Гилинский Я.И. Криминология: Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. 

СПб.: Питер, 2002. С. 99—154.
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Уровень девиации в обществе до некоторой степени отражает пре
ступность, поскольку включает основные формы отклоняющегося 
поведения. Рассмотрим российскую преступность за последние два 
столетия с точки зрения девиации (рис. 1).

И до 1917 года, и в советское время между показателями преступно
сти и благосостояния отсутствовала логическая по здравому смыслу 
связь — когда материальная жизнь улучшалась, преступность не сни
жалась, как можно было надеяться, а росла, хотя бывали периоды, 
когда преступность росла именно в годы падения уровня жизни. Это 
говорит о том, что сам по себе уровень жизни не являлся главным 
фактором, обусловливавшим колебания преступности. Но что очевид
но: преступность имела тенденцию уменьшаться в периоды усиления 
социального контроля со стороны общественных и государственных 
структур и ограничения личных свобод. Если брать большие периоды 
времени, в России XIX—XX веков, как и всюду в мире, наблюдался 
устойчивый и, как правило, необратимый рост преступности: до
стигнув определенного рубежа, она стабилизировалась, но не снижа
лась. Были два исключения — царствование Николая I и сталинская 
эпоха, в обоих случаях преступность возвратилась к уровню конца 
XVIII века — времени расцвета крепостничества. Повышение пре
ступности происходило скачками — в годы либеральных реформ она 
повышалась, а в консервативные годы стабилизировалась или рос
ла медленно. Значительное увеличение преступности происходило 
трижды: после Великих реформ 1860х годов (с 1851—1860 по 1883—
1889 годы) — в 2,7 раза, после революции 1917 года (с 1911—1913 по 
1921—1924 годы) — в 3 раза и после реформ конца 1980х — начала 
1990х годов (с 1981—1985 по 2006—2010 годы) — в 2,6 раза.

Как хорошо известно, успешное развитие цивилизации невозможно 
без свободы, неизбежно сопряженной с отклоняющимся поведением, 
в том числе и преступного характера. В этом смысле само существова

* 1803—1913 годы — Европейская Россия; 1961—2010 годы — Российская Федерация; осуж
денные в 1922—1959 годы — СССР, в 1930—1934 годы — Российская Федерация.

Источники: Миронов Б.Н. Социальная история. Т. 2. С. 85; Гилинский Я.И. Криминология. 
С. 222; Иншаков С.М. Латентная преступность в Российской Федерации: перспективы иссле
дования. sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/inshakov(100410).htm.

Рис. 1. Число преступлений и осужденных в России, 1803—2009 годы (на 100 тыс. человек)
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ние девиантности свидетельствует о наличии известного пространства 
свободы в обществе. «Если преступность падает заметно ниже среднего 
уровня, нам не с чем поздравить себя, — говорит Э. Дюркгейм, — ибо 
мы можем быть уверены в том, что такой кажущийся прогресс связан 
с определенной социальной дезорганизацией»21. Действительно, самый 
низкий уровень преступности в России за последние двести лет наблю
дался в последние годы сталинского режима — может быть, в самый 
мрачный период отечественной истории, и поздравлять россиян с этим 
было бы неуместно. Чтобы общество развивалось, чтобы существовала 
возможность для самовыражения и самореализации, в нем в равной 
степени должна существовать возможность как для конструктив
ного, так и для деструктивного деяния относительно традиции. Не 
случайно, наверное, рост преступности (деструктивного поведения) 
в пореформенной России сопровождался экономическим подъемом, 
ростом изобретательства и творческой активности (конструктивно
го поведения). В 1861—1900 годы сравнительно с 1825—1855 годами 
преступность (если судить о ней по числу осужденных — наиболее 
точному показателю) возросла в 2,7 раза, но и число запатентованных 
изобретений — в 13,2 раза (с 17 до 224 в год)22.

Таким образом, рост протестных движений во второй половине 
XIX — начале ХХ века свидетельствовал не о понижении уровня 
жизни, не о кризисе социума или государства — в смысле его неспо
собности управлять страной; он явился плодом прогрессивных соци
альных изменений в обществе, последствием предоставленной эконо
мической и гражданской свободы огромной массе прежде бесправных 
людей, результатом развития рыночной экономики и невероятного 
прежде роста потребностей и ожиданий. Получение населением граж
данских прав, утверждение идей законности и уважения к личности, 
с одной стороны, и облегчение возможности получения судебной за
щиты благодаря повсеместно учрежденным мировым судам, с другой, 
способствовали росту зарегистрированной преступности. В мировые 
суды, введенные в практику в 1866 году для рассмотрения мелких уго
ловных исков, стали обращаться простые люди с такими обидами, на 
которые прежде и не помышляли жаловаться в суд, причем не столько 
изза трудности найти там защиту или из страха перед официальным 
судом, сколько потому, что часто не считали правонарушениями та
кие деяния, как несправедливые наказания работодателем, мелкие 
обиды, оскорбления, побои. С учреждением доступного, дешевого, 
быстрого на решение мирового суда все, кто прежде чувствовали 
себя бесправными и молча сносили обиду и угнетение, пошли туда 
искать защиты, утверждать свое достоинство и право на уважение: 
жены жаловались на жестокое обращение мужей, просили развода 

21 Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности: (Современные буржуазные 
теории) / Под ред. Б.С. Никифорова. М.: Прогресс, 1966. С. 44.

22 Ревинский Д.О. Патентование изобретений в России (1812—1870 гг.) // Экономическая 
история: Ежегодник. 2001. М., 2002. С. 347.
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или выдачу вида на жительство отдельно от мужей, рабочие выноси
ли в суд трудовые споры, жаловались на несправедливое отношение 
к ним предпринимателей и требовали их наказания и т. д. В мировых 
судах по всей стране в 1884—1888 годы рассматривалось 1036 тыс. 
дел в год, в 1909—1913 годы — 1567 тыс., что составляло около 57% 
всех уголовных дел и около 90% всех мелких уголовных дел. Как ни 
парадоксально, в росте криминального поведения нашло отражение 
пробуждение чувства личности и стремление отстоять свое досто
инство. Повышение преступности среди молодежи и женщин также 
находилось, хотя бы отчасти, в связи с их борьбой за свое достоинство 
и стремлением освободиться от контроля глав семей и мужчин. С 1834 
по 1913 год доля несовершеннолетних среди правонарушителей воз
росла с 7 до 21%, женщин — с 11 до 15%23.

Рост протестных движений проходил под решающим влиянием 
либеральнорадикальной интеллигенции — именно она выступа
ла лидером, организатором и непременным их участником. Само 
 определение интеллигенции как специфической социальной группы, 
идентифицировавшей себя через оппозицию с капитализмом и само
державием, отрицавшей господствующие в обществе цели и средства 
их достижения и предлагавшей свои24, говорит о ее маргинальности. 
В терминах Р.  Мертона, типичного интеллигента следует называть 
девиантомбунтарем. Интеллигентов, если судить по числу лиц с вы
сшим и средним образованием, насчитывалось в 1897 году в Евро
пейской России около 774,6 тыс. (1,61% самодеятельного населе
ния)25. С учетом того, что многие имели семьи, это давало довольно 
значительное число, если не девиантов, то, по крайней мере, лиц, 
склонных к отклоняющемуся поведению. В.  Хорос считает активными 
участниками протестных движений также люмпенов, появившихся 
в значительном числе в результате «выпадения из системы ценнос
тей, существующих классовых, сословных или групповых структур, 
которые давали человеку не только фиксированный социальный ста
тус, но и определенную культурную ориентацию»26. Повидимому, 
всетаки люмпенов, готовых участвовать в антиправительственных 
выступлениях, было не так много: если отнести к ним всех лиц без 
твердого дохода — нищих, бродяг, странников, богомолок, призрева
емых в богадельнях и приютах, заключенных и других «босяков», то 
в 1897 году — около 457 тыс. (0,59% самодеятельного населения)27. 

Таким образом, в полном соответствии с социологическими теори
ями девиации, в стабильном, традиционном российском социуме до 
Великих реформ 1860х годов, в котором население было привязано 
крепостным правом к месту жительства и своим общинам, городская 

23 Миронов Б.Н. Социальная история. Т. 2. С. 94.
24 Хорос В.Г. Русская история. С. 96—98.
25 Миронов Б.Н. Благосостояние. С. 646, 655.
26 Хорос В.Г. Русская история. С. 116.
27 Миронов Б.Н. Благосостояние. С. 655.
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жизнь была мало развита, существовал строгий социальный контроль, 
социальная структура жестко иерархизирована, вертикальная соци
альная мобильность низка, общинные связи сильно развиты и обще
ственные цели преобладали над личными, наблюдалась низкая девиа-
ция. Напротив, в пореформенную эпоху, то есть в переходный период 
к индустриальному обществу, когда вертикальная и горизонтальная 
социальная мобильность населения на порядок возросли, урбанизация 
пришла на смену дезурбанизации (в течение XVIII — первой поло
вины XIX века доля городского населения понизилась с 13 до 9%)28, 
социальный контроль со стороны общественных организаций и го
сударства слабел, общественные связи быстрыми темпами заменяли 
связи общинные, индивидуализм приходил на смену коллективизму, 
гражданские права и личный успех для многих людей стали занимать 
важное место в их системе ценностей, население стало располагать 
большой свободой и инициативой, рыночная экономика вытесняла 
командную, девиация существенно выросла. Две аналогичные волны 
роста девиации по тем же причинам имели место и в XX веке — в хо
де структурных реформ, проведенных большевиками после революции 
1917 года, и в 1985—2000 годы, в ходе новых структурных реформ, 
фактически возвративших страну к дореволюционному экономичес
кому и политическому режиму.

Окончание следует

28 Миронов Б.Н. Социальная история. Т. 1. С. 315.
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Экономика образования

В 
современных условиях ком
мерциализации высшего 
образования вузы стремятся 

обучить как можно больше сту
дентов. В данной ситуации необ
ходимо ответить на очень важный 
вопрос о пропускной способно
сти вуза при заданном качестве 
образования и имеющихся обра
зовательных ресурсах.

Какое количество студентов 
может обучить вуз при заданном 
качестве (без потери качества) об
разования? Какие «узкие места», 
связанные с недостатком ресурсов 
вуза, мешают обеспечить качест
венное образование и увеличить 
пропускную способность вуза?

Попробуем ответить на эти 
вопросы, актуальные для совре
менного состояния российского 
образования.

В данной работе предложен 
метод оценки пропускной спо
собности образовательного учреж
дения, позволяющий определить 
максимально возможное количес
тво студентов, обучающихся при 
заданном уровне требований к ка
честву образования и имеющихся 
образовательных ресурсов. 

Проблема влияния количества 
учащихся на результат обучения 
рассматривалась применитель
но к школьному образованию. 
Уменьшение размера класса по
ложительно влияет на результат 
обучения, но увеличивает затра
ты ресурсов учебного заведения. 
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Задача сводится к поиску оптимального количества учащихся в клас
се. В эмпирических исследованиях1 показано, что анализируемая за
висимость существенно нелинейна и для заданного качества обучения 
можно найти оптимальное значение. В работе Д. Чекчи предложена 
модель влияния на размер класса общего количества учащихся, зара
ботной платы учителей и средней отдачи от использования школьных 
ресурсов на приращение индивидуального человеческого капитала2.

В настоящем исследовании мы опираемся на факт существования 
некоторого оптимального размера класса, обеспечивающего требуемое 
качество обучения. В вузе предполагается большее, по сравнению 
со школой, разнообразие ресурсов для изучения разных дисциплин. 
Следовательно, размер группы обучающихся будет существенно раз
личаться для разных дисциплин. Для учета этой особенности восполь
зуемся понятием пропускной способности. Пропускную способность 
естественно исследовать при помощи потоков на графе. 

Графовые модели довольно широко и давно применяются для 
анализа процесса обучения. В ряде работ3 предложены алгоритмы 
оптимизации учебных планов на основе графа связности учебного 
материала. Единственным ресурсом в этих задачах является время, 
отводимое на обучение. Такой граф может быть упрощен на основе 
выбора существенных путей4, но удаление ребер искажает картину 
обучения. Граф связности учебного материала задает возможные по
следовательности обучения, его построение возможно на уровне дис
циплин или на уровне элементов обучения, формирующих требуемые 
компетенции5. Исследование пропускной способности обучающей 
системы по графу связности учебного материала не проводилось.

Постановка задачи. Представим обучение как процесс, состоящий 
из операций. Операции применяются в некоторой определенной по
следовательности и требуют известного заранее набора ресурсов.

Обучение подразумевает освоение студентом последовательности 
дисциплин. Для освоения каждой из них требуется известный набор 
ресурсов. 

1 Krueger A. Experimental Estimates of Education Production Functions // Quarterly Journal of 
Economics. 1999. Vol. 114. No 2. P. 497—532; Krueger A., Whitmore D. The Effect of Attending 
a Small Class in the Early Grades on Collegetest Taking and Middle School Test Results: Evidence 
from Project STAR // Economic Journal. Vol. 111. P. 1—28; Woessman L., West M. Class Size Effects 
in School System Around the World: Evidence from Betweengrade Variations in TIMSS // Discussion 
Paper No 485 / Institute for the Study of Labor. Bonn, 2002.

2 Checchi D. The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

3 Карпов В.И., Трофимова О.К., Лабутина Н.В. Синтез учебного плана вуза // Научное обес
печение развития высшего образования России: тез. докл. Всерос. науч. конференции. Ч. II. 
М., 1999. С. 25—26; Овчинников А.А., Пучинский В.С., Петров Г.Ф. Сетевые методы планирова
ния и организации учебного процесса. М.: Высш. шк., 1972; Таукач Г.Л. Теория инженерной 
специализации. Киев: Вища шк., 1976.

4 Окороков В.Р., Федотов А.В. Проблемы подготовки управленческих кадров для народ
ного хозяйства страны // Методика и практика преподавания в технических вузах. Л., 1976. 
С. 71—82.

5 Маруев С.А. Формальная теория трудовых технологических компетенций и ее приложения. 
М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006.
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Порядок освоения дисциплин строго регламентирован. В основном 
процесс образования можно представить в виде своеобразной 
«цепочки» последовательного прохождения дисциплин, несмотря на 
это, дисциплины изучаются «параллельно» в течение семестра. Однако 
ряд дисциплин — дисциплины по выбору (в ФГОС3) изучаются стро
го «параллельно»; руководство ВКР или магистерскими диссертаци
ями также осуществляется «параллельно». Тогда процесс обучения 
можно представить в виде графа, вершины которого соответствуют 
дисциплинам, а ребра — переходам между ними. Последовательность 
переходов определена логикой образовательного процесса, заключен
ной в учебном плане по данному направлению обучения. 

Каждую дисциплину, в свою очередь, можно представить также 
в виде графа, где вершинами являются дидактические единицы, а реб
ра задают логику изучения дисциплины. 

Будем считать, что вуз располагает ресурсами, которые позволяют 
обеспечить изучение каждой дисциплины определенным количеством 
студентов. Примем это количество за пропускную способность.

Используя данный подход, можно определить максимально воз
можный поток на графе и установить его минимальные сечения для 
нахождения узких мест в процессе обучения.

Рассмотрим данную задачу на примере магистерской программы по 
направлению «Экономика». Дисциплины, изучаемые в течение двух 
лет, представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Перечень дисциплин, изучаемых в магистратуре

№ Дисциплины Семестры
Тип 

дисцип
лины

Количе
ство сту
дентов

1 Иностранный язык 1, 2 семестр Обязат. 60
2 Инструментальные методы экономического анализа1 1 семестр Обязат. 60
3 Инструментальные методы экономического анализа2 1 семестр Обязат. 60
4 Микроэкономика1 1 семестр Обязат. 60
5 Эконометрика1 1 семестр Обязат. 60
6 Микроэкономика2 2 семестр Обязат. 60
7 Эконометрика2 2 семестр Обязат. 30
8 Корпоративные финансы1 2 семестр Обязат. 60
9 Макроэкономика1 2 семестр Обязат. 60

10 Теория финансовых рынков 3 семестр Обязат. 60
11 Макроэкономика2 3 семестр Обязат. 45
12 Теория контрактов 3 семестр Выбор 11 30
13 Корпоративные финансы2 3 семестр Выбор 12 30
14 Методика построения моделей общего равновесия 4 семестр Выбор 21 30
15 Банковское дело 4 семестр Выбор 22 30
16 Международная макроэкономика 4 семестр Выбор 31 30
17 Экономика финансового посредничества 4 семестр Выбор 32 30
18 Теория отраслевых рынков 4 семестр Выбор 33 15
19 Прикладная макроэкономическая теория 4 семестр Выбор 41 15
20 Финансовый менеджмент 4 семестр Выбор 42 15
21 Экономика информации 4 семестр Выбор 43 30
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Примем, что каждый из 6 преподавателей может руководить не 
более чем 8 магистерскими диссертациями. Тематика диссертаций 
связана с изученными студентами дисциплинами по выбору. Так, пре
подаватель Иванов И.  И. руководит студентами, изучившими дисцип
лины 13, 17 и 20 (номера из табл. 1); преподаватель Петров П.  П. — 
14,16 и 19; Смирнов А.  А. — 6, 18 и 21; Добров С.  А. — 7, 14 и 19; 
Сидоров А.  П. — 12, 14, 18 и 21; Куликов А.  Н. — 10, 15, 17 и 20. 

Представленных данных вполне достаточно для построения сете
вого плана обучения.

В вершины запишем номера изучаемых дисциплин, на исходящие 
ребра графа — количество студентов, изучивших дисциплину. 

На рис. 1 представлен общий сетевой план обучения в примерной 
магистерской программе без учета логической схемы изучения дис
циплин по выбору.

В вершинах графа указаны дисциплины из табл. 1 и количество 
студентов, изучающих данную дисциплину.

Рис. 1. Общий сетевой план обучения
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При изучении дисциплин по выбору должна соблюдаться опре
деленная логическая последовательность для достижения наиболее 
высоких компетенций. Такая последовательность представлена на 
рис. 2, а на рис. 3 приведен общий сетевой план с учетом логической 
последовательности изучения дисциплин.

Необходимо обратить внимание на то, что первый и второй руко
водитель магистерской диссертации набирает себе диссертантов после 
изучения дисциплин 19, 20 и 19, 21. Рассмотрим первого руководителя 
(Иванова И.  И.). Дисциплина 17 лежит в цепочке изучения дисцип
лины 20, а дисциплина 13 — в цепочках изучения дисциплин 19 и 20, 
таким образом, дисциплина 17 поглощается изучением дисциплины 
20, а при изучении дисциплины 13 возможно изучение дисциплины 
19, и потому Иванов И.  И. набирает магистрантов после изучения 
дисциплин 19 и 20. 

Аналогичная ситуация и со вторым руководителем (Петровым П.  П.). 
Если руководитель берет магистрантов после изучения обязательных 
дисциплин, то путем аналогичного поглощения дисциплин он может 
взять студента после изучения любой из дисциплин.

На основании сети, представленной на рис. 3, найдем максималь
ный поток с целью определения пропускной способности. Однако 

Рис. 2. Логическая последовательность изучения дисциплин по выбору
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перед этим необходимо произвести некоторые преобразования. Всем 
ребрам графа, представленного на рис. 3, присвоим бесконечно боль
шие пропускные способности. Вершины графа представим в виде двух 
вершин, соединенных ребром с пропускной способностью, равной 
количеству обучаемых по данной дисциплине. Примеры такой замены 
представлены на рис. 4 и 5.

Рис. 3. Общий сетевой план с учетом логической последовательности изучения дисциплин

Рис. 4. Замена вершины с обязательной дисциплиной
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После проведенных замен достаточно просто определить пропуск
ную способность сети для обязательных дисциплин с 1 по 10 — она 
будет равна минимальному сечению графа, то есть минимальной ве
личине обучаемых по данной дисциплине студентов из всех осталь
ных. В случае, представленном на рис. 3, она равна 60. Дальнейшие 
расчеты пропускной способности сети представляют определенную 
сложность и были произведены с использованием математического 
пакета Wolfram Mathematica 8. Модель сети, использованная при рас
четах, представлена на рис 6. 

Рис. 5. Замена вершины дисциплины по выбору

Рис. 6. Модель для расчетов в Mathematica 8
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Результаты расчетов, проведенных в Mathematica 8, представлены 
на рис. 7.

Расчеты показали, что максимально, при указанных в табл. 1 и 2 
условиях, возможно обучать 45 студентов. При этом переход из групп, 
изучающих «Теорию контрактов», в группу «Банковское дело» и из 
групп, изучающих «Методику построения моделей общего равнове
сия», в группу «Банковское дело» не производится, хотя на рис. 2 
такие переходы есть. 

Итоговое распределение студентов по руководителям представлено 
в табл. 2.

Рис. 7. Результаты расчетов максимального потока в сети

Рис. 8. Результаты распределения руководителей магистерских диссертаций
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Полученное в результате моделирования распределение студентов 
по научным руководителям показывает также их распределение по 
возможной тематике магистерских диссертаций. В ряде случаев выбор 
руководителя и направления исследования однозначно обусловлен 
интересами студента, выраженными в выборе изучаемых дисциплин. 
В других случаях студент имеет большую свободу выбора в рамках 
финансового или микроэкономического циклов.

Наиболее узким местом являются дисциплины: «18. Теория от
раслевых рынков», «19. Прикладная макроэкономическая теория» 
и «20. Финансовый менеджмент» — увеличение одной из групп на 
3 человека приведет к полной загрузке руководителей магистерских 
диссертаций. Дальнейшее увеличение групп без увеличения числа 
руководителей бессмысленно.

Предложенный подход к определению пропускной способности 
обучающей системы по графу связности учебного материала дает воз
можность оценить достаточность имеющихся ресурсов для обучения 
выбранного количества студентов и выявить узкие места в системе 
обучения на примере анализа магистерской программы по направле
нию «Экономика».

Т а б л и ц а  2

Распределение студентов 
по тематике магистерских диссертаций и по руководителям

№ Фамилия, И.О. Дисциплины Общее количест
во студентов

1. Иванов И.  И. Корпоративные финансы2 8

Экономика финансового посредничества 0

Финансовый менеджмент 0

2. Петров П.  П. Международная макроэкономика
Прикладная макроэкономическая теория 7

Методика построения моделей общего равновесия 1

3. Смирнов А.  А. Теория отраслевых рынков
Экономика информации
Микроэкономика2

8

4. Добров С.  А. Методика построения моделей общего равновесия 6

Эконометрика2 2

Прикладная макроэкономическая теория 0

5. Сидоров А.  П. Теория контрактов 8

Методика построения моделей общего равновесия 0

Теория отраслевых рынков 0

Экономика информации 0

6. Куликов А.  Н. Теория финансовых рынков
Экономика финансового посредничества
Финансовый менеджмент
Банковское дело

5
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Экономика образования

1. Рост численности студентов

В 
Германии никогда еще не 
было столько студентов, как 
в 2010/2011 учебном году. 

В конце 2010/2011 года в стране 
их насчитывалось 2218 тыс.1, то 
есть на 96 400 человек больше, 
чем в предыдущем году. Динамика 
численности студентов, по сведе
ниям Федеральной статистичес
кой службы, за последние 20 лет 
следующая: 1990/1991 — 1,71 млн, 
1999/2000 — 1,77, 2010/2011 — 
2,218 млн. В этом же учебном го
ду рекордное в истории Германии 
число юношей и девушек начали 
учебу на первых курсах высших 
учебных заведений — 444 700 че
ловек. Данная тенденция носит 
устойчивый характер: за послед
ние пять лет число германских 
студентов ежегодно возрастает 
в среднем на 4% при неуклонном 
сокращении общей численности 
населения.

В комментарии Федеральной 
статистической службы Германии 
сказано, что приток молодежи 
в университеты и институты объ
ясняется неуклонным ростом ее 
стремления получить самую высо
кую профессиональную квалифи
кацию. Несмотря на значитель
ную безработицу, выпускники 

*  Статья подготовлена при содействии 
Германской службы академических обменов 
(ДААД).

1 В это число не вошли студенты религи
озных высших учебных заведений (Statistisches 
Jahrbuch, 2011).
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школ стремятся получить германский диплом о высшем образова
нии, чтобы в будущем найти место работы если не на родине, то за 
рубежом, лучше всего — хорошо оплачиваемую должность в одном из 
многочисленных представительств немецких фирм за границей или 
в международных организациях. Две трети всех студентов учатся в уни
верситетах, 683 947 чел. — в учебных институтах (Fachhochschulen), 
32 929 — в высших школах искусств и 29 818 — в высших школах 
управления2.

Как известно, число выпускников, ежегодно получающих дипломы 
о высшем образовании, зависит не только от численности обучаю
щихся студентов, но и от того, успевают ли они вовремя выполнять 
учебный план и переходить с курса на курс, то есть от длительности не 
планового, а фактического пребывания студентов в высших учебных 
заведениях. Студенты западноевропейских вузов, в том числе ФРГ, чис
лятся в высших школах значительно дольше запланированного времени 
в связи с необходимостью зарабатывать на жизнь и несвоевременным 
выполнением учебного плана. Вопреки пропагандистским и адми
нистративным мерам земельных министерств высшего образования 
и науки, в чьем ведении находятся германские высшие учебные заве
дения, заметного сокращения фактического времени, затрачиваемого 
на получение высшего образования, не происходит. Средний возраст 
студентов не уменьшается — в 2011 году он составлял 25,3 года.

Результаты расчетов того, какие выгоды принесло бы ФРГ сокра
щение разрыва между фактическими и плановыми сроками получения 
высшего образования, неоднократно озвучивались с правительственных 
трибун и публиковались в целом ряде исследований. Правительства 
земель устанавливают максимальную продолжительность выплаты 
стипендий, ректораты для острастки отчисляют отдельных «вечных 
студентов», но до решения этой проблемы еще очень далеко.

Одной из причин затягивания обучения является финансовая: рост 
стоимости жизни, особенно арендной платы за жилье, введение во 
многих землях платы за учебу в вузах в условиях массовой безрабо
тицы и сокращения социальных льгот.

Массовый наплыв молодежи в университеты и учебные заведения 
свидетельствует о том, что нынешние студенты — это в массе своей 
не дети богатых родителей, а выходцы из семей, работающих по най
му, где родители получают среднюю зарплату и не в силах содержать 
своих наследников во время учебы3.

2. Приток иностранных, отток немецких студентов

Заметную роль в увеличении численности студентов в ФРГ играет 
их приток изза рубежа. Год от года растет число студентов, стажеров, 

2 Welt Kompakt. 2011. 13 Sept.
3 См.: Ходов Л.Г. Вузы Германии: к чему приводит плата за обучение? // Современная 

Европа. 2010. № 2.
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докторов, практикантов, прибывающих в Германию изза границы. 
В 2008 году иностранцы составляли 9% от общего числа студентов 
в стране. В 2011 году их доля возросла до 9,5%, то есть приток сту
дентов изза рубежа обгонял общее увеличение числа молодых людей, 
получающих высшее образование. Доля учащихся в вузах иностран
цев во всем студенчестве в Германии в 1,5 раза выше, чем в среднем 
в странах ОЭСР. Наибольшее число будущих студентов прибыва
ют из Китая — 12,5% от общего числа иностранных учащихся, из 
России — 5% и из Польши— 5%4.

Устойчивый рост численности студентов и высокий авторитет гер
манского высшего образования, обусловливающий массовый приток 
иностранцев в вузы ФРГ, приветствуется правительством республи
ки. Считается, что это свидетельствует об успешном решении од
ной из национальных задач, сформулированной канцлером Ангелой 
Меркель, — «превращения Германии в странууниверситет, страну
лабораторию».

Численность получающих высшее образование жителей ФРГ оче
видно существенно выше, поскольку значительное число молодых 
немцев учатся в Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Нидерландах. 
По сообщению австрийской газеты DiePresse, почти 35% поступив
ших в высшие школы Австрии в 2011 году — германские граждане. 
К сожалению, в немецкой статистике нет сведений о числе моло
дых немцев, обучающихся за границей. Однако в печати появляется 
информация о сокращении числа выезжающих на учебу в Великоб
ританию в связи с увеличением затрат на обучение в данной стра
не, о растущем потоке студентов, выезжающих в германоговорящие 
страны и в Нидерланды, а также в Международные высшие школы. 
Распространенным явлением стало обучение немецких студентов 
старших курсов или стажировка выпускников в известных универ
ситетах США. Туда направляются за государственный счет студенты 
и выпускники — отличники или дети богатых родителей. Считается, 
что дополнительное обучение или стажировка в одном из престиж
ных зарубежных вузов в течение 1—2 лет во время или после учебы 
в германском университете позволяет в дальнейшем найти лучшее 
рабочее место и облегчает продвижение по службе. В целом число 
иностранных студентов в ФРГ в несколько раз превышает число не
мцев, получающих образование за границей.

Обучение иностранных студентов и аспирантов, прием практикан
тов, стажеров, учеников языковых школ в современных условиях — 
одна из сфер внешнеэкономической деятельности: торговли образова
тельными услугами. Главными продавцами этих услуг являются США, 
ФРГ, Великобритания, Испания, Австрия и Нидерланды. В советские 
времена наша страна принимала сотни тысяч иностранных студентов, 
но делала это в основном бесплатно.

4 ARDText. 2011. 15 Sept.
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Структура распределения иностранных студентов по странам за
висит от целого ряда причин, главные из которых:

• соотношение качества и стоимости образования;
• традиционная культурная и языковая ориентация страны проис

хождения студентов;
• престиж конкретного вуза — места будущей учебы;
• привлекательность страны, где молодые люди изза рубежа будут 

учиться несколько лет, с познавательной, культурной точек зре
ния, образа и качества жизни, стоимости жизни в этой стране.

Перечисленные причины способствовали притоку иностранных 
студентов в США, Великобританию, Францию, Бельгию, Швейцарию 
и Испанию — страны английского, французского и испанского язы
ков, распространенных в колониальных империях. Благодаря быст
рому экономическому росту, высокому качеству высшего образова
ния и возможности изучать специальности, пользующиеся высоким 
спросом на рынке труда, сотни тысяч иностранцев устремились на 
учебу в Германию, Нидерланды и Австрию.

Обучение иностранных студентов оказалось чрезвычайно выгод
ным делом. Непосредственный эффект — значительные платежи за 
высшее образование. Кто бы ни финансировал зарубежное образова
ние — платежеспособное китайское правительство или богатые рос
сийские родители, — деньги поступают в высшие учебные заведения 
и являются дополнительным источником бюджетирования. Затраты 
на обучение дополнительного числа студентов, прибывающих изза 
рубежа, значительно ниже платы за обучение5.

Возникает круговая причинноследственная зависимость: чем при
влекательнее страна и авторитет университета, тем больше иностран
цев устремляются туда, а значит тем больше финансовые поступления 
в вуз, тем лучше финансирование учебы и научных исследований 
и тем выше престиж учебного заведения. Наряду с дополнительным 
финансированием высшего образования иностранные студенты фор
мируют рынок товаров и услуг: снимают квартиры, покупают пред
меты потребления и учебные пособия, путешествуют, оплачивают 
репетиторов. В среднем они тратят значительно больше, чем местные 
студенты, поскольку происходят, как правило, из состоятельных се
мей, пользуются наемным жильем, хуже знают местные условия.

В 2011/2012 учебном году на европейском рынке образовательных 
услуг ожидаются серьезные изменения. В печати эти изменения назы
вают иногда «борьбой за английское наследство». Великобритания — 
вторая страна в мире после США по числу находящихся там иност
ранных студентов. В 2011 году в стране была резко повышена плата 
за получение высшего образования. В настоящее время обсуждается 
вопрос, насколько это повышение платы вызовет сокращение притока 

5 О прямых и косвенных выгодах обучения иностранных студентов для принимающей стра
ны см.: Ходов Л.Г. Обучение иностранцев — выгодный бизнес // Современная Европа. 2005. 
№ 2.
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желающих получить высшее образование в Великобритании и какая 
часть уже обучающейся молодежи покинет Англию и переедет в дру
гие страны. Считается, что сокращение числа иностранных студентов 
может нанести ущерб Англии в 2,5—3 млрд евро в год. А если начнется 
отъезд английских студентов за границу, ущерб будет еще больше.

Чтобы перехватить часть платежеспособной иностранной моло
дежи, германское правительство приняло следующие меры: стиму
лируется ускоренное и качественное преподавание немецкого языка 
во многих странах мира через многочисленные филиалы Института 
распространения немецкого языка и культуры им. И. Гете, органи
зуются ознакомительные поездки в ФРГ, некоторым иностранцам 
выплачиваются стипендии. Другое направление привлечения иност
ранных студентов — организация специальных групп, занятия в ко
торых в течение первых 1—2 лет проводятся на английском языке. 
Такие группы есть в нескольких немецких университетах и в высших 
технических школах. По этому же пути пошли некоторые известные 
вузы Швейцарии и Нидерландов.

Вероятно, в течение ближайших 2—3 лет число обучающихся в ФРГ 
иностранцев возрастет и экспорт образовательных услуг станет еще 
более важной доходной статьей бюджета страны.

3. Структура студентов по избранным специальностям

Среди специальностей, избираемых студентами университетов 
и институтов ФРГ, наибольшей популярностью в 2011 году, как и в 
предыдущие 10 лет, пользовалась «экономика предприятия». Всего 
в стране ее как основную специальность выбрали 184 846 студентов. 
Второе место занимает машиностроение — 98 337 человек. Третье — 
юриспруденция— 92 577. Значительно меньший интерес вызывает 
физика — всего 34 629 студентов6. Физика, особенно ее теоретические 
аспекты, в Германии несколько отстает от многих других сфер науч
ных исследований. Это отражается и на высшем образовании.

После прихода фашистов к власти несколько десятков видных 
физиковевреев были уничтожены в концентрационных лагерях. 
Научные работники, которым удалось сбежать из Германии, пере
брались в США. Оставшиеся в стране немецкие ученые в мобилиза
ционном порядке были привлечены к работе по решению конкретных 
военнотехнических задач. Уже в конце войны, а также в течение 
ряда послевоенных лет американцы «вылавливали» в западных зонах 
оккупации немецких физиков и вывозили их в качестве «военных 
трофеев» в США. В немецкой физической науке была нарушена пре
емственность поколений, возник недостаток кадров теоретиков — ге
нераторов идей. Физическая наука стала возрождаться в Германии 
и приближаться к мировому уровню только в середине 1950х го

6 Weltkompakt. 2011. 13 Sept.
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дов. Но и тогда американские исследовательские центры продолжали 
вербовать немецких ученых, и не только физиков. Привлекали их 
в США не только высокими зарплатами, но и возможностью рабо
тать на уникальном научном оборудовании, в творческих коллективах 
лучших специалистов, собранных со всего света. Подобное оборудо
вание и коллективы исследователей, кроме США, были еще только 
в Советском Союзе.

В настоящее время правительство прилагает усилия по подготовке 
кадров исследователей в области точных наук с помощью специаль
ных стипендий. Стипендия и доплаты аспирантуфизику (в Герма
нии — докторанту) в Высшей технической школе г. Ахена, одной из 
самых известных в Европе, составляет около 1500 евро (без налогов). 
Нехватку исследователей высокого уровня в области физики пытаются 
решить и при помощи привлечения иностранных специалистов. Здесь 
главные «охотничьи угодья» — российские научноисследовательские 
институты и учебные заведения. Проработав более 10 лет в немецких 
университетах, автор настоящей статьи неоднократно встречал там 
соотечественников — физиков, докторов и кандидатов наук.

Подготовленный Федеральной статистической службой Германии 
перечень из 20 специальностей, выбираемых для изучения немецки
ми и иностранными студентами в высших школах ФРГ, завершается 
международным менеджментом, которым занимаются 32 629 человек. 
Из них не менее одной пятой — иностранные студенты. После полу
чения дипломов они будут претендовать на должности сотрудников 
учреждений ЕС, международных организаций или правлений немец
ких и иностранных концернов, имеющих филиалы за границей.

Структура немецкого студенчества по избранным для изучения 
специальностям отличается от структуры потребностей страны в вы
сококвалифицированных кадрах. Существует неудовлетворенный 
спрос на специалистов в области высоких технологий, конструкторов 
оборудования для производства энергии из возобновляемых источни
ков, исследователейтеоретиков в области естественных наук. Именно 
поэтому научные центры ФРГ с удовольствием принимают на работу 
иностранных специалистов. Заслугой немецкой высшей школы явля
ется обеспечение страны высококвалифицированными выпускниками 
вузов в области машиностроения, автомобиле, авиа и судостроения, 
химии, военной техники, банковского дела. В то же время менеджеры 
фирм, администраторы государственных учреждений, юристы, жур
налисты, филологи имеются в избытке.

4. Самые большие и известные университеты

Самым крупным по числу зарегистрированных студентов является 
заочный университет в г. Хагене — 62 900 чел., второй — Мюнхенский 
университет Людвига Максимилиана — 43 800, третий — Кельнский 
университет Альбертуса Магнуса— 42 100 чел. Два последних из пе
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речисленных университетов располагают огромной научной базой, 
десятками научноисследовательских институтов и тысячами научных 
сотрудников7. Крупными учебными и научноисследовательскими 
центрами являются также университеты во ФранкфуртенаМайне, 
Ганновере, Штутгарте, Дюссельдорфе, Гамбурге и оба берлинских 
университета.

Пытаться ранжировать германские университеты по их роли в под
готовке кадров и в научных исследованиях — задача очень трудная. 
В каждом университете и учебном институте есть научные направле
ния, по которым он является лидером в ФРГ, а зачастую и в Европе. 
Так, высококвалифицированных ядерных физиков готовит Высшая 
техническая школа г. Ахена, специалистов по использованию возоб
новляемых источников энергии, в первую очередь энергии ветра, 
университет г. Ольденбурга.

Особым авторитетом пользуются несколько старинных универси
тетов, история которых измеряется многими столетиями. На германо 
говорящем пространстве престижно быть выпускником Геттинген
ского (среди его выпускников около четырех десятков Нобелевских 
лауреатов), Гайдельбергского, Тюбингенского, Марбурского уни
верситетов. Это примерно так же почетно, как закончить Кембридж
ский, Оксфордский университеты в Великобритании или Сорбонну 
 в Париже.

5. География германских высших учебных заведений

Больше всего студентов обучается в земле Северный Рейн—
Вестфалия. В 2011 году их было 376 610 человек. На втором месте выс
шие школы Баварии — 189 270 и на третьем — БаденВюртемберга — 
149 536. Как видим, столичный Берлин в тройку самых «студенческих» 
земель не попадает.

Географическое размещение германских университетов и учеб
ных институтов отражается на их финансовом положении. Как было 
сказано, финансирование вузов осуществляется из бюджетов земель. 
Богатые земли щедрее финансируют свои вузы, некоторые из них до 
сих пор не ввели плату за получение высшего образования.

Особенность трудоустройства специалистов в современной Германии 
в том, что в некоторых землях, в первую очередь в восточных, но так
же и в Бремене, Берлине, Гамбурге, выпускникам очень трудно найти 
работу и они уезжают в более развитые земли. В результате одни земли 
готовят специалистов, которые уезжают и платят налоги в других зем
лях. Правительство пытается смягчить это противоречие дотациями 
из федерального бюджета, но проблема остается.

7 В ФРГ научные исследования в основном сосредоточены в университетах и учебных ин
ститутах. Это немецкая традиция. В университетах можно встретить лозунги: «Образование 
и наука неразделимы».
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6. Проблемы германского высшего образования

Проблемы германского высшего образования невозможно рассмат
ривать в отрыве от социальноэкономической ситуации в стране.

Главные проблемы — неблагоприятная хозяйственная конъюнкту
ра, кризис государственных финансов в зоне евро, срочная и настоя
тельная потребность в увеличении бюджетных ассигнований. В стране 
значительная безработица, население стареет и социальные расходы 
растут. Несмотря на безработицу, наблюдается сильная нехватка высо
коквалифицированных кадров, которую в долгосрочном плане можно 
ликвидировать только развивая высшее образование.

Верное исторической традиции правительство Германии взяло на 
себя роль лидера ЕС, спасителя Европы. Но, кроме вложений сотен 
миллиардов евро для преодоления ирландского, греческого, порту
гальского и других кризисов, необходимо также искать альтернативы 
сокращению производства энергии на АЭС, строить экологически 
чистые ветряные установки и поддерживать структурную и техноло
гическую перестройку экономики. И все это — при низких темпах 
роста, в условиях, когда единственными дополнительными источника
ми финансирования бюджета стали повышение налогов и увеличение 
государственного долга.

Экономия бюджетных средств осуществляется в первую очередь за 
счет социальных расходов, в том числе за счет финансирования выс
шей школы. И если на научноисследовательские работы в универ
ситетах и институтах какието небольшие дополнительные государст
венные и частные ассигнования еще выделяются, то строительство 
новых учебных зданий, общежитий, столовых, техническое оснащение 
учебного процесса финансируется явно недостаточно, особенно в ус
ловиях увеличения числа студентов.

Союз студентов Германии постоянно критикует недостаточное го
сударственное финансирование высшей школы, устраивает демонст
рации, акции протеста. «Нельзя получить хорошее образование, если 
лекции читают в церковных помещениях и кинозалах, столовые пере
полнены, а мест в общежитиях катастрофически не хватает», — заявил 
в интервью газете Die Zeit член президиума Союза студентов ФРГ 
М. Штраце8.

8 Die Zeit. 2011. 19 Sept.
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Антимонопольная политика

Введение

К
онтроль сделок экономи
ческой концентрации (да
лее — СЭК) — одно из трех 

направлений в рамках жесткого 
ядра антимонопольной полити
ки1, на которое распространя
ется и общая идея оснований 
антимонопольной политики как 
способа корректировки изъянов 
рынка посредством примене
ния упреждающих мер, которые 
должны воспрепятствовать воз
можным ограничениям конку
ренции со стороны участников 
рынка в будущем. Вместе с тем 
именно потому, что часть СЭК 
подлежит предварительному кон
тролю со стороны антимонополь
ных органов, данное направление 
антитраста отличается как от про

*  Статья основана на результатах проекта 
Фонда «Бюро экономического анализа» на 
тему «Исследование воздействия на состояние 
конкуренции на товарных рынках решений 
и предписаний, выдаваемых антимонополь
ным органом по результатам государственного 
контроля за экономической концентрацией», 
реализованного в 2011 году в рамках государст
венного контракта для Федеральной антимо
нопольной службы России, и выполнена при 
поддержке Центра фундаментальных иссле
дований Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономики и в 
рамках Лаборатории проблем конкуренции 
и конкурентной политики экономического 
факультета МГУ им. М. В.  Ломоносова. 

1 О структуре антимонопольной полити
ки в составе конкурентной политики см.: 
Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Конкурентная 
политика: состав, структура, система // Совре
менная конкуренция. 2010. № 1. С. 5—20.



Ошибки I и II рода в сфере антимонопольного контроля сделок экономической концентрации��

тиводействия злоупотреблению доминирующим положением, так и от 
противодействия сговорам. Хотя в любом случае правила ориенти
рованы на создание стимулов участников рынка ex ante, собственно 
действия со стороны антимонопольных органов в отношении злоупот
реблений доминирующим положением и сговоров совершаются ex post 
(даже если есть только гипотеза о том, что нарушение произошло, на 
основе заявлений со стороны участников рынка или сбора информа
ции собственными силами антимонопольного органа).

Нетривиальность задачи антимонопольного контроля СЭК обус
ловлена еще и тем, что само по себе перераспределение рынка между 
продавцами как после слияния, так и в результате применения ан
тимонопольными органами структурных требований не гарантирует 
того же уровня конкуренции, что и до слияния. В то же время ко
личественные оценки показателей концентрации относятся к числу 
простых задач по сравнению с анализом преодолимости барьеров или 
оценкой уравновешивающей силы покупателей, которые во многом 
определяют долгосрочные тенденции изменения конкуренции. Вот 
почему антимонопольные органы могут испытывать соблазн делать 
вывод об эффектах СЭК именно на основе оценок показателей кон
центрации. Между тем такой подход может приводить к ошибкам 
I и II рода — к ограничению СЭК там, где риски отсутствуют или 
минимальны, и наоборот — к избыточно мягкому отношению в СЭК, 
которые несут в себе значительные риски для конкуренции.

В ряде случаев, несмотря на повышение уровня концентрации 
вследствие уменьшения количества субъектов на рынке2, результатом 
слияния может стать снижение средних издержек, что, при прочих 
равных условиях, создает источник повышения не только прибыли 
продавцов, но и чистого выигрыша покупателей3. С этой точки зрения 
дополнительным основанием разрешить СЭК, даже если она ведет 
к появлению признаков ограничения конкуренции согласно действу
ющим нормам антимонопольного закона, может стать повышение 
эффективности. Причем это возможно как за счет снижения средних 
трансформационных издержек, так и за счет средних трансакционных 
издержек, а также их комбинированного воздействия4.

Правила контроля СЭК со стороны антимонопольных органов5 пре
дусматривают необходимость принятия решений об одобрении или 
запрете сделки, которая по своим количественным параметрам превы
шает определенные пороговые значения. Данные пороговые значения 

2 Такое изменение на рынке российский Закон о защите конкуренции трактует как один из 
признаков ограничения конкуренции.

3 Уильямсон О. Экономия как защита в антимонопольном процессе: компромисс с пози
ций благосостояния // Вехи экономической мысли, СПб.: Экономическая школа, 2003. Т. 5. 
С. 622—649.

4 Возможны также ситуации, когда, несмотря на рост средних трансакционных издержек, 
экономия на масштабе и разнообразии приводит к такому снижению средних трансформаци
онных издержек, которое значительно превышает рост средних трансакционных издержек.

5 Такие правила существуют в США, ЕС, России и во многих других странах.
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устанавливаются законодательно, в том числе в России. Для принятия 
решения такого рода необходимо выполнить исследование, в результате 
которого должен быть получен ответ, каким образом предполагаемое 
слияние может оказать негативное влияние на состояние конкуренции 
на целевом рынке (или рынках). Однако проблема применения инстру
ментария экономического анализа для ситуаций ex ante осложняется 
тем, что исследователь может лишь сформулировать прогноз о состоя
нии конкуренции в будущем, опираясь на предполагаемые причинно
следственные связи между СЭК и изменением состояния конкуренции 
на рынке, и тем более между принятым антимонопольным органом 
решением (выданным предписанием) и состоянием конкуренции на 
рынке после завершения соответствующей сделки. 

Последующий (ex post ) анализ изменения состояния конкуренции 
на целевых рынках с учетом принятых согласующих решений антимо
нопольных органов является важным способом получения информа
ции о том, к каким последствиям ведут выбранные корректирующие 
меры (условия согласования сделки) и каковы, в конечном счете, 
эффекты антимонопольной политики в части контроля СЭК. Кроме 
того, получение ex post оценок не сопряжено с соблюдением жестких 
временных ограничений, законодательно принятых для оценок ex ante. 
Результаты такого рода анализа могут рассматриваться как разновид
ность оценок регулирующего воздействия в правоприменении, так 
же как, например, оценки воздействия на состояние конкуренции 
решений отраслевого регулятора6. Особенность заключается в том, 
что это анализ постфактум, который позволяет оценить, привело 
ли принятое антимонопольным органом решение к ошибке I или II 
рода; соответственно к ошибочному запрету сделки (или к чрезмерно 
жестким условиям разрешения слияния) или к разрешению сделки 
(к чрезмерно мягким условиями ее разрешения).

В отличие от исследований в рамках теории организации отрасле
вых рынков, посвященных объяснению причин и стимулов слияний, 
а также их последствий как для самих компаний, так и для условий 
конкуренции на рынках, вопрос о роли антимонопольной политики 
не в формате «черного ящика», а в терминах множества трансакций 
и связанных с ними институциональных соглашений до недавнего 
времени практически полностью оставался за рамками внимания эко
номистов, исследовавших вопросы построения политики в области 
контроля СЭК. В числе немногих исключений можно указать на рабо
ты Лайонса, Гарро, Дэвиса, Ормози и некоторых других7. Однако и в 
указанных работах были учтены далеко не все возможности примене

6 См., например, описание правил оценки последствий решений, принимаемых регулято
ром финансовых рынков в Великобритании (FSA) в: Конкуренция на рынках небанковских 
финансовых услуг / Под ред. С. Б.  Авдашевой, А. Е.  Шаститко; Бюро экономического анализа. 
М.: Теис. 2002. С. 323—351.

7 См., например: Lyons B. An Economic Assessment of EC Merger Control: 1958—2007 // Center 
for Competition Policy Working Paper. 2007. No 0817.



Ошибки I и II рода в сфере антимонопольного контроля сделок экономической концентрации��

ния новой институциональной экономической теории, что особенно 
важно в межстрановых сравнениях, когда возникает вопрос об учете 
различий в правилах и обеспечивающих их соблюдение механизмах. 
Более того, сам по себе последующий анализ слияний и выполнения 
предписаний — одно из новейших направлений эмпирической оценки 
эффектов конкурентной политики наряду с аналогичными оценками 
применения запретов в отношении сговоров и злоупотреблений до
минирующим положением8. 

Цель данной статьи — раскрыть проблемы eх post оценки эффектов 
СЭК и предписаний антимонопольных органов в аспекте известных 
механизмов возможного воздействия данных сделок на конкуренцию, 
а также вероятных распределительных эффектов как самих сделок, 
так и предписаний. 

Таким образом, речь идет об изучении ситуации совместного влия
ния слияний и предписаний на конкуренцию с возможным вычлене
нием влияния каждого из факторов. И в этой связи — о возможностях 
смягчения проблемы ошибок I и II рода в системе антимонопольного 
контроля СЭК. 

Достижение поставленной цели предполагает обсуждение ряда клю
чевых вопросов, в числе которых:

1) взаимосвязь правоустановления и правоприменения в связи 
с ошибками I и II рода в сфере антимонопольного контроля СЭК;

2) возможные последствия СЭК с точки зрения неблагоприятного 
воздействия на конкуренцию; 

3) предмет и варианты решений, доступных антимонопольным ор
ганам, и их сравнительные преимущества и недостатки;

4) способы выработки решений в отношении предполагаемой СЭК;
5) результативность принятых антимонопольным органом решений 

с учетом издержек мониторинга и применения санкций в отношении 
участников СЭК, в том числе влияние на условия конкуренции на 
целевых рынках.

1. Правоустановление и правоприменение 
в связи с ошибками I и II рода

Данный раздел посвящен вопросу о возможностях эмпирической 
оценки эффектов антимонопольного контроля СЭК с опорой ис
ключительно на процесс применения существующих норм, без уче
та содержания самих норм, и является развитием идей, изложенных 
в других наших работах9. 

8 Davies S., Ormosi P. Assessing Competition Policy: Methodology, Gaps and Agenda for Future 
Research // Centre for Competition Policy Working Paper. 2010. No 10—19.

9 Шаститко А.Е. Ошибки I и II рода в экономических обменах с участием третьей сторо
ныгаранта // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. С. 125—148; Шаститко А.Е. 
Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с участием третьей стороныгаранта. 
М.: МАКС Пресс. 2011.
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Суть проблемы заключается в том, что в поле зрения антимоно
польных органов попадают (если предположить, что между «попадает» 
и «должен попадать» с точки зрения содержания законодательных 
норм нет значительных различий) далеко не все сделки, которые 
должны были быть рассмотрены. Также имеет значение и обратная 
сторона проблемы: в сферу антимонопольного контроля СЭК по
падают сделки, которые рассматривать не надо, поскольку они не 
оказывают негативного влияния на конкуренцию.

Это связано с тем, каким образом сформулированы правила ан
тимонопольного контроля СЭК. Исключение негативных эффектов 
правоустановления как таковых означает, что правила сформулиро
ваны таким образом, что, хотя они также могут оказывать влияние 
на результаты контроля СЭК, но искажающие эффекты, связанные 
с их формулировками как таковыми, относительно характеристик 
множества рынков и активности слияний минимальны. 

В частности, если пороговые уровни10 получения согласия со сторо
ны антимонопольного органа слишком низкие, то возникает проблема 
отрицательных побочных эффектов рассмотрения ходатайств о сдел
ках, которые не оказывают ощутимого влияния на конкуренцию11. 
Механизм возникновения и воспроизводства данного эффекта тес
но связан с двумя обстоятельствами: (1) с ограниченными ресурсами 
антимонопольного органа, (2) с возможным отвлечением ресурсов 
антимонопольного органа на рассмотрение ходатайств в соответствии 
с требованиями закона, соблюдение которых вместе с тем не имеет от
ношения к проблеме ограничения конкуренции. Эта ситуация сущес
твовала в России до модернизации системы контроля сделок эконо
мической концентрации в середине первого десятилетия XXI века. 

Как ни парадоксально, данная норма может обострить не только 
проблему ошибок II (что, на первый взгляд, более очевидно), но 
и ошибок I рода. Это связано с предсказуемым, при прочих равных 
условиях, относительным снижением среднего качества решений, 
которые принимает антимонопольный орган, по сути, без должного 
перспективного анализа конкуренции на соответствующих товарных 
рынках. Чрезмерное количество дел относительно ресурсов, распола
гаемых антимонопольным органом, ведет к разным последствиям:

• к оценке ситуации конкуренции на целевых рынках не по сущест
ву, а по формальным признакам (приоритет юридической техники, 
что отражается преимущественно в спросе на услуги юристов);

• к созданию благоприятных условий для избирательности в ис
следовании состояния конкуренции на целевых рынках, которая 

10 Например, согласно статье 27 российского Закона о защите конкуренции предваритель
ное согласие на слияние или присоединение требуется для компаний с активами более трех 
миллиардов рублей или с суммарной выручкой шесть миллиардов рублей. 

11 Авдашева С., Шаститко А. Предварительный антимонопольный контроль слияний: оценка 
эффективности изменения антимонопольного законодательства // Современная конкуренция. 
2008. № 5. С. 15—27.
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необязательно корреспондирует с ожидаемым влиянием сделки 
на общественное благосостояние (избыточная политизация ре
шения по СЭК).

Кроме того, в числе вторичных эффектов возможно возникновение 
ситуаций, когда СЭК, не приводящие к ограничению конкуренции, 
тем не менее если и не запрещаются, то одобряются с обременяющи
ми условиями (главным образом поведенческими), что соответствует 
разновидности ошибок I рода. В свою очередь, у компаний, которые 
рассчитывают получить выигрыши от усиления рыночной власти, появ
ляются дополнительные стимулы представить аргументы в пользу одоб
рения сделки (в том числе с чрезмерно мягкими условиями), что может 
привести к ошибке II рода, основанной на игнорировании или недо
оценке потенциальных рисков для конкуренции после слияния12.

Таким образом, оценивая результаты антимонопольного контро
ля СЭК, необходимо учитывать возможности допущения ошибок 
I и II рода как в правоприменении, так и правоустановлении, раз
личные варианты соотношения которых более подробно представ
лены в другой нашей работе13. Обсуждение вариантов соотношения 
ошибок I и II рода позволяет сделать вывод о том, что институты, 
в данном случае институты антимонопольного контроля СЭК, в слу
чае несоблюдения требований к проектированию норм и соблюдению 
стандартов их применения, приводят к результатам, которые сильно 
отличаются от целей антимонопольной политики в целом — обеспе
чения эффективного использования ресурсов. В частности, возлагая 
избыточные риски на компании посредством формулирования чрез
мерно жестких требований, антимонопольные органы могут осущест
вить такую корректировку поведения, которая приведет к обратным 
эффектам по отношению к декларируемым.

Данный вопрос можно представить в более общей форме. Если все 
множество СЭК разделить на два подмножества: ограничивающих кон
куренцию (M ) и не представляющих угрозы для конкуренции (С ), то 
доля каждого из подмножеств, в первом приближении, может указывать 
на вероятность ограничивающей конкуренцию СЭК в каждом отдельном 
случае14. При этом предполагается, что сделка, которая не попадает, со

12 Нерешенность проблемы фильтров для входящей информации создает проблему, которая 
была подмечена Гербертом Саймоном в связи с обсуждением феномена ограниченной рацио
нальности отдельного лица, принимающего решения. У организаций такого рода ограничения 
существенно слабее, но это не означает, что таких ограничений нет вовсе. Полностью избежать 
такого рода рисков вряд ли возможно. См. также комментарий Моты по решению Комиссии 
ЕС по делу Nestle/Perrier: Motta М. Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge, Cambridge 
University Press. 2004. P. 285.

13 Шаститко А.Е. Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с участием 
третьей стороныгаранта. С. 45—48.

14 В данном случае не проводится различий между ситуациями ограничения конкуренции со 
стороны компании, возникшей в результате слияния (односторонний эффект сделки слияния) 
или двустороннего/многостороннего ограничения с участием других агентов рынка (коорди
национные эффекты сделки слияния). Соответственно более подробное обсуждение данного 
вопроса может потребовать проведения различий между указанными категориями ситуаций.
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гласно существующим нормам антимонопольного законодательства, под 
требования получения предварительного согласия со стороны антимоно
польного органа, означает, что такое согласие по умолчанию имеется.

Если антимонопольный орган, вмешиваясь, тем не менее разре
шает сделку без условий, то это означает, что гарант квалифицирует 
действия участников экономических обменов в рамках установленных 
правил, то есть без рисков для конкуренции (С *)15. В свою очередь, 
квалификация слияния как ограничивающего конкуренцию составля
ет множество (М *). Используя данные предположения, можно пред
ложить простую матрицу (табл. 1), которая также является развитием 
идей, отраженных в другой нашей работе16.

Таким образом, вероятность ошибки I рода на множестве СЭК 
может быть представлена с помощью формулы17:

 , (1)

где: r(C ) — вероятность не ограничивающей конкуренцию СЭК, 
r(M  */M ) — вероятность того, что СЭК, ограничивающая конкурен
цию, признана таковой; r(M  */С ) — вероятность того, что СЭК, не 
ограничивающая конкуренцию, тем не менее считается создающей 
угрозу конкуренции. 

15 Строго говоря, здесь возможно рассмотрение ситуации, когда антимонопольный орган 
одобряет сделку без условий и когда от него вообще не требуется юридически значимого дейст
вия. Иными словами: r(С *) = r(С0*  +  С1*), где rС 0* — вероятность совершения сделки, где 
одобрение имеется по умолчанию, а r(С1*) — одобрение документировано.

16 Шаститко А.Е. Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с участием 
третьей стороныгаранта. С. 53—54.

17 Аналогичные соотношения были использованы Н. Дзагуровой при объяснении проблемы 
поиска компромисса между решением проблемы ошибок I и II рода применительно к антимо
нопольному регулированию вертикальных ограничивающих соглашений (см.: Дзагурова Н.Б. 
Неоднозначность торга между ошибками I и II рода в регулировании вертикальных ограничи
вающих соглашений. М: ИД ГУ ВШЭ, 2011).
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Ошибки I и II рода в антимонопольном контроле сделок экономической концентрации

Влияние сделки слияния на конкуренцию

С (не ограничивает) М (ограничивает)

О
це

нк
а 

сл
ия

ни
я 

ан
ти

м
он

оп
ол

ьн
ы

м
 о

рг
ан

ом С * 
(признано 
отсутствие 
угроз кон
куренции)

Слияние, признанное безвред
ным для конкуренции, не со
здает угроз для конкуренции. 
Сделка слияния разрешена либо 
сформулировано предписание, 
компенсирующее угрозы кон
куренции 

Слияние, признанное безвредным для 
конкуренции, на самом деле ограни
чивает/создает риски для ограничения 
конкуренции (ошибка II рода). Слияние 
разрешено либо без дополнительных ус
ловий, либо с избыточно мягкими до
полнительными условиями (например, 
подтверждающими статускво)

М * 
(признано 
наличие 

угроз кон
куренции)

Слияние, не ограничивающее 
конкуренцию, признается тако
вым (ошибка I рода); слияние 
запрещено либо сформулирова
ны избыточные условия (пове
денческие и/или структурные)

Слияние, признанное как угроза кон
куренции, действительно создает угрозу 
конкуренции: слияние запрещено или 
разрешено с соответствующими усло
виями (поведенческими и/или струк
турными)
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Соответственно вероятность совершения ошибок II рода на том же 
множестве слияний можно представить с помощью формулы:

 , (1)

где: r(M  ) = 1 – r(C ) — вероятность ограничивающих конкуренцию 
СЭК; r(С  */М ) — вероятность того, что СЭК, ограничивающая кон
куренцию, признается, тем не менее, безвредной для конкуренции; 
r(С  */С ) — вероятность того, что сделка, безвредная для конкурен
ции, будет признана таковой.

Границу между двумя столбцами, обозначенными соответственно С и 
М, можно рассматривать как условную демаркационную линию безвред
ных и опасных для конкуренции действий. Чем жестче ограничения для 
одобрения сделок (в том числе условия контроля), тем левее должна 
располагаться эта граница, поскольку слияния, которые ранее рассмат
ривались бы как безвредные для конкуренции, становятся неправомер
ными, и тем менее вероятно, что СЭК будет признано безвредным для 
конкуренции. Жесткость условий может означать не только или даже не 
столько низкие пороговые условия предварительного контроля, которые 
были характерны, например, для российской системы до модернизации 
антимонопольного контроля СЭК. Речь также идет о том, отражают ли 
законодательные нормы характеристики «негостеприимной традиции»18 
применительно к перспективным оценкам состояния конкуренции, 
вынуждающие уделять, например, чрезмерное внимание значению ры
ночных долей или слишком узко трактующие продуктовые границы 
рынков (в частности, для вертикально дифференцированных товаров), 
не учитывая все возможности потенциальной конкуренции и соответ
ственно переоценивая сложности преодоления барьеров входа.

И наоборот, смещение «демаркационной» линии вправо ведет 
к появлению множества слияний, которые должны быть признаны 
безвредными. Соответственно больше вероятность того, что сделки 
будут признаны безвредными для конкуренции.

Вместе с тем указанный компромисс отражает только часть более 
сложной картины, которая может быть представлена также измене
ниями в сложившихся стандартах оценки решений антимонопольно
го органа применительно к СЭК (как ex ante, так и ex post). В этом 
случае в качестве условной демаркационной линии можно выбрать 
разграничительную линию между первой и второй строками (соот
ветственно C * и М *). Улучшение стандартов доказательства часть 
горизонтальной демаркационной линии, расположенной в пределах 
первого столбца, сдвигает вниз, а другую часть линии (в рамках второ
го столбца) — вверх. В свою очередь, в случае ухудшения стандартов 
доказательства ожидаемый результат обратный. 

18 Негостеприимность традиции в данном случае могла бы трактоваться в терминах регулятор
ного фундаментализма, о чем более подробно см.: Шаститко А. Экономические эффекты ошибок 
I и II рода в трансакциях с участием третьей стороныгаранта. С. 48—58.
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Наконец, не следует забывать, что действенные нормы, по Беккеру, 
оказывают сдерживающий эффект, который проявляется в том, что 
компании, оценив перспективы одобрения сделки антимонопольным 
органом, могут отказаться от сделки без подачи ходатайства. 

2. Возможные неблагоприятные последствия СЭК для конкуренции

Разработки, посвященные вопросам влияния сделок слияний на 
последующее состояние конкуренции на релевантных рынках, указы
вают на три группы негативных для конкуренции эффектов19:

• односторонние эффекты СЭК (появление или усиление инди
видуального доминирования);

• координационные эффекты СЭК (появление или усиление кол
лективного доминирования);

• эффекты кооперации (когда может усиливаться доминирование 
третьей стороны, а также укрепляться координация между ком
паниями, контролирующими совместное предприятие).

Если вопрос об односторонних эффектах слияния активно обсуж
дается в экономической литературе в течение многих десятилетий20, 
то обсуждение координационных эффектов, особенно применительно 
к проблемам коллективного доминирования, имеет более короткую 
историю. Между тем именно концепция коллективного доминирова
ния стала ориентиром для формирования позиции европейских анти
монопольных органов применительно к случаям, когда результатом 
СЭК не является появление единственного доминирующего субъекта, 
но вместе с тем возникают риски для злоупотреблений в форме сго
вора или согласованных действий. Работа М. Ивалди и др.21 в этом 
плане значительно обогатила арсенал инструментов для анализа как 
собственно сделок слияния, так и решений, принимаемых антимо
нопольными органами по поводу указанных сделок22. 

С точки зрения проблем, которые могут увидеть антимонопольные 
органы при анализе СЭК, можно выделить три класса случаев:

19 Lyons B. An Economic Assessment of EC Merger Control: 1958—2007; Merger Remedies Study, 
DG COMP / European Commission. 2005. October. P. 21.

20 См., например, обзор в: Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Калмычкова Е.Н. Экономические 
основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта // 
Экономический журнал ВШЭ. 2007. № 3. С. 381—411; Motta M. Competition Policy. Theory and 
Practice. P. 233—250; Davies S., Ormosi P. Assessing Competition Policy: Methodology, Gaps and 
Agenda for Future Research. P. 27; Whinston M.D. Antitrust Policy Toward Horizontal Mergers //
Handbook of Industrial Organization. Vol. 3 / M. Armstrong, R. Porter (eds.). Amsterdam: Elsevier, 
2007. P. 2375—2382.

21 Ivaldi M., Jullien B., Rey P., Seabright P., Tirole J. The Economics of Tacit Collusion / IDEI. 
2003. ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/the_economics_of_tacit_collusion_en.pdf.

22 Как показывает обзор литературы, представленной в работе Уинстона (см.: Whinston M.D. 
Op. cit.), координационные эффекты не сводятся к постановкам вопроса о коллективном до
минировании. Вместе с тем вопрос о коллективном доминировании в практике регулирования 
сделок слияния в ЕС появился практически в то же время (начало 1990х годов), что и фор
мализованные руководства по слияниям, аналогичные тем, что задолго до этого применялись 
в США. Но именно в США норма о коллективном доминировании «не прижилась».
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• горизонтальные риски конкуренции;
• вертикальные риски конкуренции (вверх и/или вниз по технологи

ческой цепочке), следствия актуализации которых похожи на го
ризонтальные, но источник — другой: благодаря связям между по
ставщиком и покупателем расширится доля на одном из рынков;

• комбинированные риски (вертикальные и горизонтальные).
Моделирование негативных эффектов и рисков требует привязки 

к некоторым количественным характеристикам результатов функцио
нирования рынка, которые, в свою очередь, отражают цели антимоно
польной политики. Дискуссия по данному вопросу продолжается уже 
более ста лет. Однако в ЕС и США в общем сформировалось пред
ставление о том, что целями конкурентной политики, в том числе ан
тимонопольной, является обеспечение экономической эффективности 
посредством защиты конкуренции, в качестве критерия достижения 
которой может использоваться излишек потребителя. 

Хотя теоретически защита интересов потребителей может приво
дить к ухудшению характеристик рыночного равновесия в плане эко
номической эффективности, применительно к такому инструменту 
антитраста, как контроль СЭК, есть ряд оснований считать, почему 
в качестве проксимаксимизации общественного благосостояния как 
суммы премии потребителя и излишка продавца можно взять излишек 
(премию) потребителя.

Это может быть связано с предпосылкой о рациональных решениях 
компаний совершить сделку, которая не наносит им ущерба, то есть 
не уменьшает их чистых выигрышей (в терминах модели продуктовых 
рынков — излишка продавца). Таким образом, все предложения в ад
рес антимонопольного органа, как предполагается, выверены с точки 
зрения соблюдения интересов продавцов на рынке. Соответственно 
задачей антимонопольного органа и, возможно, суда, в случае оспари
вания решений антимонопольного органа в суде, является представ
ление свидетельств относительно последствий данной сделки (про
гнозируемых или наступивших) для потребителей. То есть ожидаемое 
ухудшение положения потребителей в результате СЭК может стать 
основанием для отказа в со
гласовании сделки или в фор
мулировании иных коррек
тирующих условий, хотя, как 
показано на рис., результатом 
слияния может быть ощутимая 
экономия на издержках.

Данный рисунок демонст
рирует потенциальные уязви
мости использования в качест
ве критерия разрешения СЭК 
изменения исключительно ве
личины выигрыша потребите

Рис. СЭК и их воздействие на выигрыш 
потребителя
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ля (если предположить, что представленная экономия — снижение 
средних издержек с AC0 до AС1 — возможна лишь в результате слия
ния). Действительно, вследствие ничем не обусловленного со стороны 
антимонопольных органов слияния и в отсутствие иных антимоно
польных ограничений компания, снижая издержки, вместе с тем пе
рераспределяет в свою пользу часть премии потребителя, корректируя 
цену с PC до PМ, объем выпуска — с Q0 до Q1, тогда как еще одна часть 
оказывается чистыми потерями благосостояния, соответствующего 
площади треугольника BO1O0 (см. рис.). Запрет на такого рода сдел
ку фактически означает, что потери потребителя признаются более 
значимыми, чем потери производителя, оцененные в одной и той же 
системе координат. Исходя из того, что именно является критерием 
достижения цели конкурентной политики в части контроля сделок 
слияний, можно говорить об ошибках I и II рода со стороны антимо
нопольного органа. Тем не менее эмпирическая оценка результатов 
применения инструментов антимонопольной политики через выиг
рыши потребителей более перспективна ввиду значительного риска 
переоценки выигрышей продавцов.

Вопросы о том, какая информация доступна до и после принятия 
решения, в какой части ожидания ex ante (в данном случае относитель
но положительных эффектов СЭК) оправдываются ex post, и наконец, 
 каким образом удостоверяется, что эти ожидания оправдались (или 
 в какой мере оправдались). В этой связи нельзя не упомянуть о класси
ческих проблемах такого рода исследований, связанных с оценкой уров
ня средних и предельных издержек — не бухгалтерских, а экономичес
ких, с определением характеристик производственной функции, а также 
с определением уровня цены продукта за определенный период. 

Один из важных источников, который вместе с тем недоступен 
ex ante, — судебные решения, в сравнении с которыми может быть 
оценено качество решений, принятых как судебным, так и адми
нистративным (антимонопольным) органом. Однако в этом случае 
следует учитывать ряд оговорок. Вопервых, решения суда могут де
завуировать решения антимонопольного органа не по существу, а на 
основе выявленных изъянов в юридической технике23. Вовторых, 
само по себе отсутствие жалоб в суд на решения антимонопольного 
органа может свидетельствовать либо об ожидаемой псевдорезульта
тивности указанного решения (см. раздел 5), либо о недостаточной 
информированности заинтересованных лиц (в том числе третьих лиц) 
относительно возможных последствий сделки слияния и выполнения 
связанного с ней предписания, либо об ожидаемо низких вероятно
стях результативного оспаривания даже при наличии информации, 
дающей основание подавать в суд. Втретьих, включение в анализ 
судебных решений (в случае их наличия) предполагает, что указанные 

23 Davies S., Ormosi P. Assessing Competition Policy: Methodology, Gaps and Agenda for Future 
Research. P. 25.
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решения являются окончательными, но окончательность решения не
обязательно означает более высокую степень соответствия критериям 
достижения целей антимонопольной политики.

3. Предмет и варианты решений антимонопольных органов

Как известно, в отношении сделок, подлежащих одобрению со 
стороны антимонопольного органа, возможны три класса ситуаций:

• разрешение без дополнительных условий;
• разрешение с дополнительными (корректирующими) условиями;
• запрет.
С точки зрения целей и задач данной статьи и связанных с ними 

исследований наибольший интерес представляет вторая группа си
туаций, хотя основная масса сделок соответствует первому из выде
ленных классов. Например, в период с 1990 по 2004 год из 2469 ре
шений Европейской Комиссии с обязательствами (корректирующими 
условиями) было выпущено лишь 19024, то есть менее 8%. В свою 
очередь, запреты на слияния, хотя и не столь многочисленные, безу
словно, представляют интерес для исследования, но с одной оговор
кой. Отсутствие сделки не дает возможности проследить ее влияние 
на условия конкуренции и сопоставить ее с тем состоянием, которое 
было бы достигнуто без нее в результате эволюционного развития 
рынка. Максимум, что можно было бы сделать, — работа с прогно
зами, но с поправкой на ex post информацию для рынка без сделки.

Вторая группа ситуаций, как правило, также может быть разделена 
на две подгруппы с учетом содержания корректирующих мер25:

• поведенческие требования;
• структурные требования.
Поведенческие требования, в число которых часто включают тре

бования информировать антимонопольные органы об изменениях цен 
(как правило, о повышениях, если речь идет о продавцах продукции), 
о необходимости объяснения (обоснования) повышения цен, если он 
превышает некоторый пороговый уровень за определенный период 
времени, и требования, которые воспроизводят запреты на злоупотреб
ление доминирующим положением, а также сговоры и согласованные 
действия, в том числе обязанность заключать соглашения, обеспечи
вать доступ к товарам и услугам.

Данные требования сравнительно легко согласовать, поскольку ос
нова — в требованиях закона, а возможности сопротивления со сторо
ны компании компенсируются неспецифицированностью ex ante тех 

24 Merger Remedies Study, DG COMP / European Commission. 2005. October. P. 10.
25 Теоретически можно выделить в качестве особой категории информационные требования, 

поскольку одни и те же структурные и особенно поведенческие требования можно сопроводить 
различными по насыщенности и сложности исполнения информационными требованиями. Речь 
идет не только о периодичности предоставления информации, но также о ее составе и необ
ходимой степени предварительной обработки. Однако в целях упрощения изложения данного 
вопроса данный аспект требований не рассматривается. 
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действий, которые необходимо совершить, например, в период t  + 1 или 
t  +  n с момента одобрения сделки. Это обстоятельство особенно важно 
в ситуациях, когда участники процесса согласования принимают реше
ния в рамках узкого временного горизонта, мало заботясь о надежности 
прогнозов на будущее (на время действия предписания), если таковые 
вообще разрабатываются. Однако в последующем для антимонопольного 
органа оказывается довольно сложно проконтролировать, в какой мере 
соблюдается выданное предписание, причем не только потому, что, как 
и в нормах закона, в поведенческих требованиях заложены оценочные 
нормы, но и потому, что это необходимо делать периодически. А для 
компаний оказывается довольно сложно доказать, что они не нарушали 
сформулированных в предписании требований по той же причине. 

В отличие от поведенческих к структурным могут быть отнесе
ны требования по передаче прав на акции третьим лицам, о выходе 
из совместного предприятия с передачей прав партнерам по этому 
предприятию и т. п. Указанные требования гораздо сложнее сфор
мулировать и согласовать потому, что они, как правило, касаются 
действующего бизнеса, когда их выполнение может привести не толь
ко к потере части прибыли, но и к возникновению многочисленных 
нежелательных побочных эффектов, в числе которых могут оказать
ся и действия третьих лиц, направленные на получение распредели
тельных выгод посредством шантажа и вымогательства у участников 
СЭК26. Особенно важным является данный вопрос в ситуациях, когда 
время на выполнение структурных требований ограничено, а количест
во потенциальных покупателей подлежащих продаже активов неве
лико. В то же время такого рода требования, если они согласованы, 
гораздо проще проверить ex post на предмет исполнения, чем пове
денческие, в том числе и потому, что это — однократная проверка.

Представленное соотношение можно выразить с помощью табл. 2, 
в которой два типа согласующих решений совмещены с двумя видами 
трансакционных издержек контроля СЭК — ex ante и ex post.

В самом простом случае сделка слияния может затрагивать один 
рынок, возможные негативные последствия для конкуренции на ко
тором корректируются с помощью одного условия, хотя объединяю
щиеся компании могут действовать на нескольких рынках. Однако 
в действительности может оказаться, что ситуации более дифферен
цированы, например:

(1) продуктовые границы одни, но географических рынков не
сколько (такая ситуация может сложиться на розничных рынках не
фтепродуктов); 

26 В данном случае возможно возникновение проблемы неверного выбора механизма 
 управления трансакциями в связи с нерешенностью вопросов оппортунизма (в форме вымо
гательства). Ограниченный круг потенциальных покупателей может быть как раз следствием 
специфичности подлежащего продаже актива, что может послужить источником проблемы 
по перераспределению потока квазиренты. См. более подробно: Joskow P.L. Transaction Cost 
Economics, Antitrust Rules and Remedies // Journal of Law, Economics and Organization. 2002. 
Vol. 18. No 1. P. 95—116.
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(2) продуктовых рынков, которые затронуты сделкой слияния 
с точки зрения уровня концентрации, барьеров входа, несколько;

(3) географических рынков и продуктовых рынков несколько27.
В качестве последнего комментария следует подчеркнуть, что 

структурные требования, направленные на обеспечение условий 
конкуренции, могут оцениваться в зависимости от того, каким об
разом оценивается собственно конкуренция. Как показывают иссле
дования С. Дэвиса и В Лайонса28, восстановление уровня рыночной 
концентрации на уровне не выше того, который сложился на рынке 
до слияния, не гарантирует, что и уровень конкуренции будет тем 
же. В частности, это относится к вопросу сохранения стимулов к но
вовведениям, особенно если выдвигаемые структурные требования 
касаются сделок между компаниями, затрагивающих множество гео
графических рынков.

4. Способы выработки решений в отношении 
предполагаемой сделки экономической концентрации

Выработка решения в отношении СЭК — не только один из клю
чевых моментов в технологии предварительного контроля сделок 
слияний, но и важнейший элемент процесса контрактации. Хотя ре
шение во многих случаях принимается антимонопольным органом, 
но сам процесс и результат, строго говоря, могут быть представлены 
в терминах институционального соглашения между одним из выгодо
приобретателей (компанией) и антимонопольным органом как пред

27 Дополнение данной типологии возможностью применения множественных корректиру
ющих мер является, скорее правилом, чем исключением. В частности, каким будет количество 
корректирующих мер, если одна и та же корректирующая мера применяется для нескольких 
географических рынков одного и того же продукта? А если это будет несколько продуктовых 
рынков, но корректирующие меры, тем не менее, останутся одними и теми же?

28 Davies S., Lyons B. Mergers and Merger Remedies in EU: Assessing the Consequences for 
Competition. Cheltenham: Edward Elgar, 2007.

Т а б л и ц а  2

Трансакционные издержки и корректирующие меры

Трансакционные издержки

Ex ante Ex post

Т
ре

бо
ва

ни
я Поведенческие

Издержки мини
мальны для анти
монопольного ор
гана и компании

Издержки максимальны для антимонопольного ор
гана и компании, поскольку требования, которые 
сформулированы и согласованы ex ante, придется 
выполнять в течение многих лет, а также проверка 
соблюдения требования может быть связана с до
вольно сложной процедурой, аналогичной проверке 
соблюдения оценочных норм

Структурные

Издержки макси
мальны для анти
монопольного ор
гана и компании

Издержки минимальны для антимонопольного органа 
и компании, если только нет угрозы вымогательства 
со стороны третьих лиц в условиях ошибочно выбран
ного механизма управления трансакциями (в этом 
случае издержки для компании максимальны)



Андрей ШАСТиТКО 10�

ставителем других групп выгодоприобретателей (в первую очередь 
потребителей)29. В практике Комиссии ЕС — это общее правило.

Для оценки действующей системы контроля СЭК большое значе
ние имеет не только то, какие именно решения принимаются анти
монопольным органом, но и то, каким образом антимонопольный 
орган приходит к таким решениям. Выработка решения в отношении 
СЭК тесно связана с двумя важными аспектами:

• способы организации взаимодействия как с участниками сделки, 
так и с третьими лицами, чьи интересы могут быть затронуты как 
в связи с этой сделкой, так и в связи с выданным предписанием;

• способы получения и обработки информации, необходимой для 
принятия решения.

С точки зрения организации переговорного процесса, особенно 
если речь идет о выработке структурных требований, большое зна
чение имеет возможность подачи участниками сделки собственных 
предложений о корректирующих мерах, а также о реализуемости анти
монопольным органом практики «меню корректирующих условий». 

Принимая во внимание указанные ограничения, можно выделить сле
дующие возможные ситуации взаимодействия антимонопольного органа 
с подателем ходатайства с учетом трех видов трансакций, выявленных 
Дж. Коммонсом, — управления, торговой и рационирования30.

1. Корректирующие меры вырабатываются антимонопольным ор
ганом и в безальтернативном порядке представляются подателю хо
датайства. В этом случае вариант взаимодействия больше напоминает 
трансакцию управления, несмотря на то, что антимонопольный ор
ган и хозяйствующий субъект являются независимыми друг от друга 
de jure. Разновидность данной трансакции возможна, когда антимо
нопольный орган формулирует для хозяйствующего субъекта «меню 
корректирующих условий», из которых хозяйствующий субъект вправе 
выбирать, но с определенными ограничениями. В частности, уведом
ляя антимонопольные органы в установленном порядке о сделанном 
выборе, а также рассматривая их как взаимоисключающие пакеты.

2. Корректирующие меры вырабатываются во взаимодействии с по
дателем ходатайства, когда вторая сторона также предлагает варианты 
корректирующих мер. Данный вариант тяготеет к форме торговой 
трансакции, хотя в полной мере не соответствует ее признакам ввиду 
асимметричного правового статуса ее участников.

3. Варианты корректирующих мер предлагаются исключительно 
подателем ходатайства, а антимонопольный орган принимает реше
ние об одобрении или отклонении предложенных вариантов. В этом 
случае способ взаимодействия ближе к трансакции рационирования.

29 Подчеркнем еще раз, что такая квалификация антимонопольного органа не вполне кор
ректна, так как эффективность как результат использования ресурсов в условиях конкуренции 
не всегда соответствует условиям максимально возможного выигрыша потребителей, что было 
показано на рис. 1.

30 Commons J.R. Institutional Economics // American Economic Review. 1931. Vol. 21. P. 648— 657; 
Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. 4е изд. М.: Теис. 2010.
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Различные способы организации процесса выработки решений 
(корректирующих условий), при прочих равных условиях, могут при
водить к различным результатам ввиду (а) различной информирован
ности сторон, (б) различных возможностей (стимулов) de facto пере
давать необходимую информацию контрагенту, (в) в сложных случаях 
может требоваться несколько итераций в выработке окончательного 
решения, в то время как схема взаимодействия, напоминающая транс
акцию управления, таких возможностей не предоставляет, если только 
не включать перспективы оспаривания решения антимонопольного 
органа в судебном порядке. Вместе с тем, если пороговые условия 
для предварительного одобрения сделки слишком низкие, как это 
было в России в 1990е и в первой половине 2000х годов, то именно 
трансакция управления должна быть наиболее востребованной31. 

В табл. 3 отражены не только различные варианты итоговых реше
ний (первый столбец), но и описание процесса, который предшест
вовал данным решениям (второй столбец).

Отметим, что в двух случаях анализ ситуаций предполагает сопо
ставление результатов выбранного варианта с возможными последст
виями двух отвергнутых альтернатив. 

Как показывает опыт контроля СЭК в США и ЕС, важную роль 
в принятии окончательных решений играют не только собственно ан
тимонопольные органы, но и суды, которые могут отменить/пересмот
реть принятое антимонопольным органом решение, что может привести 
к значительному изменению в конечном счете условий согласования 

31 Строго говоря, это гипотеза, которая поддается проверке. Конкурирующий вариант — до
минирование разновидности трансакций рационирования, когда антимонопольный орган просто 
соглашается с предложенным компанией вариантом согласования условий СЭК.

Т а б л и ц а  3

Допустимые варианты сравнения принятого решения с отвергнутой альтернативой

Решение анти
монопольного органа Действия сторон Альтернатива Ситуация

1 2 3 4

Одобрение 
без корректирующих 

мер

Корректирующие меры 
не предложены Запрет A

Корректирующие меры 
предложены Запрет B

Одобрение 
с условиями

Корректирующие меры 
не предложены Юридически невозможно –

Корректирующие меры 
предложены

Запрет
C

Одобрение без условий

Запрет

Корректирующие меры 
не предложены Одобрение без условий D

Корректирующие меры 
предложены

Одобрение без условий
E

Одобрение с условиями

Источник: Buccirossi P., Ciari L., Duso T., Fridolffson S.-O., Spagnolo G., Vitale C. Expost 
Review of Merger Control Decisions. Mimeo. 2006. ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/ 
lear.pdf. P. 32. 
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сделки. Таким образом, в сравнении различных ситуаций может иметь 
значение факт оспаривания в судах соответствующих решений антимо
нопольных органов, а представленная выше таблица — лишь частный 
случай, который можно трактовать следующим образом:

• не только участники сделки и антимонопольные органы, но 
и третьи лица не прибегали к судебным процедурам для того, 
чтобы обеспечить защиту своих интересов;

• участники сделки и/или третьи лица прибегали к судебным про
цедурам, но все решения антимонопольных органов устояли.

Наконец, возможна третья ситуация, которая может быть исполь
зована в аналитических целях, когда субъект антимонопольной поли
тики на стороне государства агрегируется и не проводится различий 
между антимонопольными и судебными органами.

В остальных ситуациях представленная таблица, возможно, требует 
уточнения, поскольку: 

• антимонопольные органы могут одобрить сделку без условий, но 
третья сторона может опротестовать данное решение в суде, и в 
случае успешного оспаривания решение будет иным;

• антимонопольные органы могут согласовать сделку с условиями, 
но эти условия могут быть иными по сравнению с теми, кото
рые изначально предполагались антимонопольными органами 
(причем корректирующие условия могут быть опротестованы как 
участниками сделки, так и третьей стороной);

• антимонопольные органы могут запретить сделку, но участники 
сделки, оспаривая это решение в суде, могут добиться согласова
ния сделки без условий или с корректирующими условиями32.

Однако в любом случае последнее слово — за государством в лице 
антимонопольного органа или суда. Соответственно, если не прово
дить различий между двумя ветвями власти применительно к вопросам 
контроля сделок экономической концентрации, ошибки I и II рода — 
это прежде всего ошибки, которые допускает государство как гарант 
сохранения конкуренции на рынках, а eх post оценка эффектов поз
воляет эти ошибки выявлять. Однако факторами совершения тако
го рода ошибок может быть как отсутствие доступа к релевантной 
информации (в том числе по причине отсутствия возможностей и/
или стимулов у третьих лиц — конкурентов, поставщиков и т. п.), так 
и ограничения, связанные с ее обработкой33.

В части вопросов, связанных с получением информации, можно 
выделить три аспекта: источники информации, ее вид, а также спо
собы ее получения. 

Что касается источников информации, то это могут быть как 
сами участники сделки, так и их конкуренты, контрагенты, а так

32 Мы не утверждаем, что пересмотр решения антимонопольного органа в судебном порядке 
всегда будет благотворно влиять на конкуренцию. Вполне возможны и обратные эффекты.

33 В том числе правила, ограничивающие возможности применения результатов развития 
экономической теории.
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же органы государственной власти. Для предварительного контроля 
СЭК принципиальное значение имеет возможность использования 
статистической информации наряду с выборочными опросами как 
участников рынка, так и экспертов. Это связано с тем, что каждая 
из разновидностей источников информации имеет свои особенности 
и соответственно преимущества и недостатки.

Что касается ретроспективного анализа СЭК и предписаний, то 
возможности его проведения существенно ограничены (а) правами 
антимонопольных органов затребовать такую информацию после 
одобрения сделки, (б) стимулами сбора и обработки информации, 
особенно в случае ошибочно принятого решения, (в) доступными 
финансовыми ресурсами для повторного проведения полномасштаб
ного исследования.

Согласно действующим нормам законодательства, антимонополь
ные органы вправе запрашивать любую информацию, необходимую 
им для выполнения функций, которые на них возложил законода
тель. Соответственно невыполнение информационных запросов ан
тимонопольных органов сопряжено с применением санкций в виде 
административных штрафов как в отношении организаций, так и в 
отношении физических лиц. Однако запрос информации для анализа 
сделок ex post прямо не предусмотрен нормами права, что формально 
оставляет на усмотрение участников рынка — предоставлять или не 
предоставлять запрошенную информацию. В этой связи необходимо 
решать вопрос о создании избирательных стимулов для потенциаль
ных респондентов. В числе вариантов решения данного вопроса:

• помещение проблемы предоставления информации в рамки кон
текста институциональных соглашений между компаниями — по
тенциальными респондентами и антимонопольным органом, кото
рые не относятся к категории юридически обязывающих и могут 
состоять из ряда повторяющихся эпизодов с решениями антимо
нопольного органа в адрес данного хозяйствующего субъекта;

• предоставление результатов исследования участникам опроса.
Проблема слабых стимулов к сбору информации и ее обработке 

на стороне антимонопольного органа обостряется еще и тем, что 
во многих случаях только антимонопольный орган может провести 
полномасштабный анализа релевантных рынков. Один из возмож
ных вариантов частичного решения проблемы — выполнение ex post 
оценки группой сотрудников антимонопольного органа, которые не 
участвовали в выработке первоначального решения и соответственно 
в проведении ex ante анализа воздействия СЭК на условия конку
ренции (снижения рисков ненадлежащим образом урегулированного 
конфликта интересов).

Однако в любом случае конкретные обстоятельства совершения 
СЭК и соответственно принимаемых по этой сделке решений имеют 
большое значение как для оценки собственно решений, так и для 
выбора отвергнутой альтернативы для сравнения. Например, если 



Андрей ШАСТиТКО 113

объединяются две компании, одна из которых находится в предбанк
ротном состоянии до слияния, вряд ли есть основания в качестве 
сравнения брать существовавшую на момент СЭК структуру. Более 
корректно было бы сравнивать структуру рынка уже без этой компа
нии с той, которая сложилась после слияния34. 

5. Результативность решений антимонопольного органа 
по сделкам слияний

Результативность (с точки зрения непосредственных результатов) 
принятых решений в первую очередь означает, в какой мере они со
блюдаются безотносительно того, направлены ли эти решения на со
хранение (восстановление) условий конкуренции (защиты интересов 
потребителей), или, наоборот, по факту означают создание условий 
для ограничения конкуренции35. Применительно к рассматриваемому 
вопросу важно принимать во внимание два обстоятельства.

1. Принятое решение de facto может не быть реальным ограниче
нием для хозяйствующих субъектов — участников сделки, так что оно 
автоматически им выполняется. В этом случае можно говорить о псев
дорезультативности решений, принятых антимонопольным органом. 
В некоторых случаях это может быть просто фиксация status quo.

2. Принятое решение, являясь ограничением для хозяйствующе
го субъекта (хозяйствующих субъектов), подкрепляется механизмом, 
обеспечивающим его выполнение, в том числе посредством приме
нения санкций. В данном случае результативность обеспечивается 
(а) достоверными угрозами санкций, (б) механизмами адаптации к из
меняющимся и не предвиденным ex ante обстоятельствам выполнения 
условий соглашений.

Каждое из перечисленных обстоятельств важно само по себе. Это 
связано с вопросом настройки стимулов, а также распределения ин
формации между группами, чьи интересы могут быть затронуты изме
нениями в условиях конкуренции, в том числе в связи с выполнением 
принятого решения (конкуренты, поставщики, покупатели, потреби
тели, а также иные группы, баланс выгод и издержек которых может 
измениться под влиянием сделки).

Именно с псевдорезультативностью принимаемых решений мо
гут быть связаны ошибки II рода, хотя это не единственный класс 
ситуаций, в которых они могут возникать. Какими именно обстоя

34 Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Калмычкова Е.Н. Экономические основы антимонопольной 
политики: российская практика в контексте мирового опыта.

35 О такого рода возможностях довольно много говорят представители неоавстрийского на
правления в экономической теории, которые в академической среде являются, пожалуй, наибо
лее последовательными оппонентами антимонопольной политики как таковой (см., например: 
Арментано Д. Антитраст против конкуренции. М: ИРИСЭН, 2005; DiLorenzo T. The Myth of 
Natural Monopoly // The Review of Austrian Economics. 1996. Vol. 9. No 2. P. 43—58. Указанные 
оценки даны в отношении антимонопольной политики в целом, что с полным основанием 
можно экстраполировать и на отдельные ее направления, включая контроль СЭК.
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тельствами вызвана псевдорезультативность, оценить, возможно, еще 
сложнее, чем установить сам факт псевдорезультативности. Однако от 
этого сама постановка вопроса не перестает быть актуальной, а сам 
вопрос — требующим создания адекватных инструментов анализа.

Принимая во внимание сделанные оговорки, в данной работе основ
ное внимание уделяется классу ситуаций, когда, как предполагается, 
принятые антимонопольным органом решения выполняют функцию 
реального ограничения в последующем поведении участников СЭК. 

Механизм, обеспечивающий соблюдение принятых решений, в дан
ном случае не обладает какойлибо особой спецификой по сравнению 
с теми инструментами, которые находятся в распоряжении антимоно
польного органа для предупреждения и пресечения действий, связан
ных с нарушением требований антимонопольного законодательства. 
Таким образом, достижения и слабые стороны механизма, обеспечи
вающего соблюдение антимонопольного законодательства, одновре
менно оказываются достижениями и слабыми сторонами решений, 
принятых антимонопольным органом в рамках контроля СЭК.

Однако в какой именно мере принятые решения соблюдаются 
хозяйствующими субъектами — вопрос для эмпирического иссле
дования, которое предполагает доступность информации не толь
ко по принятому решению, но также и по процессу взаимодействия 
антимонопольного органа и участников СЭК. Последнее важно для 
выяснения, в какой мере корректирующие условия, если таковые 
были сформулированы, налагали реальные ограничения на компании. 
Проверка может быть произведена, в частности, по фактам обраще
ния компании в суд о признании решения антимонопольного органа 
недействительным. Кроме того, необходима информация о наличии 
и степени соблюдения регламентов, которые позволяли бы отслежи
вать (выборочно или все) сделки ex post в плане выполнения коррек
тирующих условий. И наконец, собственно действия, направленные 
на пресечение нарушений со стороны участников сделки, но уже 
совершенно в новом качестве.

Взаимодействие между компанией и антимонопольным органом 
по поводу выполнения предписания (решения) можно рассматривать 
также в терминах контракта (соглашения), смысл которого сводится 
к следующему: антимонопольный орган разрешает сделку, несмотря 
на то, что у него есть определенные опасения относительно совмес
тимости последствий этой сделки с целями конкурентной политики, 
на достижение которых направлены его действия. Чтобы свести эти 
опасения к минимуму, хозяйствующий субъект соглашается с услови
ями, которые ограничивают его возможности выбора ex post с учетом 
прогнозируемых изменений состояния конкуренции. Варианты вы
работки данных условий рассмотрены в предыдущем разделе.

Выполнение данного соглашения со стороны компании означа
ет, что антимонопольный орган не будет оспаривать сделку слияния 
и соответственно не будет требовать разделения компаний (признания 
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сделки недействительной). В этом контексте принципиальное значе
ние имеет отражение в условиях соглашения между антимонополь
ным органом и компанией ожиданий будущей ситуации на рынке. 
Именно формулировка поведенческих условий дает больше оснований 
рассматривать соглашение между антимонопольным органом и ком
панией в терминах неполных контрактов, что предполагает, в свою 
очередь, необходимость создания механизма, позволяющего выявлять 
ситуации, которые свидетельствуют о наличии брешей в указанном 
соглашении и соответственно требуют повторных переговоров в целях 
достраивания соглашения до полного ex post36.

В ситуациях, когда внешняя среда изменяется более или менее 
предсказуемо (как правило, это означает отсутствие резких изменений, 
неожиданных шоков), больше шансов на разработку контракта, кото
рый соответствует признакам полного: определения всех необходимых 
для выполнения обязательств ex ante и самоликвидации контракта 
после выполнения обязательств. Наоборот, если временные рамки 
действия контракта охватывают периоды шоков (особенно если они 
плохо предсказуемы, а масштабы и их последствия оценить невоз
можно даже после их наступления37), контракт оказывается неполным. 
Отсюда важная теоретическая и практическая проблема: является ли 
квалификация предписания как части неполного контракта достаточ
ным основанием для постановки вопроса о корректировке условий 
контракта (содержания предписаний) с тем, чтобы базовые условия 
все же выполнялись? Каким в этом случае должно быть первоначаль
ное соглашение между компанией и антимонопольным органом? 

Если рассматривать предписание в терминах структурных и пове
денческих требований, то предписания исключительно со структурны
ми требованиями имеют больше шансов быть квалифицированными 
в терминах полного контракта, поскольку в них оговорены как сроки, 
так и содержание действия, однократное выполнение которого и озна
чает соблюдение условий соглашений, что трудно себе представить 
применительно к поведенческим требованиям, которые к тому же 
имеют больше шансов оказаться менее определенными и поддаю
щимися непосредственной и однозначной интерпретации в изменя
ющихся условиях (одна из характеристик оценочной нормы).

Ex ante издержки, связанные с соблюдением указанного контрак
та, могут сильно отличаться от издержек ex post. Имеет ли значение, 
чем вызвано такое различие и к каким нормативным выводам может 
привести полученный ответ? Каким образом в этом случае должны 
распределяться риски возникновения шоков между различными груп

36 Более подробно о неполных контрактах см.: Шаститко А.Е. Новая институциональная 
экономическая теория. 

37 Именно эта ситуация характерна для кризиса, который начался в 2008 году, когда при
менительно к России сначала считалось, что она может стать «тихой гаванью», а затем она 
оказалась в числе лидеров по темпам ухудшения основных макроэкономических индикаторов 
среди крупнейших экономик мира.
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пами выгодоприобретателей и как в таком контексте может вести себя 
антимонопольный орган, не нарушая требований закона? 

В качестве примера можно привести решение, принятое ФАС 
России в отношении компании РУСАЛ, которая, приобретая кон
троль над компанией СУАЛ, в качестве поведенческого требования 
предложила формулу ценообразования на внутреннем рынке, в основе 
которой была цена на Лондонской бирже металлов. Однако драмати
ческие события второй половины 2008 — начала 2009 года в конечном 
счете привели к тому, что действие этого требования было приоста
новлено практически до середины 2011 года.

Если вопрос о результативности принятого решения условно мож
но было бы квалифицировать в терминах непосредственных результа
тов деятельности антимонопольного органа как субъекта бюджетного 
планирования, то воздействие решения на условия конкуренции на 
соответствующих товарных рынках относится уже к категории вопро
сов конечных результатов деятельности антимонопольных органов.

В этой связи важно еще раз подчеркнуть, что действенность (ре
зультативность) решения не гарантирует его благотворного воздейст
вия на конкуренцию в случае его исполнения (см. выше). В связи 
с этим нельзя не вспомнить о списке Крэндалла—Уинстона38 — каса
ясь общих претензий к антимонопольной политике, он вместе с тем 
содержит наибольшее количество претензий, которые можно отнести 
на счет антимонопольного контроля СЭК. Вот этот список39:

1) слишком большая длительность судебных процессов по антимо
нопольным делам, что создает проблему дисконтирующих эффектов, 
особенно в специфических во времени видах трансакций, когда ожи
даемый размер санкций перестает оказывать сдерживающее влияние, 
тогда как восстановление нарушенных прав может оказаться слишком 
затруднительным, если вообще возможным;

2) большие трудности с определением мер, которые предотвраща
ли бы негативные последствия монополизации, что отчасти связано 
с проблематичностью идентификации соответствующей меры для того 
или иного случая;

3) значительные издержки разграничения слияний, повышающих 
эффективность использования ресурсов и слияний, которые, ограничи
вая конкуренцию, ведут к снижению благосостояния потребителей; 

4) значительные трудности, связанные с формулированием и ре
ализацией мер антимонопольного регулирования в условиях новой 
экономики, которая характеризуется динамичностью конкуренции, 
быстрыми технологическими изменениями, большим значением ин
теллектуальной собственности; 

38 Crandall R.W., Winston C. Does Antitrust Policy Improve Consumer Welfare? Assessing the 
Evidence // Journal of Economic Perspectives. 2003. Vol. 17. No 4. P. 3—26.

39 По причине ограниченного объема статьи комментарии к данному списку не приводятся, 
хотя отдельные формулировки, безусловно, этого требуют. В частности, в отношении негативных 
последствий монополизации, которая в данном случае не имеет прямого отношения к СЭК.
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5) значительное влияние политической составляющей на дела, свя
занные с нарушением антимонопольного законодательства (в том 
числе злоупотребление правом); 

6) для антимонопольной политики остается мало места, если учесть 
силу рынков в развитии конкуренции и блокировании ограничений 
конкуренции, иными словами — способность устранения изъянов 
рынка силами самих его участников, без дополнительного участия 
государства (в отличие от корректировки, или компенсации, рыноч
ных изъянов различными методами государственного вмешательства, 
включая государственное регулирование).

Кроме пунктов 2 и 3, которые имеют прямое отношение к проблеме 
оценки влияния решений в отношении СЭК на условия конкуренции, 
строго говоря, не менее важны вопросы о политической составляю
щей, а также о силе рынков в развитии конкуренции и блокировании 
антиконкурентных злоупотреблений отдельных его участников. В этой 
связи большое значение имеет то, какая именно информация о целе
вых рынках доступна до и после СЭК, а также то, каким образом она 
получена, с тем, чтобы избежать при выработке оценок предвзятости 
и искажений. 

Для оценки последствий СЭК и предписания в плане их воздейст
вия на состояние конкуренции в терминах выигрыша потребителей 
можно использовать следующие направления анализа:

• оценку динамики цен; 
• оценку динамики натуральных объемов;
• оценку качества и разнообразия продуктов, доступных покупа

телям;
• разнообразие условий договоров между покупателями и продав

цами;
• издержки перехода покупателей от одного поставщика к другому;
• барьеры входа.
Ответы на поставленные вопросы как раз и дадут возможность 

понять, действительно ли рассматриваемая СЭК не привела к таким 
последствиям для конкуренции, которые негативно сказались на бла
госостоянии потребителей, несмотря на выигрыши по эффективно
сти, если таковые были выявлены.

Выводы

Ослабление проблемы ошибок I и II рода в антимонопольном кон
троле СЭК — важное условие изменения баланса применения за
щитных мер конкурентной политики в пользу позитивных эффектов. 
Eх post оценка эффектов СЭК может использоваться как элемент ме
ханизма обратной связи, позволяющий не только повысить качество 
решений ex ante, но и обеспечить заинтересованные стороны новыми 
механизмами адаптации к непредвиденным обстоятельствам с мини
мальными рисками для конкуренции и во благо потребителей.
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Антимонопольная политика

1. Парадоксальное 
возвращение государства: 

постановка проблемы

С принятием в 1992 году пре
зидентского Указа «О сво
боде торговли» российская 

розничная торговля преврати
лась в самую либерализованную 
отрасль российской экономики 
и в течение полутора десятиле
тий оставалась вне системных 
регулятивных мер, по крайней 
мере на федеральном уровне. 
И вдруг, неким парадоксальным 
образом, государство решило вер
нуться: в 2006 году формируется 
политический заказ на разработку 
федерального закона о государст
венном регулировании торговли. 
Его разработка в 2007—2009 годах 
вызывает жаркие баталии в прес
се и в экспертных комитетах, 
противостояние государственных 
ведомств и бурные обсуждения 
в Государственной думе, которые 
завершаются принятием в декабре 
2009 года № 381ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Россий
ской Федерации». Его ключевыми 
мерами стали: отмена бонусных 
платежей, фиксация предельных 
отсрочек платежа за поставлен

*  Статья подготовлена в рамках исследо
вательского проекта, который реализуется 
при поддержке Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ. Мы благодарны 
за замечания, высказанные в ходе обсужде
ния рукописи, С. Б.  Авдашевой, И. В.  Бела
новскому, В. В.  Новикову, П. В.  Офицерову, 
А. В.  Поповичеву, А.  А.  Яковлеву.
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ный товар, ограничение территориальной экспансии торговых сетей 
и введение государственного регулирования торговых цен на социально 
значимые товары, то есть меры не слишком рыночного толка1.

Хотя данный закон и нацелен преимущественно на розничную тор
говлю продовольственными товарами, его значение выходит далеко за 
пределы данной отрасли. С его введением был создан прецедент адми
нистративного вмешательства в одну из наиболее конкурентных отрас
лей, что следует рассматривать в более широком контексте возвышения 
регулирующей роли государства (rise of regulatory state) — глобальной тен
денции2, особенно характерной для России начала нового тысячелетия, 
где она реализуется в том числе в форме «ползучего регуляционизма»3.

Принятию закона не предшествовали скольконибудь весомые со
циальноэкономические обоснования. Не заявлялась и потребность 
в специальных исследованиях, которые проводились, например, в США 
в аналогичной ситуации начала 2000х годов4. Российский закон прини
мали скорее на основе политических решений5. Но раз уж системати
ческие оценки не производились до принятия закона, важно по крайней 
мере посмотреть, что происходит после, тем более что с момента его 
введения прошло определенное время. Закономерно возникают следую
щие вопросы: каковы первые последствия введения Закона о торговле? 
В какой степени результаты государственного вмешательства соответ
ствуют заявленным ранее целям? Удалось ли восстановить «баланс ры
ночных сил»? Улучшились ли договорные условия для поставщиков? 
В данной статье мы попытаемся ответить на все эти вопросы.

2. Источники данных

К сожалению, надежных источников данных, позволяющих про
извести оценку последствий введения Закона о торговле, попрежне

1 Подробнее об истории разработки и принятия Закона о торговле см.: Радаев В.В. 
Администрирование рыночных правил (как разрабатывался Федеральный закон о торговле) // 
Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 3. С. 5—35; Radaev V. Where 
Does a Demand for Regulation Come From? Return of the State to the Retail Trade in Russia // 
WP BRP 02/SOC/2011 / Moscow: National Research University «Higher School of Economics» 
(Sеries: Sociology). www.hse.ru/org/hse/fundr/SOC.

2 Glaeser E., Shleifer A. The Rise of Regulatory State // Journal of Economic Literature. 2003. 
Vol. 51. P. 401—425.

3 Авдашева С., Дзагурова Н., Крючкова П., Юсупова Г. Развитие и применение антимоно
польного законодательства в России: по пути достижений и заблуждений / Доклад к XII 
Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Москва 
5—7 апреля 2011 г. М.: НИУ ВШЭ, 2011. iims.hse.ru/lib.

4 Klein B., Wright J. The Economics of Slotting Contracts // Journal of Law and Economics. 2007. 
Vol. 50. No 3 (рус. пер.: Кляйн Б., Райт Дж. Экономика маркетинговых контрактов // InLiberty.ru.  
2009. 3 октября. www.inliberty.ru/library/study/1371; Райт Дж. Антимонопольное законодательство 
и вертикальные соглашения в розничной торговле // Материалы семинара Центра стратеги
ческих разработок, InLiberty.ru. 2010. 20 января. www.inliberty.ru/library/study/1737/; Райт Дж. 
Закон о торговле: американский опыт // Ведомости. 2010. № 16. 1 февраля.

5 Радаев В.В., Котельникова З.В., Маркин М.Е. Развитие российского ритейла: меры государст
венного регулирования и их последствия (закон о торговле в зеркале исследований) // Аналитика 
ЛЭСИ. Вып. 4. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2009.
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му не много. Отдельные исследования проводились по инициативе 
Федеральной антимонопольной службы России. Начавшиеся с не
скольких кейсов в СанктПетербурге6, впоследствии они распространи
лись на некоторые другие регионы. Выводы же делались весьма общие 
и подозрительно однозначные: торговые сети в продуктовом секторе 
занимают доминирующее положение, а практика маркетинговых и бо
нусных платежей повсеместна и является инструментом злоупотребле
ния этим доминирующим положением. Исследования были повторе
ны в СанктПетербурге в 2008—2010 годах, но вновь ограничивались 
относительно небольшим числом кейсов7. Конечно, всегда есть выбор 
между представительностью данных и глубиной погружения в детали. 
Но общие выводы, сделанные на основе рассмотрения отдельных (чаще 
всего предельных) случаев, трудно считать обоснованными. 

Интересующие нас вопросы затрагивались в обзоре пищевой про
мышленности компании Ernst &Young за 2010 год, но речь шла о не
большой выборке из 30 компаний со сдвигом пользу иностранных 
компаний и компаний с участием иностранного капитала (почти три 
четверти опрошенных)8.

В этом материале нами используются результаты исследования 
Лаборатории экономикосоциологических исследований НИУ ВШЭ, 
посвященного отношениям в цепи поставок. Они опираются на 
данные стандартизованного опроса 512 ритейлеров и поставщиков, 
проведенного нами в ноябредекабре 2010 года в пяти крупнейших 
российских городах с широким распространением сетевой торговли 
(Москве, СанктПетербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюме
ни). Три четверти респондентов составили представители компаний, 
торгующих продовольственными товарами, остальные представляли 
сектор бытовой техники и электроники. Наличие компаний, торгую
щих бытовой техникой и электроникой, как контрольной группы по
зволяет там, где необходимо, сравнить ситуацию в продовольственном 
и непродовольственном секторах торговли, соответственно затронутом 
и не затронутом ограничительными мерами Закона о торговле. 

В ряде случаев мы также будем сопоставлять результаты 2010 года 
с данными нашего опроса, проведенного в ноябредекабре 2007 года 
в тех же городах по аналогичной выборке и с использованием сходной 
методологии. Эти количественные данные, полученные до и после 
финансового кризиса 2008—2009 годов, а также до и после приня

6 Анализ положения крупных торговых сетей на розничном рынке продовольствия Санкт
Петербурга и практики их взаимодействия с предприятиями — поставщиками продовольствия. 
СПб: Центр исследования рыночной среды, 2005. www.cirs.spb.ru.

7 Даугавет Д. Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о торговле // Эконо
мическая политика. 2011. № 4. С 80—95.

8 Был проведен опрос 30 российских и иностранных производителей продуктов питания, 
имеющих производственные мощности на территории Российской Федерации. 41% участников 
опроса составили иностранные компании, 28% — российские компании, 31% — российские 
компании с участием иностранного капитала. См.: Обзор пищевой промышленности, 2010 г. // 
Ernst & Young. 2011.
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тия Федерального закона о торговле предоставляют уникальную воз
можность для сравнения ситуации в динамике9. Мы увидим, что на 
статистическом уровне многое выглядит иначе, нежели в отдельных 
крайних случаях или в некоторых публичных декларациях.

3. Исходные ожидания и первые разочарования

Если верить целям, провозглашенным разработчиками Закона 
о торговле, он принимался в первую очередь во имя защиты интере
сов поставщиков10. И мы вправе ожидать, что после введения этого 
закона в действие для поставщиков должны были улучшиться условия 
входа на рынок и снизиться жесткость договорных требований.

И вот — свершилось. С февраля 2010 года закон вступил в силу, 
а к 1 августа 2010 года участники рынка перезаключили договоры по
ставок на новых условиях. Однако первые оценки его действия звучат 
весьма противоречиво, и, судя по всему, возникло немало разочарова
ний. С одной стороны, требования Закона о торговле большинством 
участников рынка формально выполнены. Однако утверждается, что 
в качестве компенсационных мер со стороны розничных сетей начал
ся перевод маркетинговых вознаграждений в скидки (поставщикам 
было предложено снижать отпускные цены), а также расширена сис
тема штрафов за «снижение качества» и другие нарушения. 

С другой стороны, заявляют, что и платежи никуда не делись, про
сто была расширена практика заключения отдельных маркетинговых 
договоров (в соответствии с нормами Закона о торговле). Участились 
практики заключения договоров поставки через дочерние структу
ры (например, через распределительные центры), не подпадающие 
под действие закона о торговле, и получения через эти структуры 
запрещенных вознаграждений. Звучат жалобы на то, что платежи за 
объем продаж (ретробонусы) хотя и ограничены положенными деся
тью процентами, но зато теперь гораздо более распространены — их 
начали брать в силу их «узаконенности» даже те, кто раньше этого не 
делал. Правда, говорят о полезности для поставщиков ограничений 
отсрочек платежей, но и здесь торговые сети нашли инструменты для 
компенсации потерь.

Предлагаются более мрачные оценки последствий введения Закона 
о торговле с жалобами на то, что перезаключение договоров было 
использовано торговыми сетями для ужесточения условий и реальная 
финансовая нагрузка для поставщиков даже возросла11. Насколько 
обоснованны эти негативные свидетельства, прямо противоречащие 
изначальным ожиданиям о позитивном воздействии Закона о торговле 

9 Сбор данных в 2007 и 2010 годах осуществлен Аналитическим центром Юрия Левады по 
заказу НИУ ВШЭ.

10 Формально, как правило, высказывались мягче, говоря о восстановлении баланса рыноч
ных сил, но и прямые заявления о защите поставщиков тоже звучали.

11 Даугавет Д. Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о торговле. С. 89—90.
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на положение поставщиков? Все эти альтернативные предположения 
и оценки заслуживают серьезной проверки.

4. Трудности доказательства и ограниченность предельных случаев

Вопросы использования рыночной власти и злоупотребления этой 
властью посредством взимания разного рода платежей весьма неод
нозначны12. И неизбежно возникает проблема применяемых стандар
тов обоснования и доказательств их существования. Пока при таких 
обоснованиях нередко выбираются более легкие пути: например тор
говые сети считаются доминирующими даже не в силу повышенной 
рыночной доли (по нашим данным конца 2010 года, доля рынка тор
говой сети по основным товарным категориям в среднем в полтора 
раза ниже, чем у поставщика), а просто в силу самого характера их 
деятельности, связанного с большей диверсифицированностью этой 
деятельности и с продажами в локальных географических границах13. 
То, что розничные сети торгуют значительно большим числом това
ров, чем их поставщики, несомненно верно14. Но это не означает, 
что они способны безболезненно отказываться от какойто важной 
товарной категории (могут выводить из сети конкретные торговые 
марки, да и то если те не слишком раскручены). Что же касается ло
кальных продаж, то нельзя однозначно сказать, влияет ли сам факт 
территориальной близости к конечному потребителю на зависимость 
конкретного поставщика от конкретной торговой сети. В большинстве 
случаев у поставщика есть альтернативные каналы продаж (только 
с торговыми сетями, по данным нашего опроса 2010 года, работали 
лишь 22% поставщиков). И что весьма важно, максимальная доля од
ного поставщика в продажах торговой сети в конце 2010 года в сред
нем была более чем в два раза выше, чем максимальная доля одной 
торговой сети в продажах поставщика. Так что в структурном отно
шении вряд ли можно говорить об односторонней зависимости постав-
щиков от торговых сетей — зависимость скорее двухсторонняя.

Впрочем, продолжают ломаться копья по другому вопросу — о не
равной переговорной силе и вертикальных соглашениях, позволяю
щих перераспределять добавленную стоимость между ритейлерами 
и поставщиками. В таком перераспределении усматривается исполь
зование торговыми сетями своей рыночной власти и, более того, зло
употребление своим доминирующим положением. При этом послед
нее оказывается весьма неоднозначным понятием.

12 Дзагурова Н.Б., Авдашева С.Б. Современные теоретические подходы к анализу эксклю
зивных соглашений и законодательные нормы их регулирования // Вопросы государственного 
и муниципального управления. 2010. № 1. С. 69—88; Радаев В. Как обосновать введение новых 
правил обмена на рынках // Вопросы экономики. 2011. № 3. С. 104—123.

13 Даугавет Д. Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о торговле. С. 81—82.
14 Конкретные цифры см.: Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рын

ках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. М.: ИД НИУ ВШЭ, 
2011. С. 106.
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Злоупотребление доминирующим положением определяется в Законе 
«О защите конкуренции» (ст. 10), в том числе как навязывание контр
агенту невыгодных для него условий, предъявление экономически 
необоснованных требований, понуждение к заключению договора 
с включением положений, в которых контрагент не заинтересован, 
а также необоснованный отказ или уклонение от заключения дого
вора. Мы полагаем, что используемые при этом основные понятия 
весьма размыты. Например, в отношении навязывания (понуждения) 
ФАС России дает некоторые разъяснения, касающиеся наличия или 
отсутствия возражений одной из сторон и наличия или отсутствия 
обсуждения указанных условий. Но чиновники признают, что трак
товка навязывания (понуждения) не может быть дана исчерпывающей 
формулой и наличие понуждения должно быть предметом индиви
дуального рассмотрения. С одной стороны, такая позиция кажется 
разумной, с другой стороны, она дает тем, кто контролирует условия 
заключения и исполнения договоров, возможность для относительно 
произвольных толкований и действий.

То же самое можно сказать о понимании «невыгодных условий» или 
«необоснованных требований» — если торговые сети предлагают бо
лее жесткие условия, по сравнению с несетевой торговлей, означа
ет ли это, что условия для поставщика «невыгодные», а требования 
сетей «необоснованные»? Если они просто «менее выгодны», чем 
условия, предлагаемые другими группами розничных продавцов, то 
в этом ничего необычного (и тем более зазорного) нет. Известно, что 
работа с торговой сетью обладает повышенной привлекательностью 
для поставщика, даже если у него есть масса других альтернативных 
вариантов. Торговые сети (в случае успеха продукта) обеспечивают 
солидный и устойчивый объем продаж и способствуют продвижению 
товара к широкому кругу конечных покупателей15. Но обеспечиваемая 
поставщику норма прибыли при этом может быть меньше.

Одним из основных инструментов перераспределения стоимости 
и реализации рыночной власти торговыми сетями считаются марке
тинговые и бонусные платежи. Уточним, что маркетинговые платежи 
производятся поставщиком для размещения и более выгодного по
зиционирования своего продукта на полочном пространстве ритей
лера. А платежи за объем продаж, или ретробонусы, выплачивают
ся поставщиком торговой сети как часть дополнительной прибыли, 
полученной за счет продаж, превысивших запланированный объем. 
Первый род платежей уплачивается ex ante, то есть до реализации 
товара, второй — ex post, то есть после реализации товара16. Но эко
номическое значение этих платежей тоже не столь однозначно, оно 

15 Радаев В. В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной 
торговле. М.: НИУ ВШЭ. 2007.

16 Радаев В.В. Что требуют розничные сети от своих поставщиков: эмпирический анализ // 
Экономическая политика. 2009. № 2. С. 58—80; Радаев В. Как обосновать введение новых 
правил обмена на рынках. С. 104—123.
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не сводится к одному лишь перераспределению добавленной сто
имости в пользу торговых сетей, а зачастую может использоваться 
в интересах крупных поставщиков17.

Что же касается размера бонусных платежей, то его пытались 
оценить в упоминавшейся нами серии исследований по заказу ФАС 
России. Напомним, там брался отнюдь не типичный для России, 
а предельный случай СанктПетербурга, в котором уровень концен
трации пяти крупнейших торговых сетей в пять раз превышает об
щероссийский. Результаты приводятся лишь по 2009 году, то есть до 
введения в действие Закона о торговле, в 2010 году они оказались 
«менее представительными». Выборка даже в 2009 году ограничивается 
14 предприятиями, а ряд расчетов делается по одному дистрибьютору, 
причем выбирается случай с максимальными бонусами и дополни
тельными выплатами. В результате наложения предельных ситуаций 
получаем размер бонусов в 40%18. Между тем, на статистическом 
уровне, по нашим данным 2010 года, доля маркетинговых платежей 
равняется в среднем 5—6%, а доля платежей за объем продаж — 7—8% 
(при этом в СанктПетербурге эти величины даже ниже). Разница 
между средними и предельными величинами, как мы видим, весьма 
существенна.

Но даже упомянутый выше нетипичный (предельный) пример 
СанктПетербурга во многом выглядит не столь однозначно, если не
сколько увеличить размер анализируемой группы (чем меньше группа, 
тем больше вопросов к тому, как они были отобраны), и главное — 
попытаться сравнить их ситуацию с ситуацией сотен участников рын
ка в других регионах. В этом случае мы также получаем возможность 
понять, насколько специфична ситуация в самом СанктПетербурге. 
Приведем некоторые из наших данных.

В нашей выборке в конце 2010 года доля представителей крупных 
торговых сетей в СанктПетербурге закономерно оказалась выше, 
чем в других городах (более половины их общего числа), в то время 
как относительный размер питерских поставщиков не отличался от 
средних параметров по всей выборке. Среднее число конкурентов 
у торговых сетей в СанктПетербурге оказалось вдвое меньше, а число 
поставщиков в 1,7 раза больше, чем в среднем по всем оставшимся 
городам. Иными словами, со структурной точки зрения положение 
питерских розничных сетей выглядит более выигрышно. Посмотрим, 
сказывается ли это на договорных практиках. 

По результатам нашего более раннего опроса 2007 года, действи
тельно, поставщики СанктПетербурга сталкивались с дополнительны
ми ценовыми требованиями и маркетинговыми платежами в среднем 
чаще, чем общая совокупность поставщиков. Но различия эти не столь 

17 Klein B., Wright J. The Economics of Slotting Contracts; Радаев В.В., Котельникова З.В., 
Маркин М.Е. Развитие российского ритейла: меры государственного регулирования и их по
следствия.

18 Даугавет Д. Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о торговле. С. 83.
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велики, хотя и статистически значимы. Речь идет о разнице в 7—12% 
в зависимости от договорного требования и касается лишь взаимоот
ношений с крупными торговыми сетями. По результатам нашего более 
позднего опроса 2010 года, картина в этой части фактически повтори
лась — поставщики СанктПетербурга сталкиваются с дополнительны
ми договорными условиями в среднем на 10—12% чаще, чем их собра
тья в других городах (исключение составляют маркетинговые платежи, 
с которыми сталкивается значительно более высокий процент питер
ских поставщиков). И хотя использование дополнительных договор
ных требований явно не выглядит как продукт линейной зависимости 
от доли рынка (то есть от структурно определенной рыночной власти), 
в целом предположение о том, что властный дисбаланс (power imbal-
ance) влияет на фактическое применение власти в отношениях (power 
use), в данном случае, вроде бы, подтверждается19. 

Но здесь еще рано ставить точку. Из применения рыночной власти 
при заключении и исполнении договоров поставки все же нельзя од
нозначно делать вывод о злоупотреблении рыночной властью (power 
abuse). Посмотрим, как это оценивают сами поставщики. В своем ис
следовании мы столкнулись, казалось бы, с удивительным фактом: 
при несколько повышенном уровне распространения маркетинговых 
и бонусных платежей уровень конфликтности отношений с розничны
ми сетями, по оценкам поставщиков в СанктПетербурге в 2007 году, 
значительно ниже среднего уровня по всем прочим обследованных го
родам (например, на 25% ниже, чем в Москве). А по данным 2010 года, 
уровень конфликтности отношений в СанктПетербурге и вовсе упал 
до минимальной величины по сравнению с другими городами. Можно 
предлагать разные объяснения подобной ситуации и допускать, что на 
деле все не так уж мирно. Но в нашем случае выяснилось, что при от
вете на вопрос: «Какая сторона, как правило, уступает, если возникают 
спорные ситуации при заключении договора?» подавляющая часть 
питерских поставщиков (более 80%) утверждали, что, как правило, 
уступают обе стороны, причем в отношениях с крупными торговыми 
сетями эта доля почти вдвое превышала среднюю величину по другим 
городам. При всех особенностях структуры рынка переговорный «ры
ночный баланс» в проблемном СанктПетербурге оказался выше, чем 
в других городах. Это пример говорит о том, что делать однозначные 
выводы о безусловном влиянии применения рыночной власти на характер 
и качество отношений весьма рискованно.

Добавим, что из более высокой доли рынка, приходящейся на круп
ные торговые сети (вновь возникает пример СанктПетербурга), зачас
тую делается вывод об их «коллективном доминировании». Появляется 
еще одно недостаточно определенное понятие. Ведь для фиксации 
«коллективного доминирования» недостаточно просто выявить высо

19 Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 
сетей и поставщиков в современной России. С. 50.
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кую долю группы участников рынка. Нужно еще доказать, что «не
зависимые компании действуют как одна», то есть отказываются от 
конкуренции20. Причем о конкуренции между этими сетями как раз 
ничего и не говорится. Между тем, по нашим данным конца 2010 года, 
представители торговых сетей СанктПетербурга оценивают уровень 
конкуренции не ниже, чем по выборке в целом, а на увеличение кон
куренции по сравнению с докризисным периодом указывают значимо 
чаще, чем все остальные ритейлеры (хотя в продовольственном секторе 
значимость различий исчезает). В целом это вполне естественно: по 
мере концентрации нарастает и конкурентная борьба между ведущими 
участниками рынка (по крайней мере, она точно не снижается). 

Но оставим «северную столицу» и вернемся к количественному 
анализу общей ситуации.

5. Изменились ли договорные практики после принятия 
Закона о торговле: анализ количественных данных

В ходе нашего исследования в конце 2010 года мы попросили ритей
леров и поставщиков с двух сторон оценить изменения, произошедшие 
в их отношениях по сравнению с докризисным периодом и в связи 
с введением требований нового закона. Мы хотели определить, есть ли 
какаято положительная динамика в развитии отношений рыночного 
обмена. Проанализировав полученные опросные данные по множеству 
релевантных показателей, мы убедились в том, что изменения не слишком 
значительны и вдобавок зачастую противоречат первоначальным ожида-
ниям. Рассмотрим полученные результаты несколько более подробно.

Изменение условий заключения договоров поставки

Прежде всего мы спросили об изменении условий заключения до
говоров поставки, ожидая увидеть какието послабления для постав
щиков. Но ожидания в целом не оправдались. Поставщики попреж
нему больше жалуются на трудности с заключением таких договоров, 
чем их партнеры по рыночному обмену, как это фиксировалось нами 
ранее по результатам опроса 2007 года. У розничных сетей реже воз
никают особые сложности (различие в отношении крупных контра
гентов статистически значимо). Здесь за три года ощутимо изменилось 
немногое. О том, что стало проще заключать договоры с крупными 
торговыми сетями, говорят лишь 5% поставщиков, с мелкими торго
выми сетями — 15% поставщиков. В то же время 20% поставщиков 
отметили, что к 2010 году им стало сложнее работать с крупными 
сетями (на усиление трудностей в работе с мелкими розничными се
тями указали лишь 9% поставщиков). Впрочем, с мелкими сетями 

20 Авдашева С. Незаконность молчаливого сговора в российском антимонопольном законо
дательстве: могут ли экономисты быть полезны при выработке юридических норм? // Вопросы 
экономики. 2011. № 5. С. 97.



Вадим РАдАеВ 12�

поставщикам и раньше работалось относительно легче21. Заметим, что 
нередко высказываемое предположение о том, что мелким поставщи
кам теперь стало еще труднее войти в торговые сети, статистически 
не подтверждается — их ситуация не усложнилась в большей степени, 
чем у крупных поставщиков.

Но наиболее важно то, что за период с 2007 года в обеих группах 
для 75—80% респондентов условия заключения договоров поставки фак-
тически не изменились (табл. 1). Причем это верно как для крупных, 
так и для мелких компаний, а также для работы с крупными и мел
кими партнерами — фактор размера во всех возможных сочетаниях 
не оказывает значимого влияния.

Если условия заключения договоров поставки в результате приме
нения новых законодательных норм существенно не изменились, это 
означает, что в этом отношении доступ на рынок не стал проще, а ус
ловия для развития конкуренции не улучшились. Правда, ухудшения 
этих условий для большинства участников рынка также не произошло 
(такие опасения были в связи с возможным ужесточением отбора 
поставщиков в новых нормативных условиях). Мы видим, что в дейст
вительности лишь для относительно небольшой части поставщиков 
условия входа стали более затрудненными (впрочем, и это следует 
считать результатом, прямо противоречащим целям, провозглашен
ным при принятии Закона о торговле)22. Это подтверждается и дру
гими нашими данными, в соответствии с которыми в целом уровень 
конкуренции большинством участников рынка по-прежнему оценивается 
как высокий. Доля таких оценок за три года хотя и снизилась, но не
значительно (с 70 до 63%). Более половины опрошенных менеджеров 
в 2010 году (55%) считают, что конкуренция за последние дватри года 

21 Радаев В.В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с постав
щиками // Российский журнал менеджмента. 2009. № 7. С. 3—30; Радаев В.В. Кому принадлежит 
власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной 
России.

22 Здесь следует оговориться, что в выборке находятся компаниипоставщики, которые рабо
тают с торговыми сетями. Оценка поставщиков, которым не удалось попасть в торговые сети, 
разумеется, была бы намного более пессимистичной.

Т а б л и ц а  1

Изменение условий заключения договоров поставки в 2010 году 
по сравнению с докризисным периодом (2007 год), по оценкам ритейлеров и поставщиков (%)

Изменение условий Ритейлеры Поставщики 

С крупными партнерами N = 249 N = 220

стали проще 12  5

остались без изменений 81 75

стали сложнее  7 20

С мелкими партнерами N = 244 N = 236

стали проще 15 15

остались без изменений 80 76

стали сложнее  5  9
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еще более возросла, а на то, что она снизилась, указывают лишь 4%, 
и различий между ритейлерами и поставщиками здесь нет. Нет также 
различий в оценке уровня и динамики конкуренции между крупными 
и мелкими поставщиками (что можно было ожидать). Правда, у мел
ких поставщиков, по их заявлениям, вдвое больше прямых конкурен
тов, что вполне естественно, ибо своими прямыми конкурентами они 
скорее всего считают таких же, как они, мелких поставщиков. И к 
уровню конкуренции это прямого отношения не имеет.

Содержание заключаемых договоров

Далее мы поинтересовались содержанием договоров, заключаемых 
после введения в действие Закона о торговле. Переходя к результа
там, начнем с того, что, судя по оценкам участников рынка, дополни-
тельные договорные требования остаются широко распространенными 
практиками. Если взять крупные компании, то с ценовыми скидками 
имеют дело подавляющая часть участников рынка (88%), в том числе 
часто — 42%. Еще чаще применяются отсрочки платежей (92%, в том 
числе часто — 54%). Платежи за объем продаж встречаются в догово
рах у 80% контрагентов (в том числе часто — 30%), а маркетинговые 
платежи у 70% контрагентов (в том числе часто — 24%). Обращает на 
себя внимание распространенность штрафных санкций, с которыми 
имеют дело 86% участников рынка (часто — 29%). 

Вполне ожидаемо, что инструменты, не регулируемые новым 
Законом о торговле (ценовые скидки, штрафы), встречаются несколь
ко чаще, чем инструменты, попавшие под те или иные ограничения 
(пожалуй, за исключением отсрочек платежей). Но говорить, что пла
тежи перетекли в ценовые скидки, было бы безосновательно23. 

Что же касается динамики, то, вопреки исходным ожиданиям, по 
сравнению с периодом до финансового кризиса и до принятия Закона 
о торговле распространенность дополнительных договорных требований 
скорее возросла. Доля менеджеров, указывающих на применение от
срочек платежей торговыми сетями и включение ими в договоры мар
кетинговых платежей, в конце 2010 года по сравнению с 2007 годом 
выросла в среднем на 15—20%, а доля тех, кто указывает на примене
ние платежей за объем продаж и штрафных санкций за неисполнение 
условий договора, выросла на 20—25%24. Единственное, что почти не 

23 По данным опроса 30 компаний пищевой промышленности компании Ernst & Young по 
итогам 2010 года, 81% опрошенных предоставляют бонусы, предусмотренные Законом о тор
говле. См.: Обзор пищевой промышленности, 2010 г. С. 8.

24 Следует оговориться, что в отличие от 2007 года, когда мы просили менеджеров оценить 
распространенность требований по длинному перечню из 24 требований, взятых из списка ФАС 
(Радаев В.В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с поставщиками. 
С. 3—30; Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения рознич
ных сетей и поставщиков в современной России), в 2010 году мы проводили опрос по более 
агрегированным позициям. И это агрегирование могло в принципе повлиять на повышение 
частоты упоминаний. Но даже с учетом этого фактора распространенность дополнительных 
договорных требований как минимум не снизилась.
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изменилось, это распространенность требований о ценовых скидках. 
Но они и так были распространены в максимальной степени, и осо
бенно расти им в этом отношении просто некуда. Распространенность 
же маркетинговых и бонусных платежей как минимум не снизилась.

Интересно также, что уменьшился разрыв в оценках между крупными 
и мелкими участниками рынка. Раньше (в конце 2007 года) разрыв 
между этими оценками по разным параметрам, как правило, равнялся 
15—20%, а к концу 2010 года он сократился до 10%. Возможно, более 
мелкие игроки в этом отношении понемногу подтягиваются к круп
ным, стараясь имитировать их практики. В экономической социоло
гии подобное явление называется «миметическим изоморфизмом»25.

Когда же мы спросили более конкретно о содержании новых до-
говоров поставки, заключенных в 2010 году с учетом требований 
Закона о торговле, выяснилось, что не менее чем каждый третий 
участник рынка уже включил в новые договоры и ценовые скидки 
(38%), и платежи за объем продаж в пределах разрешенных Законом 
десяти процентов (34%), и штрафные санкции за низкое качество 
продукции и другие нарушения (35%). Важно, что все эти требо
вания заметно чаще встречаются в договорах поставщиков именно 
отечественной продукции (о которых в первую очередь радели зако
нодатели). Обращает на себя внимание также и то, что значительная 
группа участников рынка (27%) сразу заключила, помимо договоров 
поставки, отдельные маркетинговые договоры, реализуя прежнюю 
практику маркетинговых платежей в новых, разрешенных Законом 
о торговле формах (здесь среди поставщиков больше тех, кто про
двигает импортные товары). 

Изменение требований к поставщикам

Приступая к анализу ответов на вопрос об изменении требований 
к поставщикам со стороны розничных сетей спустя год после при
нятия Закона о торговле и после перезаключения договоров постав
ки в соответствии с новыми требованиями, мы вправе были ожи
дать, что договорные требования к поставщикам должны стать мягче. 
Проанализировав полученные данные наших опросов 2007 и 2010 годов, 
мы вынуждены заключить, что ожидаемого смягчения договорных условий 
для поставщиков не произошло. Различий в оценках ритейлеров и по
ставщиков здесь практически нет, как не видно и какихлибо пози
тивных сдвигов — лишь считаные 2—3% респондентов считают, что 
договорные требования к поставщикам смягчились. Зато четверть всех 
опрошенных нами менеджеров (и ритейлеров, и поставщиков) считают, 
что к 2010 году требования к крупным поставщикам повысились, при 
этом 14—15% респондентов в обеих группах говорят о повышении тре

25 Димаджио П., Пауэлл У. Новый взгляд на железную клетку: институциональный изомор
физм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. 
2010. № 11. С. 34—56.
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бований также к мелким поставщикам26. Что же касается большинства 
менеджеров (от 71 до 84% в зависимости от группы), то для них вновь 
ничего существенно не изменилось (табл. 2—3). Причем при отборе 
компаний, работающих только в продовольственном секторе, эти ре
зультаты фактически не меняются. 

Не зависят результаты и от размера компаний, которые представ
ляют наши респонденты. Можно отметить лишь то, что в отношени
ях поставщиков с некрупными торговыми сетями отсутствие каких
либо существенных изменений проявляется чаще, чем в отношениях 
с крупными сетями (84 против 71%). По этому поводу представителя
ми крупных торговых сетей высказывается гипотеза о том, что многие 
мелкие торговые сети вообще не производили особых изменений 
в договорных практиках, в отличие от крупных игроков, которые на
ходятся под более пристальным контролем проверяющих органов. 

В любом случае, независимо от того, производили ли торговые сети 
сугубо формальные изменения или не производили их вовсе, на степень 
жесткости реальных договорных практик большинства участников рынка 
новый закон особого влияния не оказал, по крайней мере их жизнь сколько
нибудь заметно не улучшил (как, впрочем, особенно и не ухудшил).

Изменение отдельных элементов договора

От общей оценки изменения условий перейдем к более подроб
ному рассмотрению отдельных элементов договорных практик. Мы 
попросили оценить, изменились ли эти требования по сравнению 
с докризисным периодом и периодом до введения Закона о торговле 

26 Мы полагаем, что ужесточение договорных условий может восприниматься респондентами 
не только как повышение доли перераспределяемой добавленной стоимости, но и как выдви
жение новых требований, разрушающих привычные схемы взаимодействия в цепи поставок.

Т а б л и ц а  2

Изменение требований к крупным и мелким поставщикам 
после введения в действие Закона о торговле, по оценкам ритейлеров, 

декабрь 2010 года (%, N = 241)

Требования К крупным поставщикам К мелким поставщикам

Смягчились  1  3

Остались без изменений 76 82

Ужесточились 23 15

Т а б л и ц а  3

Изменение договорных требований к поставщикам со стороны крупных и мелких торговых сетей 
после введения в действие Закона о торговле, по оценкам поставщиков, 

декабрь 2010 года (%, N = 209)

Требования Крупных сетей Мелких сетей

Смягчились  3  2

Остались без изменений 71 84

Ужесточились 26 14



Вадим РАдАеВ 131

по основным параметрам, которые воспринимались как наиболее бо
лезненные для поставщиков в их договорных отношениях с торговыми 
сетями, в том числе требования ценовых скидок и отсрочек платежей, 
бонусов за объем продаж, или ретробонусов, и маркетинговых плате
жей, а также штрафных санкций за нарушение условий поставки27. 

Следует отметить, что серьезного уменьшения требований и по 
отдельным параметрам тоже пока не видно. Даже среди ритейлеров, 
которые, казалось бы, жаловались на то, что новый закон затруд
няет их деятельность, на фактическое снижение своих требований 
указывают 7—11% опрошенных (лишь в случае с маркетинговыми 
платежами эта доля возрастает до 17%, что тоже не слишком много). 
Но и о повышении таких требований говорит минимальное число 
ритейлеров — даже в случае ценовых скидок, которыми грозились 
компенсировать запреты бонусных платежей и ограничение отсрочек 
платежей, об их увеличении говорят лишь 14%. Во всех остальных 
случаях доля еще меньше (табл. 4).

Что же касается поставщиков, которых должен был «осчастливить» 
указанный закон, то их оценка заметно более негативна. О снижении 
договорных требований по отдельным позициям говорят лишь 3—5% 
поставщиков (исключительно об уменьшении требований по марке

27 Радаев В.В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с постав
щиками). С. 3—30; Радаев В. Как обосновать введение новых правил обмена на рынках. 

Т а б л и ц а  4

Изменение договорных требований к поставщикам со стороны торговых сетей в 2010 году 
по сравнению с докризисным периодом (2007 год), по оценкам ритейлеров и поставщиков (%)

Ритейлеры Поставщики 

По ценовым скидкам N = 243 N = 218

уменьшились  7  3

остались без изменений 79 71

увеличились 14 26

По отсрочкам платежей  N = 243  N = 231 

уменьшились 11  5

остались без изменений 77 61

увеличились 12 34

По платежам за объем продаж  N = 233  N = 210 

уменьшились 11  4

остались без изменений 83 78

увеличились  6 18

По маркетинговым платежам  N = 223  N = 184 

уменьшились 17 10

остались без изменений 78 76

увеличились  5 14

По штрафным санкциям  N = 236  N = 221 

уменьшились  7  5

остались без изменений 85 80

увеличились 8 15
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тинговым платежам сказали 10%, что тоже намного ниже предполагае
мого эффекта). А вот на повышение договорных требований обращают 
внимание куда более заметное число поставщиков — от 14 до 34% 
в зависимости от параметра. И если в части ценовых скидок этого 
следовало ожидать, то в части отсрочек платежей и бонусных выплат 
это выглядит довольно неожиданно. Особенно это касается отсрочек 
платежей, которые законодательно регламентированы и уменьшены по 
сравнению с распространенными практиками. Получив разом некото
рые осязаемые выгоды от сокращения отсрочек платежей, поставщики, 
похоже, не слишком высоко их оценили. А каждый третий даже ука
зал на повышение требований в данном отношении. Возможно, для 
этой группы действительно произошло удлинение отсрочек платежей 
в рамках норматива, установленного Законом о торговле.

В общем, в отличие от предыдущих вопросов, по поводу изменения 
договорных требований поставщики высказываются более критично 
(различия с оценками ритейлеров статистически значимы по всем 
приведенным позициям по выборке в целом и по продовольствен
ным компаниям). По нашему предшествующему опыту мы знаем, что 
такое расхождение оценок зачастую является верным индикатором 
конфликтных зон в отношениях рыночного обмена28.

Но главное — по основным параметрам для абсолютного боль
шинства участников рынка (75—85% ритейлеров и 70—80% постав
щиков) ситуация с договорными требованиями вновь не претерпела 
существенных изменений (см. табл. 4)29. Частично маркетинговые 
и бонусные платежи в ценовые скидки, возможно, и переведены, но 
на распространенности самих платежей это не отразилось30. Но и се
рьезного ужесточения условий, например с увеличением штрафов 
«в разы и на порядки», как это утверждается некоторыми представи
телями пищевой промышленности31, не наблюдается.

Факторы ужесточения договорных условий: 
парные зависимости

От чего зависит ужесточение договорных условий там, где оно 
происходит уже после введения в действие Закона о торговле? 

28 Радаев В.В. Рыночная власть и рыночный обмен: отношения розничных сетей с постав
щиками // Российский журнал менеджмента; Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потре
бительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. Гл. 4.

29 Это совпадает с данными небольшого опроса компаний пищевой промышленности ком
пании Ernst & Young по итогам 2010 года, где 76% компаний отметили, что отношения между 
производителями и розничными сетями не изменились по сути. Изменения коснулись лишь 
формы сотрудничества с сетями (Обзор пищевой промышленности, 2010 г. С. 8).

30 Заметим, что перевод бонусов в ценовые скидки для торговых сетей все же не столь без
болезнен. Даже если им удастся избежать какихлибо финансовых потерь в новой ситуации, то 
политические риски могут возрасти, поскольку сложная система бонусных платежей помогала 
камуфлировать реальный уровень торговой наценки, а теперь он станет более прозрачным для 
внешних наблюдателей. А в желающих покритиковать высокие торговые наценки недостатка, 
как мы знаем, нет. 

31 Даугавет Д. Рыночная власть торговых сетей: что изменил закон о торговле. С. 90.
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(Напомним, что речь идет примерно о четверти опрошенных.) На 
уровне парных корреляционных зависимостей и для крупных, и для 
мелких компаний ужесточение договорных требований значимо связа
но с частотой распространения маркетинговых и бонусных платежей 
со стороны поставщиков, введением отсрочек платежа торговыми 
сетями, включением в договоры штрафных санкций. В части марке-
тинговых и бонусных платежей это касается и самого наличия таких 
платежей, и увеличения требований по таким платежам за последний 
период (в случае с маркетинговыми платежами на это указали 9% 
менеджеров, в случае с ретробонусами — 12% менеджеров). То же 
самое можно сказать и об увеличении доли платежей за объем продаж 
и маркетинговых платежей в розничной цене товара — чем выше доля 
таких платежей, тем более жесткими, вполне закономерно, считаются 
условия. Указанные зависимости выявляются для выборки в целом, 
для компаний продовольственного сектора и для всех торговых сетей 
(у поставщиков данная связь появляется только в случае с маркетин
говыми платежами). 

Более сложной выглядит ситуация с ценовыми скидками. Связь 
ужесточения договорных условий с распространенностью ценовых 
скидок не наблюдается. Хотя, как мы видели ранее, ценовые скидки 
весьма распространены и относительно часты, сама частота их при
менения реже расценивается как фактор ужесточения договорных 
условий. Но если требования по ценовым скидкам увеличивались (что 
произошло за последний период в 20% случаев), то такое увеличение 
начинало восприниматься как ужесточение договорных условий на 
высоком уровне значимости — по всей выборке в целом, по про
довольственным компаниям и по группе поставщиков (ритейлеры 
даже повышение и без того немалых ценовых требований как особое 
ужесточение договорных условий, похоже, не расценивают).

Дополнительное подтверждение полученным данным мы находим 
в ответах на вопросы о содержании новых договоров поставки, заклю
ченных после введения в действие Закона о торговле. Включение 
в эти договоры ценовых скидок уже чаще рассматривается как ужес
точение договорных условий. И для всех групп к такому ужесточению 
приводит практика заключения отдельных маркетинговых договоров, 
позволяющая, оставаясь в правовом поле, обойти ряд ограничений 
Закона о торговле.

Из других параметров добавим, что в Москве ужесточение дого
ворных условий встречается чаще во всех выделенных группах — 
столица с этой точки зрения предлагает более суровые условия. 
Принадлежность к тому или другому сектору торговли роли не играет, 
а для поставщиков также не имеет значения, занимаются ли они оте
чественной или импортной продукцией. Из всех измерителей размера 
компаний установлена связь только с числом субъектов Российской 
Федерации, в которых работает данная компания (да и эта не слиш
ком значимая связь касается лишь выборки в целом и продовольс
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твенного сектора в частности, в каждой отдельной группе — ритей
леров и поставщиков — эта связь пропадает).

Факторы ужесточения договорных условий: 
регрессионная модель

Чтобы выявить наиболее важные параметры, влияющие на со
хранение или изменение договорных условий, мы построили модель 
логистической регрессии, где в качестве зависимой переменной высту
пает ужесточение требований к поставщикам после принятия Закона 
о торговле (0 — «Требования не ужесточились»; 1 — «Требования 
ужесточились»)32.

В качестве независимых взяты следующие переменные:
• включение в договоры с крупными партнерами маркетинговых 

платежей (0 — «Никогда», 1 — «Иногда», 2 — «Часто»);
• изменение требований к поставщикам по платежам за объем про

даж по сравнению с 2007 годом (0 — «Уменьшились», 1 — «Не 
изменились», 2 — «Увеличились»);

• заключение отдельных маркетинговых договоров помимо до
говоров поставки после принятия Закона о торговле (0 — «Не 
заключали», 1 — «Заключали»);

• доля брендированных товаров по основной товарной категории 
(в процентах).

Независимые переменные затрагивают наиболее болезненные 
элементы договорных отношений между торговыми сетями и их по
ставщиками, регулировать которые был призван Закон о торговле. 
Добавлено также несколько контрольных переменных, в том числе:

• число субъектов Российской Федерации, в которых работает дан
ная компания;

• сектор торговли (0 — сектор бытовой техники и электроники; 
1 — продовольственный сектор)33;

• место компании в цепи поставок (0 — ритейлеры; 1 — постав
щики).

Сначала мы рассчитали коэффициенты для всей выборки, включая 
ритейлеров и поставщиков в двух секторах торговли34, затем только 
для компаний продовольственного сектора, и наконец, отдельно для 
ритейлеров и поставщиков. Основные параметры регрессии приве
дены в табл. 5.

По выборке в целом, включившей 338 ритейлеров и поставщиков, 
ответивших на все соответствующие вопросы, было обнаружено до

32 Переменная принимает значение «1», если поставщик указал на ужесточение требований со 
стороны крупных или мелких торговых сетей (для группы поставщиков) или если ритейлер указал 
на ужесточение требований к крупным или мелким поставщикам (для группы ритейлеров). 

33 Пересечения компаний, работающих одновременно в двух секторах, не значительны.
34 Объединять ритейлеров и поставщиков в данном случае правомерно, поскольку содержа

ние вопроса для двух групп было одинаково. Добавим, что и процент ответивших положительно 
в двух группах практически одинаков.
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статочно высокое качество предсказания модели: правильно пред
сказано 75% случаев. Ряд регрессионных коэффициентов продемонст
рировал высокий уровень значимости. Так, на оценку ужесточения 
требований к поставщикам с высоким уровнем значимости влияет 
появление в деловой практике маркетинговых платежей. Учащение 
этой практики столь значимого влияния уже не оказывает. Значимое 
влияние требований по ретробонусам на оценку ужесточения тре
бований к поставщикам не оказывается, если эти требования не из
менились, и оказывается, если эти требования возросли (что вполне 
закономерно). Значимое и довольно заметное влияние на оценку 
ужесточения требований к поставщикам демонстрирует и приме
нение практики заключения отдельных маркетинговых договоров 
вместо былого включения платежей непосредственно в договоры 
поставки.

В соответствии с нашими предположениями ужесточение требова
ний к поставщикам проявляется в несколько большей степени там, 
где осуществляется торговля брендированными товарами. Влияние 
не столь велико, но демонстрирует высокий уровень значимости. 
Некоторое значение имеет размер компаний, измеренный по числу 
субъектов Федерации, в которых они работают, хотя роль размера не 
велика и уровень значимости не слишком высок. Сектор торговли 
и место в цепи поставок значимого влияния на оценки жесткости 
договорных требований не оказывают.

При дальнейших расчетах выяснилось, что не все параметры мо
дели обладают достаточной устойчивостью. Так, при анализе компа
ний, торгующих продовольственными товарами (N = 293), процент 
корректных предсказаний остается высоким (78%). Выяснилось, что 
влияние включения в договоры маркетинговых платежей сохраняет
ся и даже возрастает. Это касается и самого их появления, и более 
частого применения, а также заключения отдельных маркетинговых 
договоров. А вот при изменении требований по платежам за объем 
продаж здесь значимого влияния уже не прослеживается.

Сохраняется некоторая зависимость оценок жесткости договор
ных требований от доли брендированной продукции и от размера 
компаний (связь значима на уровне 0,01 и 0,05, но само влияние не 
велико). А различие между ритейлерами и поставщиками вновь не 
играет никакой роли.

При расчете параметров модели для представителей торговых сетей 
(N = 240) ситуация меняется мало. Процент корректных предсказаний 
равняется 75. На ужесточение оценок попрежнему влияет включение 
в договоры маркетинговых платежей. Хотя более значимым это вли
яние становится, если подобная практика встречается часто, нежели 
когда она применяется лишь иногда. Заметную роль играет и практи
ка заключения отдельных маркетинговых договоров. Воспроизводится 
зависимость оценок жесткости договорных требований от доли брен
дированной продукции.
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Размер компаний утрачивает свою значимость, свидетельствуя 
о том, что сохранение или изменение договорных требований ка
сается в относительно равной степени крупных и мелких торговых 
сетей. Не обнаруживается заметных различий и в отношении двух 
исследованных секторов торговли.

Несколько меняются параметры модели при анализе группы 
 поставщиков (N = 179). Процент корректных предсказаний остается 
прежним (76%). Сохраняет свое влияние включение в договоры марке
тинговых платежей. Это влияние значимо, даже если маркетинговые 
платежи появляются «Иногда» и тем более, когда они становятся 
относительно «Частыми». Но оценка жесткости требований уже не 
зависит от того, становятся ли маркетинговые платежи предметом 
отдельных договоров.

В случае поставщиков исчезает значимая связь с долей брендиро
ванной продукции. Зато, в отличие от ритейлеров, появляется значи
мое (хотя и небольшое) влияние размера компаний — крупные постав
щики с несколько большей вероятностью жалуются на ужесточение 
условий. Различий между двумя секторами торговли попрежнему не 
наблюдается.

Факторы ужесточения договорных условий: 
основные выводы

Какие выводы более общего плана можно сделать на основе полу
ченных количественных оценок?

1. Ожидаемого смягчения договорных условий для поставщиков не 
произошло. О смягчении требований говорят 2—3% ритейлеров и по
ставщиков. В то же время на ужесточение требований указывают 24% 
из 481 ответивших. Для основной массы участников рынка условия 
не изменились. Возможно, чтото изменится в дальнейшем, но веро
ятность существенных изменений не слишком велика — изменение 
форм договора, связанное с дополнительными трансакционными из
держками, уже произошло до проведения нашего опроса, и в даль
нейшем эти формы будут скорее всего воспроизводиться.

2. Ужесточение требований к поставщикам (там, где оно происхо
дит) по-прежнему зависит от включения или невключения в договоры 
маркетинговых платежей (в том числе заключения отдельных мар
кетинговых договоров вне договора поставки). Борьба за оптимиза
цию использования полочного пространства торговых сетей не пре
кращается и не демонстрирует никаких явных признаков затухания. 
Изменение требований к платежам за приращение объема продаж 
также играет определенную роль, но этот параметр значительно ме
нее устойчив. В целом можно заключить, что именно эти параметры 
остаются наиболее уязвимыми пунктами во взаимоотношениях ри
тейлеров и поставщиков, и ужесточение договорных условий (если 
оно происходит) увязывается прежде всего именно с ними. Ранее мы 
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показывали, что дело заключается не только в их распространенно
сти и в размерах таких платежей, но в их недостаточной легитимно
сти35, то есть в отсутствии полного признания правил их применения, 
которые нуждаются в таком признании именно на стадии своего 
введения, когда новые правила наиболее уязвимы36. Это отличает 
их, скажем, от ценовых скидок и штрафных санкций, которые в на
стоящий период не менее, а даже несколько более распространены, 
но воспринимаются как более оправданные с точки зрения эконо
мических аргументов и логики взаимовыгодного рыночного обмена. 
Попрежнему не признается, что маркетинговые и бонусные платежи 
могут применяться в интересах поставщиков в качестве инструмента 
их конкурентной борьбы37.

3. Если требования к поставщикам ужесточаются, то скорее в сег-
ментах брендированной продукции, где и раньше дополнительные до
говорные условия были более распространены. Хотя влияние доли 
брендированной продукции на ужесточение требований не велико, 
но значимо, по крайней мере для ритейлеров (поставщики подобного 
различия не ощущают).

4. Размер компаний почти не имеет значения, то есть представ
ленная ситуация характерна для крупных и для мелких игроков. Но 
если требования к поставщикам ужесточаются, то с несколько боль
шей вероятностью речь идет о более крупных игроках, работающих 
в большем числе субъектов Российской Федерации (что, впрочем, 
касается поставщиков и выборки в целом). То, что размер компании 
имеет в данном случае меньшее значение, чем доля брендированной 
продукции (по крайней мере для ритейлеров), является свидетель
ством в того, что ужесточение договорных условий порождается не 
только (и, возможно, не столько) масштабами и переговорной силой 
участников, сколько спецификой реализуемой продукции — необхо
димостью продвижения товарных брендов38. Однако связь с распро
страненностью маркетинговых и бонусных платежей здесь оказы
вается более сложной — парных корреляций с брендированностью 
продукции и размером компаний не обнаружено ни у ритейлеров, 
ни у их поставщиков. Их косвенная связь проявилась лишь в пред
ложенной нами модели.

5. Ритейлеры и поставщики практически полностью сходятся 
в оценках изменения требований к поставщикам. Хотя можно было 
ожидать, что поставщики должны больше жаловаться, а ритейлеры 
«затушевывать» проблему, этого не произошло. Можно считать это 
взаимным подтверждением объективности полученных результатов. 

35 Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных 
сетей и поставщиков в современной России; Радаев В. Как обосновать введение новых правил 
обмена на рынках.

36 Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях // 
Западная экономическая социология / Сост. и научн. ред. В.В.  Радаев. 2004.

37 Радаев В. Как обосновать введение новых правил обмена на рынках.
38 Эта идея была высказана в ходе обсуждения данного материала В. В. Новиковым.
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Хотя на оценки ужесточения договорных отношений в двух группах 
влияют несколько разные параметры. Напомним, что у поставщиков 
прослеживается некоторое влияние размера компаний — крупные 
игроки с несколько большей вероятностью жалуются на ужесточение 
договорных условий. А вот происхождение товаров (отечественные 
или импортные) такого влияния не оказывает. У ритейлеров же про
является определенная зависимость оценок жесткости договорных 
требований от доли брендированной продукции.

6. Различие двух секторов торговли не оказывает значимого влияния 
на оценки жесткости договорных условий, что также противоречит пер
воначальным ожиданиям. Ведь ограничительные требования Закона 
о торговле затрагивают интересы компаний, торгующих продоволь
ственными товарами, и фактически не затрагивают непродовольствен
ный сектор. Здесь важно то, что товары нашей контрольной группы 
(бытовая техника и электроника) в отличие от непродовольственных 
товаров повседневного спроса, как правило, не продаются продоволь
ственными торговыми сетями, и на них нормативные ужесточения не 
должны были отразиться даже косвенно. То, что значимых различий 
между двумя секторами обнаружить не удалось, подтверждает ранее 
сделанный вывод об отсутствии серьезных последствий применения 
Закона о торговле в части заключения контрактов.

Из непродовольственного сектора в нашем опросе участвовали 
только представители компаний, торгующих бытовой техникой и элек
троникой. Но есть основания считать, что принятие Закона о торговле 
косвенно могло повлиять на ужесточение договорных условий для 
поставщиков непродовольственных товаров повседневного спроса, 
которые реализуются в продовольственных сетях. Введение ограни
чений в сфере торговли продовольственными товарами объективно 
подталкивает торговые сети компенсировать потери за счет непродо
вольственных товаров.

7. В качестве общего вывода мы вправе заключить, что по крайней 
мере в первый год своего действия Закон о торговле в части защиты 
интересов поставщика не достиг декларированных при его разработ-
ке и принятии целей — ни в части выравнивания общего дисбаланса 
рыночной власти, ни в части инструментов осуществления этой ры
ночной власти розничными сетями. Ситуация в большинстве случаев 
не изменилась, а если условия и меняются, то скорее в сторону ухуд
шения для поставщиков.

6. К чему привело вмешательство государства 
(вместо заключения)

В результате введения нового Закона о торговле была сделана по
пытка ограничить экспансию розничных сетей и восстановить баланс 
рыночной власти в цепях поставок. Розничные сети получили допол
нительные ограничения. Они были нацелены на крупных игроков, но 



Что изменил Закон о торговле: количественный анализ140

в большинстве своем распространились и на остальных ритейлеров. 
Важно и то, что ограничения попытались наложить прежде всего пу
тем вмешательства государства в гражданскоправовые отношения 
с целью облегчения условий заключения договоров для поставщиков 
торговых сетей. При этом был создан прецедент отраслевого законо-
дательства, который может быть распространен и на другие отрасли, 
уже не связанные с торговлей продовольственными товарами.

В целом, оценивая первоначальные итоги работы в условиях нового 
законодательства, можно заключить, что провозглашенная цель так 
и не была реализована. В большинстве случаев ситуация в сфере дого-
ворных отношений попросту не изменилась — ни для торговых сетей, ни 
для их поставщиков. Это касается и условий входа на рынок, и рас
пространенности дополнительных договорных требований, и общей 
оценки жесткости договорных требований. Лишь считаные проценты 
опрошенных отметили смягчение договорных условий. Участники 
рынка быстро приспособились к новым нормативным условиям 
(а в какихто случаях, не исключено, попросту не отреагировали на 
их изменение, пользуясь невозможностью сплошного контроля за их 
соблюдением). 

В то же время сам характер вмешательства государственного ре
гулятора не может не вызывать опасений. Снижается гибкость кон
трактных отношений. Усложняется нормативная база с повышением 
уровня неопределенности для участников рынка. Крупные постав
щики лишились важных инструментов продвижения собственных 
товаров, а большинство мелких поставщиков в торговые сети все рав
но не пробьются. В целом положение и тех, и других в отношениях 
рыночного обмена не улучшилось. Впрочем, не стоит преувеличивать 
и негативные последствия новой ситуации («все стало еще хуже»), 
тем более что подобные оценки используются в качестве призывов 
к введению дальнейших ограничений. 

Но если для участников рынка ситуация скольнибудь существенно 
не улучшилась, то возникает закономерный вопрос о том, кто же вы
играл от принятия Закона о торговле. Этот вопрос будет рассмотрен 
нами отдельно в специальной работе.
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Антимонопольная политика

Введение

Г
осударственный контроль 
сделок экономической кон
центрации является одним 

из направлений антимонопольной 
политики, призванным предотвра
тить ограничения конкуренции, 
возникающие изза неблагопри
ятного изменения структуры рын
ка. Подобный контроль особенно 
актуален в российской экономи
ке. С одной стороны, слияния вы
ступали формой реструктуризации 
и одной из предпосылок модерни
зации российских предприятий1. 
С другой стороны, на российских 
рынках, подверженных рискам 
ограничения конкуренции, слия
ния могут усилить эти риски. Эта 
дилемма была значимой на про
тяжении последнего десятилетия 
благодаря существенному масшта
бу сделок слияний в России — до 
10% ВВП непосредственно перед 
кризисом 2008 года. 

Традиционным выходом в ан
тимонопольной политике явля
ются анализ ожидаемых эффек
тов сделок для конкуренции на 
целевых рынках и выбор реше

*  Статья подготовлена в рамках Програм
 мы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ  
в 2012 году. Авторы выражают благодарность 
А. Шуктомовой и О. Лугиной за содействие 
в сборе информации.

1 Российская корпорация: внутренняя ор
ганизация, внешние взаимодействия, перспек
тивы развития / Под ред. Т. Г. Долгопятовой, 
И. Ивасаки, А. А. Яковлева. М.: ИД ГУ ВШЭ, 
2007. 
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ния в зависимости от результатов данного анализа. В том случае, ког
да риски для конкуренции слишком высоки и не компенсируются 
повышением эффективности, орган конкурентной политики должен 
запретить сделку. Если риски для конкуренции сочетаются с перекры
вающими их выигрышами эффективности, орган конкурентной поли
тики может дать согласие на сделку наряду с выдачей специального 
предписания, нацеленного на сохранение условий конкуренции. 

Требования к предписаниям чрезвычайно высоки. С одной сто
роны, они действительно должны нейтрализовать риски для кон
куренции. С другой — не препятствовать получению выигрышей от 
повышения эффективности. Соответственно предписания должны 
быть достаточно жесткими (чтобы оказывать реальное воздействие на 
конкуренцию) и в то же время — не должны возлагать на компании 
слишком жестких ограничений, создающих высокие риски.

До сих пор последовательная апостериорная оценка системы пред
писаний со стороны ФАС не производилась. Некоторые соображения 
высказывались в докладах, посвященных российскому антимонополь
ному законодательству2, однако они были преимущественно умозри
тельными, не основанными на оценке предписаний по конкретным 
сделкам. Кроме того, до 2006 года оценка системы предписаний не
избежно искажалась центральной на тот момент проблемой — ги
пертрофированным масштабом системы предварительного контроля. 
Однако сегодня прошло уже пять лет с того момента, как система 
предварительного контроля слияний была значительно модернизиро
вана — благодаря повышению границы размера сделок, подлежащих 
специальному анализу, освобождению изпод режима специального 
анализа перераспределения акций внутри группы лиц, более правиль
ному определению самих сделок слияния. Отказ от анализа значи
тельного числа сделок, подавляющая доля которых была неспособна 
оказать скольнибудь серьезного воздействия на конкуренцию, позво
лил антимонопольному органу более тщательно рассматривать каждую 
отдельно взятую сделку. Вот почему на первый план сейчас выходят те 
вопросы, которые ранее могли рассматриваться как второстепенные. 
В их числе — действенность предписаний, вырабатываемых ФАС для 
участников сделок слияний. 

Хотя предписания, нацеленные на сохранение условий конкурен
ции, выступают специфическим для антимонопольной политики инст
рументом, их оценка, а также особенности подходов к такой оценке, 
небезынтересны для обсуждения более широкого круга проблем ре
зультативности государственного регулирования, специфичного для 
отраслей и рынков. Не оказывающие положительного воздействия на 

2 Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы экономичес
кой модернизации в России / Под ред. С.Б. Авдашевой, В.Л. Тамбовцева. М.: ТЕИС, 2005; 
Авдашева С.Б., Дзагурова Н.Б., Крючкова П.В., Юсупова Г.Ф. Развитие и применение антимоно
польного законодательства в России: по пути достижений и заблуждений. М.: ИД НИУ ВШЭ, 
2011. 
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стимулы продавцов предписания могут быть результатом типичных 
ошибок при планировании регулирующего воздействия.  

1. Цели и методы оценки предписаний

Цель настоящей статьи — оценить возможную результативность 
предписаний, сформулированных российским антимонопольным ор
ганом для участников крупнейших сделок на основе применения не 
вполне традиционных инструментов оценки. 

В последние два десятилетия в мировой практике антимоно
польной политики использовались разные подходы к определению 
качества предписаний. Анализ, проводимый собственно антимо
нопольными органами — например Европейской комиссией по кон
куренции3, — обычно акцентирует внимание на непосредственном 
исполнении сформулированных условий. При преобладании струк
турных предписаний (к чему мы вернемся ниже), предусматрива
ющих выделение из состава компаний отдельных подразделений, 
исполнимость требований означает в первую очередь способность 
выделенного подразделения к самостоятельному и относительно ус
пешному функционированию. В свою очередь, сохранение условий 
конкуренции трактуется как отсутствие серьезного ухудшения струк
турных характеристик рынка. Если до слияния на рынке было три 
компании и после слияния двух из них было выполнено предписа
ние о продаже соответствующего подразделения не вовлеченному в 
сделку лицу, так что на рынке попрежнему остается три независи
мых участника, — считается, что действия Европейской комиссии 
по конкуренции достигли поставленной цели. Основным методом 
оценки качества выданных предписаний служит обобщение резуль
татов экспертных интервью и опросов участников рынка. 

Если орган конкурентной политики акцентирует внимание на фак
тическом исполнении предписаний, то независимая оценка системы 
решений и предписаний фокусирует внимание на адекватности мето
дов и приемов экономического анализа, лежащего в основе решений 
Комиссии4. Предполагается, что к неверным решениям приводит не
соблюдение принципов экономического анализа конкуренции — не
верное определение продуктовых и географических границ рынка, 
состава участников рынка, особенностей спроса на рынке, показате
лей концентрации на стороне спроса и предложения, барьеров входа 
и их преодолимости.

Мы считаем оба этих подхода вполне применимыми к оценке пред
писаний. Но одновременно считаем необходимым применить к ним 
и более широкий метод, используемый для оценки любого государст

3 Merger Remedies Study. DG COMP / European Commission. 2005. ec.europa.eu/competition/
mergers/legislation/remedies_study.pdf.

4 Buccirossi P., Ciari L., Duso T., Fridolffson S.-O., Spagnolo G., Vitale C. Expost Review of Merger 
Control Decisions. Mimeo. 2006. ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/lear.pdf. 
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венного регулирования5: показать способность предлагаемого предпи
сания решить целевую проблему, а также издержки, с которыми эта 
проблема решается. С этой точки зрения возможными ошибками при 
разработке предписания может быть выдача дополнительных условий 
в том случае, когда слияние не угрожает конкуренции, выдача предпи
сания, которое не адресовано проблемам конкуренции, возникающим 
на рынке, а также выдача предписания, нацеленного на нейтрализацию 
вполне реальных угроз конкуренции, но ценой избыточных издержек 
или рисков, возлагаемых на участников слияния. При анализе факти
чески совершенных сделок с фактически выданными предписаниями 
мы не можем рассчитывать на анализ важной группы ошибок — раз
решений на сделку в тех случаях, когда она создает слишком сильные 
угрозы конкуренции, а также разрешений на совершение сделок без 
выдачи предписаний в тех случаях, когда предписания могли бы нейт
рализовать возникающие для конкуренции угрозы.

Оценка результативности выданных предписаний в нашем случае 
затрудняется тем, что мы не располагаем данными об итогах провер
ки исполнения предписаний для всей группы сделок. Однако даже 
независимо от наличия такой информации некоторые выводы можно 
сделать на основе сопоставления результатов анализа, проведенного 
антимонопольным органом, и содержания выданных предписаний. 
Для того чтобы предписание было хотя бы потенциально эффектив
ным, его содержание должно быть адресовано конкретному источнику 
угрозы конкуренции. При этом предписание не должно быть бессо
держательным: в частности, оно не должно дублировать запреты ан
тимонопольного законодательства. Далее, мы стоим на той позиции, 
что предписание не должно быть нацелено на предотвращение ущерба 
конкретной группе контрагентов (покупателей или продавцов), то 
есть не должно предотвращать «эксплуатирующие» типы нарушений 
антимонопольного законодательства6. 

2. Объект оценки: характеристика сделок 
и состава выданных предписаний

Перечень сделок для оценки эффектов предписаний (всего 19 сде
лок, в рамках которых было выдано 147 условий) был сформирован 
управлениями центрального аппарата ФАС. Двумя критериями отбо
ра объектов анализа были размер сделки и ее воздействие на рынки 
(фактическое и возможное), а также наличие выданных ФАС пред
писаний.  

5 Принципы и процедуры оценки целесообразности мер государственного регулирования / 
Под ред. П.В. Крючковой. М.: ТЕИС, 2005. 

6 Подробнее о проблеме соотношения «эксплуатирующих» и «исключающих» практик до
минирующих продавцов в качестве нарушения российского антимонопольного законодатель
ства см.: Авдашева С.Б., Дзагурова Н.Б., Крючкова П.В., Юсупова Г.Ф. Развитие и применение 
антимонопольного законодательства в России: по пути достижений и заблуждений.
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Поскольку управления ФАС наблюдают за рынками и отраслями 
разного размера, при отборе сделок для анализа не было возможности 
обеспечить их сопоставимость ни по масштабу, ни по их воздействию 
на целевые рынки. Тем не менее в число участников рассматриваемых 
сделок попали крупнейшие компании России (табл. 1); по данным 
2007 года, отношение их объема продаж к ВВП России составляло 
около 25%.

Как правило, в решениях ФАС не содержится описание тех угроз 
для конкуренции, на нейтрализацию которых направлена выработка 
соответствующих предписаний. Такое положение не может быть при
знано удовлетворительным, поскольку оно не дает возможности впо
следствии осуществлять анализ результативности сформулированных 
условий. Однако «обратная реконструкция» позволяет установить, что 
выработка значительной части предписаний была направлена против 
ограничений конкуренции на смежном рынке. Значительная часть 
предписаний о недискриминационных условиях заключения дого
воров подразумевает, что, если бы условия были дискриминацион
ными, они могли бы создать условия для монополизации продавцом 
смежного рынка. При этом в решениях отсутствуют следы анализа 
конкуренции на смежных рынках, и прежде всего — условий входа. 
Вот почему в ряде случаев остается непонятным, действительно ли 
угрозы ограничения конкуренции были реальными. 

В качестве примера можно привести содержание предписания по поводу сделки 
слияния между компаниями СИБУР и «АмтелФредештайн». Условия предписа
ния предусматривали, что компания, одновременно производящая синтетический 
каучук и шины из него, в состоянии ограничить вход на рынок автомобильных 
шин. Однако все эксперты сходятся во мнении, что независимо от доли в про
дажах синтетического каучука ни один из продавцов не в состоянии ограничить 
конкуренцию на последующем рынке, поскольку значительная часть конкурен
тов — импортеры. В этих условиях дискриминация, целью которой является моно
полизация смежного рынка, крайне маловероятна. 

Необходимо сделать замечание и об используемых ФАС инструмен
тах предписаний. Это в первую очередь поведенческие условия (среди 
общего числа их доля составила 96%). Они разделяются на предпи
сания о цене (прямое или косвенное регулирование максимального 
уровня), о выпуске (продолжении производства при наличии спроса), 
об обеспечении недискриминационных условий договоров, а также 
о предоставлении ФАС оперативной информации об изменении цен, 
выпусков и структуры собственности.

Оценка возможных результатов поведенческих условий существен
но зависит от их комбинации. Например, сами по себе предписания 
о недискриминационных условиях договоров мы склонны оценивать 
скорее отрицательно — поскольку это требование интерпретирует
ся в российской антимонопольной политике весьма прямолиней
но — как предписание об одинаковых условиях. Эквивалентность 
объектов и других условий сделок расценивается, как правило, весьма 
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поверхностно. В этом контексте предписание о недискриминацион
ных условиях возлагает на продавца слишком высокий риск. Однако 
в некоторых случаях такое условие является необходимым в качестве 
дополнения к предписаниям о максимальной цене и обеспечении 
 определенной доли прямых продаж сторонним дистрибьюторам. 
Правда, при этом необходима конкретизация — что такое недис
криминационные условия и к каким договорам применимо данное 
предписание. 

3. Российский и европейский антимонопольный орган: 
основы для бенчмаркинга решений 

Идея бенчмаркинга решений по сделкам, содержания выдаваемых 
предписаний и процедур контроля за их выполнением основана на 
концепции универсальных закономерностей развития структуры рын
ков. Размер компаний формируется в разных странах под воздейст
вием одних и тех же факторов7. Именно этим, в частности, объяс
няется близость показателей концентрации в одинаковых отраслях 
разных стран8. 

Если структура рынка в разных странах демонстрирует одинаковые 
черты, то рынки должны демонстрировать сходство и с точки зрения 
стимулов и возможностей для отдельных продавцов оказывать воздейст
вие на конкуренцию. Используемые для ограничения конкуренции 
стратегии должны обладать универсальными чертами. Соответственно 
в тех случаях, если содержание антимонопольных запретов, использу
емые для применения антимонопольного законодательства концепции 
и полномочия антимонопольных органов также близки, то и условия 
разрешения на совершение сделки экономической концентрации, и со
держание оптимальных предписаний должны совпадать. 

Дополнительным основанием для бенчмаркинга решений, при
нимаемых разными антимонопольными органами, служит тот факт, 
что по сравнению с другими полномочиями антимонопольных орга
нов — предотвращением ограничивающих конкуренцию соглашений 
и односторонних ограничений конкуренции крупными продавца
ми — подходы к оценке воздействия на конкуренцию экономической 
концентрации в мире гармонизированы довольно полно. Совпадают 

7 См., например: Lyons B., Matraves C., Moffatt P. Industrial concentration and market integra
tion in the European Union // Economica. 2001. No 68. P. 1—26; Kumar K., Rajan R., Zingales L. 
What determines firm size? // NBER Working Paper. 1999; Beck T., Demirguc-Kunt A., Laeven L., 
Levine R. Finance, Firm Size, and Growth // Journal of Money, Credit and Banking. 2008. Vol. 40. 
No 7. P. 1379—1405; Laeven L., Woodruff C. The Quality of the Legal System, Firm Ownership, and 
Firm Size // The Review of Economics and Statistics. 2007. Vol. 89. No 4. P. 601—614; Angelini P., 
Generale A. On the evolution of firm size distributions // The American Economic Review. 2008. 
Vol. 98. No 1. P. 426—438.

8 Сопоставление показателей концентрации в России с аналогичными показателями в зару
бежных странах см.: Тенденции изменения структуры российской промышленности в период 
экономического подъема / Под ред. С.Б. Авдашевой, С.В. Головановой. М.: Юстицинформ, 
2009. Гл. 1—2, 4.
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и понимание возможных угроз для конкуренции, которые могут воз
никнуть в результате сделки (односторонние ограничения конкурен
ции, облегчение координации), и представления о характеристиках 
рынка, способных нейтрализовать отрицательный эффект для конку
ренции (наличие потенциальной конкуренции при низких издержках 
входа). Далее, антимонопольные органы разных стран имеют при
близительно одни и те же полномочия при анализе сделки слияния. 
Сделка может быть запрещена, сделка может быть разрешена без 
дополнительных условий, сделка может быть разрешена при выдаче 
дополнительных условий. 

Дополнительные условия, выданные в рамках предписания, могут 
быть двух основных типов: структурные и поведенческие. Под струк
турными предписаниями понимают условия для разрешения продать 
либо права контроля над определенной частью бизнеса, либо часть 
материальных активов, либо права на осуществление некоего вида 
деятельности (например, исключительную лицензию) одному или 
нескольким конкурентам с целью восстановления условий конку
ренции. Поведенческие условия призваны регулировать поведение 
компаний после совершения сделки — в том числе цены, условия 
доступа к активам и т. д. Одним из важных дополнительных критериев 
разграничения структурных и поведенческих условий является то, что 
выполнение первых является однократным актом, а вторых — систе
матическими действиями участников сделки. 

Структурные условия нацелены на сохранение определенного чис
ла продавцов на рынках, которые не обладали бы стимулами и/или 
возможностями для ограничения конкуренции. Поведенческие пред
писания налагают рамки на условия заключения договоров компаний 
с контрагентами, что должно предотвратить злоупотребление рыноч
ной властью, возникшей в результате укрупнения продавцов.  

В настоящей статье в качестве эталона для сопоставления выбра
ны решения, принятые Европейской комиссией по конкуренции 
(далее — ЕКК). Существует несколько оснований для такого выбо
ра. Вопервых, это близость норм российского антимонопольного 
законодательства европейскому. Несмотря на обилие национально 
специфических норм, эквивалентом основным антимонопольным за
претам в России (ст. 10 и 11 Закона о защите конкуренции) являются 
именно 101 и 102 статьи Лиссабонского договора. Соответственно 
интерпретация угроз для конкуренции должна быть весьма сходной. 
Вовторых, это близость процедур и полномочий ЕКК и ФАС России. 
В рассматриваемый период (2006—2008 годы) в обеих юрисдикциях 
действовали административные санкции за нарушение антимоно
польных запретов. В обеих юрисдикциях — в отличие, например, от 
США, — основными инициаторами правоприменения выступают 
антимонопольные органы. Втретьих, это соображения, связанные 
с размером участников сделки. ЕКК руководствуется довольно высо
кой планкой суммарного оборота участников рынка, который пред
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полагает применение режима предварительного контроля. Вот почему 
представляется, что результаты анализа крупнейших и наиболее важ
ных сделок для российского антимонопольного органа должны быть 
сопоставимы с результатами всех сделок, рассматриваемых ЕКК.

Главным отличием деятельности ЕКК является разграничение 
между этапом, когда антимонопольный орган может либо убедиться 
в отсутствии угроз для конкуренции, либо согласиться на совершение 
сделки на условиях, сформулированных самими компаниями (фаза 
I), и этапом, когда, убедившись в наличии угроз для конкуренции, 
антимонопольный орган выдает предписание на основе собственно
го анализа (фаза II). Российский антимонопольный орган находит
ся в менее благоприятных условиях с двух точек зрения. Вопервых, 
формально не закреплено его право принимать решение на основе 
предложения участников сделки. Вовторых, «особо сложные» сделки, 
требующие более тщательного анализа, не отделены от остальных. 
Само такое разграничение позволило бы не только антимонопольным 
органам, но и экспертам, а самое главное — участникам рынка иметь 
более четкое представление о том, когда предписания должны быть 
выданы и каково может быть их содержание.  

4. ФАС и Комиссия по конкуренции Европейского Союза: 
решения по сделкам 

Бенчмаркинг результатов анализа сделок преследовал цель сопо
ставить в том числе частоту выдачи предписаний, направленных на 
сохранение условий конкуренции, в деятельности ЕКК, по сравне
нию с ФАС. Для этих целей были отобраны и проанализированы за 
десятилетний интервал (2001—2010) сделки, одобренные ЕКК в тех 
же видах деятельности (то есть потенциально затронувшие те же рын
ки), что и сделки, одобренные ФАС. Всего была проанализирована 
231 сделка, в разрезах видов деятельности, сопоставимых с теми, где 
осуществлены сделки в России (табл. 1). 

Возможности сопоставления содержания выданных предписаний 
ограничены следующими моментами: 

• сделки в ряде видов деятельности (связанных, например, с произ
водством строительных материалов; см. позиции 15—17 в табл. 1) 
осуществляются между такими компаниями, которые по кри
терию оборота не могут служить объектами предварительного 
контроля со стороны ЕКК; 

• лишь небольшое число сделок в практике ЕКК проходит II фазу, 
в течение которой вырабатываются нацеленные на сохранение 
конкуренции предписания. Во многих случаях нельзя даже прибли
зительно судить о том, какими были бы выводы ЕКК о влиянии 
сделки на конкуренцию и выработанные предписания, поскольку 
в течение десяти лет в соответствующих видах деятельности было 
рассмотрено и согласовано лишь небольшое число сделок; 
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• однако существуют три группы рынков, в которых, с одной сторо 
ны, было согласовано достаточно большое число сделок, а с дру
гой стороны — анализ ни одной сделки не был переведен во 
II фазу. Это сделки в страховом бизнесе, розничной торговле 
и производстве пива. 

Несмотря на кажущуюся разнородность, эти группы сделок объединя
ет одна общая черта: они совершены на рынках с относительно низкими 
барьерами входа. Для ЕКК анализ условий входа на рынок находится 
в числе ключевых характеристик, которые и предопределяют решения 
в отношении одобрения сделки и выработку условий предписания. 

Важно отметить, что почти все условия (85%), выданные Европейской 
комиссией по конкуренции для сделок в соответствующих видах де
ятельности, носят структурный характер. При этом число условий 
в расчете на одну сделку ниже, нежели в деятельности ФАС: для семи 
сделок, которые в разной степени эквивалентны сделкам нашей вы
борки, было выработано всего 20 пунктов условий, то есть вдвое 
ниже в расчете на одну сделку, чем в деятельности ФАС (147 пунктов 
условий на 19 сделок).

На наш взгляд, структура предписаний в большинстве рассмот
ренных дел не отвечает стандарту соответствия содержания предпи
саний угрозам конкуренции независимо от того, какими в каждом 
конкретном случае являются эти угрозы. Вопервых, около трети из 

Источник: расчеты авторов на основе данных предписаний крупнейших дел.

Рис. 1. Структура условий, сформулированных ФАС в рамках выданных предписаний, 
2006—2008 годы

Источник: расчеты авторов на основе данных предписаний Европейской комиссии по кон
куренции.

Рис. 2. Структура условий, сформулированных ЕКК в рамках выданных предписаний, 
2001—2010 годы, в сопоставимых видах деятельности
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147 условий предписаний дублируют запреты антимонопольного за
конодательства («не создавать дискриминационных условий», «не до
пускать необоснованного сокращения или прекращения производс
тва», «не допускать экономического и технологического различия цен» 
и т. д.). Сформированные после сделки компании либо занимают на 
рынке доминирующее положение, и тогда соответствующие запреты 
(не обсуждая их обоснованности) применимы к ним в соответствии 
с требованиями ст. 10 Закона о защите конкуренции. Либо продавцы 
после сделки не занимают доминирующего положения, и тогда соот
ветствующий запрет для них выступает избыточным: никакое различие 
условий договоров со стороны компании, не занимающей доминиру
ющего положения, не в состоянии оказать существенного воздействия 
ни на конкуренцию на рынке, ни на положение контрагентов. 

Вовторых, почти треть пунктов предписаний сформулирована именно 
в форме запретов, а не в виде предписаний как таковых. Результативность 
применения запретов как мер коррекции поведения компаний заведомо 
ниже, по сравнению с предписываемыми действиями. 

Втретьих, и дублирующие, и не дублирующие действующее зако
нодательство запреты недостаточно специфичны. «Не допускать диск
риминационных условий в договорах с покупателями (поставщиками)» 
или «не компенсировать в цене неоправданные издержки» — такое со
держание предписаний вряд ли может служить хорошим ориентиром 
даже для добросовестных участников слияний, не говоря уже о недобро
совестных. Проверка же выполнения подобных предписаний предъявля
ет высокие требования и к информации, и к квалификации сотрудников 
антимонопольных органов — практически аналогичные требованиям 
к проведению полноценных антимонопольных расследований.

Однако будет ли лучше, если требования, выставляемые участни
кам сделок, станут более специфичными? Ответ весьма неоднозначен, 
если речь идет о поведенческих требованиях, преобладающих в струк
туре российских предписаний. В предписаниях нередко встречаются 
условия, требующие без особых технологических и/или экономи
ческих причин не сокращать выпуск или не предпринимать пере
профилирование мощностей. Пусть предписание действует три года. 
В течение этого периода для повышения эффективности объединен
ной компании может потребоваться реструктуризация, предполага
ющая в том числе полную остановку мощностей по производству 
товара. Будет ли такая реструктуризация считаться достаточным эко
номическим основанием? Практика применения антимонопольного 
законодательства не дает достаточных оснований для определенного 
вывода. При этом чем более специфичны поведенческие условия, тем 
больший риск на продавцов они возлагают — подумаем, например, 
о последствиях выполнения требования «не снижать выпуск более 
чем на 5% по сравнению с предыдущим кварталом». Во многих слу
чаях — например при сокращении спроса — это условие окажется 
невыполнимым. Все сказанное относится и к условиям, связанным 
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с изменением цен. На производителей возлагаются риски удорожания 
ресурсов. Дополнительным негативным последствием выставления 
условий о ценах может стать скрытая координация продавцов: инфор
мация о том, что конкуренту установлена планка повышения цены 
на уровне 20% в год может расцениваться другими компаниями, как 
знак того, что антимонопольный орган считает этот рост минималь-
ной — и потому желательной для покупателей — границей9. 

5. ФАС и ЕКК: анализ влияния сделок и предписаний на конкуренцию

Результативность решений о сделках зависит от того, насколько 
хорошо проведен анализ рынков, насколько четко определены ис
точники ограничения конкуренции на рынках. Только в этом случае 
условия предписаний могут быть адресованы фактически сущест
вующим угрозам для конкуренции. Вот почему нас интересовал не 
только факт выданного предписания, но и те аналитические приемы, 
которые использовали антимонопольные органы. Более того, в каж
дом конкретном случае ни факт выдачи предписания ЕКК, ни его 
содержание не может служить ориентиром для оценки соответству
ющих действий ФАС, поскольку воздействие одной и той же сделки 
на разные рынки существенно различается. 

Возьмем, к примеру, сделку объединения активов РУСАЛ (2 место по объему пер
вичной переработки алюминия в мире на момент сделки), СУАЛ (в два с полови
ной раза меньший объем производства на момент сделки) и Гленкор, одобренную 
антимонопольными органами в 2007 году10. Сделка меняла структуру рынков как 
в границах России, так и в границах Европейского Союза, и потому рассматри
валась обоими антимонопольными органами. 

При одинаковом результате анализа сделки обоими антимонопольными органами 
был сделан вывод о ее допустимости — мотивы и содержания решения разли
чались существенно. Доля объединенной компании на рынках алюминиевого 
проката и некоторых связанных рынках в пределах России составляет от 90 до 
100%. Оправданность сделки с точки зрения ФАС России связана с тем, что 
внутренний рынок — отнюдь не приоритетный для участников слияния, свыше 
80% производимой продукции экспортируется. 

Возможные ограничения конкуренции на национальном рынке 
рассматриваются как допустимая плата за ожидаемое повышение при
были отечественных компаний на рынке мировом. Чтобы снизить 
размер этой платы, были сформулированы предписания. С точки зре
ния ЕКК эффекты той же самой сделки выглядели совершенно иначе. 
Среди затронутых слиянием рынков в географических границах ЕС 

9 Подробнее о возможных негативных последствиях предписаний о ценах см.: Авдашева С.Б., 
Дзагурова Н.Б., Крючкова П.В., Юсупова Г.Ф. Развитие и применение антимонопольного законо
дательства в России: по пути достижений и заблуждений.

10 Данные о результатах рассмотрения сделки ФАС России приводятся на основе презента
ции: www.fas.gov.ru/solutions/solutions_11056.html; о рассмотрении той же сделки Европейской 
комиссией по конкуренции: ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4441_20070201_
20310_en.pdf 
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самая высокая доля объединившихся компаний составляет чуть менее 
35% (на рынке первичного алюминия). При такой структуре ожидать 
серьезного негативного воздействия сделки на конкуренцию нельзя, 
и потому она была разрешена без дополнительных условий. 

Однако интерес для сопоставления представляет и содержание 
анализа, поскольку оно позволяет проследить, как именно антимо
нопольные органы определяют источники угроз для конкуренции. 
В решении ЕКК11 выделено 12 продуктовых рынков, рассмотренных 
либо в границах Европейского сообщества (10 рынков), либо как ми
ровые рынки (9 рынков). Детальный анализ представлен в отноше
нии 6 продуктовых рынков, рассмотренных в границах Европейского 
сообщества (6 рынков) и как мировые рынки (6 рынков), посколь
ку в остальных случаях доля объединенной компании не превышала 
15%. На каждом рынке определена доля компаний на момент сделки 
и сделан вывод о том, как она изменится после сделки. В решении 
содержится анализ как горизонтальных последствий сделки, так и воз
можных эффектов для вертикально связанных рынков. Поскольку 
в рассмотренных географических границах ни на одном из рынков 
доля объединенной компании не оказалась выше 35% и при этом на 
всех рынках было зафиксировано присутствие достаточно крупных 
конкурентов, сделка была разрешена без выдачи предписаний. При 
анализе концентрация оценивалась не только на стороне предложе
ния, но и на стороне спроса, поскольку во многих случаях высокая 
концентрация покупателей дает им значительную переговорную силу, 
снижая возможности продавцов злоупотреблять рыночной властью. 

В решении ФАС12 проанализировано 10 продуктовых рынков, боль
шая часть — в географических границах РФ (7 рынков), некоторые — 
в географических границах стран СНГ (1 рынок) или как мировые 
рынки (2 рынка). Рассмотрены смежные вдоль цепочки создания сто
имости виды деятельности, но не показано, каким образом обладаю
щая высокой долей на одном рынке компания получает возможность 
воздействовать на конкуренцию на другом (обычно — нисходящем) 
рынке. Выдано 12 условий поведенческого типа. Большая часть из 
них представляет собой регламентацию условий договоров объеди
ненной компании с покупателями (цены, объемы продаж, условия 
заключения договоров). В решении не содержится оценка воздействия 
выполнения предписаний на конкуренцию.

Аналогично можно сравнить подходы к анализу сделок и в других 
видах деятельности.

За указанный период в электроэнергетике ФАС одобрена сделка приобретения 
ОАО «Газпром» (1 место в мире в рейтинге нефтегазовых компаний по добыче 
природного газа) пакета акций ОАО «ТГК1» (одного из крупнейших генера

11 Case No COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal (ec.europa.eu/competition/merg
ers/cases/decisions/m4441_20070201_20310_en.pdf).

12 fas.gov.ru/solutions/solutions_11056.html.
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торов электроэнергии в России). В решении ФАС13 содержится анализ четы
рех продуктовых рынков, рассмотренных в границах Российской Федерации. 
Проанализированы смежные вдоль цепочки создания стоимости рынки и по
казано, каким образом компания, обладающая высокой долей на одном рынке, 
получает возможность воздействовать на конкуренцию на нисходящем рынке. 
В отношении указанной сделки выдано три условия, все они — поведенческие, 
представляющие собой требования предоставления информации в антимонополь
ный орган (об условиях — ценах, объемах — и фактическом исполнении догово
ров) и обеспечение недискриминационных условий при заключении договоров. 
В решении ФАС не содержится оценка влияния выполнения предписаний на 
конкуренцию. 

ЕКК рассмотрела 3 аналогичные сделки: приобретение Electricite de France S.A. 
(Франция) 100% акционерного капитала British Energy (Великобритания), при
обретение RWE Aktiengesellschaft (Германия) 80% акционерного капитала Essent 
N.V. (Нидерланды), приобретение Vattenfall AB (Швеция) 100% акций N.V. Nuon 
Energy (Нидерланды). 

В решении ЕКК14 в отношении сделки приобретения Electricite de France S.A. 
(крупнейший производитель электроэнергии в Европе (22% всей электроэнер
гии Европы) акций British Energy (крупнейший производитель электроэнергии 
в Великобритании, вырабатывает 17% всей электроэнергии страны) содержится 
анализ 9 продуктовых рынков, рассмотренных в границах Европейского сооб
щества (2 рынка) либо как национальные (4 рынка) и мировые рынки (3 рынка). 
На каждом рынке определена доля компаний на момент сделки и сделан вывод 
о том, как она изменится в результате совершения сделки. В случаях, когда доля 
объединенной компании превышала 35%, анализировались возможные негативные 
последствия сделки для конкуренции. Помимо горизонтальных последствий сделки 
были проанализированы возможные эффекты для смежных рынков. Однако нега
тивные эффекты для вертикально связанных рынков от совершения сделки выяв
лены не были, поскольку, вопервых, в ряде случаев доля объединенной компании 
не превосходила 25%, вовторых, в случаях, когда доля объединенной компании 
превышала 30%, на рынках было зафиксировано присутствие достаточно крупных 
конкурентов. В отношении совершения указанной сделки ЕКК выдано 4 условия: 
два структурных и два поведенческих. В решении ЕКК проведен анализ ожидаемой 
эффективности предписаний — оценка возможности устранения проблем в отно
шении конкуренции в результате выполнения выданных предписаний.

В решении ЕКК15 о сделке приобретения RWE Aktiengesellschaft (14 место в рейтин
ге 250 крупнейших энергетических компаний мира), акций Essent N.V. (крупней
шая энергетическая компания Нидерландов — 23% всей электроэнергии страны) 
проанализированы 16 продуктовых рынков, рассмотренных как рынки в нацио
нальных границах (15 рынков), рынки групп стран (4 рынка), а также в границах 
Европейского сообщества (1 рынок). На каждом рынке определена доля компаний 
на момент сделки и сделан вывод о ее изменении в результате совершения сделки. 
Выводы об отсутствии опасных горизонтальных эффектов сделаны либо поскольку 
доля объединенной компании не достигает 35%, либо поскольку при более высо
кой доле барьеры входа на рынок невысоки и продолжают снижаться. 

Проанализированы возможные эффекты для вертикально связанных рынков и по
казано, каким образом компания, обладающая высокой долей на одном рынке, 

13 fas.gov.ru/solutions/solutions_17812.html.
14 Case No COMP/M.5224 — EdF/British Energy (ec.europa.eu/competition/mergers/cases/deci

sions/m5224_20081222_20212_en.pdf).
15 Case No COMP/M.5467 — RWE/Essent (ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/

m5467_20090623_20212_en.pdf).



Светлана АВдАШеВА, Мария КАлиНиНА 155
получает возможность оказывать влияние на конкуренцию на нисходящем рын
ке. В отношении совершения указанной сделки ЕКК выдано одно предписание 
структурного типа. В решении ЕКК содержится анализ воздействия выполнения 
предписаний на конкуренцию.

В решении ЕКК16 в отношении сделки приобретения Vattenfall AB (5 место по 
производству электроэнергии в Европе) акций N.V. Nuon Energy выделено 9 про
дуктовых рынков, рассмотренных либо как рынки в границах отдельных стран 
(9 рынков), либо как географические рынки внутри страны (1 рынок). Однако 
детальный анализ представлен в отношении только одного продуктового рынка, 
рассмотренного в границах отдельной страны, поскольку в остальных случаях доля 
ожидаемой объединенной компании не превышает 15%. В решении ЕКК проведен 
анализ исключительно горизонтальных эффектов совершения сделки. Поскольку 
на указанном рынке объединенная компания обладает высокой долей (80—90%), 
значительно превышающей доли конкурентов, и зафиксированы высокие барьеры 
входа на рынок, совершение сделки приводит к негативному воздействию на кон
куренцию. В отношении совершения указанной сделки ЕКК выдано одно предпи
сание структурного характера, где дан прогноз воздействия на конкуренцию. 

Антимонопольными органами и Европейского Союза, и России 
было одобрено несколько сделок в черной металлургии. 

В частности, ФАС рассмотрена сделка приобретения ОАО «Лебединский ГОК» 
(на момент сделки — единственный в СНГ производитель дообогащенного кон
центрата с массовой долей железа более 70%) акций ОАО «Михайловский ГОК». 
В решении ФАС17 содержится анализ одного продуктового рынка в границах 
Российской Федерации. Сделан вывод о возникновении доминирующего положе
ния объединенной компании на рассматриваемом рынке. Предписание содержит 
шесть условий поведенческого типа. Большая часть из них представляет собой 
требования предоставления информации в антимонопольный орган (об условиях 
договоров — ценах, объемах, о совершении сделок приобретения активов) и за
ключения договоров на недискриминационных условиях. Оценка воздействия 
выполнения предписания на конкуренцию не приводится. 

В качестве аналогичной сделки, проанализированной ЕКК, можно рассматри
вать покупку Mitsui акций крупнейшего производителя железной руды в мире 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD, Бразилия) и крупного участника рынка Caemi 
Mineraзгo e Metalurgia SA (Бразилия)18. В решении ЕКК содержится анализ 5 про
дуктовых рынков, рассмотренных как мировые. Несмотря на высокие доли объ
единенной компании (45—60%), для некоторых рынков был сделан вывод о том, 
что сделка не ограничивает конкуренцию в результате присутствия крупных со
перников. Но негативные последствия вероятны при комбинации высокой доли 
объединенной компании и высоких барьеров входа на рынок. Для этих рынков 
ЕКК сформулировала 2 структурных условия, воздействие которых на конкурен
цию оценены в решении.

ФАС рассмотрена сделка приобретения ОАО «ЗападноСибирский металлур
гический комбинат» (пятый металлургический комбинат в России) акций ОАО 
«Качканарский горнообогатительный комбинат „Ванадий“». В решении19 со
держится анализ одного продуктового рынка в границах России. Сделан вывод 

16 Case No COMP/M.5496 — VATTENFALL/NUON ENERGY (ec.europa.eu/competition/merg
ers/cases/decisions/m5496_20090622_20212_en.pdf).

17 fas.gov.ru/solutions/solutions_12455.html.
18 Case No COMP/M.2420 — Mitsui/CVRD/Caemi (ec.europa.eu/competition/mergers/cases/deci

sions/m2420_en.pdf).
19 fas.gov.ru/solutions/solutions_12444.html.
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о возникновении доминирующего положения объединенной компании на рас
сматриваемом рынке. Выдано 5 условий поведенческого типа, большинство из 
которых представляют собой требования информирования антимонопольного 
органа (об условиях договоров — ценах, объемах, а также о приобретении акти
вов) и обеспечении заключения договоров на недискриминационных условиях. 
В решении ФАС не содержится анализ воздействия выполнения предписаний на 
конкуренцию. 

ЕКК также рассмотрела сделку, где объектом поглощения были производители 
ванадия — приобретение Evraz Group S.A. (крупнейшая металлургическая компа
ния в России, занимающая 12 место в мире) акций Highveld Steel and Vanadium 
Corporation Limited (ЮАР, крупнейший производитель ванадия в мире). В решении 
ЕКК20 проанализировано 6 продуктовых рынков, рассмотренных как мировые (5) 
и рынки в границах Европейского союза (1). В соответствии с выводами ЕКК 
сделка не угрожала конкуренции только на одном из рынков, где доля объеди
ненной компании не превышала 15%. В решении проанализированы возможные 
вертикальные эффекты для конкуренции и показано, каким образом объединенная 
компания, обладающая высокой долей на одном рынке, получит возможность 
влиять на конкуренцию на нисходящем рынке. ЕКК выдано 5 условий, большая 
часть из которых — структурные (4). В решении ЕКК содержится оценка возмож
ности устранения обозначенных проблем в отношении конкуренции в результате 
выполнения выданных предписаний, а также оценка воздействия выполнения 
предписаний на концентрацию.

Сделка приобретения ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (30 место 
среди металлургических компаний мира) 100% доли в уставном капитале ООО 
«ВИЗСталь» (крупнейший производитель трансформаторной стали и один из ве
дущих производителей холоднокатаной электротехнической стали в России) одоб
рена на основе анализа21 двух продуктовых рынков в границах России. Поскольку 
на одном из рынков компания приобретала доминирующее положение, было 
выдано предписание, содержащее 11 мер поведенческого типа. Большая часть из 
них регламентировала условия договоров с покупателями (цены, объемы продаж, 
условия заключения, недискриминационные условия), а также информирование 
антимонопольного органа (об условиях договоров — ценах, объемах, о совер
шении сделок приобретения активов, об изменении состава группы и сбытовой 
политики). Оценки воздействия выполнения предписания на конкуренцию в ре
шении не содержатся. 

В практике ЕКК подобной сделкой можно считать приобретение Mittal Steel 
Company N.V. (Нидерланды, 1 место по производству стали в мире акций Arcelor S.A. 
(Люксембург, 1 место по производству стали в Европе и 2 место в мире). В решении22 
ЕКК выделено 29 продуктовых рынков, проанализированных в границах ЕС (29 
рынков), в границах отдельных стран (4 рынков), в границах Западной Европы 
и Восточной Азии (4 рынка) и как мировые рынки (1 рынок). Детальный анализ 
проведен только в отношении 17 продуктовых рынков, рассмотренных в грани
цах ЕС (13 рынков), в границах отдельных стран (4 рынков), в границах Западной 
Европы и Восточной Азии (1 рынок), поскольку на других рынках доля объеди
ненной компании не превышает 15%. Вывод об отсутствии серьезных рисков для 
конкуренции сделан для рынков, для которых характерны низкие рыночные доли 
объединенной компании, низкая загрузка производственных мощностей, фрагменти

20 Case No COMP/M.4494. Evraz/Highveld (ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
m4494_20070220_20212_en.pdf).

21 fas.gov.ru/solutions/solutions_6843.html.
22 Case No COMP/M.4137 — Mittal/Arcelor (ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/

m4137_20060602_20212_en.pdf).
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рованный спрос, присутствие крупных конкурентов, а также высокая доля импорта 
и тенденция к ее увеличению за счет относительно низких барьеров входа на ры
нок. Влияние сделки на конкуренцию на вертикально связанных рынках выявлено 
не было. В отношении совершения указанной сделки ЕКК выдано 3 структурных 
предписания, где приведен прогноз воздействия на концентрацию. 

Наконец, на рынке алюминиевой продукции ФАС одобрила сделку приобретения 
Rexam Beverage Can Holdings B.V. 100% доли в уставном капитале ООО «РОСТАР» 
и ООО «РОСТАРВсеволжск». В решении ФАС содержится анализ одного продук
тового рынка в границах Российской Федерации. Сделан вывод о возникновении 
доминирующего положения объединенной компании на рассматриваемом рынке. 
Предписание содержит 10 условий поведенческого характера, регламентирующих 
условия договоров с покупателями (цены, объемы, недискриминационные усло
вия), а также требующих представлять сведения об условиях договоров и о дру
гих сделках, приводящих к изменению состава группы лиц, в антимонопольный 
орган. В решении не содержится оценка воздействия выполнения предписаний 
на конкуренцию. 

Аналогичной сделкой в практике ЕКК можно считать приобретение Alcan, Inc. 
(Канада, на момент сделки — пятая часть производимого в мире алюминия, 
1 место по вторичной переработке алюминиевых банок) акций Pechiney (Франция, 
3 место в мире по производству первичного алюминия, 1 место по производству 
плоского алюминиевого проката и упаковки из алюминия). В решении23 ана
лизируются 2 продуктовых рынка в границах ЕС, где, по мнению Комиссии, 
объединенная компания занимает доминирующее положение благодаря высо
кой рыночной доле (40—55%), значительно превышающей доли конкурентов. 
Концентрация оценивалась не только на стороне предложения, но и на стороне 
спроса. На одном из рассматриваемых рынков зафиксирована высокая доля круп
ных покупателей, каждый из которых, тем не менее, не может повлиять на цену 
приобретения в силу того, что возможности замещения алюминиевых банок ог
раничены, а конкуренты объединенной компании работают на полную мощность. 
ЕКК выдано 4 структурных предписания, воздействие которых на концентрацию 
содержится в решении.

Подводя итог сопоставлению анализа сделок ФАС и ЕКК «лицом 
к лицу», можно заключить, что российский антимонопольный орган 
не менее тщательно подходит к определению рынков, затронутых 
сделками слияния, и проводит анализ угроз для конкуренции для этих 
рынков. Однако если использовать в качестве эталона решения ЕКК, 
российскому антимонопольному органу целесообразно стремиться 
к более последовательному использованию подхода «до и после». Для 
выработки хорошего предписания необходимо представлять не только 
и не столько состояние конкуренции на рынке, сколько тенденции его 
изменения благодаря конкретной сделке. Выработка более специфич
ных условий позволила бы снизить их число, в первую очередь — за 
счет отказа от выставления условий, которые дублируют собственно 
запреты антимонопольного законодательства и выдвигают чисто ин
формационные требования. И наконец, повысить результативность 
выставляемых условий может предварительная оценка ожидаемого 
эффекта от их выполнения. 

23 Case No COMP/M.3225 — ALCAN/PECHINEY (ec.europa.eu/competition/mergers/cases/deci
sions/m3225_en.pdf).
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Заключение 

После радикальной модернизации критериев отбора сделок, подле
жащих предварительному контролю, на первый план в деятельности 
антимонопольного органа вышли вопросы техники анализа слияний 
и вынесения решений. Положительные эффекты от самой возможно
сти выдавать участникам сделки обязательные для исполнения пред
писания зависят от того, насколько правильно будут определены угро
зы для конкуренции, создаваемые сделками, и масштабы этих угроз, 
и от того, удастся ли найти способ нейтрализации этих угроз, не 
возлагающий на участников рынка неоправданно высокие риски.

В данной статье решения и предписания российского антимоно
польного органа, а также анализ, на котором основаны эти решения, 
сравниваются с решениями по аналогичным делам Европейской ко
миссии по конкуренции. Результаты сопоставления позволяют сделать 
несколько выводов. Вопервых, в деятельности ФАС разграничение 
между сделками, требующими и не требующими разработки предписа
ний, до сих пор определено не совсем четко. Вероятно, главным крите
рием для подобных решений остается даже не изменение концентрации 
продавцов, а сама по себе рыночная доля после слияния. Вовторых, 
недооцениваются структурные факторы развития рынков, не относящи
еся к концентрации продавцов, — например преодолимость барьеров 
входа и распределение рынка между покупателями. Втретьих, струк
тура предъявляемых компаниям условий до сих пор смещена в сторону 
условий поведенческих, налагающих высокие издержки контроля вы
полнения на антимонопольные органы и не исключающих избыточных 
рисков для участников рынка, а самое главное — зачастую приводящих 
к неопределенным результатам для собственно конкуренции. 

Безусловно, российские антимонопольные органы несут лишь часть 
ответственности за относительно неразвитые (по сравнению с доступ
ным состоянием) инструменты предварительного анализа сделок и вы
работки предписаний. Значительная часть ответственности лежит на 
законодателе, который ограничил процедуру предварительного анализа 
тридцатью днями и не предусмотрел разделение на I и II фазы, что 
позволило бы специально выделить сделки, способные существенно по
влиять на конкуренцию. Некоторая часть ответственности за скромные 
результаты анализа лежит и собственно на участниках сделки. Лишь 
небольшая часть из них представляют в антимонопольные органы внят
ные результаты анализа возможного эффекта сделок слияния для кон
куренции. Во многих случаях результаты анализа — издержки которого 
для участников рынка существенно ниже, чем для ФАС, — позволили 
бы избежать выставления предписания в принципе. Определенная доля 
ответственности лежит и на традициях разработки решений в россий
ской системе исполнительной власти, где принято заменять нормаль
ную процедуру консультирования с заинтересованными лицами не
формальными и непрозрачными взаимодействиями. 
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Антимонопольная политика

1.   оценка эффектов 
 применения антимонопольного 

 законодательства в международной 
практике конкурентной политики

Д
олгосрочное стремление 
Российской Федерации ин
тегрироваться в ряд между

народных организаций (прежде 
всего речь идет о ВТО и ОЭСР) 
ставит перед нашей страной, 
в частности, следующие задачи: 
• формализовать набор функ

ций и полномочий админист
ративных властных органов, 
решения которых влияют на 
внутреннюю и международную 
торговлю, а также на состояние 
товарных рынков;

• обеспечить полноту такого  
набора, устранить излишние  
функции и полномочия, а так
же гармонизировать адми
нистративные процедуры (из 
которых состоят функции 
административных органов) 
по срокам, содержанию (на
пример, требованиям к заяви
телям) с аналогичными про
цедурами стран — участниц 
международных организаций. 
Указанные организации ведут 

постоянный мониторинг нацио
нального законодательства и ад
министративной практики стран
участниц и странкандидатов 
с целью выявления отклонений 
от лучшей (рекомендованной) 
практики, а также внедряют рей
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тинговые системы оценки эффективности исполнения отмеченных 
выше функций и полномочий. 

Показательным примером и частным случаем такого мониторинга 
и оценки может служить новейшая система индикаторов, характери
зующих состояние национального конкурентного законодательства 
и политики, которая была разработана экспертами ОЭСР при учас
тии Комитета по конкуренции этой организации1. Система содержит 
8 высокоинтегрированных индикаторов, которые рассчитываются на 
основе 27 первичных показателей. Каждый из 8 индикаторов характери
зует направление конкурентной политики, проводимой антимонополь
ным органом; один из них, под названием «Работа антимонопольного 
органа за рамками применения антимонопольного законодательства», 
включает расчет двух первичных показателей: 1) показателя, характе
ризующего фактическую работу антимонопольного органа по выявле
нию и учету ex post эффектов принимаемых решений; 2) показателя, 
отражающего состояние правовой базы, на основе которой такой eх post 
анализ проводится (обязательность такого анализа, степень его пра
вовой регламентированности, степень интегрированности результатов 
анализа в административные процедуры антимонопольного органа)2.

Значения всех восьми высокоинтегрированных индикаторов были 
рассчитаны для стран — членов ОЭСР, а также для стран БРИКС 
(Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Индикатор «Работа анти
монопольного органа за рамками применения антимонопольного за
конодательства» для ФАС России принимает значение 2 (по шкале 
от 0 до 6, где 0 — наилучшее значение) и значительно превышает 
среднее значение этого индикатора для всех указанных стран (3,57). 

Однако вклад в такую высокую оценку внесен не ex post анали
зом эффектов принимаемых решений, а тремя иными первичными 
показателями, на основе которых рассчитывается значение индика
тора «Работа антимонопольного органа за рамками применения анти
монопольного законодательства» («наличие полномочий участвовать 
в разработке проектов актов правительства и иных органов власти», 
«наличие полномочий оспаривать акты, ограничивающие конкурен
цию», «наличие полномочий выступать с инициативой разработки ак
тов, направленных на развитие конкуренции»). Действительно, ФАС 
России характеризуется уникальными полномочиями (в сравнении 
с антимонопольными органами иных стран) в области правотвор
чества, что обусловило наилучшее значение перечисленных выше 
первичных показателей. 

1 New OECD Indicators on Competition Law and Policy. eco/cpe/wp1(2011)21, 29sep2011. 
2 Указанные показатели являются бинарными и рассчитываются следующим образом: по мето

дике расчета индикаторов за 2010—2011 годы первый показатель принимал значение 0 (наилучшее 
значение), если антимонопольный орган провел хотя бы одно ex post исследование эффектов 
принимаемых решений за период 2006—2010 годов, в противном случае показатель принимает 
значение 6 (наихудшее); второй показатель принимал значение 0 (наилучшее), если у антимо
нопольного органа есть закрепленная в законодательстве обязанность периодически проводить 
такое исследование, в противном случае показатель принимает значение 6 (наихудшее).
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Однако оценки экспертов относительно работы ФАС России по 
учету ex post эффектов принимаемых решений намного скромнее. 
В целом, по всей совокупности государств, антимонопольные органы 
которых были подвергнуты рейтингованию, эксперты делают следу
ющий вывод:

Лишь в четырех государствах антимонопольные органы в силу закона обязаны 
проводить ex post анализ эффектов своих решений (в Чили, Норвегии, Венгрии 
и Великобритании); из иных государств такой анализ по своей инициативе осу
ществляют 60%. За период 2006—2010 годов антимонопольный орган Греции 
провел один ex post анализ эффектов своих решений (минимальное значение среди 
всех антимонопольных органов), антимонопольный орган Венгрии осуществлял 
эту процедуру 15 раз (максимальное значение).

Российский антимонопольный орган такую работу пока не прово
дит. Более того, проблемой, заслуживающей научного анализа и пока 
не нашедшей адекватного решения, является определение требований 
к процедуре принятия антимонопольным органом решения, при вы
полнении которых в такую процедуру будет возможно инкорпориро
вать результаты ex post оценки эффектов предыдущих решений (1), 
причем такая оценка станет значимой для содержания решения (2).

В целом в последние годы тема оценки как ожидаемого, так и ex post 
воздействия государственного регулирования и его отдельных инстру
ментов на развитие экономики стала чрезвычайно популярной. Эта 
тема занимает значительное место в мировых экономических иссле
дованиях, однако в России в последние годы она особенно актуальна, 
в частности изза усиления роли государства в экономике. 

Не затрагивая вопрос об общих результатах такого усиления, не
обходимо лишь констатировать, что многие попытки совершенство
вания регулирования приводят к неблагоприятным последствиям, а в 
ряде случаев — к катастрофическим для отдельных рынков и групп 
участников. Зачастую неблагоприятные последствия регулирования 
являются результатом того, что новые нормы принимаются под дав
лением групп интересов. Однако не единичны примеры, когда про
валы изменения регулирования являются результатом недостаточно 
квалифицированной оценки всех возможных последствий. 

Внедрение в государственное управление на федеральном уровне 
методики оценки ex ante предполагаемых эффектов планируемых госу
дарственных решений (в основном речь идет о решениях федеральных 
органов власти) дает наглядное представление о трудностях, с кото
рыми сталкивается любая попытка учета эффекта решений (в ка
честве элемента процедуры принятия решения). В государственной 
политике последних лет делаются попытки решения этой проблемы. 
В частности, с 2009 года все проекты нормативноправовых актов, 
воздействующих на субъектов предпринимательской деятельности, 
должны проходить обязательную оценку регулирующего воздействия 
(ОРВ). Инструмент ОРВ (в его общепринятом варианте) предпола
гает описание проблемы, вариантов ее решения, выделение групп 
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хозяйствующих субъектов, затронутых конкретным изменением, их 
издержек и выигрышей в результате предполагаемых вариантов изме
нения. Выбор конкретного варианта должен осуществляться на основе 
сопоставления балансов издержек и выигрышей. Конкретная прак
тика ОРВ, которую проводит департамент ОРВ Минэкономразвития 
России, фактически сводится к оценкам издержек бизнеса (прежде 
всего административных) от введения нового регулирования. 

Однако применение инструмента ОРВ до настоящего времени не 
приносит ожидаемых результатов. С одной стороны, предполагается его 
весьма широкое применение (например, только в течение недели с 3 по 
8 октября 2011 года МЭР России направил запрос экспертным органи
зациям на проведение ОРВ по шести проблемам). С другой стороны, 
сами объекты ОРВ весьма неоднородны — от мелких частных вопросов 
до комплексных радикальных изменений, которые в принципе не могут 
быть проанализированы в рамках одного аналитического документа. 
Сегодня нет устоявшегося метода проведения ОРВ и наблюдается тен
денция к усложнению требований к методам ОРВ, которые в каждом 
отдельном случае делают анализ практически невозможным.

Тем не менее, если предварительная (ex ante) оценка регулирую
щего воздействия сегодня осуществляется, пусть и с недостатками, 
то вопросы последующей оценки регулирующего воздействия, в осо
бенности его долгосрочные эффекты, до сих пор не нашли должного 
отражения в российских исследованиях. Исследований долгосрочных 
эффектов экономической политики в России немного. Кроме того, 
большая часть реализованных исследований фокусирует внимание 
на положении предприятий. По нашему мнению, такая постановка 
задачи недостаточна, поскольку она игнорирует различие положения 
и интересов иных групп участников рынка.

Выше нами отмечалось, что российский антимонопольный орган не 
обязан в силу закона проводить ex post оценку эффектов своих решений. 
Тем не менее новейшие изменения в федеральном законе о защите кон
куренции3 предполагают, что без проведения такой оценки исполнение 
ключевых полномочий антимонопольного органа будет невозможно4. 

3 5 декабря 2011 года президентом России подписан федеральный закон, которым вносится 
ряд существенных изменений в Федеральный закон № 135ФЗ от 26 июля 2006 года «О защите 
конкуренции».

4 В частности, с 1 января 2012 года антимонопольный орган по заявлению лица, которому 
выдано предписание, а также по собственной инициативе может пересмотреть содержание или 
порядок его исполнения в связи с возникновением существенных обстоятельств, которые на
ступили после его вынесения и исключают возможность и (или) целесообразность исполнения 
предписания полностью или его части. К существенным обстоятельствам относятся изменение 
продуктовых или географических границ товарного рынка, состава продавцов или покупате
лей, утрата хозяйствующим субъектом доминирующего положения. Заявление о пересмотре 
предписания должно быть рассмотрено антимонопольным органом в течение одного месяца 
со дня его поступления. Порядок пересмотра предписания устанавливается антимонопольным 
органом. Изменение предписания не может ухудшать положение лица, которому выдано такое 
предписание. Понятно, что корректировка предписания возможна только после проведения 
ex post оценки эффектов соответствующего решения и предписания, принятого (выданного) по 
результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.
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Осуществляемый ФАС России проект по оценке последствий слия
ний, одобренных в период с 2006 по 2008 год, принадлежит к числу 
оценки решений органов государственной власти ex post. В период 
2006—2008 годов ежегодно ФАС России рассматривал более 3 тысяч 
ходатайств о таких сделках, примерно в 2% случаев ФАС России отка
зывает в согласовании ходатайства, в 8% случаев ФАС России выдает 
согласие на сделку при условии обязательного совершения ее участ
никами предписываемых им действий после осуществления сделки. 
Назначение предписания, которое выдает антимонопольный орган 
при согласовании ходатайства, — принудить участников рынка своими 
действиями компенсировать негативные эффекты для конкуренции, 
которые с высокой вероятностью могут возникнуть в результате осу
ществления сделки. С известным допущением можно сделать вывод 
о том, что сотни товарных рынков ежегодно подвергаются админист
ративному воздействию, эффект которого не измерен и не оценен5.

Второе — сделки экономической концентрации относятся к тому на
правлению применения антимонопольного законодательства, где орган 
по защите конкуренции обладает способностью непосредственно влиять 
не только на поведение компаний, но и на структуру рынка (в отличие, 
например, от действий по предотвращению картельных соглашений 
и злоупотребления доминирующим положением, где объектом воздейст
вия служит преимущественно поведение участников рынка). 

В этом контексте актуальной является оценка воздействия решений 
(по ходатайствам) и предписаний (выдаваемым в случае согласования 
ходатайства) ФАС России на условия, интенсивность и результаты 
конкуренции на рынках, затронутых сделкой экономической кон
центрации (согласие на совершение которой и являлось предметом 
ходатайства). При этом необходимо разделять эффекты решений — то 
есть факта самого согласия на сделку (либо отказа в согласии), — 
и эффекты выданных предписаний. 

Последующая оценка этих двух компонентов решения антимоно
польного органа должна использоваться для совершенствования мето
дов анализа сделок и вынесения решений. В перспективе, ex post оцен
ка эффектов решений и предписаний должна быть «инкорпорирована» 
в процедуру выработки и принятия решения (выдачи предписания).

Однако для того, чтобы процедура принятия решения и выдачи 
предписания стала «восприимчива» к выводам ex post анализа, такая 
процедура должна удовлетворять ряду требований. В последующих па
раграфах мы постараемся коснуться тех аспектов процедуры принятия 
решения (выдачи предписания), без модификации которых выводы 

5 Ex post эффект предписаний антимонопольного органа может оцениваться не только по 
воздействию на состояние конкуренции, но также и по воздействию на иные макро и микроэко
номические параметры рынка и его участников, например на глубину и частоту технологических 
изменений в отрасли, степень удовлетворенности потребителей товара, юрисдикционную конку
рентоспособность (то есть желание участников рынка сохранять статус резидента в отношении 
определенной — российской — юрисдикции), общие индикаторы делового климата и на иное.
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ex post не обретут своего места в процедуре принятия решения (выдачи 
предписания) и будут постоянно отторгаться административной прак
тикой антимонопольного органа в качестве чужеродного элемента.

2. Этап предварительного анализа воздействия сделок 
на степень конкуренции, для совершения которых 

испрашивается согласие ФАС России

Несмотря на более чем пятикратное сокращение количества хо
датайств о сделках за период с 2004 по 2010 год6, российский анти
монопольный орган в сравнении с антимонопольными органами 
стран — членов ОЭСР сильно перегружен работой по контролю за эко
номической концентрацией. Одна из ключевых задач сегодня (наряду 
с общим сокращением количества подконтрольных сделок) — расста
новка правильных приоритетов такой работы, отсев на первоначаль
ном этапе сделок, которые с очень высокой вероятностью не окажут 
никакого воздействия на состояние конкуренции; выявление на ранних 
этапах исследования ходатайства сделок, которые требуют углубленного 
анализа в силу их потенциально высокого влияния на конкуренцию. 
Предлагаемые ниже правила отбора ходатайств и сделок позволят вы
свободить административные ресурсы антимонопольного органа для 
регулярного (обязательного) проведения ex post оценки эффектов реше
ний и предписаний антимонопольного органа в качестве необходимого 
элемента функции по контролю за экономической концентрацией. 

1. В этой связи представляется целесообразным разработать методи
ческую основу для разделения на первоначальной стадии рассмотрения 
ходатайства (3—5 рабочих дней) сделок на создающие и не создающие 
угрозы для конкуренции. Разработка методических рекомендаций по 
такому разделению является предметом отдельного исследования, од
нако в качестве общего принципа можно рекомендовать использовать 
несколько критериев. Первый критерий — это существенный гори
зонтальный эффект (суммарная доля на отдельном рынке, превыша
ющая 50%), который может характеризовать предполагаемую сделку; 
ходатайство о сделках, не приводящих к средне и ярковыраженному 
горизонтальному эффекту, не должны подвергаться углубленному ис
следованию. Второй критерий — высокая рыночная доля на любом из 
последовательных рынков при значительном вертикальном эффекте, 
которые (высокая рыночная доля и негативное воздействие на кон
куренцию вертикальной интеграции) могут возникнуть в результате 
совершения предполагаемых сделок; отсутствие ярко выраженного 

6 В период 2004—2010 годов ФАС России инициировала несколько поправок в российское 
антимонопольное законодательство с целью увеличить пороговые значения экономических 
показателей, используемых для контроля за экономической концентрацией (суммарные выручка 
от реализации и/или активы участников сделки) для сокращения количества подконтрольных 
сделок, а также для исключения необходимости согласования сделок, совершаемых лицами, 
входящими в одну группу. Такие усилия ФАС России и привели к существенному сокращению 
подконтрольных сделок.



Алексей СуШКеВиЧ 1�5

вертикального эффекта должно сигнализировать об избыточности 
углубленного исследования ходатайства. И наконец, третий крите
рий — высокие входные барьеры и низкая вероятность входа новых 
участников на рынки (определяемая на основе данных о факте и мас
штабах входа на рынок новых продавцов), воздействие на которые 
окажет предполагаемая сделка; отсутствие барьеров входа и наличие 
широкого круга потенциальных конкурентов также должно сигнали
зировать об избыточности углубленного исследования ходатайства. 
Применение формализованных критериев позволит дополнительно 
ограничить круг сделок экономической концентрации, в отношении 
которых антимонопольный орган осуществляет углубленный анализ 
их воздействия на конкуренцию и планирует разработку предписания, 
нацеленного на сохранение условий конкуренции. 

2. Следует включить в процесс предварительного анализа плани
руемой сделки экономической концентрации сведения о нарушениях 
антимонопольного законодательства, выявленных антимонопольным 
органом на конкретных рынках. Информация о содержании наруше
ний антимонопольного законодательства должна помочь установить 
характер проблем в состоянии конкуренции на конкретном рынке. 
В случае если нарушения антимонопольного законодательства были 
выявлены на товарных рынках, которые подвергнутся воздействию 
предполагаемой сделки, наличие нарушений должно свидетельство
вать о необходимости углубленного изучения ходатайства.

3. Необходимым условием анализа ожидаемого воздействия сдел
ки на состояние конкуренции должно стать наличие информации 
о рынках, на структуру и организацию которых сделка должна ока
зать воздействие. Целесообразно также, чтобы, помимо собственной 
аналитической работы антимонопольных органов, эту информацию 
обязывались представлять участники сделки7. Следует расширить прак
тику привлечения заинтересованных лиц для предоставления имею
щейся у них информации о проблемах с состоянием конкуренции на 
рынках, воздействие на которые окажет предполагаемая сделка.

4. Следует рекомендовать в момент подачи ходатайства размещать 
на сайте ФАС в специальном разделе соответствующее информацион
ное сообщение с формой, в которой участники рынка могут сообщить 
о своей озабоченности по поводу планируемой сделки и о причинах 
этой озабоченности (то есть о возможных отрицательных эффектах 
сделки для конкуренции), поскольку ценным источником информа
ции об источниках возможного отрицательного воздействия сделки на 

7 Речь может идти не только о юридическом обязывании участника сделки предоставлять ин
формацию по широкому кругу вопросов, но и, например, о стимулировании такого информацион
ного обмена посредством поощрения лиц, представивших ходатайство и детальную информацию 
о рынках (поощрением может быть, например, сокращенный срок рассмотрения ходатайства). 
Однако во многих случаях сама возможность способствовать правильной оценке воздействия 
сделки на состояние конкуренции — в особенности если правильный анализ приводит к выводу 
о возможности одобрить сделку без дополнительных условий, — должна быть достаточным сти
мулом к сотрудничеству с антимонопольным органом в процессе предоставления информации. 
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состояние конкуренции являются данные, предоставляемые участни
ками рынка (конкурентами и/или покупателями или поставщиками). 
Кроме того, целесообразно, чтобы предоставляемая информация без 
раскрытия источника была доступна для обсуждения и комментариев 
со стороны других заинтересованных лиц. 

5. Целесообразно внести в действующую нормативноправовую базу 
изменения, в соответствии с которыми для сделок, способных, как 
показал анализ, оказать отрицательное воздействие на конкуренцию, 
должен быть установлен фиксированный — при этом достаточно про
должительный — срок разработки предписания (не менее 90 дней).

6. В том случае, когда сделка сопровождается, наряду с угрозами для 
конкуренции, существенными выигрышами для общественного благо
состояния (в разных формах), нужно предложить участникам сделки 
подготовить конкретный перечень количественно оцениваемых по
ложительных эффектов. Предварительная оценка положительных эф
фектов не может и не должна носить характера обязательств (в смысле 
ответственности компаний за недостигнутые показатели). Однако само 
наличие количественной оценки ожидаемого положительного эффекта 
должно существенно снизить издержки последующей оценки такого 
эффекта самим антимонопольным органом. К проведению оценки 
положительного эффекта от сделки следует приглашать потребителей 
соответствующих товаров (которые могут быть заинтересованы в со
вершении сделки, даже несмотря на возможные негативные эффекты 
для конкуренции). В отношении предполагаемой сделки, имеющей 
своим последствием ограничение конкуренции, антимонопольному 
органу следует разработать примерные методические рекомендации 
по расчету положительного эффекта с использованием критериев до
пустимости сделки, сформулированных в статье 13 закона о защите 
конкуренции. Такие рекомендации могли бы использоваться участ
никами рынка при подаче ходатайства, а проведенные ими расчеты 
могли бы публиковаться на сайте антимонопольного органа в сети 
Интернет для сбора замечаний заинтересованных лиц.

7. В том случае, когда предварительные оценки наличия и остроты 
угроз конкуренции, сделанные антимонопольным органом, компани
ей и другими заинтересованными лицами (в том числе представите
лями поставщиков и/или покупателей) вступают в противоречие друг 
с другом, привлекать независимого эксперта для оценки обоснован
ности позиций разных сторон. Подобная экспертиза, на наш взгляд, 
должна осуществляться бесплатно, при допустимости нематериальных 
форм поощрения. 

8. Следует разграничить предварительный анализ сделок экономи
ческой концентрации в нерегулируемых отраслях (где возможна хотя 
бы несовершенная конкуренция), с одной стороны, и сделок экономи
ческой концентрации на рынках естественных монополий и смежных 
рынках. При этом должны быть разграничены как подходы к анализу 
последствий сделок, так и процедуры анализа ожидаемых последствий 
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сделок. В нерегулируемых отраслях фокусом анализа должно быть из
менение структуры рынка и возможности ограничения конкуренции. 
В регулируемых отраслях дополнительным направлением анализа, 
помимо выявления рисков ограничения конкуренции и возможных 
вертикальных эффектов, должна являться оценка риска нанесения 
ущерба контрагенту (покупателю). Такое предложение обусловлено 
особенностями сделок экономической концентрации в регулируемых 
отраслях. Вопервых, они обычно не предполагают существенного 
изменения формальных индикаторов структуры рынка. Если на рын
ке был один продавец, то он, как правило, на рынке и останется. 
Результатом сделки может быть даже увеличение числа продавцов 
на рынке, что формально будет интерпретироваться как улучшение 
условий конкуренции. Однако во многих случаях — и в этом состоит 
вторая особенность сделок экономической концентрации в отрас
лях естественных монополий — создание новых участников, в том 
случае, когда они аффилированы с субъектом естественной моно
полии, представляет собой путь вовсе не к развитию конкуренции, 
а к уклонению от государственного регулирования тарифов и усло
вий сделок. В этом случае создание новых юридических лиц субъ
ектом естественных монополий облегчает для него извлечение рен
ты. Повторим, что формально при этом условия конкуренции не 
ухудшаются. Однако — и в этом состоит третья важная особенность 
сделок экономической концентрации с участием субъектов естествен
ных монополий — в долгосрочном периоде создание подразделений, 
способных назначать нерегулируемые тарифы и извлекать монополь
ную прибыль, резко повышает стимулы для субъекта естественной 
монополии ограничивать конкуренцию. Именно с учетом этих трех 
особенностей и должен осуществляться предварительный анализ сде
лок экономической концентрации с участием субъектов естественных 
монополий. Представляется, что в отношении анализа этих сделок 
должны применяться не только особые подходы, но и особые про
цедуры: именно в отношении таких сделок в первую очередь долж
ны быть организованы публичные слушания для оценки ожидаемых 
последствий слияний для различных групп покупателей. 

9. На содержательном уровне оценку ожидаемых последствий сделки 
экономической концентрации, которая осуществляется ФАС, следует 
дополнить рядом компонентов. Вопервых, необходимо четко выде
лять основные целевые группы, которые могут пострадать в резуль
тате ограничений конкуренции, а также следует детально описывать 
механизм причинения ущерба этим группам. Без подобного анализа 
выработка предписания, предотвращающего опасные для благосостоя
ния общества нарушения антимонопольного законодательства, весьма 
затруднительна. Отметим, что эта рекомендация полностью согласует
ся с современными тенденциями развития системы предварительного 
контроля слияний: Методические рекомендации по анализу горизон
тальных слияний, обновленные Антимонопольным департаментом 
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Министерства юстиции США (Horizontal Mergers Guidelines 2010), пре
дусматривают тренд от преимущественно структурного анализа рынка 
(в котором ключевую роль играют показатели концентрации и пре
одолимость барьеров входа) к непосредственному анализу эффектов 
сделки. Анализ эффектов, в свою очередь, не сводится к применению 
структурных эконометрических методов: во многих случаях выводы об 
ожидаемых эффектах слияний можно сделать, опираясь на данные об 
особенностях спроса, моделях выбора поставщиков на рынках и т. д. 
Вовторых, целесообразно предусматривать при разработке решений 
и предписаний ФАС пусть экспертную, но оценку возможных тенден
ций развития рынка, в том числе и неблагоприятных для конкуренции. 
Такой подход согласуется с принципом динамического, в отличие от 
статического, анализа конкуренции. Кроме того, именно его использо
вание позволит либо принять решение о возможности осуществления 
данной сделки без выдачи предписания, либо разработать предписа
ние, учитывающее ключевые угрозы для конкуренции на данном рын
ке. В свою очередь, в исследовании динамических аспектов развития 
рынка основную роль следует уделять оценке высоты и преодолимости 
барьеров входа на целевой рынок и смежных с ними. 

3. Учет выводов   анализа 
при разработке последующих предписаний

Содержательный ex post анализ эффектов предписаний антимоно
польного органа в качестве обязательного элемента этапа разработки 
предписания возможен лишь при условии соблюдения следующих 
требований и ограничений.

1. При разработке предписаний необходимо соблюдать принцип 
соответствия содержания предписания конкретной угрозе для кон
куренции. В идеале предписание антимонопольного органа должно 
включать четкое указание на то, какие потенциальные угрозы конку
ренции создаются благодаря сделке экономической концентрации на 
рынке и каким образом разрабатываемые меры должны способство
вать нейтрализации этих угроз. Тем самым будет создана основа для 
обсуждения различных вариантов содержания предписаний и сопо
ставления их преимуществ и недостатков. 

2. В пакете разрабатываемых российскими антимонопольными 
органами предписаний следует повысить долю структурных и квази
структурных (предписаний о передаче прав, имущества) предписаний, 
в противоположность поведенческим предписаниям8. 

8 Указанный в сноске 3 федеральный закон существенно расширил полномочия антимо
нопольного органа по выдаче структурных предписаний. Если ранее антимонопольный орган 
был уполномочен выдавать предварительные структурные условия, после выполнения кото
рых лица получали согласие на совершение сделки, лишь в случаях предполагаемых слияний, 
присоединений и созданий коммерческих организаций, то с принятием закона выдача таких 
предварительных структурных условий стала возможна и в отношении лиц, которые планируют 
совершить сделку по приобретению акций, долей либо активов коммерческой организации.
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3. Что касается поведенческих предписаний, необходимо устра
нить из состава выдаваемых предписаний те, что дублируют содержа
ние запретов, установленных в антимонопольном законодательстве. 
Например, запрет на компенсацию в цене при необоснованных из
держках существенно не понижает риски для конкуренции, но при 
этом создает в глазах участников рынка ненужные сомнения в обяза
тельности норм антимонопольного законодательства для исполне
ния другими продавцами, которым соответствующее предписание не 
выдавалось. 

4. К разработке содержания предписаний целесообразно широ
ко привлекать представителей заинтересованных лиц и экспертно
го сообщества (в режиме публичных слушаний). Участие указанных 
групп на этапе разработки требований предписаний носит еще более 
принципиальный характер, чем на этапе оценки ожидаемого воз
действия сделки на конкуренцию. При этом следует использовать по 
крайней мере два направления такого участия: участие в разработке 
предписаний и участие в обсуждении разработанных предписаний. 
Сказанное не означает, что высказанные точки зрения обязатель
но должны войти в состав предписания антимонопольных органов. 
Во многих случаях наибольшую активность в обсуждении будущих 
действий демонстрируют представители групп интересов, склонные 
подталкивать органы исполнительной власти к действиям, ограничи
вающим конкуренцию. 

5. Сами компании, вовлеченные в сделку экономической концен
трации, также должны быть наделены законным правом участвовать 
в разработке условий предписаний. Целесообразно, чтобы предложе
ния самих участников сделки по условиям предписания размещались 
в свободном доступе на сайте (за исключением информации, состав
ляющей коммерческую тайну) и были предметом обсуждения среди 
заинтересованных лиц. 

6. В тех случаях, когда позиции антимонопольных органов, участ
ников предполагаемой сделки и заинтересованных групп в отношении 
желаемого содержания предписания существенно различаются, можно 
использовать два дополнительных источника экспертизы. Первый — 
это сравнение содержания предписаний с содержанием предписаний, 
выданных по аналогичным сделкам антимонопольными органами за 
рубежом. Нет сомнений, что российские рынки обладают существенны
ми особенностями, которые делают неадаптированное заимствование 
невозможным. В то же время накопленный в деятельности зарубежных 
антимонопольных органов опыт применения определенных типов пред
писаний, соответствующих типам угроз для конкуренции, может быть 
использован весьма плодотворно. Внедрение такой процедуры в де
ятельность российского антимонопольного органа тем более желатель
но, что он поддерживается и правилами Международной конкурентной 
сети (International Competition Network, ICN). Второй — заключение 
независимого эксперта. Вновь повторим, что антимонопольные органы 
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не обязательно должны в своих решениях следовать рекомендациям 
экспертов — ни международных, ни российских. Однако они могут 
оказаться ценным источником дополнительной информации. 

7. Для сделок, заключение которых обеспечивает существенные 
преимущества для международной конкурентоспособности россий
ских компаний при одновременном создании угроз для конкурен
ции на внутреннем рынке, целесообразно расширить состав объектов 
предписаний, включив в них органы государственной власти (помимо 
хозяйствующих субъектов). Например, сделки, сопровождающиеся 
повышением рыночной власти отечественных компаний — крупных 
экспортеров, целесообразно сопровождать отменой импортных тари
фов и всех прочих внешнеторговых ограничений на соответствующие 
виды продукции. Предлагается рассмотреть возможность такой фор
мы согласования конкретных сделок, чтобы соответствующие пред
писания выдавались Правительством РФ по представлению ФАС. 
Принципиально, чтобы решение о согласии на сделку и поручения 
по устранению препятствий для конкуренции рассматривались одним 
пакетом и как взаимообусловленные, а не по отдельности. 

4. Этап проверки соблюдения предписаний 

К проверке выполнения предписаний также можно привлекать 
заинтересованных лиц. При этом целесообразно продумать механизм, 
который позволил бы снизить риск недобросовестного использования 
информации о несоблюдении условий предписания — то есть шан
тажа компании — участника сделки возможностью предоставления 
соответствующей информации в ФАС. На наш взгляд, в этой связи 
целесообразно обсудить возможность введения ответственности участ
ников рынка, знавших о несоблюдении условий выданного предпи
сания, но не сообщивших об этом антимонопольному органу. 

5. Этап оценки эффектов сделок и выданных предписаний 

1. Оценку эффектов сделок и выданных ФАС предписаний целесо
образно осуществлять регулярно (оценочно — раз в два года), в отно
шении несколько крупнейших сделок (предположим, 10), совершен
ных в течение предшествующего двухлетнего периода, среди группы 
сделок, участникам которых были выданы предписания, нацеленные 
на сохранение конкуренции на рынке. Период от двух до четырех 
лет представляется достаточным для того, чтобы ожидаемые эффек
ты сделки (как положительные, так и отрицательные) проявились 
достаточно четко, и в то же время чтобы они не были нивелированы 
общими тенденциями развития рынка. В качестве основы для отбора 
сделок для анализа предлагается использовать два критерия: критерий 
суммарного оборота участников рынка и критерий равномерности 
распределения суммарного оборота между компаниями. 
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2. В качестве инструментов оценки эффектов сделок для конку
ренции и общественного благосостояния могут использоваться: ана
лиз объективных данных о развитии рынка, экспертные интервью, 
выборочные обследования участников рынка. Безусловно, можно 
использовать и другие методы оценки эффектов слияний и предпи
саний. В то же время представляется целесообразным ранжировать 
методы оценки эффектов сделок и предписаний следующим образом 
(последовательность отражает расширение арсенала использованных 
методов при наличии соответствующих ресурсов): 

а) анализ объективных данных об изменении структуры затронутых 
сделкой рынков — включая тренд показателя рыночной концент
рации, изменения числа продавцов, распределения выпуска между 
крупными и мелкими продавцами, тренд изменения цен и выпуска 
(в сравнении с темпом инфляции и изменением ВВП соответствен
но), дополненный анализом проверки соблюдения антимонопольных 
запретов (то есть отсутствия дел, возбужденных по факту ограничения 
конкуренции) на соответствующих рынках; 

б) использование экспертных интервью для оценки эффектов сде
лок и выданных предписаний; 

в) выборочное обследование (анкетирование) участников рынка 
для оценки эффектов сделок и выданных предписаний. 

3. Последовательная интеграция выводов ex post анализа эффектов 
решений и предписаний в процедуру выработки и утверждения ан
тимонопольным органом таких актов должна найти свое отражение 
в модификации указанной процедуры:

• следует формализовать общение антимонопольного органа и за
интересованных лиц на всех этапах разработки и исполнения 
решения (предписания), а также на этапе оценки их эффектов; 
такая формализация, в частности, должна закрепить формы сбо
ра антимонопольным органом информации от заинтересован
ных лиц, обязанность антимонопольного органа отвечать на их 
запросы (или обязанность оценивать их предложения), обязан
ность антимонопольного органа проводить публичные обсужде
ния проектов своих решений (предписаний), учитывать мнение 
заинтересованных лиц и отражать свое отношение к нему в мо
тивировочной части решения по ходатайству; 

• мотивировочная часть решения по ходатайству обязательно долж
на содержать обзор, оценку степени исполнения и последствия 
исполнения ранее принятых решений (выданных предписаний) 
в отношении сделок, совершенных на том же рынке, на котором 
планируют осуществить сделку лица, представившие ходатайство;

• наконец, необходимо утверждение антимонопольным органом 
обязательных методик проведения ex post оценки эффектов ре
шений и предписаний и определение круга ходатайств, решения 
(предписания) по которым не могут быть приняты (выданы) без 
предварительного проведения такой оценки.



О фОРМИРОВаНИИ лИНейкИ 
актуальНых ПРОБлеМ как МетОде 

ВыБОРа ПРИОРИтетОВ для ПРИНятИя 
РешеНИй На ПРИМеРе ЗдРаВООхРаНеНИя

нелли нАйГоВзИнА
доктор медицинских наук, 
профессор, директор 
департамента социального развития 
Правительства Российской Федерации

Вадим ФИлАТоВ
доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель директора 
департамента социального развития 
Правительства Российской Федерации

Андрей БЕССЕКЕЕВ
кандидат медицинских наук, 
главный советник 
департамента социального развития 
Правительства Российской Федерации
 

Сергей ТАнКоВ
заместитель начальника управления 
информационных систем Спецсвязи 
ФСО России

Михаил чЕРнЕнКоВ
кандидат экономических наук, 
советник отдела управления 
информационных систем Спецсвязи 
ФСО России
 

Илья СЕдАКоВ
кандидат экономических наук, 
начальник отделения управления 
информационных систем Спецсвязи 
ФСО России

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Экономика здравоохранения

Классификация проблем здраво
охранения, их анализ и ран
жирование представляет собой 

многоаспектные процессы, что 
связано прежде всего с глобальной 
целью здравоохранения — сохра
нением и укреплением здоровья 
населения. В рамках решения пос
тавленных задач использовались 
следующие определения:
• линейка актуальных проблем — 

структурированное описание  
и ранжирование проблем в за
висимости от остроты и значи
мости;

• карта проблемы — структури
рованное описание проблемы, 
ее возможных решений и ожи
даемых результатов.
Концептуальной основой ме

тодики формирования линей
ки актуальных проблем стали 
Концепция долгосрочного соци
альноэкономического развития 
Российской Федерации на период 
до 2020 года1, Основные направле
ния деятельности Правительства 
Российской Федерации на пери
од до 2012 года2, приоритетный 
национальный проект «Здоровье» 
и Федеральная целевая програм
ма «Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболе
ваниями (2007—2011 годы)»3.

1 Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2008. № 48. Ст. 5639.

2 Там же.
3 Там же. 2006. № 51. Ст. 5478.
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Для анализа и ранжирования проблем здравоохранения автора
ми статьи разработан метод последовательной фильтрации проблем, 
который объединяет экспертные подходы и статистические методы 
обработки данных. 

При помощи указанного метода обрабатывались статистическая ин
формация, результаты опросов населения и специалистов, экспертные 
оценки, сообщения и материалы средств массовой информации. 

При анализе информации определялись:
• соответствие фактического состояния анализируемых элементов 

системы здравоохранения целям и задачам, поставленным в ука
занных выше концептуальных и стратегических документах;

• причины отклонения фактических показателей анализируемых 
элементов системы здравоохранения от установленных парамет
ров (стандартов) и индикативных показателей;

• мероприятия по достижению требуемых параметров и показате
лей, прежде всего направленные на улучшение использования 
имеющихся ресурсов.

Метод последовательной фильтрации проблем включал четыре 
фильтра.

Первый фильтр — экспертный. В качестве экспертов привлека
лись ведущие аналитики и специалисты системы здравоохранения. 
Эксперты (10 человек) опрашивались как лично, так и с использова
нием их публикаций. 

На основе экспертных оценок определены проблемные вопросы 
в сфере здравоохранения. 

1. Прекращение подготовки врачейинтернов и ординаторов в ме
дицинских учреждениях.

2. Недоступность для молодых врачей и средних медицинских ра
ботников ипотечных жилищных кредитов (необходимость иметь доход 
не менее 10 тыс. руб. при средней заработной плате молодых специ
алистов не выше 5 тыс. руб.).

3. Неэффективная система оплаты труда медицинских работников.
4. Низкая доступность медицинской помощи для сельских жителей.
5. Низкая эффективность работы участковой службы в поликли

никах.
6. Неэффективность общественных институтов в здравоохранении. 
7. Отсутствие четкой государственной, в том числе инвестицион

ной, политики по развитию телемедицины в здравоохранении.
8. Дублирование оказания медицинской помощи в ведомственных 

учреждениях здравоохранения, клиниках медицинских вузов и науч
ноисследовательских институтах, частных медицинских организаци
ях, оплачиваемой за счет средств бюджета и обязательного медицин
ского страхования.

9. Низкое качество медицинской помощи. 
10. Непрозрачность и многоэтапность системы формирования оче

реди на плановую медицинскую помощь.
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11. Неэтичное поведение медицинских работников.
12. Отсутствие современных проектов и технологий строительства 

и реконструкции типовых медицинских учреждений. 
13. Низкий уровень технологической и информационной оснащен

ности рабочего места врача.
14. Диспропорции в структуре и численности медицинского пер

сонала.
15. Выполнение врачами функций среднего медицинского персо

нала. 
16. Большое число руководителей в системе здравоохранения.
17. Большой объем учетной и отчетной документации.
18. Отсутствие финансовых механизмов объединения государст

венных обязательств в оказании медицинской помощи с личными 
мотивами граждан по сохранению своего здоровья, соединения ба
зовой программы обязательного медицинского страхования и планов 
добровольного медицинского страхования. 

19. Снижение роли муниципальной системы здравоохранения в ор
ганизации и оказании медицинской помощи населению. 

20. Низкий уровень применения эффективных форм оплаты меди
цинской помощи, оказанной учреждениями здравоохранения.

21. Неэффективность бюджетных учреждений здравоохранения.
22. Низкий уровень подготовки и переподготовки медицинских 

работников.
23. Низкий уровень фундаментальных и прикладных исследова

ний.
24. Отставание развития инфраструктуры здравоохранения от вы

соких темпов рождаемости и роста населения в СевероКавказском 
федеральном округе.

25. Недостаточные номенклатура и качество отечественной меди
цинской техники и изделий медицинского назначения.

26. Неэффективное использование тарифного регулирования 
в управлении здравоохранением.

Второй фильтр — социологический. На основе обработки данных 
социологических опросов населения (около 50 тыс. человек, февраль 
2011 года) и медицинских работников (3 255 врачей и средних ме
дицинских работников, февраль 2011 года) из проблемных вопросов 
сформирован ранжированный перечень актуальных проблем в сфере 
здравоохранения.

1. Прекращение подготовки врачейинтернов и ординаторов в ме
дицинских учреждениях.

2. Большое число руководителей в системе здравоохранения.
3. Диспропорции в структуре и численности медицинского пер

сонала.
4. Большой объем учетной и отчетной документации.
5. Низкая эффективность работы участковой службы в поликли

никах.
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6. Низкое качество медицинской помощи.
7. Неэтичное поведение медицинских работников.
8. Низкая доступность медицинской помощи для сельских жите

лей.
9. Неэффективная система оплаты труда медицинских работников.
10. Недоступность для молодых врачей и средних медицинских 

работников ипотечных жилищных кредитов.
11. Низкий уровень подготовки и переподготовки медицинских 

работников.
Третий фильтр — общественной значимости. Было проанализиро

вано 5 217 публикаций положительного и отрицательного (критичес
кого) содержания в федеральных, региональных и муниципальных 
средствах массовой информации за период с 1 сентября 2010 года по  
1 апреля 2011 года. Рассчитан коэффициент упоминаемости акту
альных проблем как доля числа упоминаний по каждой актуальной 
проблеме в сфере здравоохранения в общем числе упоминаний ука
занных проблем.

Четвертый фильтр — финансовый. Экспертно и, где это возмож
но, расчетно на основе нормативов определен размер общих затрат, 
необходимых для решения проблем, и затрат по каждой проблеме 
отдельно. Рассчитан коэффициент финансирования мероприятий, 
которые позволяют решить актуальные проблемы, как доля расходов, 
необходимых для решения конкретной актуальной проблемы в сфере 
здравоохранения в общем размере финансирования решения указан
ных проблем.

Коэффициент финансирования приведен к общему виду с коэф
фициентом упоминаемости путем преобразования из масштаба (0:1) 
в масштаб (1:0). 

На основе суммы указанных коэффициентов определен рейтинг 
проблем (табл.). 

С учетом сформированногоперечня актуальных проблем и их рей
тинга проведен сбор и анализ дополнительной информации, вклю
чая данные ведомственной статистики Минздравсоцразвития России, 
Минрегиона России и Росздравнадзора, данные Росстата и органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, 
размещенные на официальных сайтах в сети Интернет. Анализ нор
мативного правового регулирования указанных проблем проводился 
с использованием компьютерных баз данных справочноправовых 
систем «Консультант Плюс» и «Гарант Плюс».

На основании указанной информации сформированы карты про
блем, включающие описание сути проблемы, пути возможного реше
ния и связанный с ними размер финансовых расходов, число сооб
щений и материалов в средствах массовой информации, ожидаемый 
результат, рейтинг проблемы на основе коэффициентов упоминае
мости и финансирования. 

Ниже приводятся карты проблем в соответствии с рейтингом.
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1. Недоступность для молодых врачей и средних 
медицинских работников ипотечных жилищных кредитов

Суть проблемы. По информации, полученной авторами от органов 
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, из 
205 тыс. молодых специалистов (95 тыс. врачей, около 110 тыс. средних 
медицинских работников), работающих в системе здравоохранения, 
в обеспечении жильем ежегодно нуждается около 51,5 тыс. человек, 
из которых только 2—2,5 тыс. человек решают проблему жилья.

Возможность получения молодым специалистом ипотечного жи
лищного кредита ограничена его средней заработной платой от 5 до 
7 тыс. руб., при необходимом для получения кредита ежемесячном 
доходе не менее 10 тыс. руб.

Т а б л и ц а

Рейтинг проблем в сфере здравоохранения

Проблемы
Число 

публика
ций (ед.)

Объем 
финанси
рования  

(млн руб.)

Коэф
фициент 
упоминае

мости

Коэф
фициент 
финанси
рования

Общий 
коэффи

циент
Рейтинг

10. Недоступность для моло
дых врачей и средних меди
цинских работников ипотеч
ных жилищных кредитов

1454 1500 0,279 0,978 1,257 1

3. Диспропорции в структу
ре и численности медицин
ского персонала

821 0 0,157 1,000 1,157 2

2. Большое число руководи
телей в системе здравоохра
нения

480 0 0,092 1,000 1,092 3

8. Низкая доступность меди
цинской помощи для сель
ских жителей

780 5200 0,150 0,924 1,073 4

6. Низкое качество меди
цинской помощи 311 0 0,060 1,000 1,060 5

4. Большой объем учетной 
и отчетной документации 107 0 0,021 1,000 1,021 6

11. Низкий уровень под
готовки и переподготовки 
 медицинских работников

142 1600 0,027 0,977 1,004 7

7. Неэтичное поведение 
 медицинских работников 8 0 0,002 1,000 1,002 8

1. Прекращение подготовки 
врачейинтернов и ордина
торов в медицинских учреж
дениях 

10 720 0,002 0,989 0,991 9

5. Низкая эффективность 
работы участковой службы 
в поликлиниках

63 2100 0,012 0,969 0,981 10

9. Неэффективная система 
оплаты труда медицинских 
работников

1041 57 000 0,200 0,163 0,363 11

   Итого 5217 68 120 – – – –
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Молодые семьи медицинских работников могут получить бюджет
ную субсидию на жилье в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище». Однако, по информации органов управления здравоохра
нением субъектов Российской Федерации, из 3,5 тыс. молодых семей 
медицинских работников, желающих получить кредит в рамках этой 
программы, его могут получить только 500 семей.

Ежегодно около 1% молодых специалистов получают квартиры 
(служебное жилье), выделяемые региональными органами власти 
и органами местного самоуправления.

По данным социологического опроса, более 75% медицинских 
работников считают главной причиной недостатка молодых специ
алистов, особенно в сельской местности, отсутствие возможности 
приобрести или получить жилье.

Число публикаций с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
по данной проблеме в средствах массовой информации Российской 
Федерации — 1454.

Возможные пути решения. Для увеличения в 2011—2012 годах числа 
участников федеральной целевой программы «Жилище»4 до 3,5 тысяч 
семей молодых медицинских работников ежегодно потребуется до
полнительное финансирование в размере около 1,5 млрд руб.

Дополнительным механизмом обеспечения жильем молодых ме
дицинских работников или их семей, прежде всего проживающих 
в сельской местности, может служить внедрение накопительноипо
течной системы обеспечения жильем (по аналогии с военнослужа
щими), включая:

• накопительные жилищные взносы за счет средств федерального, 
регионального и муниципального бюджетов, учитываемые на 
именных накопительных счетах;

• ежегодную индексацию средств накопительных жилищных 
взносов;

• ежемесячное перечисление средств на лицевые счета для пога
шения процентов и основного долга за счет целевого жилищного 
взноса в зависимости от возраста и квалификации;

• период накопления средств целевых жилищных взносов для 
 оплаты первоначального взноса — 1—3 года. Через 1—3 года 
участник имеет право получить ипотечный кредит (кредит рас
считывается исходя из размера накопленного целевого жилищно
го взноса, в рамках специального продукта, предусматривающего 
рост платежей на протяжении всего срока кредитования, а за счет 
специального графика погашения кредита участник получает 
большую сумму кредита).

Должны развиваться региональные программы обеспечения жиль
ем молодых специалистов, включая предоставление жилья и выдачу 
целевых субсидий.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 5. Ст. 739.
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Ожидаемый результат. Использование этих механизмов позволит 
обеспечивать жильем ежегодно до 30% нуждающихся в жилье моло
дых специалистов.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,279, фи
нансирования — 0,978, общий — 1,257. Рейтинг — 1.

2. Диспропорции в структуре и численности медицинского персонала

Суть проблемы. С 2000 по 2010 год число врачей увеличилось на 
31,0 тыс. человек, или на 4,4% (с 680,2 до 711,3 тыс. человек), число 
средних медицинских работников снизилось на 46,0 тыс. человек, или 
на 3% (с 1563,6 до 1517,6 тыс. человек)5.

При этом в государственной и муниципальной системах здравоохра
нения число врачей выросло на 4,3 тыс. человек, в медицинских учреж
дениях негосударственной формы собственности — на 26,7 тыс. человек 
(в основном за счет перехода медицинских учреждений ОАО «РЖД» из 
государственной формы собственности в негосударственную).

За этот период население страны уменьшилось более чем на 4 млн 
человек6, а объемы оказываемой медицинской помощи практически 
оставались на прежнем уровне. Таким образом, рост числа врачей 
в этот период не имеет объективных оснований. По оценке авто
ров, в 2010 году на оплату труда 4,3 тыс. врачей в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения направлено около 
1,5 млрд руб.

Минздравсоцразвития России в период с 2009 по 2011 год утверди
ло своими приказами 38 порядков оказания медицинской помощи. По 
оценкам экспертов, в соответствии с указанными порядками в бли
жайшие годы число врачей в государственных и муниципальных орга
низациях здравоохранения может увеличиться на 90 тыс. человек. На 
оплату их труда в год потребуется дополнительно более 30 млрд руб.7 
При этом нормативы нагрузки в указанных порядках предусматрива
ют снижение объемов деятельности медицинских работников.

В Российской Федерации соотношение числа врачей и сред
них медицинских работников составляет 1:2,18 при рекомендуемом 
Всемирной организацией здравоохранения — 1:49. Такое соотношение 
приводит к тому, что врачебный персонал до 30% рабочего времени 
тратит на выполнение функций среднего медицинского персонала.

Врачи в основном работают в городах. Так в г. Саратове число 
врачей превышает 50 человек на 10 тыс. человек населения, а в сель

5 Российский статистический ежегодник. 2010 / Росстат. М., 2010.
6 Там же.
7 Шипова В.М., Белостоцкий А.В., Киндаров З.Б. Современное состояние нормативной базы 

по труду в здравоохранении // Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская 
экспертиза. 2010. № 6. С. 22—28.

8 Российский статистический ежегодник. 2010.
9 Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. www.who.int/whr/2006/ 

06_chap1_en.pdf.
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ских районах Саратовской области — не более 15 врачей на 10 тыс. 
человек населения10.

По данным органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации, в системе здравоохранения сложился зна
чительный дефицит анестезиологовреаниматологов, психиатров, он
кологов, неонатологов, рентгенологов и фтизиатров.

При существующих диспропорциях и дефиците медицинских работ
ников на 1 января 2011 года в стране зарегистрировано безработными 
15,9 тыс. врачей и 72,5 тыс. средних медицинских работников11.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликован 821 материал.

Возможные пути решения: совершенствование системы нормативов 
численности врачей в целом и по отдельным специальностям для 
городской, сельской местности и труднодоступных районов с учетом 
международного опыта и оптимального соотношения числа врачей 
и средних медицинских работников;

• повышение в тарифах на медицинскую помощь в рамках обяза
тельного медицинского страхования нормативов на оплату труда 
медицинских работников, живущих в сельской местности;

• компенсация части затрат на коммунальные услуги и оплату жи
лья медицинским работникам, живущим в сельской местности;

• уточнение порядков оказания медицинской помощи в части 
числа, структуры и функций медицинских работников.

Ожидаемый результат:
• стабилизация численности врачей на уровне 700 тыс. человек;
• рост численности среднего медицинского персонала до 1,6—1,7 млн 

человек;
• снижение дефицита врачей в сельской местности.
Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,157, фи

нансирования — 1,0, общий — 1,157. Рейтинг — 2.

3. Большое число руководителей в системе здравоохранения

Суть проблемы. Число руководителей и их заместителей в госу
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в  
2010 году составило 28,0 тыс. человек. За последние годы у многих главных 
врачей появилось от 8 до 15 заместителей (ранее по штатным нормати
вам — 3—4). Так, например, в Клинической больнице № 5 г. Тольятти —  
18 заместителей главного врача: по медицинской части, по организа
ционнометодической работе, по хирургической службе, по детской 
службе, по акушерству и гинекологии, по гинекологии, по инфек

10 Официальный сайт административного муниципального образования «Город Саратов». 
www.saratovmer.ru/city/pasport/#41; Официальный сайт правительства Саратовской области. 
www.saratov. gov.ru/government/structure/minzdr/papers/itogi.php?sphrase_id=310466.

11 Официальный сайт Росстата. www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/
wages/.
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ционной службе, по онкологической службе, по лечебнодиагности
ческой службе, по терапевтической службе, по реанимации и анесте
зиологии, по экономическим вопросам, по кадрам, по медицинской 
части гражданской обороны, по сестринскому делу, по администра
тивнохозяйственной работе, по клинической и экспертной работе, 
по платным услугам и добровольному медицинскому страхованию12.

В 2010 году при среднемесячной номинальной начисленной зара
ботной плате работника учреждения здравоохранения в Российской 
Федерации 14,9 тыс. руб. среднемесячная заработная плата руково
дителя составляет 40—50 тыс. руб. (в ЯмалоНенецком автономном 
округе и г. Москве — 70,0 тыс. руб.).

По оценке экспертов, фонд оплаты труда главных врачей и их за
местителей составляет до 15,0 млрд руб. в год.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 480 материалов.

Возможным решением данной проблемы является сокращение на 
25% (5 тыс. человек) числа заместителей главных врачей учреждений 
здравоохранения.

Ожидаемый результат. Реализация предлагаемых мер принесет 
экономию бюджетных средств в размере более 3,8 млрд руб. ежегод
но.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,092, фи
нансирования — 1,0, общий — 1,092. Рейтинг — 3.

4. Низкая доступность медицинской помощи для сельских жителей

1. Суть проблемы. С 2001 по 2010 год число врачей в сельской мест
ности сократилось на 2,7% и составило 48,3 тыс. человек (в 2001 году — 
49,6 тыс. человек), среднего медицинского персонала — на 8% и со
ставило 226,0 тыс. человек (в 2001 году — 246,2 тыс. человек), число 
коек в больничных учреждениях — на 30% и составило 163,4 тыс. 
коек (в 2001 году — 232,9 тыс. коек), фельдшерскоакушерских пунк
тов — на 13% и составило 38,9 тыс. ФАПов (в 2001 году — 44,6 тыс. 
ФАПов)13. 

На фоне низкого числа амбулаторных посещений врача в сельской 
местности — 3,5 на 1 жителя в год (Российская Федерация — 9,4) 
и вызовов скорой медицинской помощи — 162,2 на 1 000 населения 
(Российская Федерация — 361,0) отмечается более высокий уровень 
госпитализации в больничные учреждения здравоохранения — 24,5 
(Российская Федерация — 22,5). 

Недоступность амбулаторнополиклинической и скорой медицин
ской помощи компенсируется дорогостоящей стационарной меди
цинской помощью.

12 Официальный сайт клинической больницы № 5 г. Тольятти. www.medvaz.tlt.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=22:adm&catid=16:phones&Itemid=39.

13 Здравоохранение в России. 2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009.
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По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 780 материалов.

Возможным решением является переоборудование в предстоящие 2 
года не менее 2 тыс. фельдшерскоакушерских пунктов и дополни
тельное открытие 300 ФАПов и 1 000 офисов врачей общей практики 
с жильем для медицинских работников. 

Реализация предложенных мер потребует дополнительных расходов 
бюджетов всех уровней в размере более 8,0 млрд руб.

Ожидаемый результат. Увеличение числа фельдшерскоакушер
ских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местно
сти повысит доступность первичной медикосанитарной помощи для 
сельских жителей, снизит уровень их госпитализации и улучшит по
казатели здоровья.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,150, фи
нансирования — 0,924, общий — 1,073. Рейтинг — 4.

5. Низкое качество медицинской помощи

Суть проблемы. В соответствии с Программой государственных га
рантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи на 2011 год14 показателями качества медицинской 
помощи населению определены показатели смертности населения 
от болезней системы кровообращения, внешних причин, показатели 
материнской и младенческой смертности. 

Показатели смертности населения в Российской Федерации превы
шают показатели промышленно развитых стран Европы от болезней 
системы кровообращения — в 4—5 раз (2010 год, Россия — 798,3 на 
100 тыс. человек населения; 2002 год, Германия — 211,2; Италия — 
174,5; Великобритания — 181,8; Франция — 118,1), от внешних при
чин — в 3—6 раз (2010 год, Россия — 144,4 на 100 тыс. человек населе
ния; 2002 год, Германия — 29,2; Италия — 28,6; Великобритания — 25,6; 
Франция — 48,4), младенческой смертности — в 1,5—2 раза (2010 год, 
Россия — 7,5 на 1000 родившихся живыми; 2007 год, Германия — 3,9; 
Италия — 3,7; Великобритания — 4,8; Франция — 3,6)15. 

Качество медицинской помощи в России по основным направле
ниям ее оказания значительно уступает качеству медицинской помо
щи в промышленно развитых странах. Россия занимает 130е место 
в мире по интегральному показателю эффективности системы здра
воохранения16. 

Одной из причин этого является отсутствие целенаправленных мер 
по развитию системы управления качеством медицинской помощи на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

14 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 41, ч. 2. Ст. 5239.
15 Российский статистический ежегодник. 2010. 
16 Мировая статистика здравоохранения 2010 года / Всемирная организация здравоохранения, 

2010. www.who.int/whosis/whostat/2010/ru/index.html.
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В здравоохранении практически не внедряются системы управления 
качеством на основе государственных стандартов серии (ГОСТ Р ИСО 
9000)17, отсутствуют рейтинги медицинских учреждений и страховых 
медицинских организаций.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 311 материалов.

Возможным решением является внедрение системы управления ка
чеством медицинской помощи, рейтингов медицинских учреждений 
и страховых медицинских организаций, прежде всего федеральных, 
региональных медицинских учреждений, страховых компаний и част
ных медицинских организаций.

Ожидаемый результат — повышение качества медицинской по
мощи.

Рейтинговая оценка. Коэффициент: упоминаемости — 0,060, фи
нансирования — 1,000, общий — 1,060. Рейтинг — 5.

6. Большой объем учетной и отчетной документации

Суть проблемы. Врач амбулаторнополиклинического учреждения 
заполняет 126 учетных и 17 отчетных форм медицинской докумен
тации, врач стационара — 102 и 14 соответственно, что отнимает до 
70% рабочего времени18.

Таким образом, до 70% средств, направляемых на оплату труда 
врачей, фактически идет на оплату бумажной работы.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 107 материалов.

Возможным решением представляется сокращение на 50% объема 
документации врача.

Ожидаемый результат. Реализация предложенных мер позволит 
высвободить до 40% рабочего времени врача на оказание медицин
ской помощи, повысит качество работы врача и эффективность ис
пользования около 75 млрд руб., направляемых на оплату труда ме
дицинских работников.

Рейтинг. Коэффициент упоминаемости — 0,021, коэффициент фи
нансирования — 1,000, общий коэффициент — 1,021, рейтинг — 6.

7. Низкий уровень подготовки и переподготовки 
медицинских работников

Суть проблемы. Уровень подготовки молодых специалистов в здра
воохранении не отвечает требованиям современной медицинской по
мощи. Более половины выпускников вузов считают, что они не осво
или необходимые медицинские манипуляции в надлежащем объеме. 

17 Официальный сайт Ростехрегулирования. protect.gost.ru/default.aspx.
18 Официальный сайт Минздравсоцразвития России. www.minzdravsoc.ru/find.
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Приобретение практических навыков осуществляется на пациентах 
с риском для их здоровья и жизни.

Переподготовка медицинских кадров необходима для внедрения 
высокотехнологичных методов лечения в рамках программ по сни
жению смертности от управляемых причин и ввода в эксплуатацию 
новых федеральных высокотехнологичных центров и региональных 
перинатальных центров.

Многие страны используют симуляционные технологии в меди
цинском образовании как наиболее эффективные и безопасные при 
освоении сложных практических навыков и умений. 

У врачей, прошедших данную подготовку, втрое снижается число 
ошибок при лапароскопических вмешательствах, длительность гине
кологических операций снижается вдвое, летальность в реанимацион
ных отделениях и палатах интенсивной терапии снижается на 40%.

За последние 15 лет в мире закуплено более 6 000 роботовпаци
ентов в более чем 2 тысячах образовательных учреждений. Начиная 
с 2007 года в США ежегодно принимается Закон о государственной 
финансовой поддержке развития симуляционных технологий в ме
дицине. 

В последние годы подобные центры стали создаваться в Казани, 
Москве и СанктПетербурге19.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 142 материала.

Возможным решением является создание федерального симуляци
онного центра с филиалами в федеральных округах.

По оценкам экспертов, для создания симуляционного центра (голов
ного или филиала) с объемом подготовки 6 тыс. человек в год требу
ется 130 млн руб., в том числе на подготовку помещений 50 млн руб., 
на закупку учебного оборудования — 80 млн руб. Ежегодное фи
нансирование деятельности центра — 75 млн руб. Ориентировочная 
площадь центра — 3 тыс. кв. метров.

Для реализации проекта понадобится из средств федерального 
бюджета на строительство центров около 1,0 млрд руб., на текущее 
финансирование — около 600 млн руб. ежегодно.

Федеральный симуляционный центр должен создаваться как центр 
коллективного пользования, что позволит сконцентрировать госу
дарственные ресурсы и обеспечит стандартную массовую подготовку 
медицинских работников.

Также возможно проведение на базе центра экзамена — аналога 
медицинского экзамена за рубежом — на проверку быстроты и эф
фективности применения знаний и умений в сложных клинических 
ситуациях. Медицинским работникам, успешно сдавшим этот экза
мен, следует ввести из средств обязательного медицинского страхо
вания специальную доплату за счет стимулирующих выплат.

19 Официальный сайт Российской газеты: www.rg.ru/2011/08/18/bazasite.html.
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Ожидаемый результат — повышение качества обучения, перепод
готовки и работы медицинских работников.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,027, фи
нансирования — 0,977, общий — 1,004. Рейтинг — 7.

8. Неэтичное поведение медицинских работников

Суть проблемы. Социологические опросы показывают, что около 
10% пациентов отмечают неэтичное поведение врачей и средних ме
дицинских работников, в том числе грубое отношение, формальное 
выполнение обязанностей и требование денег.

Необходимо отметить, что судебные иски пациентов связаны 
в той или иной мере с вопросами нарушения этических норм врача
ми. Сумма возмещения по удовлетворенным искам составляет в год 
около 30 млн руб.

Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в ок
тябре 1949 года принят Международный кодекс медицинской этики20, 
в котором предусмотрено, что врач обязан поддерживать наивысшие 
профессиональные стандарты, исходить из соображений блага для 
пациента, а не из собственных материальных интересов, ставить во 
главу угла сострадание и уважение к пациенту, врач не имеет права 
покрывать своих коллег, обманывающих пациентов.

В 1994 году Ассоциацией врачей России принят Этический кодекс 
российского врача21. Однако он не стал определяющим документом 
в регулировании этических аспектов деятельности врача.

В Российской Федерации зарегистрировано и действует более 100 
общероссийских общественных медицинских организаций. 

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 8 материалов.

Возможное решение — выработка и принятие профессиональным 
медицинским сообществом Этического кодекса российского врача. 
За грубое или неоднократное нарушение норм Этического кодекса — 
 лишать медицинского работника права на медицинскую деятельность. 
Решение о лишении права на медицинскую деятельность должна при
нимать общественная организация медицинских работников.

Ожидаемые результаты:
• соблюдение медицинскими работниками этических норм, сни

жение числа жалоб и судебных исков населения по вопросам 
оказания медицинской помощи; 

• снижение числа пациентов, отмечающих неэтичное поведение 
медицинских работников.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,002, фи
нансирования — 1,000, общий — 1,002. Рейтинг — 8.

20 Официальный сайт Всемирной медицинской ассоциации. www.wma.net/en/30publications/
10policies/c8/.

21 Официальный сайт Российской медицинской ассоциации. www.rmass.ru/publ/info/kodex.
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9. Прекращение подготовки врачей-интернов и ординаторов 
в учреждениях здравоохранения

Суть проблемы. Ежегодно из медицинских вузов выпускается около 
21 тыс. человек. До 2010 года около 14 тыс. выпускников проходили 
дальнейшее обучение в интернатуре и ординатуре в образовательных 
и научных учреждениях (9 тыс. интернов, 5 тыс. ординаторов), 7 тыс. 
выпускников — в учреждениях здравоохранения в качестве врачей
интернов.

Стипендия в образовательном учреждении составляла 5 800 руб., 
в учреждении науки — 3 700 руб., выплаты интернам в учреждени
ях здравоохранения осуществлялись в размере должностного оклада 
врачаинтерна — 4800 руб.22

В 2010 году в связи с отсутствием у медицинских учреждений 
лицензий на подготовку специалистов по программам послевузов
ского профессионального образования и в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 32661 «Об об
разовании»23 Минздравсоцразвития России исключило должность 
врачаинтерна из Единого квалификационного справочника24 и тем 
самым прекратило прохождение интернатуры в учреждениях здра
воохранения.

При этом Минздравсоцразвития России в 2010 году увеличило 
общее число мест для послевузовского профессионального образо
вания до 17 300 мест в интернатуре и до 4 800 мест в ординатуре для 
обучающихся в образовательных учреждениях и учреждениях науки, 
определив стипендии в 2700 и 2900 рублей соответственно25.

На 2011 год запланировано обучение 16 300 интернов и 6000 ор
динаторов.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 10 материалов.

Возможные решения:
• внесение в действующее законодательство положения о разре

шении прохождения интернатуры в лечебнопрофилактических 
учреждениях;

• увеличение с 2012 года до 6 000 рублей стипендии интернам и ор
динаторам. Это потребует ежегодно дополнительных расходов 
федерального бюджета в размере более 840 млн руб.

Эта проблема частично решена. В соответствии со статьей 77 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ с 1 января 

22 Письмо Минздрава России от 19 января 1993 г. № 0116/121 // Сайт справочноправовой 
системы Консультант Плюс. base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?reg=doc;base=MED;n=9970.

23 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 150.
24 Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н // Официальный сайт 

Российской газеты. www.rg.ru/2010/09/27/spravochnikdok.html.
25 Письмо Минздравсоцразвития России от 18 августа 2010 г. №163/10/27149 // Сайт 

справочноправовой системы Консультант Плюс. base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?reg= 
card;page=splus;ts=630353A3EF6D1CD0B83C59158EB21868.
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2012 года практическая подготовка лиц, получающих послевузовское 
медицинское образование, возможна на базе структурных подразде
лений образовательных и научных организаций, осуществляющих 
медицинскую деятельность.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2011 года № 870 стипендия интернам и ор
динаторам установлена в размере 6367 руб. в месяц.

Ожидаемый результат — обучение практическим навыкам в ле
чебнопрофилактических учреждениях, непосредственно «у постели 
больного», повышение стипендии интернам и ординаторам.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,002, фи
нансирования — 0,989, общий — 0,991. Рейтинг — 9.

10. Низкая эффективность работы участковой службы 
в поликлиниках

Суть проблемы. С 2006 по 2010 год число участковых врачейтера
певтов и участковых врачейпедиатров увеличилось на 4,6% (с 70,6 
до 73,9 тыс. человек).

Однако эффективность работы службы за этот период практичес
ки не улучшилась. Количество вызовов скорой медицинской помощи 
составляет 0,344 на одного жителя в год, что на 8,2% выше уста
новленного норматива (0,318); число посещений врачей в амбула
торнополиклинических учреждениях и на дому — 9,314 на одного 
жителя в год, что на 1,3% выше установленного норматива (9,198); 
количество койкодней, проведенных в стационаре, — 2,828 на од
ного жителя в год, что на 0,6% выше установленного норматива 
(2,812)26.

В 2010 году численность врачей общей практики составила 
8,1 тыс. человек. С 2007 по 2009 год подготовлено 5720 врачей об
щей практики, из них в рамках профессиональной переподготовки —  
2 333 человека. Переподготовка участковых врачей на врачей общей 
практики идет медленно и не системно.

По оценке экспертов, работа участковой службы по принципу об
щей врачебной практики позволяет снизить на 10—15% обращаемость 
за скорой медицинской помощью, к врачамспециалистам и уровень 
госпитализации в стационар.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликовано 63 материала.

Возможное решение — поэтапный переход участковой терапев
тической службы на работу по принципу врача общей практики. 
В этих целях провести в течение 3—5 лет первичную специализацию 
20 тыс. участковых врачейтерапевтов по общей врачебной подготов

26 Официальный сайт Минздравсоцразвития России. www.minzdravsoc.ru/docs/government/
postan/226.
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ке. Это потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 
1,4 млрд руб.

Ожидаемый результат. Переход участковой терапевтической служ
бы на работу по принципу врача общей практики позволит снизить 
на 15% обращаемость за скорой медицинской помощью, нагрузку на 
специалистов узкого профиля и уровень госпитализации в стационар. 
В свою очередь, это принесет экономию бюджетных средств в размере 
около 90 млрд руб. ежегодно.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,012, фи
нансирования — 0,969, общий — 0,981. Рейтинг —10.

11. Неэффективная система оплаты труда 
медицинских работников

Суть проблемы. 1. Новые системы оплаты труда не приводят к росту 
уровня оплаты труда и не создают достаточной мотивации к повыше
нию производительности труда работников здравоохранения.

По данным Минрегиона России, нет достоверного различия в раз
мере заработной платы врачей и среднего медицинского персонала 
в субъектах Российской Федерации, внедривших и не внедривших 
новую систему оплаты труда.

В Республике Северная Осетия—Алания (не перешла на новую 
систему оплаты труда) заработная плата врачей и среднего медицин
ского персонала соответственно составляет 11,7 тыс. и 7,8 тыс. руб., 
в перешедшей на новую систему оплаты труда КабардиноБалкарской 
Республике — 10,1 тыс. и 7,5 тыс. руб.27. В Республике Татарстан (не 
перешла на новую систему оплаты труда) — 19,5 тыс. и 10,9 тыс. 
руб., в перешедших на новые системы оплаты труда Чувашской 
Республике — 15,2 тыс. и 9,3 тыс. руб., в Нижегородской области — 
19,0 тыс. и 12,5 тыс. руб.

При средней заработной плате врачей и средних медицинских ра
ботников на уровне 23,8 тыс. и 14,5 тыс. руб. соответственно око
ло 65% врачей получают 15,0 тыс. руб., 30% из них — до 10 тыс. 
руб. Более 70% средних медицинских работников получают менее 
10 тыс. руб., в том числе 44% — до 7,0 тыс. руб.28

2. Значительная дифференциация в уровне оплаты труда меди
цинских работников между субъектами Российской Федерации и в 
различных учреждениях здравоохранения.

В 2009 году в Российской Федерации отношение среднемесячной 
начисленной заработной платы работников учреждений здравоохра
нения (14,9 тыс. руб.) к величине прожиточного минимума в сред
нем на душу населения (5,1 тыс. руб.) составило 2,9:1. При этом 
в Республике Алтай — 1,8:1 (заработная плата — 12,1 тыс. руб., про

27 Официальный сайт Минрегиона России. www.minregion.ru/upload/02_dtp/100830_t.xls.
28 Там же.
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житочный минимум — 6,7 тыс. руб.), в Ненецком автономном окру
ге — 3,8:1 (заработная плата — 39,5 тыс. руб., прожиточный мини
мум — 10,2 тыс. руб.), в Москве — 5,4:1 (заработная плата — 40 тыс. 
руб., прожиточный минимум — 7,4 тыс. руб.)29.

В 2010 году заработная плата в муниципальных организациях здра
воохранения в целом по Российской Федерации была в 1,6 раза ниже 
уровня заработной платы в государственных и частных организациях 
здравоохранения.

3. Недовольство медицинского персонала распределением средств 
на оплату труда.

Новые системы оплаты труда медицинских работников включают 
различные типы выплат дополнительно к должностным окладам: 
повышающие коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от 
квалификации работника, выплаты компенсационного характера 
за особо тяжелые условия труда. Однако система надбавок и по
ощрений за выполненную работу непрозрачна и порождает чувство 
несправедливости при распределении заработной платы между со
трудниками.

В новых системах оплаты труда должностные оклады руководи
телей учреждений здравоохранения устанавливаются трудовыми до
говорами и могут составлять до пяти размеров средней заработной 
платы работников основного персонала. Однако на практике в ряде 
областных больниц главные врачи получают в месяц более чем в 6 
раз больше, чем медицинский персонал.

4. Рост заработной платы слабо стимулирует рост производитель
ности труда.

По оценке авторов статьи, рост объемов труда врачей за период с  
2007 по 2009 год составил 5%, среднего медицинского персонала — 7,3%. 
При этом заработная плата увеличилась на 43,4 и 39,4% соответственно. 
То есть на каждый процент роста объемов труда врача средняя заработ
ная плата увеличивается на 8,7%, среднего медицинского работника —  
на 5,4%.

Расходование фонда оплаты труда составляет: на выплаты по окла
дам — 40%, на компенсационные выплаты — 20%, на стимулирующие 
выплаты — 40%.

По данной проблеме с 30 сентября 2010 года по 30 марта 2011 года 
в средствах массовой информации опубликован 1041 материал.

Возможные решения:
• установление должностных окладов руководителей учреждений 

здравоохранения до 2,5—3 размеров средней заработной пла
ты работников основного персонала возглавляемого им учреж
дения;

• установление минимального соотношения зарплаты медицинских 
работников и прожиточного минимума в субъекте Российской 

29 Российский статистический ежегодник. 2010.
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Федерации 3:1. На это потребуется дополнительно выделить бо
лее 57 млрд руб. из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований;

• определение доли стимулирующих выплат не менее 40% с раз
работкой четко определенных критериев и показателей преми
альных выплат;

• определение оптимального для отрасли соотношения роста 
 оплаты труда и производительности труда.

Ожидаемый результат — повышение производительности труда 
и заработной платы врачей и среднего медицинского персонала, ка
чества оказываемой медицинской помощи.

Рейтинговая оценка. Коэффициенты: упоминаемости — 0,200, фи
нансирования — 0,163, общий — 0,363. Рейтинг — 11.

Карты проблем легли в основу построенной линейки проблем 
в сфере здравоохранения.

В качестве резюме хотелось бы отметить, что предлагаемая линейка 
актуальных проблем в здравоохранении может стать универсальным 
методом выбора приоритетов для принятия решений в социальной 
сфере в целом. 
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Аналитика и прогноз

Р
еализация ключевых целей 
государственной аграрной 
политики требует надлежа

щего обеспечения финансовыми 
и кредитными ресурсами. Для 
этого необходим налоговый меха
низм государственной поддержи 
сельскохозяйственного произ
водства, адекватный масштабам 
и сложности, целям и задачам 
аграрной политики. При этом 
налоговый механизм следует 
рассматривать как подсистему 
финансовокредитного механиз
ма государственной поддержки 
сельскохозяйственного произ
водства.

По своему содержанию фи
нансовокредитный механизм 
государственной поддержки сель
скохозяйственного производст
ва представляет собой систему 
 управления финансовокредит
ными ресурсами, обеспечиваю
щую рост доходного потенциала 
и инвестиционной привлекатель
ности сельхозтоваропроизво
дителей. Результативность воз
действия финансовокредитного 
механизма можно оценить с ко
личественной и качественной 
сторон. Количественное воздейс
твие проявляется как в увеличе
нии общего объема финансовых 
ресурсов сельхозтоваропроизво
дителей, так и в улучшении их 
структуры (финансовой устой
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чивости). Качественное воздействие носит более широкий характер 
и заключается в формировании определенной системы финансовых 
отношений, обеспечивающей устойчивые стимулы развития сельско
хозяйственного производства.

В структуре финансовокредитного механизма можно выделить 
 определенные подсистемы, выступающие в качестве видов финан
совой поддержки государства: механизм налоговой поддержки, меха
низм прямой и косвенной бюджетной поддержки, механизм кредит
ной и страховой поддержки. Представляется, что совершенствование 
налогового механизма наряду с другими видами государственной под
держки сыграло важную роль в снижении налоговой нагрузки и в 
накоплении финансовых ресурсов сельхозтоваропроизводителей.

По своему содержанию налоговый механизм государственной под
держки сельхозтоваропроизводителей — это совокупность налоговых 
методов и инструментов, обеспечивающих оптимизацию налогообло
жения в сельскохозяйственном производстве1. Использование методов 
и инструментов налогового механизма позволило применить систему 
мер налогового регулирования, предусматривающих особый порядок 
определения элементов налогообложения, а также освобождение от 
обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, формирующих 
в совокупности благоприятный налоговый климат в сельскохозяйст
венном производстве.

С определенной долей условности можно утверждать, что в начале 
второго десятилетия реформирования сельскохозяйственное произ
водство оказалось в кризисном финансовом положении, которое мож
но охарактеризовать двумя ключевыми моментами. Первый включает 
низкий доходный потенциал — убыточность, охватившую в 2003 году 
53,3% сельскохозяйственных организаций, и сумму убытка, превыша
ющую 40 млрд руб. (в среднем около 3 млн руб. на одну убыточную 
организацию)2.

Второй аспект — низкая платежеспособность (ликвидность): свыше 
80% сельскохозяйственных организаций имели кредиторскую задол
женность, из них 91,8% — просроченную кредиторскую задолжен
ность. За 2003 год отношение кредиторской задолженности к выручке 
от продажи продукции составило 62,8%, а просроченной задолженно
сти — 36,1%. Причем в структуре просроченной кредиторской задол
женности на задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды приходилось 55,1%. Накоплению просроченной кредиторской 
задолженности отчасти способствовало использование неденежных 
форм расчетов за проданную продукцию, на которые в 2003 году при
шлось 27,2%. К тому же расчеты по платежам в бюджет и внебюд
жетные фонды должны производиться только денежными средствами. 

1 Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов. 
2е изд. Спб.: Питер, 2008. C. 26.

2 Финансы России 2004: стат. сб. М.: Федеральная служба государственной статистики, 
2004.
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В итоге государство, представленное налоговыми органами, стало 
наиболее крупным кредитором сельхозтоваропроизводителей3.

Чтобы воспрепятствовать «лавинообразному» накоплению креди
торской задолженности, потребовалась разработка государственной 
программы реструктуризации долгов (далее — программа реструктури
зации), реализуемой в рамках Федерального закона от 9 июля 2002 года 
№ 83ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро
производителей» и выступившей в качестве инструмента финансового 
оздоровления сельскохозяйственных организаций. Мероприятия, пре
дусмотренные в программе реструктуризации, по своему содержанию 
приняли прогрессивную форму инвестиционного налогового кредита 
по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. В программе рест
руктуризации заложена отсрочка (не менее чем на 5 лет), рассрочка 
(не менее чем на 4 года) возврата основного долга и списание пеней 
и штрафов единовременно и по мере погашения основного долга.

В процессе реализации система мероприятий, заложенная в про
грамму реструктуризации, непрерывно совершенствовалась. Наиболее 
значимые изменения внесены Федеральным законом № 67ФЗ от 
13 мая 2008 года, они направлены на совершенствование процедуры 
реструктуризации долгов сельхозтоваропроизводителей в целях улуч
шения их финансового состояния до применения к ним процедур 
банкротства. Упрощены условия включения сельхозтоваропроизво
дителей в программу финансового оздоровления. Так, на практике 
в перечень требований к участнику программы финансового оздоров
ления помимо обязательных условий включались новые требования, 
сдерживающие процесс заключения соглашений о реструктуризации 
долгов. Теперь введен запрет на требование от должника выполне
ния какихлибо дополнительных условий погашения задолженности 
по текущим платежам в бюджетную систему РФ, погашения про
сроченной задолженности отдельным кредиторам в случае, если это 
не предусмотрено федеральными законами, законами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами.

В соглашение о реструктуризации включаются также и долги по 
налогам и сборам, доначисленные по результатам налоговых про
верок после подписания соглашения о реструктуризации и возник
шие до даты, на которую долги фиксируются в таком соглашении. 
Участникам программы, не допускавшим нарушений условий согла
шения о реструктуризации долгов либо пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, дополнительно может быть предоставлена 
отсрочка погашения долгов в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Правительством РФ.

В итоге за период реализации программы реструктуризации со
кратились количество и удельный вес сельскохозяйственных орга

3 Абрамов А., Апевалова Е., Астафьева Е. и др. Кризисная экономика современной России: 
тенденции и перспективы / Под ред. Е.Т. Гайдара. М.: Проспект, 2010. C. 285.
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низаций, имевших просроченную кредиторскую задолженность, а ее 
доля в выручке от продажи продукции снизилась в 2010 году до 2,4% 
(табл. 1). В структуре просроченной кредиторской задолженности до 
19% уменьшилась задолженность по платежам в бюджет и внебюджет
ные фонды. По состоянию на 1 января 2011 года в программе финан
сового оздоровления принимали участие 13 167 сельскохозяйственных 
организаций (6,8% от общего количества). По ним реструктурирована 
просроченная задолженность на общую сумму в 87,3 млрд руб., из нее 
72% (62,8 млрд руб.) — задолженность по налогам и сборам и списана 
задолженность по пеням и штрафам на сумму 30,7 млрд руб. (67,6% от 
общей суммы реструктурированной задолженности по пеням и штра
фам по платежам в бюджет и внебюджетные фонды)4.

В то же время условием включения сельхозтоваропроизводителя 
в программу реструктуризации является его обязанность уплаты теку
щих платежей по своим обязательствам, что для некоторых оказалось 
невыполнимо. На 1 января 2011 года 6375 сельскохозяйственных ор
ганизаций с задолженностью на 32,6 млрд руб. утратили право на ре
структуризацию долгов и еще 6023 сельскохозяйственных организации 
не могут принять участие в программе финансового оздоровления.

Участие в программе реструктуризации долгов позволило 
сельскохозяйственным организациям исключить реструктурирован
ную задолженность из состава требующей погашения, улучшило их 
баланс и сделало привлекательными для привлечения кредитных ре
сурсов. С 2005 года наблюдается замедление темпов роста кредитор
ской задолженности и увеличение задолженности по кредитам бан
ков. За 2010 год в суммарной задолженности к выручке от продажи 
продукции доля задолженности по кредитам банков составила 82,5%, 
а кредиторской задолженности — всего 28,2% (табл. 1).

4 Информация о ходе реализации Федерального закона от 09.07.2002 № 83ФЗ «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» по состоянию на 01.01.2011 г.  
(www.mcx.ru).

Т а б л и ц а  1

Отдельные показатели финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Удельный вес убыточных организаций 42,3 35,9 25,6 23,8 29,3 27,5

Рентабельность проданной продукции 6,7 8,2 14,3 10,0 7,8 10,3

Коэффициент текущей ликвидности 137,5 153,6 164,7 158,8 159,5 179,4

Коэффициент автономии 52,5 47,9 44,8 40,3 41,1 36,1

Суммарная задолженность к выручке 78,1 88,8 96,3 110,9 119,8 110,7

Кредиторская задолженность к выручке 39,7 35,3 31,0 32,4 33,4 28,2

Просроченная кредиторская задолженность 
к выручке 15,6 10,1 5,7 3,7 3,4 2,4

Дебиторская задолженность к выручке 18,5 23,6 25,3 27,2 29,0 27,3

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата.
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Важнейшим инструментом в системе мер налогового регули
рования явилось введение специального режима налогообложе
ния сельхозтоваропроизводителей с 1 января 2004 года в главе 26.1 
Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) «Система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельско
хозяйственный налог)». Этот специальный налоговый режим носит 
универсальный характер, поскольку, с одной стороны, охватывает ши
рокий круг сельхозтоваропроизводителей различных размеров и форм 
хозяйствования, от индивидуальных предпринимателей до крупных 
сельскохозяйственных организаций, а также некоммерческие сель
скохозяйственные потребительские кооперативы, а с другой стороны, 
стимулирует не только производство, но и первичную переработку 
сельскохозяйственного сырья.

Таким образом, налоговое законодательство, а именно ст. 346.2 
НК РФ, признает в качестве налогоплательщиков ЕСХН — «орга
низации и индивидуальных предпринимателей, являющихся сель
скохозяйственными товаропроизводителями, то есть производящих 
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку…»

В Едином сельскохозяйственном налоге (ЕСХН) воплотились гори
зонтальный и пропорциональный подходы к налогообложению. Подход 
с позиции горизонтального равенства подразумевает, что перейти на 
ЕСХН может любой сельхозтоваропроизводитель, доля дохода которо
го от реализации сельхозпродукции и/или ее первичной переработки 
составит не менее 70% дохода от продажи всех товаров и услуг (п. 2, 
ст. 346.2 НК РФ). Пропорциональный подход к налогообложению на
шел отражение в применении единой налоговой ставки на уровне 6% 
(ст. 346.8 НК РФ), не зависящей от величины текущего дохода сельхоз
товаропроизводителя, при формировании налоговой базы.

Применение ЕСХН предполагает освобождение налогоплательщиков 
(организации) от уплаты налога на прибыль организаций (за некоторым 
исключением) и налога на имущество организаций. Налогоплательщики 
(индивидуальные предприниматели) освобождаются от уплаты налога 
на доходы физических лиц (за некоторым исключением) и налога на 
имущество физических лиц (за некоторым исключением). Кроме того, 
и те и другие не платят налог на добавленную стоимость (за исключе
нием НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможенную террито
рию Российской Федерации и осуществления совместной деятельности 
п. 3, ст. 346.1 и ст. 174.1 НК РФ).

Организации, относящиеся к категории сельхозтоваропроизво
дителей, но применяющие общий режим налогообложения, в 2011 
и 2012 годах начисляют налог на прибыль организаций по нулевой 
ставке. В период с 2013 по 2015 год ставка налога на прибыль орга
низаций для них составит 18%, а начиная с 2016 года ставка налог на 
прибыль организаций будет соответствовать общей ставке 20% (ст. 2.1 
Федерального закона от 06.08.01 № 110ФЗ).
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В отношении сельхозтоваропроизводителей, применяющих об
щий режим налогообложения по налогу на имущество организа
ций, главой 30 НК РФ налоговые льготы не предусмотрены. Однако 
важно отметить, что законодательные органы власти субъектов РФ 
вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков 
любые налоговые льготы, а также основания для их правомерного 
использования. В соответствии с Законом Саратовской области от 
24.11.2004 г. № 733CO «О введении на территории Саратовской 
области налога на имущество организаций» для организаций сель
хозтоваропроизводителей, то есть тех, доля выручки которых от 
реализации произведенной и переработанной ими сельскохозяйст
венной продукции в общей выручке от реализации продукции (вы
полнения работ, оказания услуг) составила за предшествующий год 
не менее 50%, — в отношении имущества, используемого ими для 
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной про
дукции, предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущест
ва организаций.

Таким образом, основные средства, используемые сельхозтоваро
производителями, применяющими общий режим налогообложения 
для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, выводятся изпод обложения налогом на имущество ор
ганизаций на территории Саратовской области. В то же время от
сутствуют налоговые льготы как в ст. 381 НК РФ, так и в Законе 
Саратовской области от 24.11.2004 г. № 733CO «О введении на тер
ритории Саратовской области налога на имущество организаций» по 
основным средствам, передаваемым (созданным) интеграционным 
формированиям в рамках договора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности) с целью производства, переработки, хра
нения и транспортировки сельскохозяйственной продукции.

В отношении транспортного налога налоговая льгота для органи
заций — как плательщиков единого сельхозналога, так и применя
ющих общий режим налогообложения, — предусмотрена по назем
ным транспортным средствам сельскохозяйственного назначения. 
В частности, согласно п. 2 ст. 358 НК РФ не признаются объектами 
налогообложения транспортным налогом: тракторы, самоходные ком
байны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, 
машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения 
минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслу
живания), которые зарегистрированы на сельхозтоваропроизводителей 
и используются ими при осуществлении сельскохозяйственных работ 
для производства сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, активная часть основных средств сельхозтоваро
производителей, используемая в сельскохозяйственном производст
ве, выведена изпод обложения налогом на имущество организаций 
и транспортным налогом, и тем самым устранена проблема двойного 
налогообложения.
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Что касается налога на добавленную стоимость, то сельхозтоваро
производители, перешедшие на уплату ЕСХН, освобождаются от его 
уплаты. Следовательно, они не перечисляют этот налог в федеральный 
бюджет, но вместе с тем теряют право на его возмещение. Суммы НДС 
по приобретенным ценностям учитываются при исчислении налоговой 
базы по единому налогу, что увеличивает расходы на производство про
дукции, а это приводит к уменьшению размера маржинального дохода 
(п. 2 ст. 346.5 НК РФ). Кроме того, суммы НДС по приобретенным 
ценностям, как и все расходы по ЕСХН, признаются лишь после опла
ты, в то время как сельхозтоваропроизводители, применяющие общий 
режим налогообложения, могут получить вычет сумм НДС по приоб
ретенным ценностям, не дожидаясь момента оплаты. Для вычета сумм 
НДС по приобретенным ценностям достаточно иметь счетфактуру от 
поставщика, отразить полученные ценности (товары, работы, услуги) 
в учете и использовать их в деятельности облагаемой НДС.

Сельхозтоваропроизводители, находящиеся на общем режиме на
логообложения, при обложении налогом на добавленную стоимость 
стоимости реализуемой сельскохозяйственной продукции и/или ее 
первичной переработки в большинстве случаев применяют понижен
ную (льготную) ставку — 10% (п. 2 ст. 164 НК РФ). Вместе с тем НДС 
по приобретенным ценностям (товарам, работам, услугам), использу
емым в сельскохозяйственном производстве (удобрения, ГСМ, аренда 
и т.  д.), облагается по ставке 18%. Таким образом, при общем режиме 
налогообложения сумма вычетов по приобретенным ценностям, как 
правило, превышает начисления по реализации сельскохозяйственной 
продукции, что способствует увеличению размера маржинального 
дохода.

В отношении уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды 
действует льготная ставка — 20,2% как для сельхозтоваропроизводи
телей — плательщиков ЕСХН, так и для тех, кто применяет общий 
режим налогообложения.

Анализ практики применения ЕСХН свидетельствует о значитель
ном росте числа налогоплательщиков — с 69 771 в 2007 году до 131 573 
(1,9 раза) в 2010 году. При этом если в 2007 году соотношение числа 
налогоплательщиков сельскохозяйственных организаций и крестьян
ских (фермерских) хозяйств (КФХ), включая индивидуальных пред
принимателей, составляло 48,8 к 51,2, то в 2010 году — 17,6 к 82,45.

Выявленная тенденция показывает, что мелкие формы хозяйствова
ния (КФХ, хозяйства населения) находят свою нишу в рамках ЕСХН, 
поскольку благодаря низкому эффекту масштаба не могут обеспечивать 
высокие доходы от реализации продукции. Единый сельскохозяйствен
ный налог дает возможность мелким сельхозтоваропроизводителям 
предусматривать широкий перечень расходов, уменьшающих налоговую 

5 Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу 
за 2006—2010 г. Форма № 5ЕСХН. www.nalog.ru.
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базу и учитывающих специфику сельскохозяйственного производства 
(например, расходы в виде потерь от падежа и вынужденного убоя пти
цы и животных, эпизоотий и др.). Если по итогам налогового периода 
возникнет убыток, то сельхозтоваропроизводитель получит право пе
ренести его сумму в полном объеме на следующий налоговый период 
целиком или частично в течение десяти лет с года возникновения.

Сокращение числа крупных и средних сельскохозяйственных орга
низаций, применяющих ЕСХН, можно объяснить наличием на феде
ральном и региональном уровнях льгот по налогам, взимаемым в рам
ках общего режима налогообложения. Благодаря налоговым льготам 
сельскохозяйственные организации с выгодой используют возрастаю
щий эффект от масштаба производства, позволяющий получать более 
высокие доходы от реализации продукции. Несмотря на сокращение 
числа сельскохозяйственных организаций— налогоплательщиков, их 
доля в налоговой базе сохраняется в 2010 году на уровне 82,4%, по 
сравнению с 83,6% в 2007 году. Увеличение числа налогоплательщиков, 
перешедших на уплату ЕСХН, в 2010 году по сравнению с 2006 годом 
привело к расширению налоговой базы на одного налогоплательщика 
на 154,6% и объемов поступлений на одного налогоплательщика в кон
солидированные бюджеты субъектов РФ на 103,3% (табл. 2).

Таким образом, ЕСХН утвердился и получил распространение 
в практике преимущественно малых форм хозяйствования, обеспечив 
им оптимальные условия налогообложения. В то же время налогооб
ложение ЕСХН имеет определенный недостаток в отношении уста
новленного отчетного периода. Ведь отчетным периодом по ЕСХН 

Т а б л и ц а  2

Анализ практики применения ЕСХН и налоговой нагрузки 
по виду деятельности «сельское хозяйство»

2006 2007 2008 2009 2010

Динамика численности налогоплательщиков 
ЕСХН (% к предыдущему году) 100 128,3 108,4 121,4 143,3

Налоговая база ЕСХН на одного налого
плательщика (тыс. руб.) 342,2 477,3 385,9 549,9 529,2

Объем поступления ЕСХН на одного налого
плательщика (тыс. руб.) 19,7 21,9 32,0 23,6 20,4

Совокупная налоговая нагрузка, без страхо
вых взносов (%) 8,5 6,3 4,5 4,1 4,6

Совокупная налоговая нагрузка, с учетом 
страховых взносов (%) – 16,5 11,5 10,4 –

Налоговая нагрузка по специальным налого
вым режимам (%) 0,20 0,23 0,27 0,24 0,27

Налоговая нагрузка по задолженности 
и санкциям, без страховых взносов (%) 5,7 3,9 2,5 2,2 2,0

Налоговая нагрузка по задолженности 
и санкциям, с учетом страховых взносов (%) – 12,0 7,5 6,3 –

Источник: расчеты, произведенные на основе данных Росстата и Федеральной налоговой 
службы РФ.
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является первое полугодие, следовательно, авансовый платеж должен 
быть уплачен не позднее 25 июля текущего года, то есть в самый за
тратный период подготовки к уборке урожая.

В целом задача по сохранению льготного режима налогообложе
ния сельскохозяйственного производства, поставленная в Государст
венной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008—2012 годы» (далее — госпрограмма) на данном этапе выпол
нена. Однако положительный эффект оказался ослаблен несвоевре
менным введением комплекса мер налогового механизма. Например, 
использование такого инструмента, как право переноса убытка, полу
ченного сельхозтоваропроизводителем, применяющим ЕСХН по ито
гам налогового периода, на следующий налоговый период целиком 
или частично в течение десяти лет с года его возникновения, появи
лось лишь в ред. п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 155ФЗ 
ст. 346.6 НК РФ.

В то же время нельзя согласиться с тезисом И. Буздалова об участии 
государства в изъятии значительной доли чистого дохода сельхозтова
ропроизводителей и освобождения от уплаты налогов хозяйств с уров
нем критически минимальной рентабельности ниже 15%6. Дело в том, 
что влияние системы налогов, применяемых в сельскохозяйственном 
производстве, на уровень изъятия дохода определяется налоговой на
грузкой, отражающей степень тяжести налоговых обязательств.

Налоговая нагрузка на макроуровне определяется как отношение 
всех поступивших в стране налогов к созданному ВВП. На мезоуровне 
налоговая нагрузка по виду экономической деятельности «сельское 
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях», на мой 
взгляд, представляет собой: отношение уплаченных в бюджетную 
систему РФ налогов, сборов, страховых взносов, включая недоим
ку и налоговые санкции по ним, к валовой добавленной стоимости 
(ВДС). Рассчитанный показатель налоговой нагрузки с учетом неис
полненной задолженности и сумм налоговых санкций наиболее точно 
выразит степень тяжести налоговых обязательств по данному виду 
экономической деятельности.

Дополнительно к совокупной налоговой нагрузке, рассчитанной по 
всем уплаченным в бюджетную систему РФ налогам, сборам и стра
ховым взносам и являющейся общим показателем, следует рассчитать 
два частных показателя налоговой нагрузки. В частности, это нало
говая нагрузка по специальным налоговым режимам, определяемая 
как отношение налогов, уплаченных по специальным налоговым ре
жимам, включая задолженность по ним к ВДС. На мой взгляд, стоит 
согласиться с мнением Е. Кировой, что на степень напряженности 
налоговых обязательств по определенному виду деятельности в том 

6 Буздалов И. Земельная реформа: взгляд сквозь призму замысла // Вопросы экономики. 
2008. № 10. С. 137.
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числе влияет применение специальных налоговых режимов, сущест
венно сокращающих налоговую нагрузку7.

Необходимо также отдельно рассчитывать налоговую нагрузку по 
сумме налоговой задолженности, образовавшейся по всем не уплачен
ным в бюджетную систему РФ налогам, сборам, страховым взносам 
и санкциям по отношению к ВДС. Дело в том, что увеличение этого 
показателя является характеристикой степени риска неисполнения 
текущих и будущих налоговых обязательств и дисбаланса в налоговых 
отношениях.

Налоговая нагрузка по виду экономической деятельности «сельское 
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях», рассчитан
ная без учета поступления страховых взносов во внебюджетные фонды, 
последовательно снижалась с 8,5% в 2006 году до 4,6% в 2010 году 
(в среднем за 5 лет ежегодно на 5,6%). Это связано с тем, что темпы 
роста ВДС (доходов) сельхозтоваропроизводителей опережали темпы 
роста изъятий налогов, сборов, недоимок и налоговых санкций по ним 
в бюджетную систему РФ. Даже с учетом уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды за период 2007—2009 годов налоговая нагрузка 
снизилась с 16,5% в 2007 году до 10,4% в 2009 году (табл. 2).

Налоговая нагрузка по специальным налоговым режимам изме
нялась ступенчато, но в целом возросла с 0,2% в 2006 году до 0,27% 
в 2010 году (в среднем за 5 лет ежегодно на 0,24%). Ее доля в совокуп
ной средней налоговой нагрузке за 5 лет составила 4,3%. Выявленная 
тенденция свидетельствует о привлекательности для налогоплатель
щиков сельхозтоваропроизводителей специальных налоговых режимов 
и о расширении их налоговой базы.

В качестве фактора риска неисполнения текущих и будущих нало
говых обязательств налогоплательщиков сельхозтоваропроизводителей 
следует отметить высокое значение показателя налоговой нагрузки, 
 определяемого как отношение суммы налоговой задолженности по всем 
не уплаченным в бюджетную систему РФ налогам, сборам, страховым 
взносам, включая санкции по ним, к валовой добавленной стоимости.

За анализируемый период этот показатель составлял большую часть 
совокупной налоговой нагрузки, в 2006 году — 5,7%, в 2010 году — 
2% (в среднем за 5 лет ежегодно на 3,2%). С учетом задолженности 
по страховым взносам во внебюджетные фонды за период 2007—
2009 годов налоговая нагрузка снизилась с 12% в 2007 году до 6,3% 
в 2009 году. В итоге большая часть задолженности приходилась на 
платежи и санкции во внебюджетные фонды. Положительной тенден
цией является последовательное снижение значения этого показателя 
к 2010 году. Основной причиной такой динамики стало сокращение 
в составе задолженности по налогам, сборам, страховым взносам 
и санкциям доли задолженности, приостановленной к взысканию 
в связи с процедурой банкротства, и относительным увеличением 

7 Кирова Е. Налоговая нагрузка: как ее определять? // Финансы. 2009. № 4. С. 32.
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доли реструктурированной задолженности по сельхозтоваропроизво
дителям, участвующим в программе реструктуризации долгов.

Таким образом, снижение совокупной налоговой нагрузки — это не 
только результат введения специальных налоговых режимов, но и ак
тивизация стимулирующей роли налогового механизма в сельскохо
зяйственном производстве на федеральном и региональном уровнях.

Представляется некорректным предложение И. Буздалова о пря
мой взаимосвязи между уровнем налоговой нагрузки и критически 
минимальным уровнем рентабельности в 15%, поскольку такой под
ход противоречит сущности и функциям налога и может породить 
иждивенчество и резко снизить эффективность.

Реализация системы мер по совершенствованию налогового меха
низма способствовала накоплению собственных финансовых ресур
сов сельхозтоваропроизводителей, о чем свидетельствует сокращение 
удельного веса убыточных организаций с 42,3% в 2005 году до 27,5% 
в 2010 году и повышение уровня рентабельности проданной продук
ции с 6,7% в 2005 году до 10,3% в 2010 году (см. табл. 1).

Проведенный анализ практики применения налогового механиз
ма государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
позволяет сделать определенные выводы.

Вопервых, необходимо совершенствовать программу реструкту
ризации долгов в направлении повышения доступности — даже 
для сельхозтоваропроизводителей, не полностью погасивших теку
щую задолженность по налоговым обязательствам. Для этого мож
но ввести требование о безусловной оплате части текущих налого
вых обязательств (например, 60%), что позволит расширить число 
сельхозтоваропроизводителей — участников программы финансового 
оздоровления. При этом сократится налоговая задолженность по пла
тежам и санкциям в бюджетную систему РФ по отношению к ВДС.

Вовторых, следует не только сохранить льготный режим налого
обложения в сельскохозяйственном производстве, о чем сказано в гос
программе, но и продолжить его совершенствование. В частности, 
следует сделать отчетным периодом, по окончании которого произ
водится авансовый платеж, девять месяцев текущего года, поскольку 
именно в этот период у сельхозтоваропроизводителей есть возмож
ности полной уплаты налога без образования недоимки. Также не
обходимо расширить перечень расходов, уменьшающих налоговую 
базу по ЕСХН, включив в их состав расходы, связанные с природно
климатическими и экологическими рисками8. В отношении общего 
режима налогообложения, привлекательного для средних и крупных 
сельскохозяйственных организаций, следует увеличить хотя бы до 
2016 года период применения льготной нулевой ставки налога на 
прибыль организаций с последующим плавным повышением.

8 Природноклиматические риски — это потери вызванные засухой, наводнениями, вы
мерзанием, пылевыми бурями, действием вредителей; экологические — потери, вызванные 
снижением уровня искусственного плодородия почв.
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Втретьих, что касается региональных налогов, по которым установ
лена льгота на федеральном уровне, то есть по транспортному налогу 
в отношении наземных транспортных средств сельскохозяйственного 
назначения, то следует распространить эту льготу на транспортные 
средства, передаваемые созданным интеграционным формированиям 
в рамках договора простого товарищества (договора о совместной 
деятельности). В отношении налога на имущество организаций, по 
которому не установлена льгота на федеральном уровне, следует учи
тывать опыт регионов, в которых она установлена и имеет реальный 
результат в виде сокращения объема недоимок и санкций.

Таким образом, совершенствование налогового механизма госу
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства позво
лит сформировать такую систему финансовых (налоговых) отноше
ний, которая, с одной стороны, повысит финансовую устойчивость 
сельхозтоваропроизводителей, а с другой — создаст условия для ста
бильного исполнения налоговых обязательств перед государством.



А Н Н О Т А Ц И И

Владимир МАу
от перестройки к радикальным реформам: к двадцатилетию начала  
посткоммунистических преобразований
В статье автор представил свое ви′ дение событий начала радикальной фазы эконо-
мических реформ в России, основанное на понимании советской (российской) транс-
формации как совокупности кризисов и соответственно переплетения нескольких 
трансформационных процессов. Выделены и проанализированы четыре масштабных 
исторических вызова (посткоммунистическая трансформация, макроэкономичес-
кий кризис, социальная революция, переход к постиндустриальной эпохе), которые 
встали перед Россией в тот период. Показано, что первые три преодолены и в на-
стоящее время главными социально экономическими проблемами России являются 
кризис индустриальной системы и формирование социально-экономических основ 
постиндустриального общества.
Ключевые слова: экономические реформы, посткоммунистическая трансформация, 
макроэкономический кризис, социальная революция, постиндустриальная эпоха. 

Vladimir Mau
From Perestroika to Radical Reforms: the Twentieth Anniversary of the Beginning  
of the Post-Communist Transformations
The author presented his vision of the events of the early phases of radical economic 
reforms in Russia based on the understanding of the Soviet (Russian) transformation 
as a combination of crises and accordingly of interweaving of several transformation 
processes. Four large-scale historic challenges for Russia (post-communist transformation, 
macroeconomic crisis, social revolution, transition to post-industrial era) are identified 
and analyzed. It is shown that the first three are resolved and the main socio-economic 
problems of Russia are the crisis of the industrial system and the formation of socio-
economic foundations of postindustrial society.
Key words: economic reform, post-communist transformation, macroeconomic crisis, 
social revolution, post-industrial era.
e-mail: rector@ane.ru

Ксения ЮДАЕВА
основные причины оттока капитала из России
В последние 1,5—2 года в России наблюдался массированный отток капитала на 
фоне сначала избытка, а потом и недостатка ликвидности в банковском секторе 
России. На наш взгляд отток капитала в значительной степени объяснялся не инсти-
туциональными, а чисто макроэкономическими факторами: разницей в стоимости 
кредитов внутри и во вне России. Избыток ликвидности по всей видимости был 
вызван финансированием бюджета из Резервного фонда, и эти дешевые деньги 
позволили российским банкам удерживать низкие процентные ставки. Быстрая 
реакция Минфина и цБ по предоставлению ликвидности после очередного всплеска 
европейского кризиса в августе 2011 года привела к таким же результатам.
Ключевые слова: отток капитала, ликвидность, Резервный фонд, дефицит бюджета.

Ksenia YudaeVa
The Main Causes of Capital Outflow from Russia
In the last 1,5—2 years Russia experienced massive capital outflow, which happened both 
during the times of excess liquidity and lack of liquidity in the banking sector. Our view 
is that this outflow can largely be explained by macroeconomic rather than institutional 
factor: differences in the costs of credit for the Russian companies on the domestic and 
international markets. Excess liquidity in the banking sector has originated because of 
financing budget deficit from Reserve fund. Such cheap money allowed Russian banks 
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to provide cheap credit. Later on similar result was achieved as a reaction to the policy 
of Minfin and CBR to provide liquidity to the banking sector during the new wave of the 
European crisis in august 2011.
Key words: capital flight, liquidity, Reserve Fund, the budget deficit.
e-mail: KVYudaeva@sberbank.ru

Алексей МоиСЕЕВ, Анастасия ГРиГоРьЕВА
отток капитала: куда уходят деньги?
На протяжении всего 2011 года данные по оттоку капитала значительно обгоняли 
прогнозируемые Банком России значения. При этом свой вклад в сложившуюся 
ситуацию внесли как банковский, так и корпоративный сектора. Отток капитала 
из банковского сектора может объясняться несколькими основными факторами, 
существенно влияющими на показатели платежного баланса, такими как откры-
тие депозитов за рубежом, обслуживание валютных операций клиентов, опера-
ции банков с российскими компаниями, находящимися в офшорных юрисдикциях, 
а также фондирование дочерних офшоров. Что касается реального сектора, то 
в последние годы отток капитала оттуда был обусловлен преимущественно ста-
бильными потоками прямых инвестиций за рубеж, значительную часть которых 
занимали вложения в капитал зарубежных компаний, в частности — сделки по 
слияниям и поглощениям.
Ключевые слова: отток капитала, прямые инвестиции, банковский и корпоративный 
сектора, платежный баланс.

alexey MOISeeV, anastasia GRIGORIeVa
Capital Outflows: Where the Money Goes?
During the past year capital outflow data were overcoming CBR’s forecasts significantly and 
both banking and corporate sectors have contributed to this tendency. Capital outflow from 
banks can be explained by a number of factors that influence balance of payments a lot: 
opening deposits abroad, servicing of clients’ Fx transactions, operations with Russian 
companies in offshore jurisdiction and funding of offshore subsidiaries. Considering corporate 
sector capital outflow of the last years was related to abundant flows of foreign direct 
investments of Russian companies. Significant part of them was attributed to contributions 
in capital abroad, particularly transnational M&A deals.
Key words: capital outflow, direct investments, banking and corporate sectors, balance 
of payments.
e-mail: alexey.moiseev@vtbcapital.com

Алексей ВЕДЕВ, Андрей КоСАРЕВ 
некоторые количественные оценки воздействия институциональных 
 ограничений на экономический рост в России
В статье приводится анализ ключевых факторов роста российской экономики в про-
шедшем десятилетии. Модель роста, основанная на расширении внутреннего спроса, 
была неустойчивой, подверженной внешним шокам, стимулировала сохранение инф-
ляции и рост импорта. Причины подобного положения кроются в институциональных 
факторах, обусловливающих низкий отклик российских предприятий на расширение 
внутреннего спроса. авторы приводят количественные оценки увеличения темпов 
экономического роста в результате возможных улучшений институциональных усло-
вий. к таким мерам относятся изменение бизнес-климата, преодоление коррупции, 
укрепление демократических ценностей и развитие политических институтов, улуч-
шение состояния предпринимательской культуры и навыков организации бизнеса. 
даже частичное решение этих проблем способно привести как к увеличению темпов 
роста национальной экономики, так и к улучшению качества роста.
Ключевые слова: экономический рост в России, внутренний спрос, институцио-
нальные ограничения.
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alexey VedeV, andrey KOSaReV

Quantitative Assessments of Institutional Improvements’ Impact on Economic 
Growth in Russia
The article contains analysis of key factors of Russia’s economic growth during last 
decade. The model of growth based on domestic demand expansion was unstable, 
affected by external shocks, stimulated inflation and imports. The reasons are covered 
in institutional factors, caused relatively low domestic production growth under demand 
impulses. Authors offer quantitative assessments of potential economic growth as result of 
institutional environment improvement. Possible measures are improvement of business 
climate, overcoming corruption, strengthening democratic values and political institutions 
development. Even partial decision of such problems will lead to economic growth 
acceleration and improvement quality of growth.
Key words: Russia’s economic growth, domestic demand, institutional factors.
e-mail: vedev.alexey@gmail.com

Борис МиРоНоВ
По классическому сценарию: Русская революция 1�1� года в условиях 
 экономического роста и повышения уровня жизни
автор доказывает, что русские революции начала хх века произошли не потому, 
что Россия после Великих реформ 1860-х годов вступила в состояние системно-
го кризиса, а потому, что общество не справилось с проблемами, порожденными 
ускоренной модернизацией. В России, как и везде, именно высокие темпы и успехи 
модернизации создавали новые противоречия, порождали неизвестные прежде про-
блемы, вызывали временные и локальные кризисы, которые при неблагоприятных 
обстоятельствах перерастали в революции, тогда как при благоразумии обществен-
ности и правящего класса могли бы благополучно разрешиться.
Ключевые слова: благосостояние населения, российские революции, модернизация, 
позднеимперская Россия.

Boris MIRONOV 
The Classic Scenario: The Russian Revolution of 1�1� Under Conditions  
of Economic Growth and Improve Living Standards
The author proves that the early 20th century Russian revolutions have occurred not 
because Russia has entered a general permanent crisis after the Great reforms of 
the 1860s but because the society has not coped with the problems generated by 
the accelerated modernization. In Russia, as elsewhere, a high rate of success and 
modernization created new contradictions that caused temporary and local crises 
evolved into revolution, but with the prudence of the society and the ruling class could 
be successfully resolved.
Key words: welfare, the Russian revolution, modernization, late imperial Russia.
e-mail: bmironov@mail.wplus.net

Сергей МАРуЕВ, Кирилл шилиН 
Модель оценки ресурсного потенциала вуза для обеспечения качества 
 образования
В работе предложен метод анализа пропускной способности обучающей системы 
по графу связности учебного материала. Он позволяет оценить достаточность име-
ющихся у вуза ресурсов для обучения выбранного количества студентов и выявить 
узкие места в системе. На примере программы подготовки магистров по направле-
нию «Экономика» продемонстрирован алгоритм построения модели и ее применение 
для количественного анализа.
Ключевые слова: высшее образование, учебный материал, ресурсы вуза. 
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Sergei MaRueV, Cyril ShIlIN

The Model Estimating the Resource Potential of the University to Ensure the 
Quality of Education
In this paper we propose a method for analyzing the capacity of educational system on 
the connectivity graph of educational material. It allows to assess the adequacy of existing 
university resources to train a selected number of students and to identify bottlenecks in 
the system. The sample program of Master in Economics demonstrated ability to construct 
the model and its application for quantitative analysis.
Key words: higher education, educational material, university resources. 
e-mail: maruev@anx.ru

леонид ХоДоВ 
Положение в германской высшей школе
Статья посвящена положению и проблемам высшего образования в фРГ. В стране 
наблюдается постоянное увеличение численности студентов, массовый приток жела-
ющих учиться в высшей школе иностранцев. Структура студенчества по избранным 
специальностям заметно отличается от структуры потребностей фРГ в кадрах высшей 
квалификации. Серьезные проблемы существуют в связи с недостаточным финанси-
рованием университетов и учебных институтов в условиях бюджетного дефицита.
Ключевые слова: высшее образование, численность студентов, финансирование 
университетов. 

leonid KhOdOV
The Situation in the German Higher Education
The article is devoted to the situation and the problems of higher education in Germany. 
There has been a steady increase in the number of students wishing to study including 
the mass influx of aliens. The structure of the student body to elect their specialties is 
significantly different from the structure of Germany needs of highly qualified personnel. 
Serious problems exist due to inadequate funding of universities and educational institutions 
under the conditions of the budget deficit.
Key words: higher education, number of students, funding of universities.
e-mail: ivan.khodov@gmail.com

Андрей шАСТиТКо
ошибки I и II рода в сфере антимонопольного контроля сделок 
экономической концентрации
Раскрыты проблемы ex post оценки эффектов сделок экономической концентра-
ции (СЭк) и предписаний антимонопольных органов. Рассмотрены вопросы о вза-
имосвязи правоустановления и правоприменения в связи с ошибками I и II рода 
в сфере антимонопольного контроля СЭк, возможные последствия СЭк с точки 
зрения неблагоприятного воздействия на конкуренцию, сравнительные преиму-
щества и недостатки вариантов решений, доступных антимонопольным органам; 
cпособы выработки решений в отношении предполагаемой СЭк, а также вопросы 
результативности принятых антимонопольным органом решений с учетом издержек 
мониторинга и применения санкций в отношении участников СЭк, в том числе вли-
яния на условия конкуренции на целевых рынках.
Ключевые слова: сделки экономической концентрации, ошибки I и II рода, антимо-
нопольный контроль, мониторинг и применение санкций.

andrey ShaSTITKO
Errors of I and II Types in Antimonopoly Mergers Control
Issues of ex post evaluation of mergers and antitrust bodies prescriptions are discussed. 
Among them: interrelation of enactment and enforcement from the perspectives of errors of 
I and II types in antitrust mergers control; probable consequences of mergers for competition; 



Аннотации к статьям № 1, 201220�
comparative advantages and failures of decision variants available for antitrust bodies; ways 
of decision-making in expected merger. Also there are issues on efficacy of antimonopoly 
body decisions taking into account cost of monitoring, sanctioning of mergers participants, 
including influence on competition condition on relevant markets.
Key words: mergers, errors of I and II Types, antitrust control, monitoring and sanctioning. 
e-mail: saedd@mail.ru

Вадим РАДАЕВ
что изменил закон о торговле: количественный анализ
В статье оцениваются первые последствия введения Закона о торговле, призванного 
восстановить «баланс рыночных сил» между торговыми сетями и их поставщиками. 
На основе анализа данных стандартизованного опроса 512 ритейлеров и постав-
щиков, проведенного ВшЭ в ноябре-декабре 2010 года в пяти крупнейших городах 
России в продовольственном секторе и в секторе бытовой техники и электроники, 
делаются выводы о том, что провозглашенная цель не была достигнута. для трех 
четвертей ритейлеров и поставщиков ситуация в сфере договорных отношений не 
изменилась. Это касается условий входа на рынок, распространенности дополнитель-
ных договорных требований и общей оценки жесткости договорных требований.
Ключевые слова: розничная торговля, договорные практики, Закон о торговле.

Vadim RadaeV
Are There Any Changes Brought by the Trade Law: An Analysis  
of Quantitative Data
The paper estimates the first consequences of the new Trade Law aimed at restoring 
a «balance of market power» in retailer-supplier relationships. Empirical data were collected 
in November-December 2010 from the grocery sector and home electronic appliances sector. 
512 filled questionnaires were received from managers of retail chains and their suppliers 
in five Russia’s cities. The author argues that proclaimed goals of the Trade Law have not 
been achieved. Contract relationships have not changed for three quarters of retailers and 
suppliers. There are no significant effects on conditions of market entry, frequency of vertical 
restraints, and general estimations of the level of contract requirements.
Key words: retailing, contractual practices, trade law.
e-mail: radaev@hse.ru

Светлана АВДАшЕВА, Мария КАлиНиНА
Предписания участникам слияний (сравнительный анализ  
практики Федеральной антимонопольной службы России  
и Европейской комиссии по конкуренции)
В статье анализируется практика предварительного контроля слияний и выстав-
ления предписаний участникам сделки фаС России (на примере крупнейших сде-
лок, одобренных в 2006—2008 годах), на основе сравнения с практикой комиссии 
по конкуренции еС. анализ рынков фаС смещен в сторону традиционной оценки 
структуры (в первую очередь — измерения показателей концентрации). В структуре 
предписаний преобладают условия поведенческого типа, многие из которых не могут 
быть результативными, но некоторые при этом могут возлагать на участников рынка 
неоправданно высокие риски. 
Ключевые слова: антимонопольная политика, слияния, предписания, конкуренция.

Svetlana aVdaSheVa, Maria KalININa
Merger Remedies: Federal Antitrust Service and European Competition 
Commission Compared
The article examines the practice of pre-merger notification and merger remedies by 
Russian antimonopoly authority FAS (on the example of the largest mergers approved in 
2006—2008) based on a comparison with the practice of the EU Competition Commission. 
Analysis of markets competition by FAS is shifted towards the straightforward assessment 
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of structure (primarily — measurement of concentration). The structure of remedies is 
dominated by behavioral (conduct) requirements, many of them cannot be effective and 
some may impose on unreasonably high risks on market participants.
Kew words: antimonopoly policy, mergers, remedies, competition.
e-mail: avdash@mail.ru

Алексей СушКЕВич
Ex post оценка эффектов решений антимонопольного органа как часть 
административной процедуры
Статья посвящена проблеме включения оценки ex post эффектов сделок слияний 
в деятельность российского антимонопольного органа. Оценка ex post эффектов 
до сих пор в российской практике не осуществлялась, несмотря на то, что даже 
в международных рейтингах антимонопольных органов эта практика специально 
учитывается как свидетельство обоснованности принимаемых решений. В статье 
предложены рекомендации по осуществлению ex post оценки в качестве органичной 
части административной процедуры согласования сделок на этапе предварительного 
анализа, разработки решения и предписания и соблюдения его исполнения. 
Ключевые слова: ex post оценка решений органа власти, контроль за экономической 
концентрацией, антимонопольный орган, ОЭСР.

alexey SuShKeVITCh
Ex Post Assessment of Mergers and Remedies as a Part of the Administrative 
Procedure of Competition Authority
Article is devoted to the ex post assessment of effects of mergers in the activities of 
the Russian competition authority. Evaluated ex post effects till now was not carried out 
by Federal Antitrust Service, despite the fact that even in the international rankings of 
competition authorities, this practice is specifically taken into account as evidence of the 
validity of decisions. The paper offer recommendations for ex post evaluation as an organic 
part of the administrative procedures of merger approval in the framework of preliminary 
analysis, design solutions and remedies and assessment of compliance.
Key words: ex post evaluation of decisions of the authority, control over economic 
concentration, the antitrust authority, OECD.
e-mail: susha@fas.gov.ru

Нелли НАйГоВЗиНА, Вадим ФилАТоВ, Андрей БЕССЕКЕЕВ, Сергей ТАНКоВ, 
Михаил чЕРНЕНКоВ, илья СЕДАКоВ

о формировании линейки актуальных проблем как методе выбора 
 приоритетов для принятия решений на примере здравоохранения
для анализа и ранжирования проблем здравоохранения авторами статьи разработан 
метод последовательной фильтрации проблем, который объединяет экспертные 
подходы и статистические методы обработки данных. При помощи указанного ме-
тода обрабатывались статистическая информация, результаты опросов населения 
и специалистов, экспертные оценки, сообщения и материалы средств массовой ин-
формации. Метод последовательной фильтрации проблем включал четыре фильтра: 
экспертный, социологический, общественной значимости, финансовый. В работе 
приводятся карты проблем в соответствии с их рейтингом.
Ключевые слова: здравоохранение, экспертный подход, метод последовательной 
фильтрации.

Nelly NaIGOVZINa, Vadim FIlaTOV, andrei BeSSeKeeV, Sergey TaNKOV,  
Mikhail CheRNeNKO, Ilya SedaKOV

On the Formation of the Line of Actual Problems as a Method of Priorities  
Selection for Decision-Making in Health Care
For the analysis and ranking of health problems the authors developed a method of 
sequential filtering of the problems, which brings together expert approach and statistical 
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methods of data processing. Using this method the authors processed statistical information, 
expert’s opinion and reports and materials of mass media. The method of sequential filtering 
included four filters: expert, sociological, public interest, financial. The maps of the problems 
according to their rating are presented in the paper.
Key words: health care, expert approach, method of sequential filtering.
e-mail: bessekeev_aa@aprf.sov.ru

Андрей АНДРЕЕВ
Совершенствование налогового механизма государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства
Рассматривается совершенствование инструментов налогового механизма госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства. Особое внимание 
уделяется системе мероприятий направленных на создание благоприятного налого-
вого климата в сельскохозяйственном производстве и оценки налоговой нагрузки.
Ключевые слова: налоговый механизм, налоговое регулирование, специальный 
налоговый режим, налоговая льгота, налоговая нагрузка.

andrey aNdReeV
Improving Tax Mechanism for State Support of Agricultural Production
The article deals with improving the tools of the tax mechanism for state support of 
agricultural production. Particular attention is paid to the system of measures aimed 
at creating a favorable tax climate for agricultural production and evaluation of the tax 
burden.
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