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Экономическая политика

Введение 

К
рупные страны с развиваю
щейся рыночной экономи
кой, особенно страны БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и ЮАР), показали очень высокие 
темпы роста в последнее десяти
летие1. С 2000 по 2012 год сред
ний темп роста составил там 6,2% 
в год, тогда как в США данный 
показатель едва достиг отметки 
в 1,9% в год2 (рис. 1). В одном из 
документов Goldman Sachs пред
сказывается чрезвычайно бур
ный рост экономики БРИК до 
2050 года [Wilson, Purushothaman, 
2003].  Высокие темпы роста стран 
с развивающейся рыночной эко

*  Статья основывается на трех моих 
небольших работах: Now the Brics Party Is 
Over, They Must Wind down the State’s Role 
(Financial Times. 2013. August 23), The BRICs 
Party Is Over (voxeu.org. 2013. September 4), Are 
Emerging Economies Entering a Lost Decade? 
(Bloomberg. 2013. September 10), на получен 
ных комментариях, на презентации, пред
ставлен ной на семинаре в Институте имени 
Петерсона, и на презентации, пред ставлен
ной на Конференции МВФ по во п росам 
развития стран с переходной эко номикой от 
9 октября 2013 года. Неоцени мую поддержку 
в исследованиях мне оказал Виджей Хоза.

1 Концепция БРИК была предложена 
Джимом О’Нилом, аналитиком Goldman 
Sachs, в 2001 году как маркетинговое понятие. 
Термин прижился и обрел собственное 
политическое значение, а в 2009 году в России 
был проведен первый саммит стран — 
членов БРИК. В 2010 году организация была 
переименована в БРИКС, поскольку в ее 
состав вошла Южная Африка.

2 IMF. World Economic Outlook. October 
2013.

Аннотация
Рост экономик с развивающимися рын-
ками с 2000 по 2012 год характеризо-
вался нетипично высокими темпами. 
В данной работе рассмотрены многие 
причины того, почему страны с переход-
ной экономикой отныне будут развивать-
ся медленнее. Многое из накопленного 
потенциала было растрачено впустую. 
Время товарных бумов и экстраординар-
ных масштабов кредитования миновало, 
и большинство развивающихся стран 
утратили запас прочности. Основные их 
проблемы обусловлены несовершенст-
вом методов управления, поэтому они 
будут вынуждены осуществить глобаль-
ные структурные реформы для сохра-
нения темпов развития; однако многие 
политики по-прежнему сохраняют без-
основательную самонадеянность и не 
настроены на проведение необходимых 
реформ. Они попались в ловушку госу-
дарственного и кланового капитализма. 
Прежде чем освободить рынки для всех, 
страны Запада должны позаботиться 
о своих собственных интересах. Период 
экономической конвергенции завер-
шился, и, возможно, она прекратится 
на долгие годы. Развивающиеся страны 
должны улучшить качество управления, 
а также добиться прогресса в других 
сферах экономики, чтобы продолжить 
догоняющее развитие. В ближайшие 
десять лет Запад может предпринять 
новый экономический рывок — как 
в 1980-е годы. 
Ключевые слова: стабильность, сниже-
ние темпов, ловушка среднего дохода, 
энергия, финансовый кризис.
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номикой стали повсеместно признаваться в качестве новой стандартной 
тенденции. Кроме того, общепринятой стала та точка зрения, что эко
номическая конвергенция стран с развитой и переходной экономикой 
является неизбежным событием, а Китай в ближайшем будущем обгонит 
США по экономическим показателям и займет лидирующие позиции 
в мире. Одна за другой стали появляться такие книги, как «Затмение: 
жизнь в тени экономического превосходства Китая» [ Subramanian, 2011] 
и «Когда Китай правит миром» [Martin, 2012].

Тем не менее данная ситуация резко отличается от той, которую 
можно было наблюдать в течение двух предшествующих десятилетий, 
в период с 1981 по 1999 год, когда темпы роста в странах с развиваю
щейся рыночной экономикой составляли в среднем 3,6%, а в США — 
3,4% в год. С учетом того факта, что исходный уровень развития 
экономики США был намного выше, за эти два десятилетия никакой 
экономической конвергенции между странами с развивающейся ры
ночной экономикой и США не произошло.

До начала промышленной революции в конце XVIII столетия ВВП 
на душу населения был примерно одинаков во всех странах мира, 
а двумя крупнейшими экономиками были Китай и Индия, что объяс
нялось одной лишь численностью населения [Maddison, 2001]. Однако 
в XIX и XX веке появились три важнейших центростремительных 
фактора. Первый, положительный, — промышленная революция, 
результатом которой стало развитие методов надлежащего государст
венного управления, появление демократии, принципа верховенства 
закона и прав частной собственности, технологическое развитие и об
разование, что позволило ведущим странам добиться высоких тем
пов экономического роста. Второй, отрицательный, — колонизация, 
препятствовавшая развитию большинства стран мира приблизительно 
до 1960х годов. Третий, также отрицательный, — социализм, удер
живавший страны бывшего советского блока и большинство стран 
третьего мира в бедности и изоляции до 1990 года.

Источник: World Bank Data Catalog (http://datacatalog.worldbank.org). 

Рис. 1. Уровень роста в странах с развивающейся экономикой по отношению к США, 
1970—2012 годы (%)
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Значения ВВП на душу населения должны снова сойтись при усло
вии независимости соответствующих стран, использования равноцен
ных методов государственного управления, схожей экономической 
политики, размера капитала и объема ресурсов, а также аналогичной 
технологии. Тем не менее это может стать настоящим вызовом, по
скольку упомянутые требования не так легко выполнить и на дости
жение этой цели могут уйти десятилетия.

В настоящей статье выдвигается предположение, что темпы роста 
стран с развивающейся рыночной экономикой в период с 2000 по 
2012 год были нетипично высокими, поэтому может повториться си
туация, имевшая место в начале 1980х годов. Темпы роста за послед
ние 12 лет не являются устойчивыми и, по всей вероятности, не могут 
продлиться достаточно долго. Имеется несколько типов циклов, про
должительность которых превышает цикл деловой активности. Одним 
из них является кредитный цикл, составляющий от 15 до 20 лет, по 
оценкам Клаудио Борио [Borio, 2012]. Другим — товарный цикл, по
следний пик которого пришелся на 1980 год. Товарный цикл может 
продлиться от 30 до 40 лет [Jacks, 2013; Hendrix, Noland, Forthcoming]. 
Третьим — инвестиционный цикл, или цикл Саймона Кузнеца, ко
торый, повидимому, связан с двумя предыдущими [Kuznets, 1958]. 
Четвертый цикл — это цикл реформ, который может быть равнозна
чен циклу Кондратьева [Rostow, 1978].

Целью настоящей статьи не является обсуждение доказательств 
наличия вышеуказанных циклов и тем более рассмотрение их про
должительности. Мой тезис ограничивается следующим: большое 
число стран с развивающейся рыночной экономикой подходит 
к  поворотной точке по всем четырем циклам. Пик кредитного, то
варного и инвестиционного циклов пройден, а реформы, напротив, 
обычно проводятся в периоды кризиса, после чего требуется их 
перезапуск. Как правило, на принятие соответствующего решения, 
разработку и реализацию новых реформ уходит одно или два десяти
летия. Я могу привести семь основополагающих свидетельств того, 
что бурный рост в странах с развивающейся рыночной экономикой 
закончился.

1. Пик одного из крупнейших кредитных бумов пройден. Ставки 
процента не могут оставаться на столь же низком уровне в течение не
ограниченного периода. Многие страны с развивающейся рыночной 
экономикой уязвимы в финансовом плане по причине значительного 
дефицита бюджета, государственного долга, дефицита счета текущих 
операций и относительно высокой инфляции. 

2. Пик товарного бума пройден, поскольку высокие цены и низкие 
темпы роста сдерживают спрос. Кроме того, высокие цены отвечают 
и за кризис предложения.

3. Пик инвестиционного цикла, или цикла Саймона Кузнеца, прой
ден, так как чрезвычайно высокая доля капиталовложений в Китае 
обязательно снизится и будут приняты реальные ставки процента.
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4. Многолетний период высокого роста стран с развивающейся 
рыночной экономикой привел к сокращению потенциала наверсты
вания, поэтому при прочих равных условиях темпы роста должны 
снизиться.

5. Многие страны с развивающейся рыночной экономикой реали
зовали целый ряд кардинальных реформ в период с 1980 по 2000 год, 
после чего с 2000 по 2012 год не было предпринято практически 
ничего нового. Таким образом, потенциал государственного управле
ния, позволяющий обеспечить дальнейший рост, снизился. Процесс 
реформирования характеризуется наличием своего собственного ци
кла, который, как правило, начинается при наступлении серьезного 
кризиса. Так что отсутствие новых реформ в странах с развивающейся 
рыночной экономикой по истечении 12 благополучных лет можно 
рассматривать в качестве примера достаточно беспечной политики.

6. Правительства многих стран с развивающейся рыночной эконо
микой делают неправильные выводы из опыта, полученного в ходе 
Великой депрессии, полагая, что государственный капитализм и про
мышленная политика должны превалировать над свободным рынком 
и частным предпринимательством. Как следствие, они не осознают 
необходимости совершенствования экономической политики, что 
часто приводит к дальнейшему усугублению ситуации. 

7. И наконец, страны с развивающейся рыночной экономикой из
влекли пользу из того, что рынки развитых стран стали более откры
тыми, однако данная ситуация не является обоюдовыгодной. В даль
нейшем Запад, скорее всего, сделает шаг в сторону избирательных 
региональных торговых соглашений, а не общей либерализации.

В связи с этим следует ожидать существенного снижения темпов 
роста стран с развивающейся рыночной экономикой в течение сле
дующего десятилетия и, наряду с этим, восстановления экономики 
развитых стран, многие из которых были затронуты кризисом. США 
возвращается к старым показателям, а европейские страны, пережив
шие тяжелейшие последствия кризиса, предприняли ряд масштабных 
структурных реформ, например в области политики для рынка тру
да, налогообложения, государственного управления и социального 
обеспечения.

Цель настоящего документа является чисто исследовательской и за
ключается в установлении важнейших переменных и потенциальных 
тенденций развития. Я также приведу возможные варианты развития на 
основе данных о текущем уровне развития и исторических прецеден
тов, но воздержусь от точных прогнозов или количественных оценок.

Основное внимание будет уделено семи крупнейшим странам 
с развивающейся рыночной экономикой, то есть странам БРИКС, 
Индонезии и Турции. Причина выбора стран БРИКС вполне очевидна, 
эта аббревиатура включает пять крупнейших стран с развивающейся 
экономикой. Темпы роста некоторых стран прошли свой максимум 
в 2010 году (Китай, Индия и Бразилия). Во всех странах с развиваю
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щейся экономикой темп роста в 2012 году был ниже, чем в 2011 году, 
и, по всей вероятности, еще больше снизится в 2013 году (рис. 2).

1. Крупнейший кредитный бум

Период с 2000 по 2008 год можно охарактеризовать как один из 
крупнейших кредитных бумов за всю историю современного эконо
мического развития. Данный период продолжился в течение следу
ющих пяти лет, с конца 2008 по 2013 год, и нашел свое выражение 
в увеличении денежной массы в странах с развитой экономикой и в 
перенасыщении указанных стран, а также стран с развивающейся 
рыночной экономикой дешевыми инструментами финансирования. 
Закрытие рискованных рыночных позиций произошло лишь в США.

После десятилетия повышенной активности инвесторы в мае 
2013 года внезапно отвернулись от развивающихся рынков. В стра
нах БРИКС и в других странах с развивающейся рыночной эконо
микой было отмечено падение темпов роста и снижение баланса 
по текущим операциям. Это объясняется перспективой повыше
ния ставки процента в США после заявления, сделанного 22 мая 
Беном Бернанке, Председателем совета управляющих Федеральной 
резервной системы, о снижении объемов валютного стимулирова
ния. Процентный доход по ценным бумагам казначейства США за 
десять лет поднялся не более чем на 135 базисных пунктов, хотя 
Федеральная резервная система не прекращала политику валютного 
стимулирования. Доход по облигациям упал до умеренного уровня, 
и решение о снижении объемов валютного стимулирования было 
отложено, хотя согласно имеющимся прогнозам темпы роста дохода 
должны существенно возрасти в ближайшем будущем, а доход по 
облигациям в странах с развивающейся рыночной экономикой под
нялся более чем на 300 базовых пунктов. Следовательно, инвесторы 

Источник: World Bank. World Development Indicators (databank.worldbank.org/data/GDP
GrowthRates/id/1b481612 — данные по состоянию на 21 октября 2013 года).

Рис. 2. Уровни роста ВВП, 1990—2012 годы (%)
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ожидают нормализации нулевых ставок процента в США, хотя на 
это может уйти несколько лет. С учетом того, что целевой показатель 
инфляции, по данным Федеральной резервной системы, составляет 
2%, а фактическое среднее значение дохода по облигациям за десять 
лет — 3%, можно ожидать, что доход по облигациям поднимется 
примерно до 5%. Для сравнения — на тот момент, когда Федеральная 
резервная система США начала поднимать ставки процента в конце 
1970х годов , доход по облигациям за десять лет быстро возрос — на 
6,5% в период с 1977 по 1981 год (рис. 3)3.

Ситуация на финансовых рынках свидетельствует о том, что неко
торые крупные страны с развивающейся экономикой могут стоять на 
пороге кризиса. Deutsche Bank и Morgan Stanley объединили Бразилию, 
Индию, Индонезию, Турцию и ЮАР в группу, называемую «хруп
кой пятеркой», поскольку они больше всего пострадали от значи
тельного оттока капитала в мае и июне 2013 года, после чего резко 
там упал плавающий валютный курс. Общей отличительной чертой 
указанных стран является то, что они получили чрезмерный объем 
краткосрочных международных финансовых займов, вследствие чего 
им пришлось пережить слишком продолжительный период дефицита 
счета текущих операций. Индия и ЮАР характеризуются большим 
дефицитом бюджета, в то время как государственный долг Бразилии 
и Индии составляет 2/3 их ВВП — достаточно опасный уровень для 
страны с развивающейся рыночной экономикой. Инфляции в Индии 
достигла двухзначного показателя. Высокие темпы экономического 
роста в прошлом сделали правительства этих стран беспечными, а по
вышение курса валют сказалось на конкурентоспособности. Однако 
теперь темпы роста упали (табл. и рис. 2).

3 На сегодняшний день абсолютный уровень дохода будет отличаться изза более низких 
базисных темпов инфляции, однако амплитуда изменений должна быть той же.

Примечание: адаптировано под константное развитие.
Источник: информационный поток, https://forms.thomsonreuters.com/datastream. 

Рис. 3. Десятилетняя казначейская прибыль США, 1970—2012 годы (%)
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Отсрочка в снижении объемов валютного стимулирования в США 
позволяет предпринять необходимые меры, но до настоящего момента 
ни одна из указанных стран не воспользовалась данной возможностью. 
Осознавая опасность, крупные страны с развивающейся рыночной 
экономикой накопили значительные золотовалютные резервы, но это 
вряд ли поможет решить проблему, что можно продемонстрировать 
на примере России. В 1998 году резервы закончились очень быстро, 
и стране пришлось резко сократить субсидирование предприятий, что 
позволило выровнять игровое поле и послужило одним из основных 
факторов быстрого восстановления российской экономики [Åslund, 
2007]. В противоположность этому в 2008—2009 годах ЦБ РФ потра
тил около 200 млрд долл. из своих резервов. Основная часть фондов 
пошла на поддержку неэффективных государственных и олигархиче
ских предприятий в ущерб более эффективному малому и среднему 
бизнесу. Таким образом, используемые резервы лишь способствовали 
снижению темпов роста экономики России [Davydova, Sokolov, 2012].

Какую выгоду может обеспечить использование резервов? Если 
страны с развивающейся рыночной экономикой расходуют резервы на 
поддержание валютного курса, размер резервов быстро сокращается. 
В противном случае усиливается отток капитала, также приводящий 
к быстрому сокращению резервов, а при падении валютного курса 
увеличивается риск инфляции. Общеизвестно, что низкий валютный 
курс способствует росту конкурентоспособности стран с развиваю
щейся рыночной экономикой, но большинство их них также страдает 
от многочисленных сдерживающих факторов, например от отсутствия 
требуемых для увеличения экспорта производственных мощностей 
и инфраструктуры. Таким образом, плавающий валютный курс может 
стать одной из действенных мер, но ни он, ни обширные резервы не 
являются панацеей. Так или иначе, страны с развивающейся рыноч
ной экономикой могут легко столкнуться с внезапным прекращением 
международного финансирования.

Дополнительный риск заключается в том, что финансовый пу
зырь в Китае может лопнуть. Банки Китая имеют избыточную за

Т а б л и ц а

 «Хрупкая пятерка», 2012 год

Страна

Валовая сумма 
государствен-

ного долга 
(% ВВП)

Баланс 
текущих 
расчетов 
(% ВВП)

Ожидаемый 
дефицит 
бюджета 
(% ВВП) 

Общий 
внешний 

долг 
(% ВВП) 

Инфляция
(%)

Бразилия 68 –2,4 2,7 21 5,8

Индия 67 –4,8 8,0 21 11,4

Индонезия 25 –2,7 1,7 24 4,3

Южная Африка 42 –6,3 4,8 34 5,6

Турция 36 –6,1 1,6 45 6,2

Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2013 (www.imf.org/external/pubs/ft/
weo/2013/02/weodata/index.aspx).



Почему могут снизиться темпы роста в странах с развивающейся рыночной экономикой?14

долженность, превышающую любые нормальные показатели [Walter, 
2012]. В целях проведения сравнения проще всего использовать такой 
включающий банковские активы финансовый показатель, как M2. 
В то время как у прочих крупных стран с развивающейся рыночной 
экономикой значение M2 составляет от 40 до 80% от ВВП, в Китае 
этот показатель достиг отметки не менее 190% от ВВП, по данным 
на 2012 год (рис. 4). В защиту крупномасштабного банковского кре
дитования Китая выдвигается три аргумента: вопервых, Китай имеет 
самый высокий уровень накоплений в мире, но он может существенно 
снизиться, поскольку по мере экономического развития неизбежно 
происходит либерализация финансовой системы; вовторых, банки 
Китая имеют высокий уровень капитализации, но это характерно для 
большинства банков до тех пор, пока ссуды не становятся недейст
вующими; втретьих, увеличение объема банковского кредитования 
было относительно умеренным, но на определенном этапе общий 
уровень может достигнуть чрезмерно высокой отметки. Тем не ме
нее предсказать, когда лопнет финансовый пузырь, невозможно. Он 
может просуществовать несколько лет, и тогда у правительства будет 
время на изменение собственной политики.

Природа финансового цикла была разъяснена в работах Борио 
[Borio, 2012]. Продолжительность финансового цикла достаточно 
велика, от 15 до 20 лет, однако ее невозможно определить заранее, 
поскольку она зависит от проводимой политики. Финансовый бум 
нарастает, приводя к возникновению сверхнормативной задолженно
сти, к чрезмерному увеличению размера капитала и, как следствие, 
к нерациональному использованию капитала и трудовых ресурсов. 
В конечном счете финансовый бум приводит к краху, происходит 
падение цен на активы, а задолженность вынуждает субъектов рынка 
сокращать расходы в целях восстановления баланса. Пики финан

Источник: World Bank. World Development Indicators (databank.worldbank.org/data/BIITS
ChinaM2/id/820ed555 — данные по состоянию на 12 сентября 2013 года).

Рис. 4. М2 как процент от ВВП, 2000—2012 годы (% ВВП)
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совых бумов связаны с системными банковскими кризисами и с 
кризисами на рынке недвижимости. В то время как Запад уже про
шел через период финансового кризиса, страны с развивающейся 
рыночной экономикой могут быть на пороге своего, поскольку они 
преодолели глобальную рецессию 2008—2009 годов благодаря зна
чительному налоговобюджетному стимулированию. Из семи стран 
с развивающейся рыночной экономикой, ставших предметом рас
смотрения настоящей статьи, все, кроме России, являются потен
циально уязвимыми.

Выводы о природе финансового бума и краха были сделаны в ра
ботах Чарльза Киндлбергера и Роберта Алибера [Kindleberger, Aliber, 
2005. P. 90]: стандартная модель последовательности событий, при
водящих к финансовым кризисам, заключается в том, что толчок 
вызывает экономическую экспансию, которая перерастает в эконо
мический бум; развивается состояние необоснованной самоуспоко
енности, после чего наступает пауза в процессе роста цен активов. 
Вероятность возникновения экономических затруднений возрастает, 
поскольку цена активов начинает падать. Возможна паника на рынке 
с последующим крахом системы.

Проблемы масштаба финансовых кризисов были рассмотрены в ра
ботах Кармен Рейнхарт и Кеннета Рогоффа: «Крахи рынка активов 
характеризуются глубиной и продолжительностью. Падение реальных 
цен на недвижимость составляет в среднем 35% за шесть лет, в то 
время как падение курса ценных бумаг достигает в среднем 56% в те
чение экономического спада продолжительностью примерно в три 
с половиной года». Финансовый кризис зачастую сопровождается 
банковским, «к последствиям которого относятся значительный спад 
производства и снижение уровня занятости… Производство… сокра
щается в среднем более чем на 9%». В итоге «размер государственного 
долга резко увеличивается; показатель роста составил в среднем 86%» 
в неизменных ценах по итогам всех крупных финансовых кризисов 
после Второй мировой войны [Reinhart, Rogoff, 2009. Р. 224].

Совершенно очевидно, что некоторые страны с развивающейся 
рыночной экономикой являются в высшей степени уязвимыми, а по
следствия финансовых кризисов должны быть ужасающими. Тем не 
менее восточноазиатские страны пережили кризис 1997—1998 годов 
достаточно спокойно, хотя, как правило, экономике наносится более 
значительный ущерб.

2. Пик большого товарного бума прошел

Продолжительный товарный цикл может быть наилучшим образом 
продемонстрирован на примере стоимости самого важного сырья — 
нефти. Цены на нефть были достаточно низкими на протяжении 
многих десятилетий, и только в 1973 году цены резко выросли и оста
вались высокими, достигнув своего пикового значения в 1980 году. 
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К всеобщему удивлению, в период с 1981 по 1986 год цены на нефть 
стали устойчиво падать. Основной причиной этого послужило то, 
что инвестиции в снижение потребления энергии оказались более 
успешными, чем предполагалось ранее, а высокие цены на энергоно
сители лишь еще больше стимулировали спрос на энергосберегающие 
технологии. В результате цены на нефть оставались на достаточно 
низком уровне в течение двух десятилетий, с 1981 по 2003 год, после 
чего они снова начали расти, достигнув нового пикового значения 
в 2008 году. Без учета резкого повышения в июле 2008 года и резкого 
падения осенью того же года уровень цен оставался высоким — от 
100 до 120 долл. за баррель (рис. 5).

И снова наблюдается та же ситуация, что и в 1981 году. Мировые 
цены на нефть и другие ресурсы резко выросли в период с 2003 по 
2008 год и оставались высокими до 2012 года включительно изза сво
бодной глобальной валютнокредитной политики, результатом которой 
стало увеличение объема инвестиций и спекулятивных инвестиций 
в сырьевые товары. После столь продолжительного периода высо
ких цен на энергоносители энергопотребление, скорее всего, начнет 
снижаться под влиянием новых инвестиций и стандартов на энерго
сберегающие технологии. В 2013 году цены на большинство ресурсов 
вновь резко упали по причине снижения спроса и роста предложения.

Наряду с этим в энергетической отрасли произошел ряд техно
логических революций, связанных с добычей сланцевого газа, неф
ти в условиях малопроницаемых пластов и глубоководного бурения, 
а также сжиженного природного газа. В результате использова
ние инноваций привело к еще большему росту предложения, чем 
в 1980е годы [Verleger, 2013]. По последним оценкам, мировые за
пасы нетрадиционного газа в 3—5 раз превышают запасы традици
онного природного газа. Стоимость производства все еще остается 
достаточно высокой, но она неизбежно упадет по мере внедрения 
новых инноваций.

Источник: IMF. International Financial Statistics. August 2013.

Рис. 5. Цена на нефть, 1970—2012 годы (долл./барр. нефти Brent )



Андерс Ослунд 17

На рис. 6 представлены изменения объемов добычи и потребления 
нефти в период с 1970 по 2012 год. Как правило, и добыча и потребле
ние изменяются не так существенно, как стоимость, но после того, как 
цена на нефть возросла вдвое изза революции в Иране в 1979 году, 
мировое потребление нефти стало падать вплоть до 1983 года, и толь
ко в 1993 году оно вновь достигло пикового значения 1979 года, хотя 
ВВП за это же время вырос на 26%. Это позволяет предположить, 
что цены на нефть и другие сырьевые товары, скорее всего, будут 
низкими на протяжении следующих двух десятилетий.

Экономисты, занимавшиеся изучением товарных суперциклов, 
выделили четыре подобных цикла (вне зависимости от того, на чем 
они базируются — на нефти в качестве основного товара или нет) 
продолжительностью от 30 до 40 лет начиная с 1860 года [Jacks, 2013; 
Erten, Campo, 2012]. Согласно всем экономическим показателям пик 
последнего цикла пройден, и падение цен на сырьевые ресурсы, по 
всей видимости, продолжится.

3. Слишком высокая или слишком низкая доля капиталовложений

Используя значение доли капиталовложений от ВВП, можно сде
лать вывод о проблемах, свойственных странам с развивающейся 
рыночной экономикой. В идеальном случае доля капиталовложений 
для быстро развивающейся экономики должна составлять 30—35% от 
ВВП (Индия и Индонезия).

Китай, в свою очередь, характеризуется чрезмерной долей капита
ловложений [Lardy, 2012], возросшей с экономически обоснованного 
уровня в 35% от ВВП в 2000 году до экстремального значения в 48% 
от ВВП в 2009 году и 47% от ВВП в 2012 году (рис. 7). Подобный 
рост объясняется избыточным налоговобюджетным стимулирова
нием, поэтому данный показатель не является устойчивым и должен 
упасть как минимум на одну десятую от ВВП. Однако высокий уро
вень экономического роста Китая как раз обусловлен значительным 

Источник: BP Statistical Review (www.bp.com/en/global/corporate/aboutbp/statisticalreview
ofworldenergy2013/statisticalreview19512011.html).

Рис. 6. Производство и потребление нефти, 1970—2012 годы (эквивалентно млн т нефти) 
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объемом инвестиций. При этом, выражаясь словами генерального 
секретаря ЦК КПСС СССР Л. И. Брежнева, совершенно неясно, бу
дет ли Китай способен совершить переход от «экстенсивного» к «ин
тенсивному» развитию.

В последние годы на долю Китая приходилась существенная доля 
глобальных капиталовложений и 40—50% мирового потребления ос
новных сырьевых товаров4. Но поскольку реальная ставка процента 
возрастает, доля глобальных капиталовложений значительно снизится 
в последующие годы, что повлечет за собой сокращение спроса на 
сырьевые товары.

Остальные четыре крупные страны с развивающейся рыночной 
экономикой, а именно Бразилия, ЮАР, Турция и Россия, напро
тив, инвестируют слишком мало, в особенности в инфраструктуру 
(рис. 7). Доля капиталовложений составляет 18—21% от ВВП, что 
приводит к возникновению многочисленных узких мест. Более того, 
кажется, что все они гораздо более заинтересованы в обременитель
ных сделках, а не в развитии инфраструктуры, о чем можно судить 
по олимпийским играм. Так, на XXIX летние Олимпийские игры 
в Пекине, проведенные в 2008 году, была потрачена рекордная сумма 
в 43 млрд долл. XXII зимние Олимпийские игры в Сочи обойдут
ся России в 51 млрд долл. (для сравнения, на предыдущие зимние 
Олимпийские игры в Ванкувере, проведенные в 2010 году, было выде
лено лишь 6 млрд долл.). Неудовлетворительная организация XIX Игр 
Содружества, проведенных в Индии в 2010 году, стала серьезным по
водом для сарказма. В Бразилии до сих пор продолжаются протесты 
против трат на проведение Чемпионата мира по футболу в 2014 году 
и XXXI летних Олимпийских игр в 2016 году. За исключением Китая, 

4 См.: www.docstoc.com/docs/158105406/GoldmanSachs—Evolutionofthesupercycle.

Источник: IMF. World Economic Outlook, 2013 (www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/
weodata/index.aspx).

Рис. 7. Коэффициент инвестирования, 2000—2012 годы (% ВВП)
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страны с развивающейся рыночной экономикой пренебрегают во
просами развития инфраструктуры. Так, дорожнотранспортная сеть 
России была расширена всего лишь на 6% с 1994 года5. В качестве еще 
одного примера можно привести тот факт, что скоростная автомаги
страль Москва — СанктПетербург будет открыта лишь в 2018 году, 
и то лишь потому, что Россия будет принимать у себя очередной 
чемпионат мира по футболу.

Низкая доля капиталовложений четырех упомянутых стран с раз
вивающейся рыночной экономикой влечет за собой целый ряд не
гативных последствий. Отсутствие свободных мощностей и узкие 
места, прежде всего в отрасли транспортных перевозок, по всей 
видимости, будут сдерживать экономический рост, по крайней мере 
в течение следующего десятилетия. Во всех указанных странах доля 
сбережений превышает долю капиталовложений, что является свиде
тельством неблагоприятной рыночной конъюнктуры (более подроб
ная информация приводится в следующих разделах текста). Вместе 
с тем маловероятно, что странам с уязвимой экономикой удастся 
добиться увеличения доли капиталовложений по мере роста мировых 
ставок процента.

4. Замедление роста «наверстывания», 
или ловушка среднего дохода

Значительная часть потенциала наверстывания уже использована. 
У России больше нет возможностей поддерживать экономический 
рост на уровне 7% в год, как в период с 1999 по 2008 год. То же самое 
относится и к Бразилии. Обе страны смогли в полной мере воспользо
ваться преимуществами товарного бума, но теперь цены на сырьевые 
товары начинают выравниваться.

Снижение потенциала наверстывания и пренебрежение надлежа
щими методиками государственного регулирования могут вылиться 
в так называемую ловушку среднего дохода, рассмотренную в фунда
ментальном труде Барри Эйхенгрина, Донга Хюна Парка и Квана Хо 
Шина [Eichengreen, Park, Shin, 2011]. Авторами было установлено, что 
при достижении значения ВВП на душу населения приблизительно 
в 15 000 долл. (как в случае России и Бразилии) отмечается резкое 
падение темпов экономического роста. Эйхенгрин, Парк и Шин про
вели лишь статистический анализ — без рассмотрения возможных 
причин возникновения ловушки среднего дохода.

Команда экономистов МВФ, проводившая перспективное эконо
метрическое исследование, определила «средний доход» как ВВП на 
душу населения в размере 12 000—16 000 долл. (по паритету поку
пательной способности на 2005 год) и подтвердила, что замедление 

5 Российский статистический ежегодник, 2011 (www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/
main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1135087342078).
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темпов роста в большей степени свойственно странам со средним 
уровнем дохода, чем богатым или бедным странам [Aiyar et al., 2013].

Примечательно то, что они также проверили целый ряд причин 
замедления роста в связи с ловушкой среднего дохода и составили 
классификацию, включавшую пять основных групп. Команда опре
делила, что сдерживающее рост влияние может оказывать институ
циональный фактор, а именно несоответствующее законодательство, 
непропорционально большая численность сотрудников правительства 
и жесткое регулирование. К замедлению роста приводит также воз
действие ряда демографических факторов, некоторых макроэконо
мических переменных (в частности, приток валового капитала, доля 
капиталовложений, открытость для торговли и размер государствен
ного долга) и структуры экономики (поскольку наиболее простой 
метод увеличения объемов производства заключается в урбаниза
ции). Объем производства резко возрастает в случае оттока неквали
фицированной рабочей силы из трудоемких сельскохозяйственных 
регионов в промышленные [Kuznets, 1958]. Но в отличие от Китая 
в Бразилии и России данный источник роста практически исчерпан. 
И наконец, что касается торговли, важную роль здесь играют такие 
факторы, как расстояние и региональная интеграция. Любопытно, 
что экономисты МВФ не обнаружили какоголибо значительного 
влияния уровня развития инфраструктуры, возможно потому, что они 
рассматривали долю капиталовложений как отдельную переменную 
[Aiyar et al., 2013].

В общих чертах ловушка среднего дохода выглядит следующим 
образом. У слаборазвитых стран имеется избыток свободных или не 
слишком эффективно используемых трудовых и природных ресурсов, 
которые достаточно просто мобилизовать. Кроме того, после круп
номасштабного кризиса (например, «культурной революции» в Китае 
или падения коммунизма в бывшем советском блоке) образуется из
быток свободных производственных мощностей, которые можно ис
пользовать для обеспечения экономического роста в течение одного 
десятилетия или около того. Однако потолок загрузки производствен
ных мощностей может быть достигнут внезапно, после чего наступает 
резкое снижение темпов экономического роста.

Для того чтобы обеспечить дальнейший рост, необходима иная 
стратегия развития. Вместо экстенсивного использования относи
тельно свободных ресурсов требуется интенсивное использование 
имеющихся, а это означает, что для преодоления ловушки среднего 
дохода необходимы значительные структурные изменения, то есть 
отказ от отраслей промышленности, специализирующихся на выпуске 
простой продукции (текстильной, сталелитейной, химической), и пе
реход на перспективные технологии и услуги. Зачастую устаревшая 
система государственного управления не позволяет развиваться новым 
предприятиям и отраслям промышленности (как в случае России 
и Бразилии).
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Пример Южной Кореи, Тайваня и Сингапура говорит о том, что 
экономическая конвергенция возможна, но ограниченное число таких 
стран также свидетельствует о том, как сложно ее достичь. Таким 
образом, чтобы добиться успеха, странам с развивающейся рыночной 
экономикой необходимо обеспечить максимальный уровень эффек
тивности государственного управления.

5. Новые реформы жизненно необходимы

1980—1990е годы стали крайне тяжелым периодом для многих 
стран с развивающейся рыночной экономикой. Для Латинской 
Америки 1980е годы оказались «потерянным десятилетием» изза 
нарушения обязательств по выплате внутреннего и внешнего государ
ственного долга. Боливия, Никарагуа, Перу, Аргентина и Бразилия 
пережили гиперинфляцию ввиду проведения безответственной ма
кроэкономической политики [Hanke, Krus, 2012]. Ситуация с круп
ным государственным долгом указанных стран осложнялась ростом 
процентных ставок по кредитам, предлагавшимся банками США 
с 1979 года, что привело к кризису задолженности в 1982 году. Эко
но мика этих стран стала восстанавливаться лишь в 1989 году после 
условного списания США значительной части их долга по Плану 
Брейди. Правительства стран Латинской Америки отказались от по
пулистской гиперинфляционной политики, твердого курса валюты 
и протекционизма, сделав шаг в сторону ответственной налоговой 
политики, целевого регулирования уровня инфляции в зависимо
сти от плавающего валютного курса и открытой экономики. Все 
это позволило им сделать выбор демократического пути развития 
[Dornbusch, Edwards, 1991].

Наиболее драматичным стал переход к рыночной экономике 
в странах советского блока. В 1980х годах стагнация затронула весь 
регион, что привело к обрушению экономик и политических систем  
в 1989—1991 годах. Центральной и Восточной Европе удалось пе
рейти на рыночные рельсы в течение нескольких лет, в то время как 
большинство республик бывшего Советского Союза, и прежде всего 
Россия, Украина и Казахстан, испытывали серьезные трудности с по
строением новой системы вплоть до наступления следующего финан
сового кризиса в 1998 году. Изза серьезных проблем с экономикой 
указанным странам пришлось провести более радикальные макро
экономические и структурные реформы, чем в Латинской Америке, — 
результатом чего стали повышенные темпы роста, среднее значение 
которых составило 9% в период с 2000 по 2008 год [Åslund, 2012].

Одновременно с этим значительный экономический подъем про
изошел в странах, именуемых «восточноазиатскими тиграми». Китай 
приступил к реализации рыночных реформ в 1978 году, после чего 
его экономика стала расти стремительными темпами благодаря пе
реходу на рыночные рельсы и открытию рынков, с одной сторо
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ны, и следованию политике сохранения высокой нормы сбережений 
и доли капиталовложений — с другой. В 1991 году Индия решила 
провести масштабные реформы, направленные на подавление из
быточного бюрократизма и чрезмерного протекционизма. В Турции 
реформы начались в 1995 году, сразу же после подписания соглаше
ния о Таможенном союзе с ЕС. И наконец, начиная с 1990х годов, 
после трех десятилетий экономического спада, большинство стран 
Центральной и Западной Африки стали открывать свои границы для 
свободной торговли. 

В общем и целом во всем мире 1980—1990е годы стали пери
одом существенной экономической либерализации. Тем не менее 
начиная с 2000х годов структурные реформы практически сошли на 
нет [Gwartney, Lawson, Hall, 2013]. После 2005 года в семи наиболее 
крупных формирующихся рыночных экономиках было реализовано 
незначительное число структурных реформ (рис. 8), а в Бразилии 
к тому же произошел существенный экономический спад.

Возвращаясь к так называемой ловушке среднего дохода, можно 
отметить, что для обеспечения максимального темпа роста на различ
ных этапах развития экономики целесообразны самые разные формы 
государственного правления. Дарон Асемоглу [Acemoglu, 2003] анали
зирует проблемы прав собственности в олигархическом обществе по 
отношению к его демократическому аналогу. Автор определяет «оли
гархическое общество» как «общество, в котором политическая власть 
находится в руках экономической элиты», и приводит сравнение от
личительных диспропорций, характерных для подобного общества 
и общества с демократическим устройством, в котором политическая 
власть распределена более равномерно. Наиболее крупные форми

Примечание: более высокие значения указывают на более высокие уровни экономической 
свободы.

Источник: Fraser Institute. Economic Freedom of the World 2013 (www.freetheworld.com/ 
release.html — данные по состоянию на 23 октября 2013 года).

Рис. 8. Экономическая свобода мира, 1980—2011 годы
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рующиеся рыночные экономики являются в большей или меньшей 
степени олигархическими.

Асемоглу утверждает, что стандартная схема развития выглядит 
следующим образом: на начальном этапе олигархическое общество 
развивается быстрее, но затем начинает отставать от демократиче
ского. Автор объясняет это тем, что олигархи выступают за низкие 
ставки налогообложения и свободные рынки труда, что способствует 
их экономическим интересам и одновременно экономическому росту 
при низком уровне экономического развития. Проблема заключается 
в том, что в олигархическом обществе формируется низкоуровневое 
игровое поле, поскольку олигархи не учитывают коррупцию, которую 
они могут регулировать, но которая не способствует появлению новых 
конкурирующих компаний, отдавая предпочтение уже зарекомендо
вавшим себя на рынке игрокам.

При определенном уровне экономического развития, когда для 
обеспечения экономического роста необходимы структурные измене
ния, недостатки, вызванные высоким уровнем коррупции и, как след
ствие, негарантированными правами собственности, перевешивают 
преимущества, обусловленные низкими ставками налогообложения 
и свободными рынками труда. На данном этапе необходима дивер
сификация экономики, более интенсивное использование инноваций 
и формирование среднего класса большой численности. Затем боль
шинство старых предприятий подлежит закрытию и замене новыми 
компаниями. При этом демократия как форма правления становит
ся оптимальным вариантом для обеспечения дальнейшего экономи
ческого развития. Страны с развитой демократией характеризуются 
более высоким уровнем налогообложения и эффективности регули
рования рынков труда. Демократия позволяет эффективно бороться 
со взяточничеством и способствует созданию надлежащего механизма 
государственного управления, базирующегося на принципе верхо
венства закона и нерушимости прав собственности. Таким образом, 
демократия как форма правления является чуть ли не обязательным 
условием для любой страны с высокоразвитой и в значительной сте
пени диверсифицированной экономикой.

Очередной этап демократизации может произойти при любом уров
не экономического развития, и относительно развитые страны, кото
рые еще не были демократизированы, стремятся к этому по дости
жении среднего уровня дохода. В качестве примера можно привести 
Тайвань (1986), Южную Корею (1987), Чили (1988) и Мексику (при
мерно 2000). На данный момент очевидным кандидатом для очеред
ного этапа демократизации является Россия. Пока что лишь Сингапур 
и некоторые малые нефтедобывающие государства (Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Бруней, Кувейт и Оман) превосходят Россию по уровню 
развития, оставаясь при этом авторитарными с точки зрения Freedom 
House (рис. 9), в то время как все остальные наиболее высокоразвитые 
страны являются демократическими республиками.
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Тем не менее наличие демократии не является гарантией надлежа
щего экономического управления. Так, страны БРИК характеризу
ются неблагоприятной средой для ведения бизнеса, занимая далеко 
не первые места в рейтинге легкости ведения бизнеса, составляе
мом Всемирным банком и Международной финансовой корпора
цией (2013) для 185 стран: Россия — 92 место, Китай — 96 место, 
Бразилия — 116 место, Индия — 134 место. Россия поставила себе 
долгосрочную задачу подняться вверх по рейтингу на 100 позиций, 
начиная со 120й. При этом показательно, что Китай выступает за 
отмену данного индекса Всемирным банком. Как ни странно, страны 
с таким неудовлетворительным показателем государственного управ
ления показывали очень высокие темпы роста в течение продолжи
тельного периода времени.

Все упомянутые страны характеризуются достаточно высоким уров
нем коррупции. Согласно рейтингу Transparency International 6, со

6 Transparency International. Corruption Perceptions Index. 2013. http://transparency.org/policy_
research/surveys_indices/cpi/2013.

Ограничения: страны с населением более 1 млн человек и ВВП на душу населения в 2012 году 
более 10 000 долл. Представленные исключения с ВВП на душу населения — Китай, Индия 
и Индонезия.

Источники: данные Всемирного Банка, http://databank.worldbank.org/data (данные по со
стоянию на 12 сентября 2013 года); организация Freedom House, 2013, Свобода в Мире, www. 
freedomhouse.org/reporttypes/freedomworld (данные по состоянию на 12 сентября 2013 года).

Рис. 9. ВВП на душу населения (тыс. долл. по ППС) и демократическая свобода, 2012 год
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ставляемому по Индексу восприятия коррупции (CPI) для 176 стран, 
Бразилия занимает 69 место, Китай — 80е, Индия — 94е, а Россия — 
133е. Еще раз стоит отметить: тот факт, что страны БРИК показы
вали очень высокие темпы роста, является достаточно неожиданным 
с учетом крайне неблагоприятной среды для ведения бизнеса. Тем 
не менее по результатам различных эконометрических исследований 
стало очевидно, что имеется достаточно сильная взаимосвязь между 
благоприятностью среды для ведения бизнеса и экономическим ро
стом, но это применимо лишь к долгосрочной перспективе [Gwartney, 
Lawson, Hall, 2013].

Изза исключительной динамики роста в 2000 годах страны БРИК 
и многие другие страны с развивающейся рыночной экономикой пра
ктически не испытывали потребности в реформировании. Они не 
воспользовались периодом недолгого благополучия для проведения 
структурных реформ и совершенствования экономической системы. 
Поэтому в долгосрочной перспективе темпы роста должны там сни
зиться. Кроме того, указанные страны позволили разрастись государ
ственному и клановому капитализму, загнавшему их в ловушку сред
него дохода, в то время как другие страны (например, Центральная 
и Восточная Европа, Чили, Мексика, Перу и Колумбия) провели 
целесообразные реформы и, по всей видимости, смогут добиться бо
лее весомых результатов.

В конечном счете, совершив много ошибок, страны с развиваю
щейся рыночной экономикой приходят к необходимости проведения 
реформ, однако данный процесс может быть в достаточной мере кон
фликтным и продолжительным. Так, преобразования, проведенные 
в Латинской Америке, привели к демократизации, либерализации, 
макроэкономической стабилизации и приватизации, но на это по
требовалось не менее десяти лет. Проведение реформ — достаточно 
сложный этап в развитии экономики, однако без их осуществления 
добиться какого бы то ни было успеха невозможно.

6. Государственный и клановый капитализм

Глобальная рецессия — это кризис Запада. Вполне возможно, он 
является следствием необдуманной финансовой политики ведущих 
западных стран, хотя мнения по этому вопросу расходятся. Многие 
эксперты в странах с развивающейся рыночной экономикой заявляют, 
что кризис показал неработоспособность западной экономической 
системы со свободными рынками и преобладанием частной собст
венности и, следовательно, предпочтительным вариантом является 
государственный капитализм.

В качестве примера можно привести цитату из труда Роберта Кагана 
[Kagan, 2012. Р. 43]: «На сегодняшний день кризис субстандартно
го ипотечного кредитования и Великая рецессия в сочетании с фи
нансовым кризисом в ЕС снова посеяли зерна сомнения, и многие 
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специалисты во всем мире стали задаваться вопросом, действительно 
ли китайская модель с активным участием государства в экономике 
может быть предпочтительным вариантом?» Все это очень похоже на 
ситуацию 1960—1970х годов, когда Движение неприсоединения заяв
ляло о том, что социалистическая экономическая модель качественно 
превосходит капиталистическую.

Для лиц, определяющих политику стран с развивающейся рыноч
ной экономикой, экономический рост последних лет наряду с фи
нансовым кризисом на Западе стал еще одним убедительным доводом 
в пользу того, что государственный капитализм является правильным 
решением, а свободные рынки и частное предпринимательство — про
блемой на пути достижения успеха. Многие известные ученые также 
придерживаются данной точки зрения. Так, Александр Гершенкрон 
[Gershenkron, 1962] заявлял, что государство всегда было основной 
силой, отвечающей за модернизацию экономики стран с потенциа
лом наверстывания, а следовательно, в подобных странах государство 
должно играть важнейшую роль и распоряжаться большим объемом 
ресурсов. В частности, влиятельные круги в России и Бразилии при
зывают к более активному участию государства в экономике, хотя 
в их случае ключевой проблемой попрежнему остается коррупция.

Среди прочих лидеров стран БРИК президент РФ В. Путин вы
ступает с наиболее откровенной критикой политики Запада, упорно 
обвиняя ЕС и США в экономических проблемах России: «общеиз
вестно, что спад, наблюдаемый в мировой экономике, и в особен
ности в еврозоне, оказывает на нас серьезное влияние, поскольку 
Европа — это наш основной торговый партнер… В конечном итоге, 
кризис напрямую отразился на нас»7. Путин также заявил, что Россия 
и другие страны с развивающейся рыночной экономикой не должны 
следовать западным моделям: «Нам необходимо осознать, что, воз
можно, есть страны и даже целые регионы, которые не могут функ
ционировать в соответствии с универсальными схемами, воспроизводя 
шаблоны американской и европейской демократии»8.

В свою очередь, Путин положительно отзывается о низком уров
не безработицы и росте заработных плат в России, подчеркивая тот 
факт, что рост потребительских расходов и объемов банковского 
кредитования является основным фактором, оказывающим стиму
лирующее воздействие на экономику страны. Но в действительности 
России нужно совсем иное. Ключевая проблема заключается в том, 
что крупные, неэффективные государственные корпорации монопо
лизируют целые отрасли экономики, выдавливая с рынка отечест
венные и зарубежные частные компании. Ставки процента остают
ся на высоком уровне изза олигополизации сектора кредитования 
несколькими крупными государственными банками. Число малых 

7 См.: http://eng.kremlin.ru/news/5328.
8 См.: http://eng.kremlin.ru/news/6007.
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и средних предприятий быстро сокращается изза ухудшения ры
ночной конъюнктуры, в частности в результате резкого повышения 
налогов на социальное страхование.

Данная ситуация очень похожа на политику, проводившуюся в по
следние годы существования СССР. Идя на постоянные уступки эли
те, Генеральный секретарь ЦК КПСС СССР Леонид Брежнев оставал
ся у власти вплоть до своей смерти в 1982 году. В своей книге «Гибель 
империи: уроки для современной России», первый российский премьер
министр Егор Гайдар [Gaidar, 2007] наглядно продемонстрировал, как 
товарный цикл влиял на руководство СССР. В ходе нефтяного бума 
в 1970е годы руководство СССР было абсолютно уверено в непогре
шимости системы и пренебрегало проведением крайне необходимых 
экономических реформ. Когда цены на сырьевые товары стали падать 
в 1980х годах, оказалось, что в действительности руководство СССР 
было некомпетентным, неосведомленным и полностью неготовым 
к решению крайне небольшого числа проблем, просуществовавших 
в течение слишком долгого времени. Гибель советской политической 
и экономической системы оказалась закономерным результатом.

В течение нескольких лет у ведущих стран с развивающейся ры
ночной экономикой не было необходимости делать трудный выбор. 
На данный момент укоренившаяся элита, кажется, не имеет ни воз
можности, ни намерения проводить новые реформы. Это характерно 
для всех стран, переживших относительно благополучный период, 
имеющих крупный государственный сектор и проводящих политику 
протекционизма.

Даже если бы политические лидеры стран БРИК были готовы трез
во оценить реальную обстановку, им вряд ли удалось предпринять 
чтолибо на практике, поскольку рынок контролируют гигантские 
государственные корпорации, железной хваткой удерживающие такие 
отрасли, как энергетика, транспорт и банковский сектор. Независимо 
от любой официальной правительственной политики они могут вос
пользоваться дешевым государственным финансированием и устано
вить монопольную ренту для менее защищенных частных субъектов 
экономической деятельности9.

На данный момент Бразилия и Россия столкнулись с существен
ным падением темпов роста, приближающихся к уровню стагнации, 
что наглядно подтверждается действиями президента В. Путина. 
Начиная с апреля 2013 года президент неоднократно выражал серь
езную обеспокоенность замедлением экономического роста и провел 
несколько групповых совещаний со своими главными советниками по 
экономическим вопросам. Тем не менее основной вывод заключался 
в том, что необходимо еще больше увеличить объемы инвестиций 
в инфраструктуру, наиболее коррумпированную отрасль российской 

9 Данное важнейшее замечание относится в первую очередь к России; см.: [Åslund, Guriev, 
Kuchins, 2010; Åslund, 2007].
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экономики. Для того чтобы профинансировать инфраструктурные 
проекты, планируется использовать средства Фонда национального 
благосостояния России.

Крупномасштабные реформы, как правило, проводятся после кри
зиса и требуют изменения подхода и смены политических лидеров 
[Williamson, 1994]. В случае всех семи рассматриваемых в настоящей 
статье стран с развивающейся рыночной экономикой сформиро
ванные правительства работают на протяжении девяти и более лет. 
Только в Китае появились новые лидеры, но и они вышли из старой 
коммунистической партии, что вызывает определенные сомнения в их 
действительном намерении проводить реформы.

7. Превратится ли глобализация в регионализацию?

Зачастую текущая глобальная система бесплатных перевозок, отно
сительно свободной торговли и умеренно свободных потоков капитала 
принимается как данность. На практике бурный рост происходит 
в условиях «Пакс Американа». США платили за эти общемировые 
общественные блага, пока выигрывали от своих огромных военных 
расходов больше, чем остальной мир. В течение десятилетий стра
ны с формирующейся рыночной экономикой свободно пользовались 
этими благами, но американское общество больше не устраивает сло
жившаяся ситуация, так как очевидно, что она способствует развитию 
стран с чуждыми для США ценностями, и, судя по многим призна
кам, США готовы во всеуслышание заявить об этом.

В своей книге «The World America Made» известный политолог 
Роберт Каган подчеркивает, что текущий «либеральный экономи
ческий строй создан осознанно и не является неизбежным продук
том эволюции… Мировая рыночная экономика, какой мы ее видим 
сегодня, была построена Британией в девятнадцатом веке, однако 
после двух мировых войн Британия была настолько ослаблена, что 
либеральный экономический строй… пал… И лишь затем он был 
воссоздан США, которые взяли на себя эту задачу…». При этом США 
руководствовались своими собственными национальными интере
сами, тем не менее «благодаря открытию рынков и использованию 
свободной торговли выиграли обе нации» [Kagan, 2012. Р. 38—39].

Далее Каган говорит о том, что «исторически либеральный эконо
мический строй был успешным лишь при одном условии, а именно — 
в случае супердержавы с морским флотом, занимающим доминирую
щие позиции в мире, а также в случае глубокой заинтересованности 
в свободной торговле и международной системе рыночной экономи
ки; это применимо к британскому морскому господству во второй 
половине девятнадцатого столетия и к американскому морскому го
сподству после Второй мировой войны». В отличие от двух вышерас
смотренных случаев «Китай скорее следует политике меркантилизма, 
характерной для более ранних эпох,.. при которой правительства на
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капливали богатство в целях укрепления своей власти и содержания 
армии и флота для соперничества с другими династиями и супердер
жавами». Кроме того, следует отметить, что «исторически многопо
лярные системы никогда не были в значительной мере стабильными 
или миролюбивыми» [Kagan, 2012. Р. 78, 82—83].

В действительности, переход от одного расклада сил и институ
ционального устройства к другому обычно сопровождается войной. 
«Точка зрения, заключающаяся в том, что переход от существующего 
расклада сил к новому, отражающему совершенно иное состояние 
системы, может быть плавным и абсолютно мирным, является по
пыткой выдать желаемое за действительное». В конечном счете «что 
было истиной во времена Древнего Рима, является ею и сегодня: не 
может быть никакого мирового порядка, не удерживаемого силой, не 
создающего свои правила игры, не поддерживающего свое институ
циональное устройство, не защищающего основы своей экономиче
ской системы и не поддерживающего мир» [Kagan, 2012. Р. 90, 139]. 
Предостережения Кагана кажутся вполне уместными, когда он под
черкивает необходимость сохранения США в качестве супердержа
вы. Падение роли армии США в международной политике является 
очевидным фактом, при этом нет никаких гарантий того, что Китай 
или Индия смогут обеспечить свободное мореплавание в междуна
родных водах.

Начиная с 2009 года стали проводиться саммиты лидеров стран — 
членов БРИКС, в ходе которых основное внимание уделялось вопро
сам усиления позиций стран БРИКС на международной арене, а не 
общемировым общественным благам. Первый саммит в Екатеринбурге 
прошел под лозунгом необходимости построения «более демокра
тичного и справедливого многополярного мира, базирующегося на 
верховенстве международного права, равенстве, взаимном уважении, 
сотрудничестве, согласованных действиях и принятии коллектив
ных решений всеми государствами» [Pant, 2013. Р. 92]. Президент 
В. Путин как никто другой одобряет факт наличия такой органи
зации, как БРИКС. В марте 2013 года им была утверждена офици
альная Концепция участия РФ в БРИКС, поясняющая расставлен
ные им приоритеты: «Роль БРИКС на международной арене связана 
с экономическим ростом странучастниц, важностью их деятельно
сти как крупной движущей силы мировой экономики, значительной 
численностью их населения и богатыми природными ресурсами»10. 
Примечательно то, что ничего не говорится о таких идеалах, как сво
бода, свободная торговля и демократия.

Глобальное сотрудничество приостанавливается, что наглядно де
монстрируется на примере торговой политики, поскольку раунд пе
реговоров в Дохе вокруг Всемирной торговой организации (ВТО), 
проведенный в 2001 году, окончился безрезультатно. США обви

10 См.: http://eng.news.kremlin.ru/media/events/eng/files/41d452b13d9c2624d228.pdf.
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няют в этом Индию, Бразилию и Китай. Вследствие этого прова
ла США приходится довольствоваться двумя региональными согла
шениями о свободной торговле со своими партнерами, а именно 
с Транстихоокеанским партнерством (TPP) и Трансатлантическим со
глашением о свободной торговле и инвестиционном товариществе 
(TTIP), заключенным с ЕС. Кроме того, США ведут переговоры по 
поводу двух плюрилатеральных соглашений с дружественными стра
нами в рамках ВТО — Соглашения о международном сообщении 
и Соглашения о передаче международных технологий. Очевидно, что 
США делают выбор в пользу соглашений со странамиединомышлен
никами, а не со странами — членами БРИКС. 

Кроме того, Запад обвиняет Бразилию, Китай, Индию и ЮАР 
в провале саммита ООН по вопросам изменения климата, прошед
шего в Копенгагене в 2009 году. А Россия и Китай, в свою очередь, 
регулярно используют свое право вето на предложения Запада по 
поводу Ирана и Сирии.

Однако Запад также нельзя не упрекнуть в нечестной игре. США 
и ЕС в одностороннем порядке устанавливают масштабные и пои
стине драконовские требования в отношении международного фи
нансового сотрудничества. Хотя данные меры и обрисовываются как 
действия, направленные на борьбу с криминалом и финансирующими 
фирмами, получающими сверхвысокие прибыли, их все же можно 
отнести к мерам финансового протекционизма. Наиболее жесткой 
из них, по всей видимости, является Закон о налоговом соответствии 
иностранных счетов (FATCA), который вынудил многие иностранные 
банки отказаться от своих клиентов, являющихся гражданами США11.

Заключение

Основной вывод заключается в том, что развивающиеся экономики 
характеризуются в настоящий момент более низкими темпами роста, 
чем в 2000—2012 годах. Причин этого достаточно много. Большинство 
из потенциальных новинок уже были использованы. Экстраординарные 
масштабы кредитования и товарный бум себя исчерпали, и множество 
стран с развивающейся экономикой стали весьма уязвимыми в финан
совом плане. Указанные страны имели проблемы с государственным 
управлением, поэтому им необходимо было осуществить структурные 
изменения, чтобы быть в состоянии обеспечить допустимую инфля
цию, но многие политики до сих пор отличаются чрезвычайно высоким 
самомнением и не склонны к проведению какихлибо реформ.

Они находятся в ловушке государственного и кланового капита
лизма. Вместо того чтобы освободить рынки для всех, Запад может 
ограничиться стремлением к собственной выгоде. Кроме того, у стран 
с развивающейся экономикой, скорее всего, будет наблюдаться более 

11 Overtaxed and Over There // The Economist. 2013. October 12. P. 38—41.
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низкий уровень роста экономики, чем в начале 2000х годов, хотя 
он все же должен быть выше, чем аналогичный показатель у стран 
с развитой экономикой. 

Абсолютно справедливо предположение о том, что страны с разви
вающейся экономикой демонстрируют сегодня гораздо более хорошую 
макроэкономическую ситуацию, чем некоторые страны Латинской 
Америки в 1980х годах, когда Аргентина, Боливия, Бразилия и Перу 
испытывали серьезный дефицит бюджета и искусственно поддержива
ли валютный курс, что привело к гиперинфляции и дефолту. В насто
ящий момент основные страны с развивающейся экономикой имеют 
достаточно низкий уровень инфляции, ограниченный дефицит бюд
жета, преимущественно плавающий валютный курс и значительные 
международные резервы. Но то же самое говорилось о Соединенных 
Штатах и Европе до Великой рецессии.

В начале 1980х годов мир увидел два аналогичных критических 
направления — увеличение мировых процентных ставок (как номи
нальных, так и фактических) и более низкие цены на товары — ко
торые подогрели плохо управляемые развивающиеся экономики и не 
прочь подогреть их снова.

В краткосрочной перспективе развивающиеся экономики с боль
шим дефицитом текущего счета, внешним долгом, дефицитом бюд
жета, бюджетным долгом и высоким уровнем инфляции выглядят 
уязвимыми. К таким странам относятся Бразилия, Индия, Южная 
Африка и Турция. Множество стран не были затронуты в данной ста
тье, например Белоруссия, Украина, Венесуэла, Аргентина, Боливия, 
Эквадор и Никарагуа. Крупные экспортеры товаров, такие как Россия, 
Бразилия и Южная Африка, вероятнее всего, в скором времени тоже 
столкнутся с данной проблемой. Китай, напротив, должен извлечь 
прибыль в результате более низких цен на товары, но его экономика 
кажется перегретой изза громадного банковского кредита, равного 
удвоенному ВВП. Поэтому Китай может столкнуться с внутренним 
финансовым кризисом.

Уведомление Федеральной резервной системы Соединенных 
Штатов о возможном ослаблении экономики в мае прошлого года 
и последующая отсрочка предоставили уязвимым странам время 
для наверстывания упущенного. Однако, как ни удивительно, вряд 
ли следует ожидать какоголибо улучшения в политике этих стран. 
Зачастую наиболее уязвимым в экономическом плане странам удается 
избежать кризиса путем принятия ряда радикальных мер. Интересно, 
что обсуждение действующей экономической политики оказывается 
эффективным в Индии, Китае и Индонезии, в то время как в России, 
Бразилии, Южной Африке и Турции данные меры не приносят зна
чительного эффекта. Более того, демократические выборы 2014 года 
должны привести к определенным изменениям в Индии и Индонезии.

Сочетание более высокого уровня процентной ставки по облигаци
ям в Соединенных Штатах и относительно быстрого экономического 
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роста в странах с развитой экономикой, скорее всего, приведет к зна
чительному денежному оттоку из стран с развивающейся экономикой 
в США и страны Европейского Союза. Так же как в начале 1980х го
дов, курс доллара, по всей видимости, будет повышаться в течение 
нескольких лет. Именно такая комбинация высоких американских 
процентных ставок и роста обменного курса доллара спровоцирова
ла долговой кризис в Латинской Америке в 1982 году. Аналогичное 
развитие событий наблюдается снова.

Учитывая все рассмотренные в настоящей статье причины, мож
но сделать вывод, что темпы экономического роста группы стран 
с развивающейся рыночной экономикой, скорее всего, снизятся до 
умеренных. Страны с развитой экономикой, в свою очередь, прошли 
период тяжелого финансового кризиса. Они провели консолидацию 
бюджета и крупномасштабные структурные реформы, что должно 
будет способствовать повышению темпов экономического роста. 
Несмотря на то что темпы роста в указанных странах все равно бу
дут ниже, чем в странах с развивающейся рыночной экономикой, 
экономическая конвергенция 2000—2012 годов может остановиться 
или даже изменить свое направление на обратное — изза изначаль
но более высокого уровня развития передовых стран. Соединенные 
Штаты могут спокойно развиваться дальше при темпах роста в 2—3% 
в год, тогда как темпы роста в странах с развивающейся рыночной 
экономикой вполне могут снизиться на 2% — с 6,2 до 4% в год.

Если события будут развиваться подобным образом, экономиче
ская конвергенция может застопориться на десятилетие или близко 
к этому. Показатель конвергенции рассчитывается по ВВП в текущих 
курсах валют. Так, в 2012 году на долю 35 высокоразвитых стран 
(по рейтингу МВФ) приходилось 37,7% общемирового ВВП в те
кущих курсах валют. Другими словами, чтобы избежать повторного 
отставания, темпы роста стран с развивающейся рыночной эконо
микой должны быть в 1,65 раза выше, чем у высокоразвитых стран. 
В противном случае Запад может снова стать мировым лидером, 
как это было в 1980х годах. Однако если измерять показатель на 
 основе паритета покупательной способности, становится заметно, 
что в 2012 году доли развивающихся и высокоразвитых стран в гло
бальной экономике были приблизительно равны, а это означает, что 
Западу придется поддерживать такие же высокие темпы роста, как 
и остальному миру, что маловероятно. Но что же Запад? Согласно 
МВФ на данный момент к странам «Запада» не относятся восемь 
стран — членов ЕС и большинство стран Латинской Америки. Если 
состав стран «Запада» будет расширен, то совершенно очевидно, что 
остальному миру будет проблематично его догнать.

Однако это не означает, что экономическая конвергенция подошла 
к концу. Возможно, она всего лишь приостановилась на какоето 
время. Все же стоит отметить, что любая подобная остановка, если 
она произойдет, может продлиться долгие годы, но, тем не менее, 
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у стран с развивающейся рыночной экономикой есть шанс изменить 
политический режим, пересмотреть свою экономическую политику, 
консолидировать бюджет, повысить эффективность государственного 
регулирования и осуществить ряд структурных изменений в эконо
мике. Это весьма непростые задачи, но их выполнение даст странам 
с развивающейся рыночной экономикой возможность существенно 
сократить отставание при условии продолжения процесса глобализа
ции торговли и финансовых рынков.

Anders ÅSLUND, PhD, senior research fellow, Peterson Institute for International 
Economics (1750 Massachusetts Avenue, NW Washington, DC 20036, Colombia).

Why Growth in Emerging Economies Is Likely to Fall

Abstract

Emergingmarket growth from 2000 to 2012 was untypically high. This paper highlights 
the many reasons why emergingeconomy growth is likely to be lower going forward. 
Much of the catchup potential has already been used up. The extraordinary credit and 
commodity booms are over, and many large emerging economies are financially fragile. 
They have major governance problems, so they need to carry out major structural reforms 
to be able to proceed with a decent growth rate, but many policymakers are still in 
a state of hubris and not very inclined to opt for reforms. They are caught up in state 
and crony capitalism. Rather than providing free markets for all, the West might limit its 
endeavors to its own benefit. Economic convergence has hardly come to an end, but it 
has probably reached a hiatus that is likely to last many years. The emerging economies 
need to improve their quality of governance and other economic policies substantially 
to truly catch up. For a decade or so, the West could take the global economic lead 
once again as in the1980s.
Key words: growth, slowdown, middle income trap, energy, financial crisis.
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Экономическая политика

1. Взаимные фонды в России

В 
2012 году суммарный объем 
активов взаимных фондов 
в мире достиг почти 28 трлн 

долл., или 42% мирового ВВП. 
В России они едва достигли 
3,5 млрд долл., что составляет 
лишь 0,2% ВВП (рис. 1). Своего 
пика в размере 0,6% ВВП взаим
ные фонды достигли в 2006 году, 
после кризиса их доля не превыша
ла 0,3% ВВП. В 2009—2013 годах  
стоимость активов открытых 
 ПИФов демонстрировала тен
денцию к слабому росту; размеры 
интервальных фондов снижались, 
то есть инвесторы предпочитали 
более ликвидные вложения.

Основные проблемы, не по
зволяющие раскрыть потенциал 
российских взаимных фондов, 
заключаются в следующем. 

В этих фондах ограничен при
ток долгосрочных частных сбере
жений. При отсутствии налоговых 
льгот, поощряющих вложения 
в паи взаимных фондов, данные 
инвестиции рассматриваются 
граж данами как способ кратко
срочного заработка. Другой, 
обычный за рубежом, драйвер 
роста  взаимных фондов в виде 
пенсионных планов в России 
также не работает. Вложения 
в ПИФы пенсионных накоплений 
запрещены законом, а при управ
лении пенсионными резервами 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) позиционируют 
себя как самостоятельные порт
фельные управляющие. Всё это 

Аннотация
В статье исследуется доходность взаим-
ных фондов в России, а также факторы, 
влияющие на их избыточную доходность, 
продажи паев и размеры издержек ин-
весторов. Проведен регрессионный ана-
лиз 709 фондов. В 2001—2012 годах 
средняя доходность взаимных фондов 
акций превышала инфляцию, но уступа-
ла доходности индексного портфеля. Это 
обусловлено мелкими размерами фон-
дов и завышенным уровнем расходов 
по управлению ими. Однако размеры 
избыточной доходности, баланса про-
даж паев и вознаграждения управляю-
щих компаний в российских взаимных 
фондах следуют тем же закономерно-
стям, что у их аналогов за рубежом. Это 
свидетельствует о том, что в целом они 
выполняют те же функции, что и взаим-
ные фонды за рубежом.
Ключевые слова: взаимные фонды, 
избыточная доходность,  паевые инвес-
тиционные фонды, показатели деятель-
ности взаимных фондов, инвестицион-
ные паи, российский фондовый рынок.
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ограничивает приток новых денег во взаимные фонды, рост их акти
вов обеспечивается преимущественно за счет переоценки стоимости 
портфелей и операций с активами (рис. 2). В 2008—2012 годах частные 
инвесторы преимущественно выводили средства из этих фондов. 

Российские взаимные фонды являются мелкими и не позволяют 
реализоваться эффектам масштаба бизнеса. Средний размер фонда 
достиг пика в сумме 407 млн руб. в 2006 году, а затем уменьшился 
до 208 млн руб. в 2012 году (рис. 3). Аналогичной закономерности 
следовали взаимные фонды акций. Изза привлекательности менее 
рискованных вложений в 2008—2012 годы привлечение средств во вза
имные фонды облигаций и смешанных инвестиций шло более успеш
но, чем в фондах акций. Поэтому средний размер взаимных фондов 
облигаций вырос со 125 млн руб. в 2008 году до 452 млн в 2012 году;  
фондов смешанных инвестиций — со 122 млн руб. до 226 млн руб. 

Источник: расчеты авторов по данным НЛУ и Банка России.

Рис. 1. Взаимные фонды в России, 1997—2013 годы (млрд руб.)

Источник: расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, управляющих 
взаимными фондами. 

Рис. 2. Факторы прироста стоимости чистых активов (СЧА) взаимных фондов, 
2001—2012 годы (млн руб.)
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Средние размеры взаимных фондов в России существенно ниже, 
чем у зарубежных аналогов. Средний размер российского взаимного 
фонда в 2012 году составлял лишь 4,2% от размера фонда в других 
странах БРИКС и 1,9% от фонда в мире (рис. 4). Отставание по дан
ному критерию от стран EC и США еще больше. 

Показатель доли активов под управлением пяти самых круп
ных компаний (CR5 УК) в России увеличился на 21,2% — с 47,7% 
в 2008 году до 57,8% в 2012 году (рис. 5). Это выше аналогичного по
казателя взаимных фондов в Великобритании, США, Китае, Индии, 
Франции, но ниже, чем в Бразилии, Турции и Германии. Однако 
укрепление позиций крупных управляющих компаний в России 
сопровождается слабым ростом показателей концентрации самих 
фондов (см. рис. 5) и спадом числа новых фондов, выводимых на 
рынок (рис. 6).

Источник: собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, 
управляющих взаимными фондами. 

Рис. 3. Средний размер СЧА разных взаимных фондов (млн руб.)

Источник: расчеты по данным ICI и НЛУ.

Рис. 4. Средние размеры взаимных фондов (млн долл.)
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С 2008 по 2012 год в России показатели CR5 и CR10, рассчитыва
емые по взаимным фондам, увеличились соответственно на 8,9% — 
с 28,1 до 30,6%; и с 39,8 до 41,2%, или на 3,5%. Это означает, что рост 
концентрации бизнеса по управлению активами происходит не за счет 
роста размеров фондов, а путем пополнения активов под управлением 
крупнейших УК за счет мелких взаимных фондов. 

Сокращение числа новых и ликвидируемых фондов (см. рис. 6) сви
детельствует о спаде конкуренции в сфере коллективных инвестиций.

Ограниченная конкуренция между взаимными фондами ведет к ро
сту издержек по управлению ими. Расходы по управлению фонда
ми выросли с 3,67% от их среднегодовой СЧА в 2007 году до 4,09% 

Источники: собственные расчеты авторов и расчеты по данным Национального рейтинго
вого агентства. 

Рис. 5. Концентрация управляющих компаний и взаимных фондов (% от стоимости активов)

Источники: НЛУ, собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компа
ний, управляющих взаимными фондами.

Рис. 6. Новые и ликвидированные взаимные фонды, 2001—2012 годы
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в 2012 году (рис. 7). Средний размер вознаграждения управляющих 
компаний повысился с 2,51 до 2,73%. Издержки пайщиков россий
ских взаимных фондов оказались в несколько раз выше показателей 
взаимных фондов акций в США и странах EC, где они составляют 
соответственно 0,95 и 1,75%1. 

Сравнение расходов по управлению взаимными фондами пока
зывает, что средневзвешенные по активам расходы на управление 
фондами в 2001—2012 годах составляли 3,0%, в то время как расхо
ды в виде простой средней — 3,4% (см. рис. 7). По вознаграждению 
управляющих компаний за тот же период времени наблюдалась обрат
ная картина. Средневзвешенный показатель составил 2,4%, просто 
среднее значение — 2,1%. Это говорит о том, что уровень расходов 

1 EFAMA. Fund Fees in Europe. October 2011.

Источник: собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, 
управляющих взаимными фондами.

Рис. 7. Средний размер расходов по управлению взаимными фондами 
(простая средняя, % от среднегодовой СЧА фондов)

Источник: собственные расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, 
управляющих взаимными фондами.

Рис. 8. Издержки пайщиков взаимных фондов (% к среднегодовой СЧА)
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по управлению более крупными взаимными фондами был на 0,4 п.п. 
ниже, чем у менее крупных фондов, в результате эффекта масштаба. 
При этом крупные взаимные фонды имели возможность выплачи
вать более высокое вознаграждение управляющим компаниям за счет 
экономии на вознаграждении специализированным регистраторам, 
депозитариям, аудиторам, брокерам и расчетным депозитариям.

 2. Долгосрочная доходность взаимных фондов

Фама и Фрэнч [Fama, French, 2010. Р. 1915] показали, что сово
купный портфель всех взаимных фондов, как правило, не создает 
позитивной «альфы», то есть прибавки к рыночной доходности, об
условленной профессионализмом управляющих. В среднем по отрасли 
взаимных фондов альфа является отрицательной и соответствует сред
нему размеру вознаграждения за управление фондами. Такой вывод не 
предполагает отрицание профессионализма управляющих взаимными 
фондами, он позволяет лучше понять их полезность для инвесторов. 
Взаимные фонды в целом не отбирают избыточную прибыль у других 
участников фондового рынка. Иначе это разрушало бы сам рынок 
как явление, закрывая его от входа новичков. Главное предназначе
ние взаимных фондов — обеспечить выгоды для инвесторов за счет 
эффекта масштаба, специализации деятельности и диверсификации 
портфелей. Это не исключает использования инвесторами элементов 
игры, например при поиске более доходных взаимных фондов по 
сравнению с другими. 

Как показано на рис. 9, в 2001—2012 годах российские взаим
ные фонды в среднем позволяли инвесторам получать доходы выше 
уровня инфляции. За это время уровень инфляции составил 9,4%, 

Источники: собственные расчеты авторов и расчеты по данным НЛУ, Банка России 
и Московской биржи.

Рис. 9. Номинальная средняя доходность взаимных фондов, 
индекса ММВБ и инфляция (% годовых)
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а средняя доходность взаимных фондов — 15,5% годовых без ее взве
шивания и 20,3% годовых для средневзвешенной по активам доход
ности. Разница между простой и взвешенной доходностью представ
ляла собой премию за масштаб взаимных фондов, составляя 4,8 п.п. 
(20,3—15,5).

Однако оба показателя средней доходности взаимных фондов за пе
риод 2001—2012 годов оказались меньше доходности индекса ММВБ, 
который можно рассматривать как пассивный портфель с нулевой 
комиссией. Проигрыш фондов по доходности индексу, по нашему 
мнению, обусловлен слабостью конкуренции между фондами и чрез
мерными издержками по управлению ими. В табл. 1 размер премии за 
масштаб может служить мерой потерь доходности взаимных фондов 
в результате ограниченной конкуренции между ними. Это проявля
ется в отсутствии в законодательстве возможности добровольного 
слияния взаимных фондов и в сложностях, возникающих у пайщи
ков при переключении вложений между фондами, управляемыми 
разными компаниями. Изза проблем в масштабе взаимные фонды 
теряют в среднем за год 4,8 п.п., в том числе фонды акций — 3,6 п.п.

Низкая эффективность управляющих компаний проявляется в за
вышенном размере вознаграждения за управление. Как показано 
в табл. 1, если бы средний размер общего вознаграждения за управ
ление снизился с нынешних 3,4% (стр. 4) до 2,3% (стр. 6), то при 
условии устранения препятствий для роста масштаба фондов можно 
было бы рассчитывать, что их сводная доходность сравнялась бы 
с доходностью индекса ММВБ. 

Таким образом, российские взаимные фонды представляют собой 
вполне жизнеспособный институт, который сумел выжить в кризисах 
1998 и 2008 годов. В перспективе они могут в полной мере раскрыть 
свой потенциал при условии создания адекватной системы регули
рования.

Т а б л и ц а  1

Потенциал повышения доходности взаимных фондов

 Единица 
измерения

CAGR 
2001—2012 (%)

1. Доходность индекса ММВБ % годовых 21,4

2. Доходность взаимных фондов, всего % годовых 15,5

3. Премия за эффект масштаба* п.п. 4,8

4. Общие расходы на управление % СЧА 3,4

5. Скорректированная доходность фондов (2 + 3 + 4) % годовых 23,7

6. «Разумная» премия за управление (5 – 1) п.п. 2,3

7. Доходность фондов акций, всего % годовых 17,6

8. Премия за эффект масштаба п.п. 3,6

9. Общие расходы на управление % СЧА 3,5

10. Скорректированная доходность фондов акций (7 + 8 + 9) % годовых 24,6

11. «Разумная» премия за управление фондами акций (10 – 1) п.п. 3,2

* Разница между простой и взвешенной средней доходностью фондов.
Источник: собственные расчеты авторов.
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3. Описание выборки и методологии анализа

Для анализа взаимных фондов в России была использована мето
дология регрессионного анализа панельных данных. Модель имеет 
следующий вид:

yit = β  +  X ′
it β  +  ϑit ,   i = 1, ..., N ; t = 1, ..., T, 

где i — номер фонда, t — момент времени, β — вектор коэффициентов 
размерности K  × 1, yit — доходность фонда, баланс продаж или возна
граждение УК, X ′

it = (X1,it , ..., Xk,it  ) — векторстрока матрицы K объясня
ющих переменных (в нашем случае это переменные, характеризующие 
взаимные фонды), ϑit — вектор случайных ошибок.

В качестве объясняемых переменных были выбраны следующие три 
показателя: (1) избыточная доходность взаимных фондов; (2) баланс 
продаж их паев; (3) размер вознаграждения управляющих компаний.

Для оценки избыточной доходности взаимных фондов их фактиче
ская доходность может сравниваться с доходностью индекса ММВБ, 
или с условной доходностью каждого фонда, рассчитанной с помо
щью модели ценообразования стоимости активов (CAPM). В акаде
мических исследованиях, посвященных взаимным фондам, приня
то использовать четырехфакторную модель Кархарта [Carhart. 1997. 
Р. 61], имеющую следующий вид: 

 Rit = αi +  β0i  RMt +  β1i  SMBt +  β2i  HMLt +  β3i  MOMt +  εit , (1)

где Rit — избыточная по сравнению с доходностью ОФЗ доходность 
взаимного фонда; RMt — избыточная доходность на рынке, SMBt (small 
minus big) — разность средних доходностей портфеля акций малой 
капитализации и портфеля акций с большой капитализацией ; HMLt 
(high minus low) — разница доходностей портфелей активов с высоким 
значением коэффициента BV/P (book-to-market) и с низким значе
нием этого показателя; MOMt (momentum) — разница доходностей 
портфелей «фондовпобедителей» за последние 12 месяцев и «фондов 
неудачников».

В качестве скорректированной на риск доходности фонда в данном 
случае рассматривается коэффициент αi (формула 1). Применение 
в исследованиях взаимных фондов модели Кархарта предполагает, 
что она позволяет более объективно оценить коэффициент αi по срав
нению с расчетами с помощью фондовых индексов. Однако наши 
расчеты дневной доходности 306 российских взаимных фондов акций 
и индексных фондов за 2007—2012 годы показали, что объясняющая 
сила показателей 4факторной модели оказалась низкой. В разные 
периоды времени значимость коэффициентов в моделях даже для од
ного фонда меняется (всего было оценено 1836 регрессий). Значение 
коэффициента детерминации в данных регрессиях не превышало 
уровня 8%. 
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Поэтому в нашем исследовании избыточная доходность взаимных 
фондов акций по модели Кархарта применялась лишь как вспомо
гательный показатель.  В качестве основного показателя рассматри
валась избыточная доходность по сравнению с доходностью индекса 
ММВБ (для фондов акций и индексных фондов) и доходностью ОФЗ 
(для фондов облигаций, денежного рынка, смешанных инвестиций). 
Доходность взаимных фондов определялась формулой: 

 Rit = rit –  𝕀index it –  𝕀ОФЗ it –  𝕀ОФЗ bt, (2)

где rit — доходность iго взаимного фонда в год t; it — доходность 
индекса в год t; bt — доходность ОФЗ в год t;

𝕀index = 

𝕀index = 

Для анализа влияния факторов на ключевые показатели деятель
ности взаимных фондов были собраны данные о 709 фондах, разде
ленных на две группы. В первую группу вошли 334 взаимных фонда 
акций и индексных фондов; во вторую группу — 375 фондов облига
ций, денежного рынка и смешанных инвестиций. При регрессионном 
исследовании применялись нормированные показатели. Для оценки 
была использована модель панельной регрессии за период с 2007 по 
2012 год. Проверка зависимостей с помощью теста Вальда в табл. 2—4 
показала значимость регрессий в целом.

4. Факторы, влияющие на избыточную доходность взаимных фондов

В табл. 2 представлены основные результаты анализа влияния на 
избыточную доходность взаимных фондов 27 факторов, характери
зующих их деятельность. По взаимным фондам акций избыточная 
доходность отрицательно связана со сроком жизни фонда, в то время 
как по фондам облигаций, денежного рынка и смешанных инвести
ций связь между сроком существования фонда и избыточной доход
ностью является позитивной. Молодые фонды акций проявляют луч
шие способности в выборе перспективных объектов инвестирования 
по сравнению с более старыми фондами. Это совпадает с выводами, 
изложенными в работе: [Ferreira et al., 2013. Р. 486]. Возможно, специ
фическим объяснением данной закономерности на российском рынке 
является стратегия «приукрашивания» доходности молодых фондов. 

Повышенная избыточная доходность у более старых фондов обли
гаций, денежного рынка и смешанных инвестиций может объясняться 
их меньшей приверженностью приемам искусственного завышения 
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доходности при создании фонда вследствие меньшей ориентирован
ности таких фондов на спекулятивно настроенных частных инвесто
ров. Наиболее крупными клиентами таких фондов обычно выступают 
институциональные инвесторы и нефинансовые компании. 

Связь избыточной доходности взаимных фондов и расходов на 
управление ими оказалась отрицательной. Это согласуется с выводами  
в: [GilBazo, RuizVerdu, 2009. P. 2178; Ferreira et al., 2013. P. 502]. 
Несколько неожиданным оказался позитивный характер зависимо
сти избыточной доходности фондов с размером прочих издержек по 
управлению ими. В данную статью включаются относимые на умень
шение имущества фондов расходы по оплате услуг брокеров, бирж, 
депозитариев, раскрытию информации и некоторые другие виды 
трансакционных издержек. Наем сторонних финансовых организаций 
при осуществлении операций с активами фондов позволяет получать 
дополнительную доходность по сравнению со стратегией выполнения 
всех операций силами сотрудников самой управляющей компании. 

Наличие у фонда агента по выдаче, обмену и погашению паев 
также способствует росту фондов. Это может быть связано с тем, 
что к дистрибуции через независимых крупных агентов допускаются 
только «качественные» фонды. 

В российских фондах проявляется «эффект умных денег», описан
ный в: [Gruber, 1996. P. 807; Zheng, 1999. P. 902—903; Sapp, Tiwari, 
2004. P. 2005—2006; и др]. Он предполагает, что избыточная доход
ность фондов зависит от их баланса продаж текущего периода, то есть 
при приобретении паев пайщики умеют отличать фонды с более вы
сокой доходностью. По нашему мнению, данный эффект в большей 
мере объясняет теория Саппа и Тивари [Sapp, Tiwari, 2004. P. 2005—
2006], предполагающая, что внутри года пайщики следуют стратегии 
«моментум», вкладывая средства в те фонды, которые показывают 
лучшие результаты в текущем году, и на следующий год эти фонды 
также остаются лучшими.

В фондах облигаций, денежного рынка и смешанных инвестиций 
эффект умных денег не проявляется. Это может объясняться смещен
ной в сторону институциональных инвесторов структурой их пайщи
ков, что ограничивает принятие решений о входевыходе из фондов 
исходя из поведения других инвесторов. У фондов акций и индексных 
фондов связь между доходностью текущего года и балансом продаж 
предшествующего периода носит отрицательный характер, то есть 
здесь наблюдается результат, обратный эффекту умных денег. Это 
объясняется тем, что эффект умных денег наблюдается только в пре
делах текущего года. Связь же между избыточной доходностью теку
щего года и балансом продаж предшествующего периода имеет иное 
объяснение. После провала продаж фонда текущего года в следующем 
за ним периоде управляющие стремятся разными способами, в том 
числе за счет манипуляций, добиться его более высокой доходности 
по сравнению с конкурентами. 
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Положительное влияние на размер избыточной доходности взаим
ных фондов акций оказывает показатель оборачиваемости их порт
фелей. Это подтверждает позитивный эффект активного управле
ния портфелями. В отношении фондов облигаций, денежного рынка 
и смешанных инвестиций данная связь не работает. Изза опасений 
перед процентным и другими рисками их управляющие вынуждены 
формировать портфели с краткосрочной (до 1,5 лет) дюрацией обли
гаций. Осторожная инвестиционная политика, повышенные издержки 
изза ориентации на краткосрочные облигации не позволяют про
явиться преимуществам активного управления.

Доля чистой прибыли управляющей компании в размере ее соб
ственного капитала также повышает избыточную доходность фонда, 
то есть более устойчивые управляющие компании показывают бо
лее высокие результаты. Управляющие компании с большей долей 
в общей стоимости активов под управлением пенсионных резервов 
и накоплений, как правило, получают более высокую избыточную 
доходность в управляемых ими взаимных фондах. Положительный ха
рактер данной зависимости может объясняться более высоким уровнем 
квалификации персонала тех УК, которым удается выигрывать кон
курсы на право управления пенсионными резервами и накоплениями.

Результаты расчетов в табл. 2 позволяют опровергнуть для россий
ских фондов гипотезу агентских издержек, предполагающую, что в це
лях предотвращения оттока пайщиков фонды с более низкой доход
ностью взимают повышенные скидки при погашении паев. В нашем 
случае размер скидок при продаже паев через управляющую компа
нию при сроке инвестирования меньше полугода повышает доход
ность фонда, что согласуется с выводами в: [Green, Hodges, Rakowski, 
2007. P. 3824—3825] и других критиков гипотезы агентских издержек.

Избыточная доходность интервальных ПИФов выше, чем от
крытых, так как их инвестиционные стратегии более рискованны. 
Гипотеза о позитивном влиянии на избыточную доходность коли
чества фондов под управлением одной УК не подтвердилась. Это 
может объясняться закономерностью увеличения числа фондов под 
управлением крупнейших компаний, не сопровождающейся укрупне
нием размера данных фондов. Наличие фондов с одинаковыми порт
фельными стратегиями в одной группе УК, повышенные издержки 
на их обслуживание и дистрибуцию паев не позволяют проявиться 
эффектам масштаба деятельности. 

Также был проведен анализ с включением в модель фиксирован
ных эффектов. Как видно из столбца (2) табл. 2, направление вли
яния факторов на избыточную доходность не изменилось, то есть 
изменения во времени и ненаблюдаемые внутренние различия между 
фондами не являются ключевыми в данном случае. Введение фикси
рованных эффектов не изменяет направление влияния факторов на 
доходность фондов, этот вывод верен для двух групп фондов. Ввиду 
того, что оценки коэффициентов модели с фиксированными эффек
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тами считаются более робастными в классе линейных панельных мо
делей, полученное совпадение в направлениях влияния факторов мо
жет служить проверкой на устойчивость используемой спецификации. 

Общей для всех фондов является независимость их доходности 
от принадлежности к той или иной группе финансовых посредни
ков. Фактически был получен ответ на вопрос, насколько эффек
тивнее в портфельном управлении банковские холдинги, брокеры, 
нерезиденты, специализированные УК, УК крупных нефинансовых 
холдингов и УК страховщиков. Результаты исследования показали 
незначимость данного фактора.

Являются ли наиболее часто упоминаемые в рекламе управляю
щие компании самыми эффективными с точки зрения доходности 
управляемых ими фондов? Как видно из табл. 2, влияние данного 
показателя отрицательно для всех рассматриваемых групп фондов. 
Более частое упоминание в прессе не позволяет предсказать фонды 
с повышенной доходностью.

Т а б л и ц а  2

Оценка влияния факторов на избыточную доходность 
взаимных фондов, 2007—2012 годы

Избыточная доходность Фонды акций 
и индексные фонды

Фонды облигаций, 
 денежного рынка и СИ

Фактор (1) (2) (3) (4) (5)

СЧА фонда 1,053*
[0,2128]

3,988*
[1,1062]

Срок жизни фонда начиная от даты 
завершения его формирования

–1,015*
[0,3275]

–2,273*
[0,6264]

–0,084*
[0,025]

0,890*
[0,1641]

1,968*
[0,2263]

Общий размер расходов по управ
лению фондом

–0,136*
[0,0383]

–0,217*
[0,0499]

–0,055*
[0,0189]

–0,041*
[0,0056]

Размер прочих расходов по управ
лению фондом

5,595***
[3,0231]

9,749**
[4,3246]

2,542***
[1,4104]

Продажа паев: 1 — через агентов, 
0 — напрямую через УК

7,636*
[2,1930]

6,168*
[1,1185]

Баланс продаж текущего года 0,004*
[0,0014]

0,002***
[0,0012]

0,0009**
[0,0004]

Баланс продаж предшествующего 
года

–0,004*
[0,0010]

–0,004*
[0,0011]

Оборачиваемость портфеля фонда 
в отчетном году (%)

0,003**
[0,0015]

0,003**
[0,0012]

Оборачиваемость портфеля 
 пайщиков фонда (%)

0,001***
[0,0006]

Количество взаимных фондов 
в УК

–1,364*
[0,0339]

–1,418*
[0,4877]

–1,679*
[0,2915]

Доля УК в общей стоимости пен
сионных резервов и накоплений 
в доверительном управлении (%)

0,110**
[0,0572]

3,002*
[0,9035]

1,846***
[1,0646]

6,396*
[2,0139]

Доля чистой прибыли УК в разме
ре ее собственного капитала (%)

2,350*
[0,5892]

3,067*
[0,8955]

0,071*
[0,0197]

0,077*
[0,0203]

Темпы роста выручки УК (%) –0,094
[0,0569]

–0,148**
[0,0607]

–0,083**
[0,0411]

Тип фонда (открытый, интерваль
ный)

–6,740***
[2,6693]
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5. Факторы, влияющие на потоки средств 
во взаимных фондах

Как видно из табл. 3, более высокая избыточная доходность теку
щего года ведет к положительной динамике в балансе продаж. Это со
гласуется с моделью Берка и Грина [Berk, Green, 2004. P. 1271—1272]2, 
однако с той разницей, что в классической функции продаж баланс 
продаж взаимных фондов зависит от избыточной доходности не те
кущего, а предшествующего периода. Большая ориентация пайщиков 
именно на текущую доходность российских взаимных фондов может 
быть связана с тем, что по сравнению с развитыми странами они яв
ляются относительно краткосрочными инвесторами. 

Нами не выявлено наличие выпуклости в зоне убытков в функции 
продаж российских взаимных фондов. Однако во время кризисов 
пайщики часто демонстрируют склонность к иррациональному по

2 Согласно модели Берка и Грина [Berk, Green, 2004. P. 1287] баланс продаж взаимных фон
дов является функцией от избыточной доходности фондов за предшествующий период (функция 
продаж). Данная функция в зоне убытков имеет выпуклую форму. Выпуклость функции продаж 
отражает иррационализм в поведении инвесторов взаимных фондов, заключающийся в том, 
что при росте убытков фондов вывод средств из них осуществляется не так быстро, как можно 
было бы ожидать при рациональном поведении инвесторов. 

Избыточная доходность Фонды акций 
и индексные фонды

Фонды облигаций, 
 денежного рынка и СИ

Частота упоминания УК фонда 
в СМИ

–0,006***
[0,0027]

–0,045*
[0,0101]

–0,004**
[0,002]

–0,004*
[0,0012]

–0,018*
[0,0046]

Размер скидки при погашении 
паев через УК при инвестировании 
на срок 6 и менее месяцев

3,65**
[1,2795]

Избыточная доходность фонда 
за предшествующий год (%)

–0,170*
[0,0087]

–0,205*
[0,0095]

0,426*
[0,0094]

–0,257*
[0,0125]

–0,318*
[0,0108]

Размер вознаграждения УК 0,402*
[0,123]

2,001*
[0,4314]

1,479**
[0,6389]

Доля иностранных ценных бумаг 
в портфеле фонда

–0,049***
[0,0277]

Принадлежность УК к той 
или иной группе посредников незначимо незначимо незначимо

Фиксирование временных изменений нет да нет нет да

Фиксирование различий в фондах нет да нет нет да

Количество наблюдений 2004 2004 924 2250 2250

Скорректированный R    2 0,17 0,21 0,09 0,24 0,25

Примечания: здесь и далее в табл. 3 и 4 в столбцах (1)—(3) представлены результаты оценки 
по группе фондов акций и индексных фондов. В столбцах (4), (5) представлены результаты по 
группе фондов облигаций, денежного рынка и смешанных инвестиций. Столбцы (1), (2), (4), (5)  
были получены с использованием избыточной доходности, рассчитанной первым способом. 
В столбце (3) отражены результаты регрессии, в которую включена доходность, рассчитанная 
по модели Кархарта. В столбцах (1), (3) и (4) приведены результаты оценки без включения 
фиксированных эффектов. Модели (2) и (5) включают в себя фиксированные эффекты. 

Уровни значимости: *  1%, **  5%, ***  10%.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2



Развитие взаимных фондов в России48

ведению, предпочитая не продавать, а, наоборот, приобретать паи 
взаимных фондов, имеющих отрицательную доходность.

Положительное воздействие на баланс продаж оказывает количе
ство фондов, находящихся под управлением компании. У крупных 
УК больше возможностей в привлечении к продажам паев рознич
ных банков. Размер надбавки при выдачах через агентов при сумме 
инвестиций 300 тыс. руб. и выше положительно влияет на баланс 
продаж, что подтверждает предположения в: [Bergstresser, Chalmers, 
Tufano, 2009. Р. 4130—4131; Christoffensen, Evans, Musto, 2013. P. 204]
о том, что более сильная мотивация агентов способствует росту про
даж. Однако при сумме инвестиций до 30 тыс. руб. данный эффект 
не проявляется. Существует некий порог по величине инвестиций, 
начиная с которого у агента возникает интерес в продажах паев, 
что частично подтверждает выводы в: [Odean, Barber, Zheng, 2005. 
P. 2098—2099]. Положительное влияние на продажи паев оказывает 
размер скидки при их погашении через УК при сроке инвестиро
вания более года. Чем выше размер вознаграждения продавца, тем 
более он заинтересован в продажах. Размер надбавки при прямых 
продажах через УК независимо от суммы инвестиций отрицательно 
связан с балансом продаж. Повышение размера надбавок, взимаемых 
при продажах через УК, не ведет к автоматическому росту продаж 
паев изза ограниченности маркетинговой сети управляющих компа
ний. В данном случае повышение размера надбавки в большей мере 
играет роль ограничителя продаж, чем стимулирования пропускной 
способности сети продаж. Возраст фонда отрицательно влияет на 
баланс продаж. Это связано с закономерностями в поведении избы
точной доходности фондов, отмеченными в примечании к табл. 2, 
когда более «старые» взаимные фонды акций характеризуются более 
низкой избыточной доходностью.

При включении в модель фиксированных эффектов (столбец (2)) 
направление влияния основных показателей не изменилось. Однако 
влияние надбавок и скидок стало незначимо отличным от нуля. Из 
этого можно заключить, что влияние данных факторов является при
сущим скорее отрасли в целом, нежели отдельно взятым фондам. Как 
и ранее, модель с фиксированными эффектами позволяет нам сделать 
вывод о робастности полученных результатов. Общим для всех фон
дов является независимость баланса продаж от принадлежности УК 
к той или иной группе финансовых посредников (банкам, брокерам, 
нерезидентам, специализированным УК, нефинансовым компаниям 
и страховщикам). 

Таким образом, динамика продаж российских коллективных инвес
тиций во многом следует тем же закономерностям, которые характер
ны для взаимных фондов, прежде всего развитых стран. Российские 
пайщики стремятся следовать стандартам разумного инвестирования 
при вложениях во взаимные фонды. Однако количественные и качест
венные характеристики продаж паев взаимных фондов в России пока 
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далеки от совершенства. Действующая в России система дистрибуции 
паев является одним из основных ограничителей развития коллек
тивных инвестиций. Она не дает возможности беспрепятственно пе
реключать инвестиции пайщиков между фондами разных компаний. 
Плохо обстоит дело с аналитикой, информационноаналитическими 
ресурсами о взаимных фондах. 

Т а б л и ц а  3

Оценка влияния факторов на баланс продаж взаимных фондов, 
2007—2012 годы

Баланс продаж Фонды акций и индексные фонды Фонды облигаций, 
 денежного рынка и СИ

Фактор (1) (2) (3) (4) (5)

Избыточная доходность текущего 
года

0,254***
[0,1486]

0,122***
[0,0725]

Избыточная доходность предшест
вующего года

–0,543*
[0,1394]

0,219***
[0,1129]

Баланс продаж предшествующего 
года

–0,015***
[0,0078]

–0,192*
[0,0084]

–0,027***
[0,0151]

–0,199*
[0,0051]

Размер надбавки при продажах 
 через УК при сумме инвестиций 
до 30 тыс. руб.

–2,916***
[1,7598]

–1,615***
[0,9331]

–3,829**
[1,4948]

Размер надбавки при продажах 
 через УК при сумме инвестиций 
300 тыс. руб. и выше

–7,337**
[2,7392]

Размер скидки при погашении 
паев через УК при сроке инвести
рования более года

3,848**
[1,5198]

4,279**
[1,949]

1,088***
[0,6509]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций до 30 тыс. руб.

1,623***
[1,0419]

5,077***
[2,8896]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций 300 тыс. руб. и выше

9,797**
[3,9961]

Частота упоминания УК фонда 
в СМИ

0,043***
[0,0252]

0,014**
[0,0071]

0,099*
[0,0354]

Срок жизни фонда, начиная от даты 
завершения его формирования

–9,738**
[3,8545]

–3,104**
[1,3571]

–1,873***
[0,9622]

–3,705***
[1,9332]

Количество фондов в УК 2,452***
[1,4378]

5,754***
[3,3451]

–3,407**
[1,5567]

Собственный капитал УК –2,015***
[1,1669]

–1,133***
[0,6556]

Своевременность раскрытия 
 отчетности о фонде

6,984***
[3,7786]

СЧА фонда 1,078*
[0,3545]

Принадлежность УК к той 
или иной группе посредников незначимо незначимо

Фиксирование временных изменений нет да нет нет да

Фиксирование различий в фондах нет да нет нет да

Количество наблюдений 2004 2004 924 2250 2250

Скорректированный R    2 0,11 0,14 0,12 0,08 0,14

Уровни значимости: *  1%, **  5%, ***  10%.
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 6. Факторы, влияющие на размер вознаграждения 
управляющих компаний

В более крупных фондах по СЧА размер вознаграждения управляю
щих компаний выше. Это может объясняться тем, что управляющие 
крупными фондами имеют больше возможностей в плане экономии 
на услугах инфраструктуры, аудиторов и брокеров, перераспределяя 
часть указанной экономии в пользу своего вознаграждения. Чем выше 
доля УК в общей стоимости пенсионных резервов и накоплений, 
тем, как правило, выше ее вознаграждение за управление взаимными 
фондами . Это обусловлено переложением административно ограничи
ваемых издер жек по управлению пенсионными резервами и накопле
ниями на взаимные фонды внутри бизнеса УК. Большее количество 
фондов под управлением ведет к повышению размера вознаграждения 
управляющей компании. Это подтверждает экономическую неэф
фективность стратегии укрупнения управляющих компаний за счет 
приобретения мелких фондов. 

Общим для всех фондов является то, что оборачиваемость портфе
ля увеличивает размер вознаграждения управляющего. Это означает, 
что услуги по активному управлению оплачиваются по более высо
ким ставкам, чем при пассивных стратегиях. Величина полученной 
за предыдущий год доходности оказывает положительное влияние на 
вознаграждение управляющего, что является следствием более высо
кого качества управления активами. Данная тенденция присуща всем 
рассматриваемым категориям фондов.

Большая рентабельность управляющей компании ведет к росту ее 
вознаграждения. Стремление повышения рентабельности управляю
щей компании вынуждает ее увеличивать размеры получаемого воз
награждения. Наличие агента по выдаче, обмену и погашению паев 
фонда акций и индексного фонда ведет к повышению вознаграждения 
управляющей компании. Это говорит о том, что часть вознаграждения 
УК за управление фондами может перераспределяться в пользу стиму
лирования маркетинга и продаж паев. В российских взаимных фондах 
это таит дополнительные риски для пайщиков, поскольку в отличие от 
американских фондов, где есть вознаграждение 12b1, доля вознагра
ждения за управление фондами в России, направляемая на цели мар
кетинга и продаж их паев, является непрозрачной для их пайщиков. 

Интервальные фонды акций имеют более низкие вознаграждения 
управляющей компании, чем открытые фонды. Размер скидки при 
продажах через УК при сроке инвестирования 6 и менее месяцев по
ложительно влияет на вознаграждение менеджмента как для фондов 
акций, так и для фондов облигаций. Однако данный эффект исчезает 
при включении фиксированных эффектов. Аналогичная ситуация 
с показателем размера надбавки при продажах через агентов при сум
ме инвестиций 300 тыс. руб. и выше. Высокий объем инвестирования 
является своеобразным толчком к увеличению размера вознагражде
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Т а б л и ц а  4

Оценка влияния факторов на вознаграждение компаний, 
управляющих взаимными фондами, 2007—2012 годы

Размер вознаграждения 
управляющей компании Фонды акций и индексные фонды Фонды облигаций, 

 денежного рынка и СИ

Фактор (1) (2) (3) (4) (5)

СЧА фонда 2,102**
[0,8040]

3,313***
[1,9601]

2,469**
[1,0755]

1,080**
[0,5133]

Срок жизни фонда начиная от даты 
завершения его формирования

0,067*
[0,0164]

0,038***
[0,0204]

0,121*
[0,0238]

0,027***
[0,0148]

0,051**
[0,0211]

Продажа паев: 1 — через агентов, 
0 — напрямую через УК

0,605*
[0,1762]

0,295***
[0,1538]

Баланс продаж текущего года –0,0007**
[0,0003]

–0,0008*
[0,00002]

–0,0006**
[0,0003]

Избыточная доходность текущего 
года

–0,002*
[0,0005]

0,002**
[0,0008]

0,002**
[0,00072]

Избыточная доходность предшест
вующего года

0,006**
[0,0023]

0,003**
[0,0011]

0,0015**
[0,0007]

0,002*
[0,0006]

Оборачиваемость портфеля фонда 
в отчетном году

0,005*
[0,0014]

0,005*
[0,00014]

0,0007*
[0,0002]

0,0004*
[0,00012]

0,0004*
[0,00002]

Количество взаимных фондов 
в УК

–2,560**
[1,0151]

–1,982***
[1,2133]

Доля УК в общей стоимости пен
сионных резервов и накоплений 
в доверительном управлении (%)

0,013*
[0,0028]

0,010**
[0,0037]

Доля чистой прибыли УК в разме
ре ее собственного капитала (%)

0,036*
[0,0109]

0,0397*
[0,0129]

0,038***
[0,0191]

0,0021*
[0,0002]

0,0025*
[0,0008]

Тип фонда (1 — открытый, 
0 — интервальный)

–0,351**
[0,1659]

Оборачиваемость портфеля 
 пайщиков фонда (%)

0,002**
[0,0009]

0,0018**
[0,00091]

0,0051*
[0,0008]

0,0014***
[0,00076]

0,0016**
[0,0008]

Размер скидки через УК при сроке 
инвестирования меньше полгода (%)

0,654*
[0,0988]

0,407*
[0,0769]

Размер надбавки при продажах 
 через УК при сумме инвестиций 
300 тыс. руб. и выше

–0,373***
[0,2053]

0,313***
[0,1686]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций до 30 тыс. руб.

–0,913*
[0,2326]

Размер надбавки при продажах 
 через агентов при сумме инвести
ций 300 тыс. руб. и выше

1,269*
[0,2989]

0,865*
[0,2447]

0,254***
[0,1436]

Собственный капитал УК –1,350***
[0,7124]

Место нахождения УК 0,623***
[0,328]

–0,469*
[0,1662]

Принадлежность УК к той 
или иной группе посредников

положи
тельно 

для УК из 
брокер

ских групп

незначимо незначимо

Фиксирование временных изменений нет да нет нет да

Фиксирование различий в фондах нет да нет нет да

Количество наблюдений 2004 2004 924 2250 2250

Скорректированный R    2 0,19 0,19 0,14 0,22 0,24

Уровни значимости: *  1%, **  5%, ***  10%.
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ния управляющей компании. Во взаимных фондах акций и индекс
ных фондах наблюдается положительная взаимосвязь между размером 
вознаграждения УК и ее принадлежностью к брокерской группе.

При переходе к модели с фиксированными эффектами в группе 
фондов акций и индекса основные направления влияния факторов 
также сохраняются, а возникшие различия описаны выше. 

Основные выводы и предложения

Во взаимные фонды не поступает достаточно средств от частных 
инвесторов и НПФ. Это обусловлено отсутствием привлекательных 
механизмов для долгосрочных добровольных сбережений граждан 
в пенсионных планах и в страховых продуктах. Изза ограниченно
сти факторов роста стоимости чистых активов российские взаимные 
фонды являются мелкими, что не позволяет реализоваться эффектам 
масштаба бизнеса. Действующее регулирование не способствует их 
укрупнению и развитию конкуренции в сфере коллективных инве
стиций. С наступлением кризиса и без того высокие издержки по 
управлению взаимными фондами стали еще выше. 

За период 2001—2012 годов средняя доходность по совокупному 
порт фелю взаимных фондов разных категорий выигрывала у инфляции, 
но заметно проигрывала фондовому индексу ММВБ. Существенному 
сокращению отставания доходности совокупного портфеля взаимных 
фондов от индекса могли бы способствовать повышение их размеров 
и снижение общего уровня расходов по управлению фондами.

Основной вывод, который можно сделать на основе анализа фак
торов избыточной доходности и баланса продаж взаимных фондов, — 
это то, что российские паевые фонды и их инвесторы во многом 
следуют тем же закономерностям, что и их зарубежные аналоги. Это 
говорит о том, что отрасль коллективных инвестиций в нашей стране 
в целом на должном уровне выполняет те же функции по сниже
нию издержек инвестирования в рискованные активы для частных 
и институциональных инвесторов, которые осуществляют взаимные 
фонды во всем мире. Этим взаимные фонды уже доказали свою не
обходимость и полезность на российском финансовом рынке. 
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Development of Mutual Funds in Russia

Abstract

Since 1996 first Russian mutual funds have been representing portfolios of exclusively 
private savings and in contrast to the banks they have not got the support of central 
bank. Unlike the Russian bankmanaged mutual funds and offshore hedge funds they did 
not give rise to defrauded investors. However, unlike their foreign counterparts, Russian 
mutual funds have not yet realized their potential. This can be explained by problems 
in regulation and efficiency of the fund management. Nevertheless, the economy of 
Russian mutual funds largely follows the same laws as the foreign funds. This research is 
an attempt to partially make up for the lack of knowledge about the economy of mutual 
funds in Russia and estimate their performance based on unique dataset of 709 funds.
Key words: mutual funds, excess return, unit investment funds, performance of mutual funds, 
investment units, Russian securities market.
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Экономика здравоохранения

К
азалось бы, жизнь человека 
бесценна и вынесенный в за
головок вопрос как минимум 

бестактен. Однако когда человек 
погибает и нужно возместить 
его гибель или когда страхует
ся жизнь человека, исчисляют
ся страховые взносы, или когда 
требуется оказать дорогостоящую 
медицинскую помощь человеку, 
обреченному на смерть, этот во
прос, увы, возникает.

Год от года повышается значи
мость человека не только в жизни 
общества, но и в создании и упро
чении главной его ячейки — се
мьи, а также в экономике, науке, 
культуре и многих других облас
тях. Возникли такие понятия, как 
«чело веческий капитал», «вложе
ния средств в человека», и всё это 
прямо или косвенно связано со 
стоимостью жизни. Этот показа
тель стоимости жизни практически 
во всех странах мира с развитой 
рыночной системой становится 
сегодня одним из важнейших.

В прошлые периоды историче
ского развития, насыщенные кро
вопролитными войнами, уничто
жением населения на захваченных 
территориях, стоимость жизни 
человека девальвировалась, ей не 
придавалось особого значения. 
В условиях диктатуры, террора 
внутри страны, свойственных 
отдельным периодам советской 
истории, мало кто вспоминал 
о стоимости жизни.

В нормальных условиях сто
имость жизни — это категория, 

Аннотация
Понятие стоимости жизни давно сфор-
мировалось в странах с рыночным 
хозяйством. В связи с формировани-
ем развивающейся рыночной эконо-
мики о стоимости жизни заговорили 
и в России. Чем выше учитываемая 
стоимость человеческой жизни, тем 
большим эффектом будут обладать ме-
роприятия по снижению риска гибели 
людей. В России хуже всего дело обсто-
ит с учетом стоимости жизни в системе 
здравоохранения. Цель статьи — по-
казать необходимость, обоснованность 
и экономическую эффективность затрат 
на сокращение смертности с ориента-
цией на стоимость человеческой жизни.
Ключевые слова: здравоохранение, 
стоимость человеческой жизни, смерт-
ность.
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характерная для стран с развитой рыночной системой, где основные 
блага, необходимые для жизни человека, имеют свою стоимостную 
оценку. Поэтому само понятие стоимости жизни давно сформирова
лось в странах с рыночным хозяйством. В связи с переходом к рынку 
о стоимости жизни в явном или неявном виде заговорили и в России.

1. Зачем нужно знать стоимость человеческой жизни?

Прежде всего, стоимость жизни следует принимать во внимание, 
когда по тем или иным причинам приходится возмещать ущерб от 
гибели человека. 

Например, при гибели людей в авиационных катастрофах на международных 
рейсах соответствующая авиакомпания по международным законам, принятым 
авиаперевозчиками, обязана выплатить компенсацию за эту гибель. Несколько 
лет назад была установлена минимальная международная норма — она равна 
150 тыс. долл. Пострадавшие по суду могут требовать значительно более высокое 
возмещение при наличии убедительных доказательств того, что жизнь погибше
го стоила дороже. Поэтому возмещение в 150 тыс. долл. можно рассматривать 
как стоимость жизни человека в самой бедной стране проживания, например — 
в Индии, где валовой внутренний продукт на душу населения составляет нем
ногим более 3 тыс. долл. в год. В США, самой богатой стране мира, стоимость 
человеческой жизни оценивается в этом случае в размере порядка 5 млн долл. 

В Швейцарии каждый гражданин и резидент страны имеет вычеты из своих 
доходов, пополняющие фонд, из которого семьям погибших выдается компенса
ция в случае, если он погиб по собственной вине и никто не обязан возмещать 
семье убыток от этого. Например, человек пошел гулять в горы и сорвался, 
оставив семью, бывшую на его иждивении. За счет каких средств она должна 
жить? За счет государства? Но государство не посылало этого человека в горы, 
он пошел туда добровольно. За счет учреждения, где этот человек работал? Но 
оно тоже никакого отношения к его походу в горы не имело. Он, как и вся
кий работаю щий, регулярно платил страховой взнос на возмещение подобного 
случая. За счет соответствующего фонда и будут производиться в соответствии 
с принятым в Швейцарии порядком выплаты семье пособия по случаю потери 
кормильца.

В развитых рыночных странах объекты повышенной опасности 
в случае их эксплуатации должны быть застрахованы на основе нор
мативов стоимости человеческой жизни. 

Я говорю об автомобилях и других видах транспорта, по вине которых может 
происходить гибель людей, или об эксплуатации общественных зданий, где со
бираются люди (кинотеатры, учебные заведения), или о производстве продуктов, 
в процессе которого возникают риски для работников. Особенную опасность 
здесь представляют каменноугольные шахты, где время от времени происходят 
взрывы выделяемого углем метана; металлургические производства; химические 
производства с вредными веществами (например, хлором, сероводородом и т.  д.). 
Без страховки не допускается эксплуатация газовых сетей, энергосетей, аварии 
на которых также могут повлечь за собой гибель людей. 

При оценке стоимости страхового взноса, помимо учета вероятно
сти такой аварии, как правило крайне низкой, приходится принимать 



Сколько стоит жизнь человека в России?56

во внимание стоимость жизни человека, которая измеряется как ми
нимум цифрой с пятью нулями при расчете в долларах, или шестью 
нулями при расчете в рублях.

Когда мы имеем дело со страхованием объекта постоянной опасно
сти для людей, показатель стоимости жизни важен не только потому, 
что он участвует в расчете страховой суммы, но и потому, что с его 
помощью определяется эффективность тех или иных мероприятий, 
проводимых на этом объекте с целью снижения риска аварийности 
с возможной гибелью людей. 

Речь идет, например, о широком использовании негорючих материалов при стро
ительстве общественных зданий, при замене оборудования на более безопасное, 
при проведении линий электропередач в виде подземных защищенных кабелей 
вместо наружных высоковольтных линий и т.п.

Чем выше учитываемая стоимость человеческой жизни, тем боль
шим эффектом будут обладать мероприятия по снижению риска ги
бели людей. 

Заметим, что всё, что говорилось до сих пор и что связано со стра
хованием жизни людей, довольно хорошо и подробно разработано 
в большинстве рыночных стран и во многом относится к рутинным, 
общепринятым операциям. 

Хуже обстоит дело с учетом стоимости жизни в системе здраво
охранения. Из всех причин смертности смертность от несчастных 
случаев составляет сегодня около 10%, а остальные 90% умирают от 
различных болезней и от старости. Причем доля умерших от старости 
растет, а от болезней — понемногу сокращается с ростом показателя 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Сто лет назад этот показатель составлял менее пятидесяти лет. Затем в результате 
успехов медицины в борьбе с опасными инфекциями типа чумы, гриппа, тубер
кулеза и других ожидаемая продолжительность жизни поднялась до шестидесяти 
лет; а после появления антибиотиков в 1950—1960е годы она достигла к концу 
1960х годов семидесяти лет. Инновационный процесс развития медицины, эф
фективные лекарства в сочетании с высокотехнологичными методами диагностики 
и лечения позволили в начале XXI века в развитых странах превзойти восьмиде
сятилетний рубеж средней продолжительности жизни.

Затраты на лечение (с учетом фармакологии и диагностики) тоже 
соизмеряются со стоимостью жизни человека. Но происходит это 
в менее явном и менее формализованном виде, чем, например, в стра
ховании, где для этого применяются различные модели и математи
ческие методы актуарных расчетов. 

В здравоохранении неявно используются показатели стоимости 
жизни, однако нет прямых деклараций о том, что до такойто стоимо
сти лечения от конкретных болезней, от которых человек может уме
реть, деньги по медицинской страховке выделяются, а свыше этого — 
нет. Но страховые компании, которые профессионально занимаются 
своим делом, естественно, давно бы прогорели и разорились, если бы 
не придерживались ориентиров стоимости жизни при определении 
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того, в каких размерах и за что страховка выплачивается, а какие 
случаи под эту страховку не попадают. 

Здесь нет, как мне кажется, такого строгого правила, как при стра
ховании жизни, по той причине, что обычно предприятия или ор
ганизации вносят взносы на свою медицинскую страховку, которые 
обезличиваются и объединяются в отдельные частные медицинские 
фонды. 

Разным людям, естественно, требуются совершенно разные сред
ства на эти цели. В результате эти средства частично перераспреде
ляются от более здоровых, молодых и более богатых людей к менее 
здоровым, более возрастным и менее имущим слоям населения. 

Может быть, это обстоятельство в ряде случаев позволяет за счет 
страховки при опасных заболеваниях (например, раковых) приме
нять крайне дорогостоящее лечение, которое при формальном под
ходе не укладывается в норматив стоимости жизни человека. Но это 
происходит в относительно небольшом количестве случаев, когда 
столь дорогой препарат востребован. Одних людей с такими заболе
ваниями лечат, других, более многочисленную часть, — оставляют 
на произвол судьбы.

Вот один из примеров. При хронической почечной недостаточности (ХПН), чтобы 
продлить жизнь больного на 10—12 лет, надо трижды в неделю проводить ему 
сеанс диализа (который стоит около 100 долл.) на аппарате гемодиализа стоимо
стью 2500 долл., обслуживающем до шести больниц. В целом лечение стоит в год 
более 1 млн руб. — во много раз больше подушевого норматива обязательной 
медицинской страховки. На 1 млн населения в Японии такую помощь получают 
1800 чел., в США — 1300 чел. — все, кто имеет медстраховку, а в России — 
в 3—5 раз меньше, чем в развитых странах. И большинство больных у нас не 
имеют возможности проходить это лечение — с соответствующими последствиями 
изза недостаточности финансирования. 

В то же время я убежден, что если жизнь человека можно спасти, 
заплатив за мероприятие сумму, в какую оценивается стоимость жиз
ни, то это обязательно надо делать на законных основаниях (такой 
закон со временем, вероятно, будет принят).

Я проанализировал на этот счет медицинские страховки Швей
царии, которые имею как резидент этой страны, и страховки США 
моей дочери, имеющей американское гражданство, и убедился в том, 
что там страхование предусматривает очень дорогостоящее, с нашей 
точки зрения, лечение, когда речь идет о борьбе за жизнь человека.

Это я говорю потому, что в России применительно к здраво
охранению в том случае, когда эта сумма нужна, никто не пытается 
сравнить стоимость жизни человека с мерами по спасению реальных 
жизней, даже когда это спасение стоит намного, в разы, меньше. Об 
этом я буду говорить ниже. 

Таким образом, конечная цель настоящей статьи — показать необ
ходимость, обоснованность и экономическую эффективность затрат 
на сокращение смертности с ориентацией на стоимость человеческой 
жизни.



Сколько стоит жизнь человека в России?58

2. Как подойти к оценке стоимости жизни человека?

Стоимость жизни человека в конкретной стране, повидимому, 
должна быть связана с тем, какой вклад в среднем один человек вно
сит в ее социальноэкономическое развитие. Это связано с уровнем 
производительности общественного труда в той или иной стране, 
если речь идет о возмещении стоимости жизни трудоспособного 
человека. 

Как известно, трудоспособный возраст в России ограничивается 55 годами у жен
щин и 60 годами у мужчин, в то время как в США, например, и в большинстве 
других развитых стран этот возраст на 7—10 лет выше, и потому люди там рабо
тают примерно на 20% лет больше, чем в России. 

Так что если исчислить стоимость жизни человека применительно к созданному 
им на протяжении всей жизни валовому внутреннему продукту, то в России этот 
показатель должен быть втрое ниже, чем в США, примерно в 2,5 раза ниже, чем 
в Германии и Японии, и в 1,8 раза ниже, чем в Испании.

С производительностью общественного труда высоко коррелирует 
показатель уровня экономического развития страны, который, как из
вестно, измеряется величиной валового внутреннего продукта (ВВП) 
на душу населения. Число трудоспособных обычно составляет около 
половины всего населения страны, и потому уровень экономического 
развития, грубо говоря, вдвое ниже показателя производительности 
общественного труда в данной стране.

ВВП на душу населения в США приближается к 50 тыс. долл., 
в Японии, Германии и некоторых других самых высокоразвитых стра
нах он составляет около 40 тыс.; в Испании, наиболее крупной стране 
с низким рейтингом среди развитых стран — около 30 тыс. долл.; 
наконец, в Греции и Португалии, занимающих последние строч
ки в рейтинге по уровню экономического развития развитых стран 
(которых, с учетом отдельных стран, около тридцати), — примерно 
25 тыс. долл.

В России по паритету покупательной способности, лучше всего 
обеспечивающему реальную сопоставимость указанных показателей, 
ВВП на душу населения немногим превышает 20 тыс. долл. В Китае 
этот показатель недавно перешагнул 6 тыс. долл., а в Индии — 
3 тыс. долл.

Из 146 стран мира Россия по показателю ВВП на душу населе
ния занимает 43е место, уступая не только развитым странам, но 
и нескольким передовым постсоциалистическим странам, Южной 
Корее, Тайваню, Сингапуру и нефтедобывающим странам Ближнего 
Востока с высокой долей нефти в производстве ВВП и относительно 
небольшим собственным населением.

Стоимость жизни человека, рассматриваемая как его вклад в соци
альноэкономическое развитие страны (в увеличение ВВП), предпола
гает учет показателей будущего периода, которые для сопоставимости 
с показателями настоящего периода должны определяться с учетом 
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убывающего коэффициента. В результате обычно конечная величина 
равна сумме показателей за 5—10 лет без учета этого коэффициента. 
Так что при ВВП на душу населения России (с учетом паритета по
купательной способности, что необходимо при межстрановых сравне
ниях) в 20 тыс. долл., или с учетом рыночного курса рубля — около 
14 тыс. долл., стоимость жизни человека в России в среднем составит 
100—200 тыс. долл. по ППС (3,5—7 млн руб.) и 70—140 тыс. долл. 
(2,5—5 млн руб.) по рыночному курсу рубля.

Стоимость жизни трудоспособного человека при этом будет вдвое 
выше: 7—14 млн руб. и 5—10 млн руб. соответственно.

Другой подход к измерению стоимости жизни человека связан 
с ситуациями, когда этот показатель возмещает ущерб, нанесенный 
семье в случае гибели кормильца. Здесь за основу принимается по
казатель его совокупного денежного дохода. В 2012 году среднеду
шевой денежный доход составил около 275 тыс. руб. в год, в том 
числе без налогов — около 250 тыс. руб. С учетом доходов будущего 
периода, которые нужно принимать к расчет, общая сумма составит 
1,25—2,5 млн руб. на душу населения. Если же выделить работающее 
население — то эта сумма увеличится примерно до 2—4 млн руб. 
(поскольку часть доходов получает неработающее население в виде 
пенсий, пособий и т.  п.).

Третий подход к определению стоимости жизни человека привле
кает сегодня всё больше внимания — это расчет данного показателя 
на основе общественного мнения о сумме, которую требуется воз
местить в случае гибели человека. Средний показатель по России, 
выявленный в результате опросов населения, составил 3,5 млн руб., 
а трудоспособного — около 6 млн руб. (естественно, цифры различа
лись по регионам и городам).

Наиболее высоко оценивается стоимость жизни здорового чело
века, если подсчитать по рыночным международным ценам выручку 
от реализации его органов, нужных для лечения ряда заболеваний.

Например, 1 г костного мозга стоит 23 тыс. долл., так что всё 
его содержание оценивается в 23 млн долл. Молекулы ДНК обхо
дятся чуть дешевле — 1,3 млн долл. за 1 г носителя генетической 
информации (у человека можно извлечь всего 7,5 г). Антитела че
ловеческого организма оцениваются в 7,3 млн долл. Легкое стоит — 
116,4 тыс. долл., почка — 91,4 тыс. долл. и т.  д. Но суммировать все 
это и перевести эту сумму в практическую плоскость для возмещения 
жизни человека пока никто не отважился.

Из используемых подходов отметим определение стоимости жиз
ни в той или другой стране на основе межстрановых сравнений. Для 
России, где стоимость жизни оценивается в разы ниже, чем в раз
витых странах, такой подход существенно повысит оценку жизни 
человека — до 0,5—1 млн долл.1, или 18—35 млн руб. 

1 Лучший материал, который я изучил при подготовке этой статьи: [Порфирьев, 2013].
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3. Во сколько у нас оценивается жизнь человека на практике?

Государственная Дума приняла Закон о возмещении стоимости 
жизни погибших при авиационной катастрофе людей в размере 
2 млн руб. Недавно этот показатель был распространен и на гибель 
людей при автоавариях (в страховке ОСАГО). До этого сумма возме
щения составляла всего 180 тыс. руб.

Этот показатель в 2 млн руб. на практике получил достаточно 
широкое распространение. Именно такую компенсацию выплатили 
при гибели людей от наводнения в Крымске, при аварии самолета 
в Казани и в ряде других случаев.

Отметим, что из года в год стоимость жизни человека в России, 
как и в других странах, неуклонно растет. Скажем, при аварии на 
СаяноШушенской ГЭС за погибших выплачивался всего 1 млн руб. 
Ту же сумму получили и семьи погибших на теплоходе «Булгария». 
Попрежнему не пересмотрен ряд устаревших здесь нормативов. 
Например, в Уставе железных дорог компенсация при гибели пасса
жира оценивается в десятки тысяч рублей. Гибель работающего на 
производстве оценивается в 80 тыс. руб., и недавно министр труда 
предложил увеличить эту сумму до одного миллиона рублей. А почему 
не до двух миллионов? 

Крайне странным представляется наличие нескольких законов 
о возмещении в случае гибели от конкретных причин. Но единого 
закона не существует. Нужен развернутый закон, предусматривающий 
разные виды гибели. В этом законе должны быть указаны источники 
возмещения этой суммы, главным образом за счет выплаты страховки, 
которая должна быть обязательной по всем объектам повышенной 
опасности. При этом в законе следовало бы назвать ориентир в виде 
показателя стоимости жизни в рублях, который должен закладываться 
при страховании соответствующих объектов.

В настоящее время значительную часть страховой суммы за ги
бель людей выплачивает государство, хотя люди гибли по большей 
части не на государственных объектах, а в частных компаниях: на 
шахтах, принадлежащих частному капиталу, на авиационных линиях, 
принадлежащих частному капиталу, в частных домах общественного 
пользования, которые должны были быть застрахованными. 

Хуже всего, что эти показатели оценки жизни не применяются 
к сохранению жизни при различных заболеваниях. Есть отдельные 
постановления, устанавливающие те или иные размеры средств на 
лечение опасных болезней, если они не укладываются в обязательную 
медицинскую страховку. 

Например, если человек нуждается в радиологическом лечении 
опухоли головного мозга, то ему на это выделяется 120 тыс. руб. 
средств за счет государства. Эта сумма покрывает себестоимость такой 
радиологической помощи. Однако на практике эта сумма выделяется 
больным, получающим такую радиологическую помощь только в госу



Абел АГАНБЕГЯН 61

дарственных клиниках. А их мощностей — изза ограниченности 
государственных средств на приобретение сверхдорогого оборудова
ния — явно недостаточно.

Главный центр такой государственной помощи — Институт нейрохирургии 
им. Н. Н. Бурденко в Москве, где в год проводится до 1200 таких операций. По 
300—500 операций проводится в некоторых других центрах с менее совершенной 
техникой. А всего лечение по линии государственных клиник охватывает менее 
3 тыс. человек. 

Между тем, по достоверным данным, в таком лечении нуждаются около 30 тыс. 
человек в России, из них две трети — с доброкачественной опухолью, которая 
обычно растет и со временем вторгается в область расположенных в головном 
мозге зон жизненно важных органов — часто с летальным исходом. Треть опухолей 
являются злокачественными, и их устранение радиологическими методами про
длевает жизнь человека даже при наличии метастазов в других органах. В любом 
случае, ежегодно несколько тысяч человек гибнут изза отсутствия эффективного 
радиологического лечения. 

Число обреченных на смерть граждан по этой причине можно было бы сра
зу сократить на 500—1000 человек за счет Радиологического центра в Санкт
Петербурге, организованного частной клиникой Лечебнодиагностического центра 
Международного института биологических систем им. С. М. Березина, который 
оснащен самой современной в России техникой для такого лечения и лидирует 
вместе с Институтом им. Н. Н. Бурденко в этой области, осуществляя 1300 подоб
ных операций в год. Центр имеет все необходимые лицензии на соответствующее 
лечение и квалифицированный медицинский персонал с соответствующим опытом 
работы, прошедший обучение в лучших зарубежных центрах (в отличие от ряда 
государственных клинических организаций). Этот центр имеет неиспользованные 
мощности и мог бы обслужить гораздо больше больных. В настоящее время он 
обслуживает больных за их собственную плату в том же размере, а также за счет 
своей благотворительной деятельности и за счет средств, выделяемых на лечение 
этих больных по линии администрации Губернатора СанктПетербурга.

Отметим, что эта частная медицинская организация основную свою деятельность 
осуществляет в 82 томографических центрах России, созданных в разных горо
дах в составе КТ и МРТ фирмы Siemens. В 2012 году было обследовано частным 
образом 1 млн 50 тыс. пациентов. При обследовании головы более чем у 7 тыс. 
пациентов впервые была выявлена опухоль головного мозга.

Поскольку в России обследуется путем томографии более 4 млн человек, то можно 
ожидать, что если бы всем им было проведено обследование головы, то выявилось 
бы почти 30 тыс. пациентов для соответствующего радиологического лечения. 

Вот уже три года года Лаборатория по менеджменту здравоохра
нения Россий ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) добивается от руководителей 
Правительства РФ и Министерства здравоохранения решения вопро
са о предоставлении 120 тыс. руб. людям, нуждающимся в удалении 
опухоли головного мозга, что большинству из них сохраняет и про
длевает жизнь. 

Каждый год соответствующий департамент Минздрава дает фор
мальный ответ о том, что со следующего года вопрос будет решен. За 
это время можно было бы спасти тысячи пациентов. 



Сколько стоит жизнь человека в России?62

Если бы Министерство здравоохранения и соответствующий ап
парат Правительства РФ проявили заинтересованность в сохранении 
жизней этих несчастных людей с опухолью мозга и гарантировали 
бы им всем такую помощь, то частная организация смогла бы заку
пить также новую установку «Гамманож», что позволило бы удвоить 
и утроить число таких операций.

Легко увидеть, что окупаемость для народного хозяйства такого 
решения составляет несколько месяцев — выше окупаемости любых 
других вложений государства. 

Этот пример — один из немногих, характеризующих отсутствие 
разумного социальноэкономического подхода к сохранению жизней 
граждан России. Есть много других подобных примеров, где за счет 
небольших сумм, выделенных на лечение, можно добиться заметного 
снижения смертности российского населения.

Складывается впечатление, что некоторые вышестоящие руково
дители не отдают себе полного отчета в том, в каком положении 
находится наша страна в мировом рейтинге по уровню смертности, 
насколько катастрофически обстоит здесь дело, и изза этого, пови
димому, не принимаются экстренные радикальные меры по сокра
щению смертности там, где это может быть сделано незамедлительно 
и с минимальными затратами.

На тысячу человек населения в России умирают 13, а в Западной 
Европе при сопоставимой возрастной структуре — 9. Разница — 
в 1,4 раза! Изза этого средняя продолжительность жизни в России 
составляет около 71 года, а в Западной Европе — свыше 80 лет. 
Женщины в России умирают на 8 лет раньше, чем в Западной Европе, 
а мужчины — на 13 лет.

Наиболее уязвимым слоем населения по отношению к смертности 
в России являются младенцы. Их смертность составляет 8 человек на 
тысячу родившихся живыми в сравнении с 3,5 — в Западной Европе. 
Разница здесь уже — не 40%, как по общей смертности, а 2,5 раза! 
Требуются минимальные средства, чтобы резко сократить детскую 
смертность. 

В ряде регионов России — не только в СанктПетербурге, но, например, и в 
Белгородской области, Коми и в других — детская смертность снижена до 4—4,5 
без существенных затрат. Зато в Московской области, где средств затрачено боль
ше всего (введены новые перинатальные центры и т.  д.), смертность — 6,5. В пере
довых городах — Нижнем Новгороде, Перми, Благовещенске — смертность втрое 
выше, чем, например, в Белгородской области, вдвое выше, чем в Якутии, и т.  д. 

Лаборатория по менеджменту здравоохранения РАНХиГС в 2013 году 
провела эксперимент в Кызылординской области Казахстана, куда ее 
представители были приглашены для разработки стратегии развития 
этой области. 

Из 16 областей Казахстана Кызылординская область устойчиво занимала в тече
ние ряда десятилетий первое  место по детской смертности, и в 2012 году имела 
показатель детской смертности, равный 19. 
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При активной поддержке губернатора области Н. Кужербаева была разработа
на годовая программа радикального сокращения детской смертности: закуплено 
30 кюветов для сохранения жизни ослабленных новорожденных; выделен 41 луч
ший детский врач, которые разъехались по роддомам и обучили персонал навы
кам более совершенной работы; приобретены более качественные зарубежные 
препараты и т.  д. Все это потребовало не больших средств, но серьезной органи
зационной работы.

В результате за год смертность в этой области сократилась до 10,9 и впервые за 
много лет стала ниже, чем в среднем по Казахстану. Сегодня ставится задача 
сократить этот показатель еще в два раза. Почему бы не сделать подобного в об
ластях России?

Самое плохое, что есть в смертности россиян, — катастрофически 
высокий уровень смертности людей в трудоспособном возрасте. Из 
1,9 млн умерших в России 500 тыс. — лица трудоспособного возра
ста, из которых 80% (около 400 тыс.) — мужчины. 25% всех умерших 
в России — трудоспособны, а в Западной Европе — всего 10%. К тому 
же и общая смертность в Европе в 1,4 раза меньше. 

Таким образом, смертность населения в трудоспособном возрасте 
в России в 3,5 раза выше, чем в европейских странах.

Проведем гипотетическое сравнение. Если бы в России социальные условия жиз
ни, уровень здравоохранения, отношение людей к своему здоровью были бы на 
западноевропейском уровне, то у нас за год умерли бы не 1,9 млн, а 1,3 млн чело
век — на 600 тыс. человек меньше. Из них в трудоспособном возрасте умерли бы 
не 500 тыс., а 130 тыс. человек (10% от общей смертности) — на 370 тыс. человек 
меньше. И такое пополнение в 370 тыс. человек мы получали бы каждый год. То 
есть за три года численность трудоспособных в России увеличилась бы на 1 млн 
человек. Зачем тогда нам миграция сотен тысяч неквалифицированных людей 
нерусских национальностей, не приспособленных к жизни в России? 

От чего умирают в России трудоспособные мужчины? Главным 
образом от ишемической болезни сердца — на 100 тыс. человек их 
умирает у нас в четыре раза больше, чем в развитых странах. В пять 
раз больше умирает трудоспособных мужчин от инсульта — также на 
100 тыс. человек.

При этом в разы больше умирает мужчин в первые дни после ин
фаркта или после инсульта — им просто не оказывается необходи
мая помощь! И это касается крупных городов — начиная с Москвы, 
СанктПетербурга и других, где существуют прекрасные кардиологи
ческие центры, тысячи врачейкардиологов высокой квалификации 
даже по международным меркам. 

Почему? Очень просто: людей, получивших инфаркт или инсульт 
и вызвавших «скорую помощь», везут не в кардиологические центры 
с лучшими врачами и лучшей техникой, а в местные неспециализи
рованные больницы, где сразу умирают до 20% инфарктников и до 
50% инсультников. 

Своеобразный эксперимент получился в Новосибирске. Там, как 
известно, находится самый мощный и, пожалуй, самый лучший кар
диологический центр страны — Институт патологии кровообращения 
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им. Е. Н. Мешалкина. В отдельные периоды ему было разрешено 
принимать по «неотложке» серьезно больных ишемической болезнью. 
Смертность при этом сократилась в разы. В другие годы им этого де
лать не разрешалось, потому что федеральные учреждения работают 
по федеральному плану: сверху дается разнарядка принять столькото 
из Новосибирской области, столькото — из Томской области — и от
нюдь не по «неотложной помощи».

Более 50% смертности в России приходится на сердечнососуди
стые заболевания. Если бы в крупных городах потратить немного 
денег и создать специальную неотложную помощь тем, у кого случил
ся инфаркт или инсульт, выделить неотложные отделения в лучших 
центрах, то можно было бы на тысячи и больше сократить смертность 
мужчин каждый год.

На наш взгляд, нужно пересмотреть наше отношение к смертности 
людей от болезней, особенно трудоспособных людей. Мы свыклись 
с огромной ежедневной смертностью этих людей, но зато если у нас 
случаются катастрофы и гибнет 20—30—40 человек, то в это место 
немедленно прилетают руководители правительства, министр здра
воохранения, объявляется траур, выплачивается по 2 млн руб., а в 
это время умирают многие тысячи людей от инфаркта и инсульта. 
Умирают они во многом изза того, что им не оказывается элемен
тарная помощь: отсутствуют нужные лекарства, например довольно 
дорогие тромболитики, которые помогают сохранить жизнь инфаркт
никам; в больницах, куда везут инсультников, отсутствует элемен
тарная техника, чтобы даже понять, что произошло с человеком, не 
говоря уже об отсутствии квалифицированных врачей, и т.  д.

Трагедия членов семьи, потерявшей кормильца в результате не
счастного случая, не больше, чем у тех, у кого неожиданно, в расцвете 
лет, кормилец умер от инфаркта или инсульта, в том числе потому, 
что не был обследован, включен в группу риска, не получал нужных 
лекарств, с которыми жил бы и жил еще десятилетия. Трагедия у этой 
семьи такая же, как и у семьи, где человек неожиданно погиб в ката
строфе. И то, и другое — как гром среди ясного неба, но насколько 
разное у нас отношение к этим семьям, к этим людям! 

В первом случае государство вроде бы считает себя виновным, 
платит деньги, а между тем оно часто тут ни при чем. Это частная 
компания, пытаясь заработать деньги, арендовала дырявый пароход, 
посадив на него неподготовленную команду. При чем здесь государ
ство? Его вина только в том, что не проконтролировало! А умирают 
люди в основном в государственной медицине, и вот где ответствен
ность государства прямая! Здесь не спрячешься за частника, а ответ
ственности нет! 

На уровне государственного аппарата понимание этого отсутству
ет. Как можно было  при проектируемых темпах развития валового 
внутреннего продукта России по 2,5% в год до 2016 года сократить 
в консолидированном государственном бюджете долю расходов на 
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здравоохранение с 3,6% в 2013 году до 3,3% в 2016 году? То есть обес
печить рост расходов на здравоохранение ежегодно по одному с не
большим проценту в год. Из всех отраслей, для которых составлялись 
подготовленные Минфином расходы бюджета на 2014—2016 годы, 
больше всего «сэкономили» на здравоохранении. А между тем рас
ходы на здравоохранение в России к ВВП одни из самых низких 
среди всех стран мира — менее 5% в сравнении с 10% в Западной 
Европе и 16% — в США. А ведь на душу населения размер ВВП у нас 
соответственно в 2 и 2,5 раза ниже. А теперь в ближайшие три года 
отставание вырастет еще больше.

Как видите, вопрос стоимости жизни выводит нас на острые про
блемы жизни и смерти. Пора, наконец, понять, что вопрос жизни 
и смерти — важнейший вопрос для человека, и забота об этой жизни 
должна стать для государства первостепенной задачей. 
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What is the Value of a Human Life in Russia?

Abstract

The notion of the value of human life is already formed in countries with market 
economies. In connection with the formation of an emerging market the discussions 
on the value of human life began in Russia. The higher the value of human life taken 
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into account, the greater will be the effect of the measures to reduce the risk of death 
of people. In Russia, the worst case with the value of human life is in the health care. 
According to the author, if a person’s life can be saved, the amount necessary, this is 
estimated to the value of human life, it to be paid immediately and legally. The purpose 
of the article — to show the necessity, feasibility and cost efficiency to reduce mortality 
with a focus on the value of human life.
Key words: health care, value of human life, mortality.
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Антимонопольная политика

Введение

В 
современной экономической 
теории стало практически 
аксиомой положение о том, 

что анализ экономической ор
ганизации предполагает особое 
внимание к институциональным 
деталям. В свою очередь, имен
но эти институциональные де
тали могут оказать значительное 
влияние на выбор инструментов 
экономической политики и/или 
на результаты принятых решений 
во исполнение действующих пра
вовых норм. Внимание к такого 
рода деталям — важное усло
вие снижения рисков ошибок 
I и II рода в правоприменении. 
Один из заметных недавних при
меров — антимонопольное раз
бирательство против крупнейших 
российских трубных компаний. 

Уроки этого дела представля
ют интерес и за пределами сек
тора производства труб большого 
диаметра (ТБД) — в тех случаях, 
когда речь идет о поставках капи
талоемкого оборудования в рам
ках масштабных и комплекс
ных инвестиционных проектов 
в секторах, характеризующихся 
доминированием крупных по
требителей (производство энер
гии, нефтедобыча и нефтепере
работка, машиностроение и пр.). 
С позиции перспектив развития 

Аннотация
Статья посвящена обсуждению недавнего 
антимонопольного дела в отношении рос-
сийских производителей труб большого 
диаметра по признакам нарушения закона 
«О защите конкуренции» в части запрета 
на раздел рынка. Рассматриваемое дело 
является яркой иллюстрацией важности 
изучения институциональных деталей 
при квалификации действий участников 
рынка и их последствий. Анализ матери-
алов дела с применением методов совре-
менной экономической теории показал, 
что гипотеза о сговоре в форме раздела 
рынка по территориальному или иным 
признакам не согласуется с активным 
участием в этом соглашении основного 
потребителя ТБД. В то же время выбран-
ный формат взаимодействия трубных 
компаний и группы ОАО «Газпром» — 
индикативное планирование — хорошо 
объясним с позиции снижения контракт-
ных рисков в условиях осуществления 
масштабных специфических инвестиций 
со стороны трубных компаний. 
Ключевые слова: сговор, антимоно-
польная политика, уравновешивающая 
сила потребителя, достоверные обяза-
тельства, контрактация.
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антимонопольного правоприменения дело производителей ТБД яв
ляется иллюстрацией важности учета институциональных деталей 
при квалификации обмена информацией между производителями 
в высококонцентрированных отраслях.

Традиционно обмен информацией рассматривается как фактор, 
повышающий риск сговора на рынках с небольшим числом произ
водителей. В ряде антимонопольных дел1 Европейская комиссия под
черкивает, что обмен информацией облегчает сговор и потому может 
расцениваться как свидетельство соглашения, противоречащего статье 
101 TFEU2. В то же время в Руководстве по применению ст. 101 к со
глашениям по горизонтальной кооперации3 отмечается, что обмен 
информацией может не только увеличивать, но и снижать вероятность 
сговора, в том числе на высококонцентрированных рынках, а также 
стать источником роста эффективности. При этом, однако, речь идет 
преимущественно об эффектах, обусловленных снижением издержек 
производства и развитием новых технологий4. 

Антимонопольное дело, возбужденное в отношении российских 
производителей ТБД, иллюстрирует тезис о том, что вопрос о по
вышении эффективности следует рассматривать в широком смысле, 
включая экономию на трансакционных издержках. Важным моментом 
при оценке природы и последствий заключения соглашения между 
производителями является также уравновешивающая сила потреби
теля [Ivaldi et al., 2003]. В данной статье с привлечением инструмен
тария институциональной экономики для анализа материалов дела 
мы исследуем взаимоотношение между экономической организацией, 
договорными отношениями и антимонопольной политикой приме
нительно к высококонцентрированным секторам, обеспечивающим 
поставки по масштабным и комплексным инвестиционным проектам.

Одним из ограничений в разработке данной тематики и развитии 
дискуссии является доступность информации как по материалам 
анти монопольного разбирательства (в том числе потому, что в мате
риалах дела могут содержаться сведения, представляющие коммерче
скую тайну того или иного участника рынка), так и по сфере в целом, 
являющейся объектом исследования. В этой связи в данной статье 
будут представлены лишь те материалы дела, которые содержат агре
гированную информацию, а также нашли отражение в публичной 
информации, размещенной в первую очередь на официальном сай
те ФАС России. Однако и значительная часть агрегированной ин
формации тоже не является общедоступной, что, безусловно, также 

1 См., например: Commission Decision No 92/157/EEC of 17 February 1992 in Case IV/31.370, 
UK Agricultural Tractor Registration Exchange. OJ L 68, 13.3.1992; Commission Decision No 98/4/
ECSC of 26 November 1997 in Case IV/36.069, Wirtschaftsvereinigung Stahl. OJ L 001, 03.01.1998.

2 Аналогом этой статьи в российском антимонопольном законодательстве является ст. 11 
закона «О защите конкуренции».

3 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union to horizontal cooperation agreements, OJ 2011 C11/01. P. 13.

4 Ibid. P. 39.
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выступает фактором, осложняющим обсуждение проблем антимоно
польного принуждения в свете особенностей экономической органи
зации, сложившейся в сфере производства и оптовой торговли ТБД, 
и служит основанием для извлечения уроков дела, закончившегося 
в марте 2013 года.

1. Синдром негостеприимной традиции в антитрасте

Суть негостеприимной традиции в антитрасте четко обозначил 
Рональд Коуз [Коуз, 1993. С. 63]: 

«Связь с политикой, и особенно с антитрестовской политикой, направила иссле
дования промышленной организации в такое русло, что определенные вопросы 
просто не были поставлены или, во всяком случае, ставить их стало много труд
нее. …Важным результатом чрезмерного внимания к проблеме монополии стало 
то, что, когда экономист обнаруживал чтолибо (того или иного сорта деловую 
практику), чего он не понимал, он искал объяснение в монополии. А поскольку 
мы очень невежественны в этой области, число непонимаемых явлений деловой 
жизни оказывается довольно значительным, а объ яснение с помощью монопо
лии — частым». 

Какое отношение данная оценка имеет к делу? В октябре 2011 года 
ФАС России на основе проведенной выездной проверки одной из 
компаний, осуществляющей оптовые поставки ТБД для строительства 
магистральных газопроводов, выявила признаки нарушения ст. 11 
закона «О защите конкуренции» (в части запрета на раздел рынка 
по территориальному признаку, ассортименту и объему продукции)5 
и возбудила дело в отношении всех крупных российских компаний — 
производителей ТБД. Впоследствии к ним были добавлены несколько 
компаний, занимающихся оптовой торговлей трубами.

Ключевым пунктом обвинения со стороны ФАС России в адрес 
производителей был установленный факт подписания перспективных 
и оперативных графиков поставок труб большого диаметра с заводов 
по проектам ОАО «Газпром» за период с 2008 по 2011 год. Несмотря 
на то что данное дело закончилось мирно для трубных компаний, 
ФАС России на основе норм ст. 13 закона «О защите конкуренции» 
закрыла его без применения санкций к участникам рынка в свя
зи с созданием новой подотрасли, а также более 6000 рабочих мест 
и положительного влияния на бюджетные поступления6, — тем не 
менее осталось довольно много вопросов, которые требуют разъяс
нения в целях понимания как позиции антимонопольного органа, 
так и формирования практики применения антимонопольного за
конодательства не только в конкретной сфере — оптовой торговле 

5 Новостная лента ФАС: http://www.fas.gov.ru/fasnews/fasnews_32369.html?ct[1]=1&ct[2]=1
&ct[3]=1&ct[4]=1&ct[5]=1&ct[6]=1&ord=1&curPos=10.

6 Решение по делу в отношении ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «ОМКСталь», ЗАО «Группа ЧТПЗ», 
ЗАО «ИТЗ», ОАО «ЧТПЗ», ЗАО ТД «Уралтрубосталь», ЗАО «ОМК», ОАО «ВМЗ» размещено на 
сайте ФАС; http://www.fas.gov.ru/netcat_files/234/186/h_33ea145a7ee18a88134e6a73619769eb.
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трубами большого диаметра, — но и в формировании российской 
модели антитраста в целом. Уроки данного дела актуальны с прак
тической точки зрения еще и потому, что почти сразу после его 
завершения было открыто новое дело с иным составом хозяйствую
щих субъектов, подозреваемых в нарушении норм антимонопольного 
законодательства.

Экономический смысл (оправдание) запрета на сговор (что со
ответствует нормам части 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции») 
заключается в том, что если участники рынка на стороне предложе
ния договариваются между собой, кому и какие объемы товаров они 
поставляют (фактически это и есть раздел рынка), то результатом мо
гут стать меньшие объемы выпуска относительно условий свободной 
конкуренции, более высокая цена относительно условий свободной 
конкуренции, а также в ряде случаев — и худшее качество продукта, 
низкие темпы обновления продукции и модернизации производства, 
в том числе в силу того, что обновление продукции и модернизация 
производства могут препятствовать как заключению такого согла
шения, так и его поддержанию. В итоге такое соглашение, если бы 
это действительно было так, негативно влияло бы на общественное 
благосостояние и в первую очередь на выигрыши потребителей ТБД 
и далее по технологической цепочке.

Однако действия производителей труб примерно в это время при
вели к возникновению в России новой подотрасли — современного 
производства ТБД, конкурентоспособного на мировом рынке (и как 
минимум конкурентоспособного при поставках для реализации про
ектов ОАО «Газпром» — как российских, так и международных). 
Появление новых участников на рынке ТБД в результате крупно
масштабных инвестиций (в основном частных) плохо согласуется 
с гипотезой о сговоре, направленном на ограничение конкуренции. 
В ситуации, когда в течение нескольких лет происходит такое об
новление ассортиментного ряда ТБД, без которого ОАО «Газпром» 
удовлетворял бы свои потребности в данной категории труб (при
мерно 50% ассортиментного ряда7) за счет импорта, сложно говорить 
о сговоре на стороне производителей ТБД. 

Судя по информации, представленной Ассоциацией производите
лей труб в адрес ФАС России в письме № 12111/АПТ от 26.10.2011, 
на создание и модернизацию трубного производства до 2010 года 
крупнейшими трубными компаниями было осуществлено вложений 
в сумме около 10 млрд долл8. В свою очередь, по информации ФСГС 

7 По информации Ассоциации производителей труб.
8 Текста данного письма нет в открытых источниках. Однако аналогичная информа

ция может быть найдена в http://www.kommersant.ru/doc/1903821 (Коммерсант: Нефть и газ 
(Приложение). 2012. 4 апреля), где содержится информация о том, что за период «2005—2011 гг. 
металлурги вложили около 7 млрд долл. в модернизацию производства широкого листа и труб 
большого диаметра». В другом источнике http://www.metalinfo.ru/ru/news/49798 приводится 
сумма в 10 млрд долл. Правда, период не очевиден («за последние 7 лет»).
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(Росстата) по виду экономической деятельности «Производство чу
гунных и стальных труб», только за период с 2005 по 2011 год было 
инвестировано примерно 200 млрд руб., что составляет около 0,4% 
ВВП 2011 года. Речь идет о результативной реализации программы 
перевооружения сразу несколькими крупными производителями труб 
в сравнительно короткие сроки (в пределах 5—7 лет), которое, без
условно, как феномен требует объяснения, в том числе на основе про
верки гипотез, не связанных с гипотезой сговора между участниками 
рынков в продуктовых границах, установленных ФАС России. В этой 
связи нельзя не отметить, что способ создания новой подотрасли, 
который был реализован в России, обладает рядом специфических 
черт, одна из которых, как ни парадоксально, — минимальное прямое 
участие государства (см. Врезку).

Кроме того, важным аспектом сговора является не только его пред
мет, но и способы принуждения участников соглашения к испол
нению, поскольку, как правило, результат коллективных действий 
участников не соответствует условиям достижения максимального 
индивидуального результата. Максимальный индивидуальный резуль
тат (прибыль, которую получает отдельный хозяйствующий субъект) 
как раз обеспечивается в случае, если все участники соглашения его 
соблюдают, тогда как только один из них нарушает. Однако вви
ду того, что такая логика объяснения действий применима для всех 
участников рынка, то для поддержания дисциплины необходим меха
низм принуждения. Если это соглашение незаконно, то его участники 
не могут рассчитывать на защиту со стороны государства. И в этой 
связи тем более актуальными являются инструменты принуждения, 
созданные самими участниками. 

Любое соглашение — законное или незаконное, формальное или 
неформальное, — будучи средством ограничения свободы индивиду
ального выбора одного из участников, предполагает использование са
мых разнообразных средств принуждения. В их числе ответные «зер
кальные» действия в случае выявленного превышения квот, сбыта «не 
своим» потребителям, сбыта потребителям продукции не того ассор
тимента, (тайного) снижения цен. Вероятны и такие «асимметричные» 
варианты ответных действий, как угроза физического воздействия 
или применение физического воздействия в отношении лиц, прини
мающих решения в компании. Чем менее стабильна ситуация, чем 
выше степень разнородности (дифференциации) продукта, тем выше 
требования к действенности механизма принуждения к соблюдению 
такого рода соглашения9. В рамках проводившегося расследования 
можно было бы ожидать выявления элементов такого механизма.

9 Именно на изменение баланса между экономическими эффектами двух стратегий — со
блюдением картельного соглашения и его нарушением — в пользу последней ориентирована 
программа ослабления наказания [Aubert et al., 2006]. Условия результативности программы 
ослабления наказания, введенной в 2007 году в Кодекс об административных правонарушениях 
в России, исследуются в: [Авдашева, Симанкова, 2009].
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В р е з к а

Стимулирование развития новых производств

Трубная промышленность относится к капиталоемким видам производств. 
Согласно мировому опыту на начальном этапе основной составляющей государ
ственной политики развития таких отраслей является обеспечение необходимого 
уровня инвестирования, что возможно реализовать несколькими путями. Если 
речь идет о создании производства с нуля, то возможны следующие варианты.

1. Создание государственной компании (основание в 1968 году металлургиче
ской компании POSCO как государственной монополии Южной Кореи1. Позднее 
POSCO была приватизирована и сейчас является одной из крупнейших стале
литейных компаний мира).

2. Привлечение иностранных инвестиций (внесение изменений в законода
тельство Бразилии с целью ограничения импорта готовых автомобилей и сти
мулирования иностранных инвестиций в развитие бразильского автопрома, что 
инициировало миллиардные инвестиции ведущих мировых брендов2). 

Если же речь идет о стимулировании нового вида продукции на уже су
ществующих мощностях, требуется создание стимулов для частных компаний 
для осуществления значительных инвестиций. При этом большое значение для 
компаний будет иметь наличие гарантированного государством (на некоторый 
начальный период) спроса на новую продукцию.

3. Гранты на конкретные разработки а) под государственные заказы или б) при 
одновременном стимулировании внутреннего спроса (выделение NASA в 2008 году 
грантов частным компаниям по 50 млн долл. на организацию пилотируемых 
полетов на околоземной орбите3. У молодых компаний авиакосмической отрасли 
США уже есть заказчики на вывод грузов на орбиту с использованием ракет 
нового типа).

4. Мотивирование частных компаний к осуществлению инвестиций без прямого 
финансирования со стороны государства.

По сути, именно этим путем пошло Правительство России в развитии про
изводства ТБД. В качестве мер государственной политики согласно протоколу 
совещания у Председателя Правительства РФ от 24 июля 2009 г. № ВПП925пр 
(г. Магнитогорск)4 прорабатывался вопрос об использовании в том числе следую
щих инструментов:

• повышенные импортные пошлины; 
• пониженные пошлины на отдельные виды сырья и оборудования для метал

лургического комплекса; 
• распространение действия федерального закона о регламентации процедур  

закупок товаров (услуг) субъектами естественных монополий и государ
ственными корпорациями в части распространения преференций для по
ставщиков российских товаров на закупки продукции металлургической 
промышленности; 

• директива представителям ОАО «Газпром» об организации тендеров: предусма
тривать обеспечение российских поставок труб в объемах, пропорциональных 
доле российской стороны в проектах по развитию газотранспортной сети; 

• распоряжение по разработке баланса спроса и предложения труб.

1 http://www.perspektivy.info/rus/ekob/otraslevaja_promyshlennaja_politika_kak_motor_
modernizacii_ekonomiki_20120127.htm.

2 http://www.latindex.ru/content/articles/9068/. 
3 http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8489097.stm. 
4 В открытом доступе отсутствует. Но для понимания контекста ситуации приводится 

в качестве выдержки из материалов дела.
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Вместе с тем доказательства того, что такого рода механизмы были 
созданы участниками рынка ТБД на стороне предложения, отсутство
вали. В этой связи один из принципиальных вопросов — возможности 
вменения компаниям противоправных действий без доказательств, 
содержащих информацию об экономической природе соглашения 
(но не его эффектах)10. 

Аргументация ФАС России о предрасположенности рынков ТБД 
к возникновению действий, ограничивающих конкуренцию, своди
лась к следующему. 

1. На рынках электросварных ТБД действует небольшое количество 
участников рынка (от одного до трех в зависимости от того, о каком 
рынке в продуктовых границах идет речь — одношовных прямошов
ных, двухшовных прямошовных или спиралешовных).

2. Барьеры входа значительны по причине как масштабных перво
начальных вложений, так и существенного срока их окупаемости. 

3. Большую роль играют фактически заградительные таможенные 
пошлины11 (15—20%; для сравнения: в других — смежных — отраслях 
пошлины составляют 5%).

4. Серьезное превышение объема установленных мощностей по 
отношению к объемам потребления российскими потребителями 
(правда, без объяснения того, распространяется ли данный тезис за 
пределы исследуемого трехлетнего периода).

5. Доступ к транспортной инфраструктуре и источникам заготовок 
(особенно для широкоформатного листа) ограничен. 

Именно на этом основании данные рынки были признаны анти
монопольным органом рынками с неразвитой конкуренцией. 

Перечисленные обстоятельства, по сути, могли бы интерпретиро
ваться в пользу гипотезы о том, что структура рынка представляет
ся благоприятствующей антиконкурентным действиям участников: 
(1) мощности не загружены, (2) со стороны импорта угроза мини
мальна, (3) новых российских участников на рынках ТБД за послед
ние годы не появилось, — если бы не ряд обстоятельств, которые 
необходимо принять во внимание при проверке гипотезы о сговоре. 

Сама по себе структура рынка (даже если предположения относи
тельно нее, сформулированные выше, действительно находят подтвер
ждение), так же как и квалификация положения на нем отдельных 
участников, не является достаточным основанием для вынесения су
ждения (а) об их действиях, которые в дальнейшем квалифицируются 
как ограничивающие конкуренцию и противоправные, (б) о послед

10 Более подробно данный вопрос рассмотрен применительно к обсуждению очередных 
поправок к статье 178 УК РФ, содержащей условия привлечения к уголовной ответственности 
за нарушение требований антимонопольного законодательства в: [Шаститко, 2013б]. 

11 В свете присоединения России к ВТО данный уровень таможенных пошлин в долгосроч
ной перспективе сохранить не удастся. Данный аспект приобретает особое звучание для отра
слей, ввозные таможенные пошлины на продукцию которых будут снижены и, соответственно, 
конкуренция с импортом, при прочих равных условиях, усилится. 
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ствиях (в том числе о нанесенном потребителям ущербе). В мате
риалах рассмотренного дела речь шла о разнообразных документах, 
так или иначе связанных с вопросами формирования и выполнения 
графиков поставок труб. Причем в ряде случаев подписантами та
кого рода документов являлись не только контрагенты (в данном 
случае производитель труб большого диаметра и компании груп
пы ОАО «Газпром», производитель ТБД и торговая компания), но 
и одновременно несколько производителей ТБД. Именно последнее 
обстоятельство вызвало, вероятно, наибольшее беспокойство анти
монопольного органа в части соблюдения требований ст. 11 закона 
«О защите конкуренции» и стало основанием для обвинений в адрес 
четырех компанийпроизводителей о разделе рынка по территориаль
ному признаку, ассортименту и объему продукции. 

Вместе с тем в связи с обсуждением вопроса об установлении фак
та раздела рынка по территориальному принципу безотносительно 
альтернативной интерпретации действий производителей ТБД важно 
обратить внимание на то, что в большинстве случаев на строительстве 
одного и того же объекта была использована продукция более чем 
одного производителя, а в ряде случаев — не только всех российских 
производителей ТБД, но и импорт. 

Теоретически способы взаимодействия (включая совместное пла
нирование) между производителями и потребителями ТБД с точки 
зрения формирования графика поставок можно было бы представить 
в трех вариантах.

1. Вертикальное. В рамках данного варианта планы производства 
формируются либо (1а) попарно между потребителем и каждым из 
производителей при условии, что производители не имеют инфор
мации о предмете договоренностей потребителя, аккумулирующего 
основной массив запланированных объемов производства ТБД, либо 
(1б) с созданием единого информационного поля для всех произво
дителей ТБД, но по инициативе потребителя. 

2. Горизонтальное. В рамках данного варианта только производители 
взаимодействуют друг с другом, определяя свои планы производства 
и поставок и, как результат, — принимают решения по ценам, тогда 
как потребитель лишь адаптируется к созданным условиям продаж.

3. Смешанное. В рамках данного варианта инициатива исходит как 
от потребителя, так и от производителей. В отличие от варианта (1б) 
в рассматриваемом варианте отсутствует переговорное преимущество 
на стороне потребителя в силу его положения на рынке (возможно 
только преимущество в результате выбранной стратегии взаимодей
ствия с контрагентом и конкурентами — для производителей).

Выбранный способ взаимодействия в рассматриваемом деле в наи
большей степени соответствовал варианту (1б), тогда как сговор, со
гласно ст. 11 закона «О защите конкуренции», в наибольшей степени 
соответствует ситуации 2 (в зависимости от предмета соглашения). 
Но даже в ситуации 3 требуется исследование обстоятельств и по
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следствий примененного способа построения планов и формирования 
графика поставок. В этой связи большой интерес представлял бы 
анализ процесса координации участников рынка в ситуациях, когда 
выбран вариант (1а) как структурная альтернатива подварианту (1б), 
а также вариантам 2 и 3. Такой сравнительный анализ позволил бы 
оценить возможные последствия выбранного способа координации, 
в том числе с точки зрения ограничений конкуренции, эффектов для 
потребителей — как непосредственного, так и далее вниз по техно
логической цепочке. 

2. Подходы к проверке гипотезы о сговоре производителей

Сложившаяся практика взаимоотношений между участниками 
рынка может быть обусловлена множеством факторов, которые не
обходимо учитывать не только для оценки поведения хозяйствующих 
субъектов, но и в ходе выработки антимонопольным органом подхода 
к применению норм антимонопольного законодательства в целях сни
жения рисков допущения ошибок I рода в правоприменении, которые 
являются источником препятствий благотворной для общественного 
благосостояния кооперации между экономическими субъектами12.

Во-первых, в течение нескольких десятилетий для СССР, а затем 
для России ТБД были импортным товаром, и лишь в начале XXI 
века удалось в основном решить вопрос об обеспечении потребно
стей крупнейших газо и нефтетранспортных предприятий трубами 
российского производства. По состоянию на 2012 год мощности по 
производству ТБД составили около 5 млн т13, причем они были созда
ны за счет либо нового строительства, либо реконструкции (табл. 1). 

И если, например, в 2002 году загрузка производственных мощно
стей составляла 45,2% (соответственно, всего лишь около 723 тыс. т), 
то в последующие годы даже в условиях кризиса она не опускалась 
ниже отметки 60% (2008 год), достигая в другие годы существенно 

12 Более подробно об ошибках I и II рода см.: [Шаститко, 2011].
13 http://www.metalinfo.ru/ru/news/49798.

Т а б л и ц а  1

Основные инвестиционные проекты в сегменте ТБД, 2005—2010 годы

Проект Оператор Реализация 
(год)

Инвестиции 
(млн долл.)

Годовая мощность
(тыс. т)

Две линии ТБД ОМК 2005 310 1600

Цех ТБД «Северсталь» 2006 300 600

Расширение мощностей ВМЗ ОМК 2008 190 +380

Расширение мощностей ВТЗ ТМК 2008 214 +650

«Высота 239» ЧТПЗ 2010 900 900

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/1903821 по данным компаний.
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более высоких уровней, как, например, в 2010 году (84,2%, что в аб
солютном выражении составило около 3,2 млн т, то есть в 4,4 раза 
больше, чем в 2002 году)14. 

Во-вторых, в аналитическом отчете ФАС России, подготовленном 
в рамках рассматривавшегося дела, отмечалось, что львиная доля ТБД, 
производимых на российских предприятиях, идет на строительство 
газотранспортной инфраструктуры (это в первую очередь относит
ся к прямошовным одношовным ТБД и спиралешовным ТБД). Это 
означает, что процесс закупок в конечном счете (и в значительной 
мере) контролируется группой ОАО «Газпром» (по оценкам ФАС 
России, — более 50% реализованных в России электросварных ТБД15). 
Если попытаться оценить суммарные закупки группы ОАО «Газпром» 
и ОАО «Транснефть», то предположительно окажется, что именно 
эти два субъекта являются потребителями подавляющей части ТБД 
как производимых, так и импортируемых в Россию, хотя в разре
зе выделенных рынков в продуктовых границах ситуации довольно 
сильно различаются. В этой связи следует обратить внимание на два 
взаимосвязанных обстоятельства. 

1. Изначально для объяснения экономического содержания любых 
соглашений предполагается, что покупатели на рынках обладают таки
ми интересами, которые не дают основания считать, что соглашение 
с их участием, если на другой стороне действуют несколько продавцов, 
может рассматриваться как сговор. Ведь сговор на рынке, согласно 
экономической природе данного явления, должен исключать участие 
потребителя, поскольку это противоречит его интересам. Кроме того, 
эволюция норм российского антимонопольного законодательства — 
лишнее тому подтверждение: появление в формулировках ст. 11 закона 
«О защите конкуренции» термина «картель» однозначно указывает на 
соглашение, участниками которого являются исключительно участ
ники рынка на стороне предложения (иногда — на стороне спроса), 
но никак не вместе с потребителями. Если же в соглашение, если его 
интерпретировать таким образом, включается покупатель, это обсто
ятельство коренным образом меняет и экономическую природу ука
занного соглашения. Именно в связи с указанным обстоятельством 
возникает основание для постановки вопроса о вытеснении (неприме
нении de facto) механизма цен, который в обычных условиях управляет 
взаимодействием между покупателями и продавцами и, соответствен
но, вопрос о том, какими факторами и с какими последствиями может 
быть сопряжено такого рода вытеснение. Если это так, неправильная 

14 Следует оговориться, что в информации, представленной ФСГС, речь идет о ТБД с диа
метром от 480 мм, тогда как в Аналитическом отчете ФАС России — о ТБД от 530 до 1420 мм. 
В связи с этим используется допущение, согласно которому доля ТБД диаметром от 480 до 
530 мм незначительна и не влияет на порядок полученных количественных оценок. Более точно 
оценить долю продукции указанного диаметра на доступных экспертам данных не представля
ется возможным.

15 http://fas.gov.ru/fasinpress/fasinpress_32311.html.
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интерпретация сути дела может привести к подмене понятий: ограни-
чение конкуренции при сохранении механизма рынка вместо вытеснения 
рыночного механизма (с атомистической адаптацией каждой из сторон 
рынка к изменяющимся обстоятельствам обращения товаров на рынке). 

2. Наличие уравновешивающей силы создает, по сути, препятствия 
для квалификации положения продавцов на рынке (рынках) как до
минирующего. В этой связи обращает на себя внимание решение суда 
по делу ФАС России против ОАО «Мегафон»16, в котором, несмотря 
на признание факта обладания оператором подвижной связи высокой 
доли на рынке услуг по пропуску трафика (включая завершение вызо
ва) на собственную сеть, тем не менее было принято во внимание то 
обстоятельство, что ОАО «Мегафон», оказываясь в положении поку
пателя услуги на других аналогичных рынках услуг, не может позво
лить себе в одностороннем порядке определять условия обращения на 
том рынке, где его доля высока. Более того, именно по этой причине 
рассмотренный ранее вариант взаимодействия при формировании гра
фиков поставок ТБД (1б) выглядит наиболее правдоподобным.

В-третьих, любая коммерческая деятельность связана с риска
ми. Вместе с тем в экономической теории не принято считать, что 
предприниматели — категория людей, склонных к риску, тем более 
если речь идет о корпорациях. Лучшие результаты работы в услови
ях неопределенности (риска) не являются основанием считать, что 
обеспечивающие их субъекты склонны к риску. Склонность к ри
ску — личное (психологическое) качество (причем необязательно 
универсальное), которое ничего не говорит о способности людей 
справляться с рисками, управлять рисками, так же как факт участия 
в лотерее — о способности выигрывать. В этой связи важным об
стоятельством для объяснения формы экономической организации 
(коммерческой практики) является высокий уровень неопределен
ности и связанный с ним риск значительных потерь, обусловленных, 
в частности, следующими факторами: 

(а) значительной длительностью производственного цикла (выпол
нения заказов, как, например, в случае поставки листа из Германии, 
Японии или Южной Кореи для производства ТБД); 

(б) высокой стоимостью производства продукции, а также значи
тельными издержками переключения, не позволяющими производи
телям ТБД в полной мере использовать имеющиеся мощности для 
производства других товаров для тех же и/или других потребителей; 

(в) волатильностью как условий предложения необходимых для про
изводства ТБД материалов (в первую очередь штрипса — заготовок для 
производства труб), так и спроса со стороны основных потребителей. 
Это особенно важно учитывать в период после 2008 года, связанный не 
только со значительным ухудшением конъюнктуры, но и с нарушени

16 Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А401411811017942 от 14.02.2012. 
См. также: [Шаститко, 2013а].
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ем ожиданий, сформировавшихся в результате почти двух десятилетий 
отсутствия серьезных кризисных явлений в ведущих экономиках мира.

Однако перечисленные обстоятельства не были бы настолько зна
чимыми, если бы не создание в России практически с нуля современ
ной подотрасли по производству ТБД. Без информации о будущих 
потребностях рынка ТБД заводы вряд ли смогли бы принять ре
шение о многомиллиардных инвестициях в разработку и налажива
ние производства ТБД. Соответственно, обмен информацией между 
ОАО «Газпром» и заводами о прогнозах будущего развития (прогнози
руемых потребностях и прогнозируемых возможностях производства) 
стал важным фактором выхода российских производителей ТБД на 
новые товарные рынки с конкурентоспособной продукцией. 

В-четвертых, Россия не единственная страна с разветвленной се
тью магистральных трубопроводов. В этой связи принципиальное зна
чение могут иметь анализ, обобщение и оценка сложившейся прак
тики взаимоотношений между производителями труб и компаниями, 
контролирующими трубопроводную сеть. Действительно ли между 
указанными группами компаний существуют долгосрочные договор
ные отношения? Применяются ли в этой сфере тендерные процеду
ры? Если да, то каким образом они организованы? Существуют ли 
какието принципиальные отличия российской практики организации 
поставок ТБД, например, от европейской? Если да, то к каким по
следствиям эти различия ведут?

В данном пункте представляются важными два аспекта, которые 
требуют детального обсуждения с использованием фактической ин
формации: (1) временная «развертка» поставок труб с учетом тендер
ных процедур, (2) варианты организации строительства трубопроводов. 

Временная «развертка» поставок труб 
с учетом тендерных процедур

Согласно результатам анализа доступных открытых ресурсов 
Интернета мировая практика заключения контрактов на поставку 
ТБД действительно предполагает организацию тендерных процедур. 
Однако более подробный анализ этих объявлений показал, что среди 
текущих конкурсов (кроме российских тендеров) отсутствуют тако
вые по ТБД. За период поиска релевантной информации не уда
лось обнаружить условий тендеров и даже официальных объявлений 
о тендерах на поставку ТБД и в процессе мониторинга прессрелизов 
с использованием поисковых систем Интернета. Из неофициальных 
сообщений получена информация о технологии проведения тендера 
на поставку ТБД в рамках международного проекта прокладки газо
провода «Северный поток». Последовательность проведения перего
воров в этом случае выглядела следующим образом17. 

17 http://www.niann.ru/?id=345824.
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Перед проведением тендера комания Nord Stream AG (акционеры: 
ОАО «Газпром» — 51%; Wintershall Holding (дочернее предприятие BASF 
SE) и  E.ON Ruhrgas — по 15,5%, Gasunie и  GDF Suez — по 9%) сов
местно со своими акционерами провела исследование мирового рынка 
и определила потенциальных поставщиков — шесть компанийпроиз
водителей из Германии, России и Японии. Только эти компании были 
приглашены к участию в тендере в ноябре 2006 года. Через год (в ноябре 
2007 года) были подписаны контракты с победителями (Europipe и ОАО 
«Выксунский металлургический завод»), оговаривающие сроки поставок, 
обеспечивающих своевременную реализацию проекта по строительству 
первой линии морского нефтепровода «Северный поток». Период по
ставок для российской компании: май 2008 — конец 2010 года.

Однако доступная информация не позволяет оценить, насколько 
подобный алгоритм действий является типичным при закупках ТБД. 

Варианты организации строительства трубопроводов

Строительство трубопровода после завершения проектной стадии 
зависит от существования инфраструктуры, позволяющей накапливать 
значительные объемы ТБД до начала фактического строительства 
трубопровода. Речь идет (а) о специальных складах, на которых орга
низовано хранение ТБД, обеспечивающее сохранение их полезных 
свойств, (б) о достаточном развитии транспортной инфраструктуры, 
которая обеспечивает бесперебойные поставки ТБД со склада в со
ответствии с утвержденным графиком.

Если необходимая инфраструктура создана, то взаимосвязь между 
сроками проведения тендеров и физическим стартом строительст
ва трубопровода является значимым фактором, однако связь между 
строи тельством и фактическими поставками в соответствии с выиг
ранным тем или иным поставщиком ТБД лотом после запуска строи
тельства может быть не столь жесткой. Для этого должно быть до
статочно времени между завершением проектирования трубопровода 
(разработки всех необходимых технических требований и технических 
условий) и фактическим началом строительства. Если представить 
ситуацию, когда на строительство трубопровода отводится 2 года, 
а на начало строительства после утверждения проекта — год, то за 
этот срок вполне может быть накоплен запас ТБД для обеспечения 
бесперебойных поставок для значительной части проекта.

Если же указанная инфраструктура отсутствует, то фактически дол
жен реализовываться вариант «нулевой склад», то есть работа с колес. 
Указанная форма организации обладает множеством особенностей, 
которая находит отражение в других связанных вопросах организа
ции производства и поставки ТБД. В первую очередь данный вариант 
организации требует существенно более высокого уровня решения 
логистических вопросов, связанных с использованием ограниченных 
пропускных возможностей транспортной инфраструктуры, а также 
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с необходимостью создания мер предосторожности в случае возник
новения непредвиденных ситуаций в различных звеньях поставки 
ТБД, например, когда необходимо заместить объемы одной поставки 
объемами другой сопоставимой поставки, но из иного источника. 
Иными словами, временная специфичность активов18 требует иден
тификации и нивелирования рисков с использованием механизмов, 
позволяющих быстро адаптироваться к возникновению непредвиден
ных обстоятельств. 

Какими особенностями характеризуется российская практика 
подготовки к реализации проекта по строительству магистральных 
трубопроводов по сравнению с европейской или североамерикан
ской и к каким последствиям ведут данные особенности — важные 
прикладные вопросы. Ответ на них необходимо также учитывать при 
применении элементов концепции «сопоставимых рынков в условиях 
конкуренции» в случае возможного возникновения новых претензий 
со стороны антимонопольных органов.

3. Достоверность обязательств 
в сфере производства и торговли ТБД

Для выяснения природы договорных отношений и формирования 
оснований для принятия решений в части использования норм анти
монопольного законодательства применительно к рассматриваемому 
случаю большое значение имеет объяснение способов, с помощью 
которых производители (в первую очередь производители ТБД) ни
велируют свои риски, что делает возможным как производство соот
ветствующей продукции каждым из них, так и существование самого 
рынка не только за счет импортеров (рис. 1).

Если в момент времени t компания Х договаривается с компани
ей Y о поставке товара Q в ситуации, когда производство данного 
товара существенно асинхронизировано с моментом волеизъявления 
сторон (и об этом знают обе стороны соглашения), компания X может 
отказаться от идеи поставлять указанный товар потому, что в случае 
изменения обстоятельств (например, корректировки производствен
ных планов Y в сторону снижения в момент времени t  + 1) выполне
ние заказа в момент времени t  + 2 (как было запланировано в момент 

18 Как одна из форм специфичности активов временная специфичность охарактеризована 
в работе [Williamson, 1991]. Ее значимость в определении формы организации подтверждена 
на эмпирическом материале, например в работе: [Ermacora, Smajic, 2009].

Рис. 1. Временна́я структура контрактации
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времени t ) может оказаться неактуальным. Если товар Q до наступ
ления момента t  + 3 не удается продать комулибо (в том числе дру
гим потребителям), то для X в момент t  + 4 c некоторой вероятностью 
наступают последствия, в числе которых (1) возникновение убытков, 
(2) возникновение сложностей с поставщиками (в том числе постоян
ными), (3) утрата репутации (возможно, чуть позже — (t  + 5)). Таким 
образом, реальные потери могут оказаться даже еще большими, чем 
неполученная прибыль и некомпенсированные бухгалтерские затраты. 

Компания X не может заранее предвидеть всех обстоятельств на 
стадии заключения соглашения с потребителем (именно поэтому по
добные контракты относятся к категории неполных), но может пред
видеть возможность возникновения того сценария, что описан выше. 
Если этот сценарий окажется вероятным, то у компании возникают 
как минимум четыре альтернативы, которые отражают базисные ва
рианты, объясненные в теории трансакционных издержек Оливером 
Уильямсоном [Уильямсон, 1996; Williamson, 2002], лауреатом нобе
левской премии по экономике 2009 года.

1. Сразу отказаться от идеи (предложения, если это была идея по
требителя) производить продукт Q и использовать доступные средства 
по другому назначению, в частности для производства металлопродук
ции для потребителей, количество и разнообразие которых позволяет 
диверсифицировать риски. 

2. Не принимать никаких предосторожностей и непосредственно 
заложить в цену продукта собственные оценки риска. Такой вариант 
может привести к тому, что для Y может оказаться дешевле купить 
аналогичный продукт Q гделибо на стороне (даже в случае опреде
ленных преференций для X). В случае с ТБД речь идет об импорте. 
На стадии предварительного планирования это вполне возможно. 
В результате проект — «локализованное производство и поставка 
Q для Y» — не будет реализован. Единственное отличие от первого 
пункта — что это может произойти с определенной вероятностью 
в результате детальной проработки проекта19.

3. Интеграция Y и X (возникновение отношений контроля), что 
может обеспечить снижение рисков, в том числе за счет лучшей ин
формированности и характера распределения рисков, но результатом 
может стать значительное повышение средних трансакционных издер
жек, даже если не принимать во внимание вопросы антимонопольно
го контроля в случае сделки экономической концентрации и последу
ющего соблюдения требования антимонопольного законодательства.

4. Сохранение самостоятельности X и Y (отсутствие контроля), но 
использование комплекса мер контрактных предосторожностей, обес
печивающих для X достоверность обязательств в том смысле, в каком 

19 Но именно этот проект и составлял ядро решений, которые были приняты правительством 
РФ. Ссылку на Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 
от 24 июля 2009 г. № ВПП925пр см.: http://urf.podelise.ru/docs/407/index38245.html. 
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данный термин применяется в экономической теории трансакцион
ных издержек, — информация, содержащаяся в условиях контракта 
(соглашения) или в поведении контрагентов, формирующая ожидания 
относительно гарантированного совершения тех или иных действий 
в будущем [Шаститко, 2010]. По сути речь идет о модификации схемы 
временной структуры контрактации (рис. 2).

В момент времени t, но, возможно, чуть позже (t'  ≥ t или раньше 
(t'  ≤ t ) формируется обещание, которое может рассматриваться сторо
нами как достоверное, но которое вовсе не обязательно может иметь 
юридическую силу (как заключение контракта). Более того, данная 
форма в таком случае может быть вообще вне контракта, заключение 
которого подразумевается в данной схеме, но в рамках соглашения 
между покупателем и продавцом, которое может состоять из (1) мно
жества контрактов — последовательных или частично перекрывающих 
друг друга, и/или (2) не имеющих юридической силы, но влияю
щих на формирование планов, договоренностей (в данном случае 
это в первую очередь графики поставок). Это обстоятельство имеет 
значение для рассматриваемого дела. 

Отсутствие в течение длительного времени (нескольких десяти
летий) собственного производства ТБД, что соответствует первому 
и второму вариантам, представленным выше, несмотря на казалось бы 
естественную потребность (транспортировка на большие расстояния 
газа и нефти) и возможности (развитая металлургическая база) — как 
вариант объяснения — косвенно может свидетельствовать о нерешен
ности проблемы достоверности обязательств, об отсутствии необхо
димых стимулов для осуществления инвестиций или о наличии иных 
обстоятельств, которые делали вопрос о собственном производстве 
ТБД не столь актуальным. 

Использование варианта вертикальной интеграции (скорее всего, 
группы ОАО «Газпром» с охватом сектора производства труб) также 
малореализуемо. И не только потому, что это связано с неэффектив
ностью. Другой аспект — явный диссонанс с направленностью всех 
изменений (реформ) в экономике в 1990х — начале 2000 годов, не 
говоря уже об издержках антимонопольного контроля.

Вот почему наиболее важным является вопрос о том, каким обра
зом российские компании решили проблему достоверности обяза
тельств в связи с использованием высокоспецифичного капитала 
(высокие издержки переключения на альтернативных потребителей).

Рис. 2. Временна́я структура контрактации с достоверным обязательством
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В материалах дела есть график отгрузки ТБД с заводов по проектам 
ОАО «Газпром» на период 2008—2010 годов. В указанном плангра
фике представлены не только общие объемы поставок в натуральном 
выражении по годам, в целом за три года, по кварталам, но и в разрезе 
размеров труб, класса их прочности, а также производителей. Кроме 
того, из указанного графика видно, что, скорее всего, поставки разных 
предприятий в рамках одного проекта группы ОАО «Газпром» были 
взаимосвязанными. Это означает, что существуют также  вопросы, свя
занные с рисками возникновения прежде всего отрицательных экстер
налий и, соответственно, выбора вариантов их интернализации. Суть 
отрицательного внешнего эффекта состоит в том, что трубопровод 
обладает для потребителя (в данном случае группы ОАО «Газпром») 
ценностью как единый комплекс. Соответственно, сбой в одной части 
реализации проекта при прочих равных условиях может негативно 
сказаться на возможностях реализации другой части, особенно в усло
виях не только специфичности физического капитала, но и временной 
специфичности (выполнение графика капитального строительства). 

Если предположить, что данный график подлежит неукоснитель
ному выполнению, то все последующие тендерные процедуры явля
ются формальностью, поскольку проводятся без учета особенностей 
реализации проектов по строительству трубопроводов, в том числе 
в части обеспечения поставок штрипса для производства ТБД в гора
здо более короткие временные рамки. С этой точки зрения, поведение 
компаний — производителей ТБД действительно могло бы вызывать 
возражения. 

Однако изначально введение такого рода процедур и строгое их 
соблюдение могло бы сделать такие процедуры либо вообще невоз
можными, либо недостаточными ввиду отсутствия — как следствие — 
адекватного предложения (по срокам, структуре и другим условиям), 
что в конечном счете означало бы либо опору на импорт (история 
предшествующих десятилетий), либо срыв инвестиционных программ 
по развитию и поддержанию газо и нефтетранспортной систем с не
гативными последствиями для российских производителей углево
дородов на внешних рынках и, соответственно, с последствиями для 
бюджетов, и без того нагруженных обязательствами, отказ от которых 
сам по себе может дорого обойтись.

Практическое решение проблемы достоверных обязательств зави
сит от того, какие альтернативы доступны участникам договорных 
отношений с учетом требования национального законодательства, 
вопервых, и какие альтернативы участники этих отношений готовы 
рассматривать как реальные, а не фиктивные, вовторых. 

1. Использование инструмента индикативного среднесрочного 
и долгосрочного планирования. Фактически попытка применения 
именно этого варианта просматривается в материалах дела. В отличие 
от сговора в системе индикативного планирования обязательно учас
тие двух сторон с изначально противоположными интересами. Кроме 



Вопросы конкуренции в закупках капиталоемкой продукции крупным потребителем84

того, применяемая схема организации поставок — с использовани
ем услуг торговых компаний и без прямых договорных отношений 
с ОАО «Газпром» — делает этот способ взаимодействия принципи
ально важным для создания и сохранения стимулов производителей 
ТБД продолжать поставки для ОАО «Газпром».

2. Процедуры закупок и поставки ТБД с учетом цикла заказа и по
ставки штрипса и производства из него ТБД. Фактически данная 
альтернатива означает, что компании — производители ТБД могут 
участвовать в тендерах, не обременяя себя рисками, связанными со 
значительными невозвратными издержками — то есть издержками на 
создание таких продуктов, которые либо вообще не имеют альтерна
тивного применения, либо такое применение очень ограничено. После 
того как компания получает контракт на поставку ТБД, у нее есть вре
мя обеспечить производство (естественно, на действующих производ
ственных мощностях). Правда, в этом случае должно быть выполнено 
еще одно важное условие — размер лота должен отражать возможности 
отдельной компаниипроизводителя обеспечить поставки.

Согласно доступной информации, с момента определения по
бедителя тендера до начала поставок проходит несколько месяцев. 
Наименьший разрыв в 3 месяца выявлен для Europipe (размер партии 
в рамках анализа не контролировался), в то время как для остальных 
рассмотренных проектов он составил 6—9 месяцев.

Т а б л и ц а  2

Сроки поставок ТБД по разным проектам

Поставщик ТБД Проект
Дата объявления 

 тендера или сообщения 
о проекте

Дата 
 заключения 
контракта

Дата начала 
поставок

ОАО «Выксунский 
металлургический 
завод»а

Северный поток тендер: ноябрь 2006 ноябрь 
2007 май 2008

Salzgitter 
Mannesmann 
International GmbHб

Taweelah 
to Fujairah Gas 
Pipeline

тендер: ноябрь 2007 декабрь 
2007

в июле 2008 
осуществлены 
40% поставок

EUROPIPE GmbHв Ichthys LNG 
Project тендер: декабрь 2010 февраль 

2012 апрель 2012

Nippon Steelг Australia Pacific 
LNG

проект: январь 2010 
решение: июль 2011

август 
2011 январь 2012

Mitsui & Co., LTD. 
Nippon Steelд 

Gas Pipeline in 
Mediterranean Sea

проект: январь 2006 
решение: декабрь 2006

февраль 
2007 октябрь 2007

а  http://www.niann.ru/?id=345824; http://odrag.ru/prim/399vyksunskijmetallurgicheskijzavod
oaovmz2.

б  http://www.dolphinenergy.com/pressreleasesdetail.aspx?id=52; http://www.dolphinenergy.
com/pressreleasesdetail.aspx?id=50; http://www.gulfoilandgas.com/webpro1/MAIN/Mainnews.
asp?id=6232.

в  http://www.inpex.co.jp/english/news/pdf/2010/e20101101.pdf; http://www.europipe.com/1071
News.html.

г  http://www.aplng.com.au/sites/default/files/APLNG_signsKeyUpstreamContracts.pdf ; http://
www.hydrocarbonstechnology.com/projects/australiapacificlngqueensland/; http://www.aplng.com.
au/sites/default/files/Nippon_WASCO_contract.pdf.

д  http://www.medgaz.com/medgaz/pages/nota_prensa_7eng.htm; http://www.medgaz.com/
medgaz/pages/nota_prensa_10eng.htm. 
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3. Долгосрочные прямые контракты между соответствующими ор
ганизациями ОАО «Газпром» и производителями ТБД. Данный ва
риант имеет несколько подвариантов, в числе которых долгосрочные 
контракты с автоматической пролонгацией или на основе перегово
ров, но фактически ни один из них не использовался ввиду того, что 
сама практика контрактации была ориентирована на краткосрочные 
относительно горизонта планирования производства и поставок ТБД 
отношения. В материалах дела содержится информация, почему этот 
вариант организации выстраивания взаимоотношений между груп
пой ОАО «Газпром» и производителями ТБД не был задействован. 
Это связано в первую очередь с принятым ОАО «Газпром» решением 
о порядке закупок трубной продукции. 

4. Использование производителями ТБД финансовых инструментов 
для страхования своих рисков. Однако в материалах дела не удалось 
найти упоминания о том, чтобы ктолибо из заинтересованных сто
рон ставил данный вопрос и обсуждал его в практической плоско
сти20. Вероятно, это связано с тем, что российские торговые площадки 
еще не готовы к организации торговли столь сложными финансо
выми инструментами, а выход на зарубежные площадки сопряжен 
с дополнительными издержками. Возможно, это связано также и с 
тем, что поставки в рамках одного и того же проекта ОАО «Газпром» 
осуществляются разными производителями, причем даже в течение 
одного квартала.

5. Прямое государственное регулирование данной сферы. Факти
чески это означало бы, что при сохранении формального статуса 
производителей труб как частных компаний право на принятие ре
шений о существенных элементах договоров должно было делеги
роваться специализированному регулятору. Проблема применения 
данной схемы тесно связана с вопросами об эффективности исполь
зования информации и полных издержках регулирования (в том числе 
в связи с искаженными стимулами), что считается одной из крайних 
мер компенсации рисков рыночного поведения. В этой связи следует 
также обратить внимание на риски, связанные с распространением 
инсайдерской торговли наряду с непрозрачным влиянием на решения, 
принимаемые регулятором.

6. Создание совместного предприятия с участием производителей 
труб и потребителей, в частности, в целях разработки и коммерциа
лизации новых продуктов (как, например, в случае с Exxon с одной 
стороны и Nippon Steel и Mitsui — с другой21). Однако создание такого 
рода СП с участием одного из производителей ТБД поставило бы его 
в заведомо более выигрышное положение, тогда как СП с участием 

20 Следует отметить, что использование кредитных ресурсов в данном случае не может счи
таться способом страхования, так как в случае неудачи проекта кредит все равно придется 
вернуть. В этом смысле речь идет о таких формах, как гарантии (в том числе со стороны госу
дарства), а также снижение риска переключения на импортную продукцию. 

21 http://www.skladmetalla.ru/news/1708. 
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всех производителей не только рискованно с точки зрения сохранения 
условий конкуренции, но и крайне сложно с точки зрения создания 
(если считать, что это не пустая форма).

Результатом фактического запрета на долгосрочные контракты 
с производителями ТБД фактически является использование вари
анта, в котором использованы два ключевых элемента:

• индикативное планирование путем разработки графиков поста
вок в условиях сильной взаимозависимости между покупателями 
(потребителями) ТБД и их производителями в ситуации, когда 
у потребителя, тем не менее, сохраняется возможность импорта;

• страхование рисков производителей труб в условиях отсутствия 
соответствия между тендерными процедурами, с одной стороны, 
и особенностями производства и поставок ТБД и штрипса для его 
производства, с другой стороны, посредством включения в схему 
закупок торговых предприятий с доступом к заемному финан
сированию, а также с опытом решения логистических проблем, 
на которые можно обратить взыскание в случае срыва установ
ленных обязательств или воспользоваться их услугами в случае 
возникновения необходимости аннулирования заказа, изменения 
спецификаций продукции, выяснения причин или, например, 
таких нештатных ситуаций, как разгерметизация  трубопровода22.

В конечном счете ФАС России было принято во внимание то обстоя
тельство, что участником соглашения оказался крупный покупатель, 
что позволило переквалифицировать наблюдаемые действия со сговора 
(часть 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции») на ограничивающие 
конкуренцию соглашения (часть 4 той же статьи). Указанная часть 
содержит такие правонарушения, наличие которых фактически может 
быть оправданно в соответствии с правилом взвешенного подхода. 

Заключение

Экономический анализ материалов антимонопольного дела, воз
бужденного в отношении российских производителей ТБД, показал, 
что в рамках долгосрочных и масштабных инвестиционных проектов 
кооперация между производителями может способствовать повыше
нию их эффективности, не связанному с совершенствованием техно
логии производства, — за счет эффекта экономии на трансакционных 
издержках. Вторым важным уроком проведенного анализа является 

22 В данном случае речь идет о выполнении сторонними организациями функций проектных 
менеджеров, включая внешний контроль качества, текущее курирование проекта, функцию 
медиатора (урегулирование форсмажорных ситуаций независимой от участников конфликта 
стороной) и финансового гаранта. Компания — проектный менеджер выполняет незаменимую 
роль для обеспечения ритмичности реализации инвестиционного проекта (в данном случае 
строительства трубопровода). Подобные предприятия позволяют идентифицировать и нивели
ровать риски, связанные с различными аспектами специфичности активов, в том числе вре
менной с использованием механизмов, позволяющих быстро адаптироваться к возникновению 
непредвиденных обстоятельств.
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вывод о том, что при оценке влияния информационного обмена меж
ду производителями на конкуренцию критическое значение имеет 
наличие уравновешивающей силы крупного потребителя. Активная 
и ведущая роль крупного покупателя на рынках ТБД — группы ОАО 
«Газпром» — противоречит представлениям о том, что сговор, резуль
татом которого является такое поведение производителей, которое 
приводит к ухудшению положения покупателя, может осуществляться 
при активном участии данного покупателя. 

В течение периода 2005—2011 годов была решена масштабная зада
ча по созданию современной российской базы по производству ТБД, 
которые ранее поставлялись по импорту. Серьезные риски крупных 
частных инвестиций в активы со значительной степенью специфич
ности являются важнейшим барьером входа. Его преодоление стало 
возможным в результате создания благоприятных условий на уровне 
институциональной среды в части поддержки создания подотрасли 
по производству ТБД в России. Формирование сговора между по
следовательно входящими на рынок участниками — национальными 
производителями ТБД при наличии исторически доминировавшего 
импорта — модель поведения, реалистичность которой сложно обо
сновать и доказать в условиях положительных трансакционных издер
жек, опираясь только на предположение о коллективных действиях 
продавцов без учета иных, внешних по отношению к производителям 
ТБД факторов.

Само по себе установление факта сговора, хотя и не требует ис
следования рынка с ответом на все вопросы, начиная от определе
ния временного интервала и заканчивая характеристиками состояния 
конкуренции, тем не менее предполагает ответ на вопрос о сущест
вовании механизмов принуждения каждого из отдельных участников 
рынка (в данном случае производителей ТБД) к соблюдению пред
полагаемого соглашения. 

Вариант объяснения поведения российских производителей ТБД 
в свете применявшегося в 2008—2010 годах способа организации по
ставок ТБД, предложенный в данной статье, сводится к снижению 
контрактных рисков производителей в ситуации, когда необходимо 
было обеспечить совместимость условий производства ТБД, в том 
числе посредством закупок штрипса у независимых производителей 
(включая импорт), с условиями поставок, которые определялись ОАО 
«Газпром». Фактически такая организация производства и поставок 
ТБД — составление стратегических и оперативных графиков, а также 
использование услуг оптовых торговцев ТБД — может рассматривать
ся как способ страхования ответственности производителей в случае 
строгих графиков поставки, обеспечения необходимой гибкости (ре
шения проблем логистики) в условиях, как предполагается, строи
тельства трубопроводов «с колес». Данный тезис, безусловно, является 
важным для понимания выбранного способа организации поставок 
ТБД, но материалы дела не дают возможности составить полную кар
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тину собственно системы организации строительства магистральных 
трубопроводов для оценки степени и масштабов временной специ
фичности ресурсов в поставках ТБД.

Исследование взаимодействия между производителями ТБД и груп
пой ОАО «Газпром» с применением методов современной экономиче
ской теории дает основание для того, чтобы рассматривать выбранный 
вариант взаимодействия между производителями ТБД и группой ОАО 
«Газпром» как форму индикативного планирования, в рамках которой 
риски производителей ТБД частично нивелировались повышением 
степени определенности, необходимой не только для принятия инве
стиционных решений о создании новых мощностей, но и для произ
водства ТБД соответствующих спецификаций из штрипса, приобре
таемого в том числе у сторонних организаций. С этой точки зрения, 
есть основания считать, что происходит не вытеснение конкуренции 
на стороне производителей ТБД, а частичное замещение механизма 
цен как такового альтернативными способами организации взаимо
действия между производителями ТБД и группой ОАО «Газпром» как 
основным потребителем.

Однако для полной уверенности в представленных выводах необхо
дима значительно более подробная информация об организации до
говорных отношений в сфере производства и торговли ТБД не только 
в России, но и за рубежом.
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Competition Issues Regarding Procurement of Capital-Intencive Goods 
for a Large Buyer (Lessons Learned From one Antitrust Case)

Abstract

The article discusses a recent antitrust case brought against Russian manufacturers of large 
diameter pipes (LDPs) that examined supposedly abusive practices by these firms that were 
contrary to the law on the Protection of Competition prohibiting market division. The case 
under consideration illustrates the importance of investigating the institutional details when 
qualifying the actions of market participants and their effects. The analysis of the material 
in this case using modern economic theory indicates that the presence of collusion is in
consistent with the active participation of the main consumer of LDPs in that agreement. 
The chosen format for the cooperation between pipe manufacturing companies and OJSC 
Gazprom, namely indicative planning, may be explained from the perspective of reducing 
contract risk in an environment characterized by largescale investment.
Key words: collusion, antitrust policy, countervailing buyer power, credible commitments, 
contracting.
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Антимонопольная политика

У
ровень тарифов на электри
ческую энергию является од
ним из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на соци
альноэкономическое положение 
регионов Российской Федерации. 
В настоящее время тарифы для 
конечных потребителей харак
теризуются существенной реги
ональной дифференциацией как 
между регионами страны, рас
положенными в различных фе
деральных округах, так и между 
географически близкими регио
нами со сходными экономиче
скими условиями.

В ходе проведенного исследо
вания была выполнена оценка 
межрегиональных различий в та
рифах на электрическую энергию 
и определяющих их факторов 
в близких по географическому 
расположению и социальноэко
номическим показателям регио
нах страны.

Средние фактические тарифы 
на электроэнергию по отдельным 
регионам Центрального феде
рального округа (в котором та
рифы на электроэнергию самые 
высокие в стране) отличаются 
друг от друга весьма значительно 
(табл. 1), относительное различие 
максимального и минимального 
среднеотпускных тарифов для 
потребителей в регионах ЦФО 
составляет 27%. 

Существующая в настоящее 
время система ценообразования 

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы меж-
региональной дифференциации тари-
фов на электрическую энергию для 
конечных потребителей в Российской 
Федерации. Проанализирована вели-
чина различий в тарифах на электро-
энергию для потребителей, находящихся 
в географически близких и сходных по 
социально-экономическим показателям 
регионах. Выявлен основной фактор 
межрегио нальной дифференциации 
тарифов: стоимость услуг по передаче 
электро энергии. Рассмотрена зарубеж-
ная практика формирования регио-
нальных тарифов на электроэнергию. 
Предложен комплекс мер, направлен-
ных на сокращение разницы в тарифах 
на электри ческую энергию между реги-
онами Российской Федерации. 
Ключевые слова: тарифы, ценообра-
зование, рынок электрической энергии 
и мощности, структура тарифов, меж-
региональные различия.
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на электрическую энергию и мощность, предполагающая дифферен
циацию тарифов на розничном рынке электроэнергии между регио
нами Российской Федерации, определяется исторически сложившейся 
системой ценового регулирования в электроэнергетике, предусматри
вающей регулирование на федеральном и региональном уровнях и на
личие соответствующих органов тарифного регулирования в структуре 
федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъ
ектов Федерации (Федеральная служба по тарифам, региональные 
службы по тарифам).

В условиях завершившегося реформирования электроэнергетиче
ской отрасли и образования компаний — участников электроэнерге
тического рынка, деятельность которых (в отличие от ранее сущест
вовавших «АОэнерго») построена по межрегиональному принципу 
(оптовые и территориальные генерирующие компании, межрегио
нальные распределительные сетевые компании), встает вопрос об 
эффективности и целесообразности дальнейшего сохранения систе
мы регулирования, предполагающей дифференциацию тарифов по 
региональному признаку, либо о ее модернизации, направленной на 
сокращение разницы в тарифах между регионами.

Т а б л и ц а  1

Динамика средних фактических среднеотпускных тарифов на электрическую энергию 
по регионам Центрального федерального округа, 2010—2012 годы (руб./кВт·ч)

Субъект РФ 2010 2011 2012

Российская Федерация 2,060 2,285 2,206

Центральный федеральный округ 2,560 2,806 2,692

Белгородская область 2,238 2,429 2,441

Брянская область 3,224 3,086 2,946

Владимирская область 2,396 2,726 2,667

Воронежская область 2,370 2,639 2,510

Ивановская область 2,218 2,435 2,383

Калужская область 2,598 3,141 2,916

Костромская область 2,694 3,018 2,836

Курская область 2,273 2,593 2,384

Липецкая область 2,431 2,953 2,792

город Москва 2,775 2,983 2,804

Московская область 2,518 2,771 2,681

Орловская область 2,448 2,949 2,792

Рязанская область 2,484 2,553 2,388

Смоленская область 2,602 2,900 2,789

Тамбовская область 2,558 2,803 2,791

Тверская область 2,774 3,242 3,039

Тульская область 2,324 2,561 2,640

Ярославская область 2,513 2,643 2,537

Источник: данные Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ).
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На величину средних тарифов на электроэнергию в регионе помимо 
ценовых параметров электроэнергии влияет также структура потреби
телей. Для исключения влияния данного фактора анализ региональных 
различий тарифов и цен на электроэнергию проводился также путем 
сравнения величины конкретных тарифов и цен в различных регионах.

В действующей системе регулирования тарифы на электроэнергию 
устанавливаются региональными органами ценового регулирования. 
Принципы определения цены по основным группам потребителей в це
новых зонах оптового рынка приведены в табл. 2.

Юридические лица — конечные потребители электроэнергии —
приобретают ее по рыночным ценам. Так называемый предельный 
уровень нерегулируемых цен (ПУНЦ) на электрическую энергию рас
считывается энергосбытовой организацией в зависимости от ценовой 
категории, к которой относится потребитель. 

Сравнительный анализ цен на электроэнергию по регионам осу
ществлялся для 1й ценовой категории1 как наиболее удобной для срав
нения, по данным периода с апреля по декабрь 2012 года (в этот период 
дифференциация цен осуществлялась только по уровням напряжения).

Дифференциация цен на электроэнергию в 1й ценовой категории 
рассчитывалась как отношение разницы максимального и минималь
ного уровня цен по регионам к минимальному уровню цен на осно
вании данных, приведенных на сайтах основных гарантирующих по
ставщиков регионов ЦФО. Наибольшие различия по регионам ЦФО 
наблюдались для одноставочных нерегулируемых цен на электро
энергию в низком диапазоне напряжения (44—58%). На втором месте 
по величине относительной разницы максимальных и минимальных 
цен — диапазон высокого напряжения (35—55%).

Для среднего первого напряжения2 относительная разница макси
мальных и минимальных цен составила 29—34%; для среднего второго 
напряжения — 24—27%. 

1 Для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется 
в целом за расчетный период (аналог одноставочного тарифа).

2 Градация уровней напряжения: 
• ВН (высокое напряжение): 110 кВ и выше;
• СН1 (1е среднее напряжение): 35 кВ;
• СН2 (2е среднее напряжение): 1—20 кВ;
• НН (низкое напряжение): 0,4 кВ и ниже;
• ГН (генераторное напряжение): отпуск электроэнергии потребителю напрямую с гене

раторов электростанций.

Т а б л и ц а  2

Виды цен на электроэнергию по основным группам потребителей

Группа 
потребителей

Население и приравненные к нему 
категории потребителей

Юридические лица — конечные 
потреби тели электроэнергии 
(«прочие потреби тели»)

Вид цены на 
электроэнергию

Тариф, утверждаемый региональным 
ценовым регулирующим органом

Нерегулируемая цена на рознич
ном рынке
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В табл. 3 приведены названия гарантирующих поставщиков с наи
большими и наименьшими величинами нерегулируемых цен по ка
ждому из уровней напряжения.

Изменение состава гарантирующих поставщиков с наибольшими 
и наименьшими уровнями нерегулируемых цен в разных диапазонах 
напряжения (см. табл. 3) косвенным образом свидетельствует о том, 
что основным фактором региональной дифференциации в ЦФО РФ 
является стоимость передачи электрической энергии, так как она — 
единственная компонента цены электроэнергии, зависящая от диа
пазона напряжения.

Сравнение структуры предельных уровней нерегулируемых цен 
(ПУНЦ) на рис. 13 подтверждает вывод о том, что различие в тарифах 
на передачу электроэнергии по электрическим сетям является основ
ным фактором дифференциации цен на электроэнергию по регионам 
ЦФО. 

Рис. 1 демонстрирует, что составляющая «цена покупки ОРЭМ» 
находилась примерно на одном уровне и для поставщиков с наиболь
шими ценами, и для поставщиков с наименьшими ценами, со сходной 
динамикой изменения.

Составляющая «сбытовая надбавка» не оказывала значительного 
влияния на общий уровень цены. Еще меньшее влияние у инфра
структурных платежей, величина которых составляет менее 1% ре
зультирующей цены для конечных потребителей (на диаграммах их 
доля практически незаметна).

Основное влияние на региональную дифференциацию нерегулиру
емых цен оказывают различия в размере тарифов на передачу элек

3 По данным официальных интернетсайтов гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Т а б л и ц а  3

Гарантирующие поставщики с наибольшими и наименьшими уровнями нерегулируемых цен 
для потребителей 1-й ценовой категории по регионам ЦФО, апрель—декабрь 2012 года

Поставщики с наименьшими 
 предельными уровнями 
нерегулируемых цен

Диапазон 
  напря-
жения

Поставщики с наибольшими 
предельными уровнями 
нерегулируемых цен

ОАО «Курскрегионэнергосбыт»
ОАО «Мосэнергосбыт» (Москва)
ОАО «Рязанская энергетическая  

сбытовая компания»

ВН

ОАО «Тамбовская энергосбытовая  
компания»

ОАО «Тверьэнергосбыт»
ОАО «Орелэнергосбыт»

ОАО «Ярославская сбытовая компания»
ОАО «Владимирэнергосбыт»
ОАО «Белгородэнергосбыт»

СН1
ОАО «Смоленскэнергосбыт»
ОАО «Костромская сбытовая компания»
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»

ОАО «Белгородэнергосбыт»
ОАО «Мосэнергосбыт» (Москва)
ОАО «Ярославская сбытовая компания»

СН2
ОАО «Орелэнергосбыт»
ОАО «Костромская сбытовая компания»
ОАО «Смоленскэнергосбыт»

ОАО «Белгородэнергосбыт»
ОАО «Мосэнергосбыт» (Московская  обл.)
ОАО «Рязанская энергетическая  

сбытовая компания»

НН

ОАО «Брянскэнергосбыт»
ОАО «Тверьэнергосбыт»
ОАО «Курскрегионэнергосбыт»
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Рис. 1. Составляющие ПУНЦ по регионам ЦФО, апрель—декабрь 2012 года 
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троэнергии. Тариф на передачу электроэнергии составляет до 50% 
в структуре нерегулируемых цен по высокому уровню напряжения. 
Для более низких уровней напряжения его доля существенно выше.

В Дальневосточном федеральном округе, не являющемся ценовой 
зоной оптового рынка электроэнергии, тарифы на электрическую 
энергию для категории «прочие потребители» устанавливаются реги
ональными регулирующими органами. 

Дифференциация величины одноставочных тарифов по регионам 
ДФО весьма значительна (252% по ВН, 190% по СН1, 194% по СН2, 
183% по НН, по данным второго полугодия 2012 года), что обуслов
лено крайне высокими тарифами в Чукотском автономном округе. 
Если исключить из рассмотрения данные по Чукотскому АО, отно
сительная разница максимального и минимального тарифов составит 
89% по высокому напряжению, 60% по СН1, 53% по СН2, 44% по 
низкому напряжению.

Более низкие тарифы на электроэнергию для прочих потреби
телей в Хабаровском крае, Приморской области, Еврейской АО, 
Республике Якутия — в регионах, входящих в ЕЭС России. Из реги
онов, изолированных от ЕЭС, самые низкие цены на электроэнергию 
в Магаданской области.

Структура тарифов на электроэнергию в регионах ДФО представ
лена для каждого из четырех уровней напряжения на рис. 24. 

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что для отдельных регионов 
Дальнего Востока наибольшую часть в структуре тарифа для «прочих 
потребителей» занимает средневзвешенная стоимость электрической 
энергии. Для Камчатского края, Республики Якутия, Сахалинской 
области и особенно Чукотского края снижение тарифов невозможно 
без организации более дешевой генерации электрической энергии, 
сосредоточенной в местах наибольшего ее потребления. 

4 По данным официальных интернетсайтов гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Рис. 2. Структура тарифов для «прочих потребителей» 
по регионам ДФО, второе полугодие 2012 года
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Самая низкая средневзвешенная стоимость электроэнергии по ре
гионам ДФО — в Магаданской области, вследствие наличия в ней 
источников дешевой электроэнергии (гидроэлектростанций).

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для конеч
ных потребителей розничного рынка формируются за счет следующих 
составляющих:

• стоимость покупной электрической энергии и мощности, по
ставляемой производителями на оптовый и розничные рынки;

• стоимость услуг инфраструктурных организаций (ОАО «АТС», 
ОАО «СО ЕЭС»);

• стоимость услуг по передаче электрической энергии в маги
стральных сетях ЕНЭС России и в сетях территориальных сете
вых организаций;

• сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (энергосбытовой 
компании). 

Наиболее значимыми составляющими в структуре стоимости элек
троэнергии в целом по Российской Федерации (рис. 3) является стои
мость покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке (59%) 
(указанная величина включает в себя также стоимость покупки элек
троэнергии для компенсации потерь в сети при передаче), а также 
стоимость услуг распределительных сетевых организаций (26—27%).

В табл. 4 показан уровень дифференциации по территориальному 
признаку отдельных составляющих тарифа на электрическую энергию 
(мощность) для конечных потребителей. 

В табл. 5 показаны основные факторы, оказывающие влияние на 
межрегиональную дифференциацию тарифов на электроэнергию в РФ 
в разрезе отдельных их составляющих, различающихся по регионам. 

Источник: данные АПБЭ.

Рис. 3. Структура среднего тарифа на электрическую энергию 
в целом по Российской Федерации, 2010—2011 годы
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Т а б л и ц а  4

Территориальная дифференциация составляющих конечного тарифа 
в Российской Федерации

Составляющие тарифа Уровень дифференциации 
по территориальному признаку

Покупная электроэнергия (для потребите
лей, получающих электроэнергию по регу
лируемому тарифу, — население и прирав
ненные к нему категории потребителей) 

Между регионами (индикативная цена оптово
го рынка)

Покупная электроэнергия (для потребите
лей, получающих электроэнергию по нере
гулируемому тарифу)

Между группами точек поставки (электроэнер
гия) и зонами свободного перетока (мощность) 

Платежи инфраструктурным организациям Не дифференцируются по территориальному 
признаку

Плата за услуги по передаче электроэнер
гии по сетям ЕНЭС (магистральные сети) 

Не дифференцируются по территориальному 
признаку (за исключением регионов Северного 
Кавказа)

Плата за услуги по передаче электроэнер
гии по сетям территориальных сетевых 
 организаций (распределительные сети) 

Между регионами (единый котловой тариф 
на услуги по передаче внутри региона)

Сбытовая надбавка По энергосбытовым компаниям (гарантирую
щим поставщикам) внутри региона

Т а б л и ц а  5

Факторы, определяющие межрегиональные различия цен (тарифов) на электрическую энергию 
в регионах Российской Федерации, сходных по географическим 

и социально-экономическим условиям

Составляющая структу-
ры формирования цены 
( тарифа) на электро-
энергию для конечного 

потребителя

Факторы межрегиональной дифференциации цен (тарифов) 
для потребителей, поставка электроэнергии 

которым осуществляется по

регулируемым ценам нерегулируемым ценам

Г
ен

ер
ац

и
я

Цена на электро 
энергию 
на  оптовом рынке

Индикативные цены на 
электри ческую энергию 
для покупателей — 
субъек тов оптового 
рынка элект рической 
энергии (мощности) 
на территории региона

Узловые цены на электроэнергию на оп
товом рынке в соответствующей ценовой 
зоне (свободные цены)

Цена  
на мощность  
на оптовом рынке

Индикативные цены
на мощность для 
покупателей — субъ
ектов оптового рынка 
электрической энергии 
(мощности) на терри
тории региона

Цена на мощность по результатам конку
рентного отбора мощности в соответствую
щей зоне свободного перетока.
Стоимость вынужденной генерации, нали
чие объектов вынужденной генерации в со
ответствующей зоне свободного перетока.
Стоимость мощности по договорам на пре
доставление мощности.
Неравномерность фактического изменения 
энергопотребления в регионе к плановому 
по отношению к среднему в ценовой зоне 
(распределение фиксированных обяза
тельств по оплате мощности на различный 
объем энергопотребления при колебании 
энергопотребления в регионе)

Стоимость регио
нальной генерации

Уровень цен на электроэнергию, поставляемую региональными 
производителями на розничный рынок
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На рис. 4 для иллюстрации влияния отдельных факторов на уровень 
межрегиональной дифференциации среднеотпускных тарифов для ко
нечных потребителей на примере регионов ЦФО показано влияние 
на конечный тариф для потребителей тарифов следующих факторов:

• средневзвешенный котловой тариф на передачу электроэнергии 
в регионе;

• одноставочная цена покупки электроэнергии с оптового рынка;
• индикативная цена оптового рынка (в отношении объемов по

требления электроэнергии потребителями, тарифы которых под
лежат государственному регулированию).

Как видно из данных, представленных на диаграмме, наиболее 
значимым фактором, различия по которому между регионами приво
дят к дифференциации среднеотпускного тарифа на электроэнергию 
для конечных потребителей, является котловой тариф на передачу 
электроэнергии. Влияние других составляющих тарифа на уровень 
межтерриториальной дифференциации тарифов незначительно.

С учетом того, что средневзвешенный котловой тариф на передачу 
электроэнергии является основной составляющей тарифа, определяю
щей дифференциацию тарифов для конечных потребителей электро
энергии между регионами Российской Федерации, проанализировано 
влияние на данный показатель различных параметров тарифного ре
гулирования электросетевых организаций, учтенных регулирующими 
органами при установлении тарифов на услуги по передаче электро
энергии на 2012 год в регионах ЦФО, включая:

• нормативные потери в сети при передаче электроэнергии, % 
(показатель, характеризующий величину потерь в сети);

• количество условных единиц сетей, приходящихся на единицу 
полезного отпуска (показатель, характеризующий уровень загру
женности сетей);

Составляющая структу-
ры формирования цены 
( тарифа) на электро-
энергию для конечного 

потребителя

Факторы межрегиональной дифференциации цен (тарифов) 
для потребителей, поставка электроэнергии 

которым осуществляется по

регулируемым ценам нерегулируемым ценам

П
ер

ед
ач

а 

Тариф на передачу 
электро энергии по  
сетям региональных 
распределитель
ных компаний 
(услуги  по передаче 
МРСК) — ставка на 
содержание сетей, 
ставка на компенса
цию потерь в сети

Процент потерь электроэнергии в региональных электрических 
сетях.
Уровень загрузки электросетевой инфраструктуры.
Удельная себестоимость  передачи электроэнергии.
Конфигурация электрических сетей в регионе.
Уровень перекрестного субсидирования в регионе. Наличие в регио
не договоров «последней мили».
Методы регулирования тарифов на передачу в регионе. 
Параметры RABрегулирования.
Расходы на реализацию инвестиционной программы сетевых 
 компаний, учитываемые в тарифе

С
бы

т 

Сбытовая  надбавка 
Величина сбытовой над
бавки гарантирующего 
поставщика в регионе

Величина сбытовой надбавки  
 гарантирующего поставщика, 
 энергосбытовой компании в регионе
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• операционные затраты РСК на единицу полезного отпуска;
• неподконтрольные затраты РСК на единицу полезного отпуска.
Рассчитанный коэффициент корреляции (коэффициент Пирсона) 

вышерассмотренных показателей со средневзвешенным котловым 
тарифом на передачу показан на рис. 5.

Как видно из представленных на рис. 5 результатов анализа кор
реляции, наиболее значимым фактором (коэффициент корреляции 
0,737) дифференциации средних котловых тарифов на услуги по пе
редаче электроэнергии между регионами, а следовательно, и диффе
ренциации тарифов для конечных потребителей, является уровень 

Источники: данные ФСТ России (http://www.fstrf.ru/press/news/1607/Otchet_FST_za_2012_god.
pdf); АПБЭ.

Рис. 4. Среднеотпускной тариф на электроэнергию по регионам ЦФО 
в сравнении с основными формирующими его составляющими, 2012 год (руб./кВт·ч)

Источник: расчеты авторов на основании данных регулирующих органов и сетевых орга
низаций.

Рис. 5. Коэффициент корреляции между параметрами тарифного регулирования 
и средневзвешенным котловым тарифом на передачу электроэнергии в регионе
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потерь в сети при передаче. Различный уровень потерь в сети при 
передаче в отдельных регионах Российской Федерации, в свою оче
редь, связан с такими факторами, как различный уровень загрузки 
сетей, различная структура электросетевого комплекса в регионе (про
тяженность линий электропередачи и количество трансформаторных 
подстанций) по уровням напряжения, техническое состояние сетей, 
включая наличие физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования, структура полезного отпуска электрической энергии 
потребителям по видам напряжения. 

Другими факторами дифференциации средних котловых тарифов 
являются операционные затраты на единицу полезного отпуска (коэф
фициент корреляции 0,634), количество условных единиц на единицу 
полезного отпуска (коэффициент корреляции 0,523), неподконтрольные 
затраты на единицу полезного отпуска (коэффициент корреляции 0,342).

Анализ опыта тарифообразования в зарубежных странах показывает, 
что степень территориальной дифференциации тарифов на электро
энергию в каждой стране различна и определяется структурой собст
венности в электроэнергетике, конфигурацией рынка, принципами 
и методами регулирования. В большинстве европейских стран тариф 
для одинаковых категорий потребителей, расположенных в различных 
регионах страны, либо устанавливается на одном уровне (вне зависи
мости от месторасположения потребителя на территории страны), либо 
его дифференциация по территориальному признаку минимальна.

Так, в Великобритании (рис. 6) уровень различий в тарифах между 
регионами (за исключением Северной Ирландии) не превышает 10% 
[Quarterly energy prices, 2012].

В таких странах, как США и Китай, регулирование электроэнер
гетики построено, как и в Российской Федерации, по территориаль

Источник: Department of Energy and Climate Chang.

Рис. 6. Средние тарифы на электроэнергию в регионах Великобритании, 
2012 год (пенсов/кВт·ч)
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ному признаку и тарифы на электроэнергию между штатами (про
винциями) могут различаться более существенно, но, за редким 
исключением (географически изолированные регионы), различаются 
не более чем на 20%.

При дальнейшем развитии системы тарифного регулирования 
в Российской Федерации представляется необходимым усиление ко
ординации тарифной политики между отдельными регионами, в пер
вую очередь входящими в состав одного федерального округа и на
ходящимися в зоне обслуживания одной межрегиональной сетевой 
компании.

С учетом того, что наиболее значимой составляющей тарифа, опре
деляющей характер дифференциации тарифов на электроэнергию 
между потребителями в регионах, имеющих сходные географические 
и социальноэкономические условия, является тариф на услуги по 
передаче электрической энергии, сглаживание тарифов для конеч
ных потребителей может быть достигнуто в первую очередь за счет 
сокращения разницы в тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии между соответствующими регионами. Завершающаяся консо
лидация электросетевого комплекса Российской Федерации в рамках 
единой компании — ОАО «Россети» создает предпосылки для по
этапного выравнивания тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии между географически близкими регионами.

Межрегиональное сглаживание тарифов на передачу электроэнер
гии принципиально может быть реализовано следующими путями:

• установлением единых ставок тарифов в границах территории, 
охватывающей несколько субъектов РФ (например, территории 
обслуживания межрегиональной сетевой компании либо феде
рального округа);

• экономическим стимулированием электросетевых предприятий 
к снижению разницы в тарифах для потребителей. 

Необходимо отметить, что для установления единых тарифных ста
вок на услуги по передаче электроэнергии на территории нескольких 
субъектов РФ необходимы существенные изменения действующего 
законодательства, в том числе в части структуры и полномочий ре
гулирующих органов. В связи с этим в качестве первого шага к рас
ширению территориальных границ формирования тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии, требующего меньших корректировок 
нормативноправовой базы, предлагается установление Федеральной 
службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных 
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
едином уровне в регионах, входящих в состав одного федерального 
округа либо принадлежащих к территории обслуживания одной меж
региональной сетевой компании.

Меры по созданию экономических условий, способствующих сни
жению уровня дифференциации тарифов между регионами, могут 
включать:
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• установление единых требований к эффективности деятельности 

электросетевых компаний на основе бенчмаркинга, установление 
тарифов на услуги по передаче электроэнергии на основе «эта
лонных показателей» эффективно функционирующей сетевой 
компании вместо ценообразования, основанного на фактических 
затратах конкретной территориальной сетевой организации;

• реализацию мер тарифного и антимонопольного регулирования, 
направленных на стимулирование электросетевых компаний 
к увеличению загрузки электросетевых объектов за счет при
соединения новых потребителей с целью повышения полезного 
отпуска. В настоящее время, несмотря на недозагруженность 
объектов электросетевого комплекса в ряде регионов, сетевые 
компании не имеют достаточных стимулов к присоединению но
вых потребителей и не осуществляют активных действий в дан
ном направлении, процедуры технологического присоединения 
к сети избыточно усложнены и забюрократизированы. В частно
сти, при установлении регулирующими органами долгосрочных 
параметров регулирования сетевых организаций целесообразно 
предусматривать их стимулирование к увеличению загрузки име
ющихся сетевых мощностей;

• консолидацию электросетевого комплекса путем выкупа межре
гиональными распределительными электросетевыми компани
ями — дочерними обществами ОАО «Россети» электросетевых 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, собст
венности промышленных предприятий и иных организаций; 

• устранение технологических ограничений по передаче электро
энергии между зонами свободного перетока оптового рынка 
путем реализации инвестиционных программ в электросетевом 
комплексе, направленных на увеличение пропускной способно
сти сетей и снятие сетевых ограничений.

Предлагаемый комплекс мер позволит снизить разницу в тари
фах на электрическую энергию между отдельными регионами стра
ны, что будет способствовать выравниванию экономических усло
вий для успешного осуществления производственной деятельности 
и повышения уровня жизни населения на территории Российской 
Федерации.

Список литературы 

1. Гительман Л.  Д., Ратников Б.  Е. Эффективная энергокомпания: Экономика. 
Менеджмент. Реформирование. М.: ОлимпБизнес, 2002. 

2. Железко Ю. С., Артемьев А. В., Савченко О. В. Расчет, анализ и нормирование 
потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических 
расчетов. М.: Издво НЦ ЭНАС, 2003. 

3. Золотова И. На розничную цену влияют не только факторы производственного 
характера, но и изменение правил и методов ценообразования // ЭнергоРынок. 
2011. № 10. С. 22—24. 



Марат СУЮНЧЕВ, Сергей РЕПЕТЮК, Борис ФАЙН, Ольга ТЕМНАЯ, Оксана МОЗГОВАЯ, Дмитрий АГАФОНОВ 103
4. Тарифы в электроэнергетике: Информационноаналитический бюллетень / 

Центр экономики естественных монополий Академии народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации. М., 2004.

5. Рынок сбыта электроэнергии зарубежных стран: Аналитический обзор / 
РосБизнесКонсалтинг. М., 2012. 

6. Галяев А. Н., Шевченко И. В. Проблемы повышения энергоэффективности в электро
энергетике // Финансы и кредит. 2010. № 11. С. 8—13.

7. Основы современной энергетики. Т. 2 / Под ред. чл.корр. РАН Е. В. Аметистова, 
проф. А. П. Бурмана, проф. В. А. Строева. М.: Изд. дом МЭИ, 2008.

8. Annual Report 2012. Energy, Communications, Mobility: Shaping Expansion Together / 
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. 
Germany, 2012. 

9. Quarterly Energy Prices: December 2012 / Department of Energy and Climate Change. 
London, 2012. 

Marat SUYUNCHEV, Cand. Sci. (Econ.), director 
Sergei REPETYUK, economy director
Boris FAYN, director of the Centre of Electric Power Economics
Olga TEMNAYA, deputy director of the Centre of Electric Power Economics
Oksana MOZGOVAYA, deputy economy director
Dmitrii AGAFONOV, senior expert of the Centre of electric Power Economics

Natural Monopoly Economics Institute of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (RANEPA) (82, prosp. Vernadskogo, Moscow, 
119571, Russian Federation). Email: em@ane.ru.

Regional Differentiation of Electricity Tariffs in Russian Federation

Abstract

This article concerns the regional differentiation of electricity tariffs for endusers in 
Russia. Amount difference of the electricity tariffs in geographically close regions with 
similar socioeconomic indicators is analyzed. The main factor contributing to the 
tariffs difference is drawn: the electricpower transmission costs. The foreign practice 
of electricity pricing is examined. The set of measures targeted to the electricity tariffs 
differences reduction is suggested. 
Key words: tariffs, pricing, power joint market, tariffs structure, regional differentiation.
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Антимонопольная политика

М
ировой опыт в управлении 
тарифами должен быть при
менен с учетом сложивше

гося финансовоэкономического 
положения России. Научные раз
работки в области формирования 
тарифной политики, обобщающие 
зарубежный опыт и адаптирую
щие методы управления тарифами 
к российским реалиям, — необ
ходимое условие для выработ
ки направлений эффективного 
функционирования и развития 
железнодорожного транспорта. 

Направления совершенствова
ния тарифной политики должны 
обеспечивать выполнение целей 
государственной политики в сфе
ре железнодорожного транспорта, 
быть адекватными структурным 
преобразованиям на железнодо
рожном транспорте и отвечать 
целевой модели рынка транспорт
ных услуг. Вместе с тем в данной 
сфере существует ряд нерешен
ных вопросов, связанных с це
лесообразностью полного орга
низационного отделения сферы 
оказания услуг по использованию 
инфраструктуры железнодорож
ного транспорта общего пользова-
ния от перевозочной деятельно
сти, с развитием конкуренции во 
временномонопольных секторах 
рынка железнодорожных пере
возок (таких как локомотивная 
тяга), с выделением составляю
щих в тарифах, а также с анали
зом последствий этих решений. 

Аннотация 
Предметом исследования является 
система грузовых железнодорожных 
тарифов. Рассмотрена специфика це-
нообразования на железнодорожном 
транспорте. Проанализировано совре-
менное состояние системы тарифного 
регулирования. Обоснованы оптималь-
ные методы тарифного регулирования 
на железнодорожном транспорте с уче-
том приоритетов государственной эконо-
мической политики, опыта зарубежных 
стран, современного состояния рынка, 
сложившегося по итогам структурного 
реформирования отрасли. Даны реко-
мендации по дальнейшему развитию 
системы тарифного регулирования же-
лезнодорожных перевозок.
Ключевые слова: тарифы, инфраструк-
тура, железнодорожный транспорт, го-
сударственное регулирование, методы 
регулирования.
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Поэтому для развития в России высококачественных услуг инфраструк
турных отраслей, в том числе железнодорожного транспорта, необходи
мо уточнение принципов государственного регулирования железнодо
рожного транспорта, включая тарифное регулирование [Ахполов, 2010]. 

Реформа железнодорожного транспорта является одной из самых 
масштабных структурных реформ в России. В ходе реформирова
ния должны быть созданы правовые и экономические условия для 
повышения устойчивости работы железнодорожного транспорта, 
его доступности, безопасности, качества предоставляемых им услуг, 
для обеспечения единого экономического пространства страны. 
Основными задачами структурного реформирования железнодорож
ного транспорта являются формирование эффективной тарифной 
политики, адаптированной к условиям рыночной экономики, совер
шенствование государственного ценового регулирования, предусма
тривающее разработку и принятие новых подходов к формированию 
тарифов на железнодорожном транспорте общего пользования.

С одной стороны, железнодорожный транспорт России, обеспечи
вающий более 80% грузооборота в системе транспорта общего поль
зования (без учета трубопроводного), продолжает традиционно высту
пать в роли основного перевозчика, деятельность которого подлежит 
государственному регулированию. С другой стороны, рыночная среда 
поставила железные дороги в условия необходимости предоставления 
качественных и доступных услуг по перевозке и получения доходов, 
достаточных не только для покрытия текущих затрат, но и для обес
печения воспроизводственного процесса [Аналитические материалы. 
Торговопромышленная палата РФ, 2007].

Двойственное положение железнодорожного транспорта определяет 
необходимость согласования в процессе его функционирования не
скольких групп интересов: государства и общества в целом (в обеспе
чении потребителей услугами по перевозке); хозяйствующего субъекта 
(в рентабельности функционирования); предприятий и организаций, 
являющихся клиентами железнодорожного транспорта (в доступности 
и качестве услуг по перевозке).

Одним из основных инструментов достижения согласованности 
экономических интересов государства, потребителей транспортных 
услуг и железнодорожного транспорта как хозяйствующего субъекта 
является тарифная политика. 

Четкое понимание целевых параметров, связанных с составом участ
ников рынка, с основами их технологического и правового взаимо
действия, с целевым состоянием субъекта естественной монополии 
(ОАО «РЖД») позволит сформулировать концептуальные подходы 
к построению тарифной системы, которая должна быть согласована 
с целями реформирования.

При этом главным ориентиром развития тарифной системы являет
ся усиление ее «измерительной» и «стимулирующей» роли в снижении 
собственных затрат железнодорожных перевозчиков.
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Под системой цен принято понимать единую, упорядоченную со
вокупность различных видов цен, обслуживающих и регулирующих 
экономические отношения участников рынка. Цена (тариф) пред
ставляет собой единую гиперсистему, охватывающую все основные 
сферы деятельности национальной и мировой экономики.

Со стороны мощных компаний усиливаются тенденции к монопо
лизации рынка за счет дифференциации продукции (услуг), усиления 
рекламы, использования товарных знаков (брендов). Наблюдается 
снижение роли традиционных факторов формирования цены (затра
ты, полезность). Заметно повышается значение общественнопсихо
логических факторов, что подтверждается, в частности, изменением 
общего объема и структуры оценки активов крупных компаний. 

Особенности формирования цены напрямую связаны с процес
сом глобализации экономики, набирающим все большую силу. Для 
ценообразования (тарифообразования) становится важным то, что 
системы цен (тарифов), складывающиеся в рамках национальных 
государств, существенно различаются за счет их специфики как по 
уровню, так и по соотношению цен на конкретные товары (услуги). 
В ходе глобализации происходит «раскрытие» национальных эко
номик и их объединение в единую мировую экономику с едиными 
ценами (тарифами). Но переход к единым мировым ценам — слож
ный и во многом болезненный процесс, особенно если расхождения 
в ценах существенны. 

Нельзя говорить о какомто подлинном уровне цен, цена может 
колебаться в значительных пределах и оставаться приемлемой для 
большинства заинтересованных субъектов экономических отношений. 
Искать какиелибо точные математические формулы цены (тарифа) 
наподобие «цен единого уровня» — бесперспективное занятие. В то же 
время это свойство цен (тарифов) делает возможным их регулирование. 
Влиять на уровень цен могут не только непосредственные участники 
сделки, но и другие экономические субъекты, в том числе государство. 

На железнодорожном транспорте существует своя специфика цено
образования, которая вытекает из следующих особенностей [Ахполов, 
2010]:

• технология работы отрасли характеризуется значительной эконо
мией масштаба, при которой сумма предельных затрат меньше 
общей суммы затрат, понесенных производителем;

• ряд рынков является монопольным и в отсутствие государственно
го регулирования не обеспечивает экономическую эффективность;

• продукция транспорта неотделима от процесса производства 
и совмещается с процессом потребления во времени и в про
странстве. «Сиюминутность услуг» обусловлена тем, что момент 
создания и потребления услуг совпадает во времени, а возмож
ность накопления и нереализации отсутствует (хотя существует 
проблема невостребованности или недогрузки производственных 
мощностей);
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• услуги транспорта на стадии производства и реализации исполь
зуются всеми отраслями экономики, и, следовательно, стоимость 
услуг в той или иной мере входит составной частью в цены всех 
видов продукции, оказывая влияние на экономику отрасли и от
дельных производств;

• в отличие от отраслей материального производства затраты на 
транспортировку не имеют прямой связи со стоимостью пере
возимого груза, что позволяет варьировать их в зависимости от 
реальных затрат, а не от стоимости груза;

• провозные платы повторно включаются в цену продукции по 
«цепному» принципу.

Помимо непосредственного влияния на эффективность работы же
лезнодорожного транспорта и повышения его качественных параме
тров тарифы косвенно влияют на размещение производительных сил, 
нахождение рациональных транспортных связей, а также выражают 
транспортные издержки в конкретных ценах продукции.

Правильная тарификация работ и услуг, выполняемых транспор
том, задача достаточно сложная и заслуживает комплексного рассмо
трения. То, какими должны быть тарифы на перевозку, необходимо 
рассматривать не только как часть системы тарифов на услуги разных 
видов транспорта, но и как самостоятельную сферу ценообразования, 
формирующуюся под воздействием ценообразующих факторов, в пер
вую очередь — издержек производства.

Основными целями государственного регулирования железнодо
рожного транспорта в России являются [Городецкий, Павленко, 2010]:

• повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, 
безопасности и качества оказываемых услуг;

• формирование эффективной единой транспортной системы 
 страны;

• снижение совокупных народнохозяйственных затрат на перевоз
ки грузов железнодорожным транспортом;

• удовлетворение растущего спроса на услуги, оказываемые на же
лезнодорожном транспорте. 

Важнейшие задачи такого регулирования следующие:
• обеспечение достаточного уровня инвестиций в поддержание 

и развитие инфраструктуры и других активов, необходимых для 
работы железнодорожного транспорта;

• стимулирование роста качества оказываемых услуг на всех рын
ках (в том числе естественномонопольных), расширение их ас
сортимента в соответствии со спросом и снижение цен на услуги 
на основе роста эффективности компании за счет создания основ 
для регулирования: (1) процессов формирования и развития но
вых конкурентных рынков и развития конкуренции на рынках 
существующих; (2) процессов на рынках монопольных, с тем 
чтобы стимулировать монополиста вести себя подобно компа
ниям, находящимся в конкурентной среде.
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При выборе метода регулирования железнодорожного тарифа не
обходимо учитывать следующие приоритеты российской государст
венной экономической политики:

• стабильность тарифов для грузовладельцев;
• рост эффективности отрасли за счет стимулирования монополи

ста средствами регулирования;
• рост эффективности отрасли за счет развития конкуренции на 

потенциально конкурентных рынках;
• обеспечение достаточного уровня инвестиций в инфраструктуру.
В Программе структурного реформирования железнодорожно

го транспорта выделено три возможных типа рынков: естественно 
монопольный, временномонопольный (потенциальноконкурентный) 
и конкурентный. Государственное регулирование тарифов должно 
постоянно осуществляться в естественномонопольном секторе и по
степенно уменьшаться во временномонопольном (потенциально
конкурентном) секторе [Дерябина, 2006].

Понятие «рынок транспортных услуг» служит ключевым в управ
лении тарифами. Разработка рекомендаций по управлению тарифами 
определяется четкостью понимания того, какие методы управления 
и алгоритмы их использования применимы к конкретному рынку 
транспортных услуг. К сожалению, единого понятия «рынок транс
портных услуг» не существует ни в специализированной отечествен
ной литературе, ни в нормативных документах.

Представляется, что внутренний рынок транспортных услуг — это 
экономическое пространство, ограниченное естественными и госу
дарственными границами, в котором организуются отношения между 
юридическими и физическими лицами по перемещению материаль
новещественных продуктов или удовлетворению потребностей на
селения в перемещениях.

Целью формирования рынка транспортных услуг должно стать 
обеспечение всеми способами и формами движения всех имеющихся 
экономических ресурсов для сбалансирования спроса и предложения 
в национальной экономике. Из трех инструментов регулирования 
(цена, качество, доступ) в российской практике используется только 
ценовое регулирование. 

Анализ структурных реформ на железнодорожном транспорте позво
лил выделить два этапа в развитии системы железнодорожных тарифов: 
текущая модернизация действующей системы тарифов и переход на 
новую систему тарифов, в которой следует учитывать организационные 
и экономические изменения в условиях функционирования железно
дорожного транспорта. Тарифная политика должна отражать интересы 
всех участников, связанных с процессом реформирования железнодо
рожного транспорта, обеспечивать условия для обновления материальной 
базы отрасли и развитие современной транспортной инфраструктуры.

Система цен (тарифов) на железнодорожном транспорте охваты
вает такие общие принципы предоставления услуг, как доступность, 
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универсальность, прозрачность, недопущение дискриминации, не
прерывность и т.п.

Основной целью совершенствования тарифной системы является 
обеспечение противозатратности, равнодоступности, равновыгодных 
условий хозяйствования для частных и государственных компаний 
перевозчиков, унифицированности (разработка единой методологии 
формирования железнодорожных тарифов), гибкости тарифной  системы.

Большинство принятых решений, направленных на изменение 
условий функционирования железнодорожного транспорта, можно 
оценить как положительные. В то же время в тарифной политике 
главное внимание должно быть уделено прямому и косвенному госу
дарственному регулированию тарифов через воздействие на структуры 
рынка транспортных услуг. Для применения такого эффективного 
рыночного регулятора тарифов, как конкуренция, должны быть за
действованы не только организационные и финансовые, но и регу
ляторные (административные и экономические) рычаги управления.

Формированию конкурентной среды на рынке транспортных услуг 
способствуют методы экономического регулирования. При том, что 
в методах административного регулирования заложена прежде всего 
разработка правил функционирования монопольных структур, ос
новой для повышения эффективности функционирования рынка 
транспортных услуг является их рациональное сочетание с методами 
экономического регулирования железнодорожных тарифов.

В системе государственного ценового регулирования основными ком
понентами принято считать определение сферы регулирования и оценку 
экономической эффективности нерегулируемого ценообразования.

Предполагаемое формирование новых рынков в сфере железнодо
рожного транспорта определяет необходимость изменения подходов 
к государственному регулированию: регулирование различных видов де
ятельности, услуг и рынков должно быть дифференцированным, сфера 
регулирования — минимально возможной, там, где необходимо, должны 
применяться все инструменты регулирования (цена, качество, доступ).

Чтобы принять решение о сфере регулирования железнодорожного 
транспорта, необходимы методика и критерии определения сферы го
сударственного регулирования, классификация рынков и определение 
услуг по видам деятельности, анализ ситуации на выбранных рынках 
перевозок, процедура пересмотра существующей сферы регулирова
ния [Panzar, Willig, 1977]. 

При определении сферы регулирования на железнодорожном тран
спорте России может применяться указанная ниже последователь
ность [Pittman, 2001]:

• определение рынка;
• диагностика состояния рынка с точки зрения конкуренции;
• для монопольных рынков: (1) оценка возможности выделения 

потенциальноконкурентных сегментов; (2) принятие решения 
о задачах регулирования на данном рынке (сегменте рынка).
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Чтобы реализовать задачу по переходу от жесткого государственного 
регулирования тарифов в сфере железнодорожных перевозок к прин
ципам рыночного ценообразования, требуется определение не только 
критериев выделения конкурентных сегментов рынка, но и перечня 
показателей, необходимых для оценки конкуренции в данных сегмен
тах рынка, а также порядка проведения соответствующего анализа. 

Важнейшей частью общей политики, обеспечивающей адаптацию 
компании к экономическим условиям, является ее ценовая политика. 
В об ласти ценообразования перед естественным монополистом стоят сле
дующие вопросы, требующие незамедлительного решения [OECD, 1998]:

• освоение и эффективное использование естественным монопо
листом новых моделей рынков и ценовой политики, обобщаю
щих современную практику и объясняющих мотивы поведения 
рыночных контрагентов;

• учет влияния на цены всех возможных последствий процесса ин
тернационализации рынков, имеющего место в Европе и актив
но проникающего на экономическое пространство Российской 
Федерации и ближнего зарубежья;

• обеспечение гибкого подхода к ценообразованию в зависимости 
от изменения фаз развития рынка и продаваемого продукта;

• разработка эффективной ценовой стратегии и выбор наиболее 
целесообразных методов ценообразования в зависимости от це
лей, избранных компанией, и реальных рыночных условий;

• разработка ценовой политики с учетом постоянно меняющейся 
экономической конъюнктуры.

Обоснованный выбор цены и метода ее формирования, направ
ленный на достижение максимальной прибыли, определяет целевую 
стратегию организации на перспективу.

Другим важным структурным компонентом системы государст
венного регулирования является выбор метода расчета и индексации 
тарифов для каждого регулируемого вида деятельности.

Среди различных методов ценового (тарифного) регулирования, 
существующих сегодня, наиболее распространены два: метод огра
ничения рентабельности и метод ограничения цены.

Суть метода ограничения рентабельности заключается в том, что ор
ганы регулирования проводят расчет уровня доходов, необходимого для 
покрытия затрат регулируемой компании. При необходимости такой 
расчет делается для каждой категории услуг, оказываемых компанией. 
Таким образом, уровень тарифов пересматривается достаточно часто, 
и выгоды роста эффективности компании позитивно сказываются на 
конечных потребителях ее услуг. Паритетное цено образование служит 
дополнительным инструментом обеспечения равноправного доступа.

Суть метода ограничения цены заключается в следующем: 
• органы регулирования определяют совокупность услуг регулируе

мой фирмы («корзину»), взвешенная цена на которые становится 
объектом регулирования;
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• прирост этой цены ограничивается формулой RPI  –  x, где RPI — 

избранный показатель инфляции (например, национальный 
индекс розничных цен), а х — ожидаемый темп роста эффек
тивности компании. Способ расчета RPI, как правило, не пере
сматривается, а величина х пересматривается раз в 3—5 лет;

• максимальный уровень тарифов, таким образом, становится 
предсказуемым на ближайшие 3—5 лет, а выгоды роста эффек
тивности, превышающего значение х, в течение 3—5 лет доста
ются компании.

Ограничение цены оптимально в отношении услуг для конечного 
пользователя. 

Выбор метода расчета тарифов определяет экономическую мо
тивацию регулируемой компании. Особенности (риски) тарифного 
регулирования для железнодорожного транспорта в равной степени 
относятся к любому методу расчета тарифов и не налагают ограни
чений на его выбор.

В то же время выбор метода расчета тарифов основывается на 
приоритетах государственной экономической политики. Например, 
рост эффективности отрасли будет достигаться за счет развития 
конкуренции на потенциально конкурентных рынках (рынки пе
ревозок, локомотивной тяги), а не за счет средств регулирования. 
Следовательно, на рынке услуг инфраструктуры важнейшей задачей 
может быть признано обеспечение равного доступа конкурентов 
и необходимого уровня инвестиций в развитие и содержание ос
новных фондов.

Для регулирования тарифов на рынке услуг инфраструктуры мо
жет быть применен метод ограничения рентабельности с использо
ванием паритетного ценообразования, при этом регулируемая ком
пания должна иметь возможность предоставлять скидки с тарифа 
для наиболее полного удовлетворения спроса. Для рынков перево
зок и  локомотивной тяги может быть применен метод ограничения 
цены, где регулируется как максимальная, так и минимальная цена 
(« тарифный коридор»).

С точки зрения построения эффективной тарифной системы осо
бое значение для железнодорожного транспорта России имеют ха
рактеристика их рынков и возможные подходы к выбору методов 
тарифного регулирования на них.

Рынок услуг инфраструктуры. Ключевыми целями регулирования 
данного рынка являются: обеспечение уровня доходов, достаточного 
для содержания и развития инфраструктуры, и создание условий для 
конкуренции на рынках локомотивной тяги и перевозок. Для данного 
рынка может быть применен такой метод тарифного регулирования, 
как ограничение рентабельности, применение паритетного ценообра
зования с условием «прямой передачи» клиенту повышений цен на 
топливо и электроэнергию в пределах общего роста цен на соответст
вующих национальных или региональных рынках. Дополнительными 
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мерами регулирования могут быть контроль исполнения инвестици
онных программ; установление и контроль правил недискриминаци
онного доступа, правил оказания услуг.

Рынок услуг локомотивной тяги. Ключевой целью регулирования 
данного рынка является создание условий для развития конкуренции. 
Для данного рынка может быть применен такой метод тарифного 
регулирования, как сегментированное ограничение цены с условием 
«прямой передачи» клиенту повышений цен на топливо и электро
энергию в пределах общего роста цен на соответствующих наци
ональных или региональных рынках. Дополнительными методами 
регулирования данного рынка могут быть установление и контроль 
качества услуг (до развития конкуренции); применение методов ан
тимонопольного регулирования.

Рынок грузовых и пассажирских перевозок. Ключевой целью регу
лирования данного рынка является создание условий для развития 
конкуренции. Для данного рынка может быть применен такой метод 
тарифного регулирования, как сегментированное ограничение цены. 
Дополнительными методами регулирования могут быть установление 
и контроль качества услуг (до развития конкуренции); применение 
методов антимонопольного регулирования.

Обеспечение недискриминационного доступа независимых пе
ревозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта яв
ляется следующим структурным компонентом системы государст
венного регулирования железнодорожного транспорта в России. 
Недискриминационный доступ к инфраструктуре — залог эффектив
ной перевозочной деятельности [ЕКМТ, 2007]. Основные компонен
ты системы обеспечения недискриминационного доступа к услугам 
инфраструктуры следующие:

• перечень регулируемых услуг инфраструктуры — установление 
видов услуг инфраструктуры, доступ к которым должен регули
роваться;

• требования к перевозчику — возможность приобретения услуги 
предоставляется всем организациям, изъявившим такое жела
ние и удовлетворяющим заранее определенным, обоснованным 
и единым для всех критериям;

• порядок распределения ограниченных ресурсов — при отсутствии 
возможности предоставить услугу всем желающим распределение 
претендентов по приоритетам согласно установленным правилам, 
исходящим из социальной и экономической целесообразности;

• условия договора — взаимовыгодные и разумные условия и по
рядок заключения договора на оказание услуги;

• установление тарифов на услуги инфраструктуры — обоснован
ные структура и уровень платы за пользование инфраструкту
рой, создающие материальную заинтересованность перевозчика 
в оказании услуг инфраструктуры независимым перевозчикам;

• контроль за выполнением установленных правил.
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Abstract

The object of the research is freightrail traffic system. This article concerns the pricing 
specific of the railway transport. The modern state of the railway tariff system regulation 
is analyzed. The optimal methods of the railway transport tariff regulation are proved with 
taking into account the priorities of the state economy policy, foreign countries experience, 
the modern state on the railway’s market built up after the industry’s reforming. The 
recommendations of development railway transport tariff system regulation are given.
Key words: tariffs, infrastructure, railway transportation system, railway transport, state regulation, 
methods of regulation.
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Аналитика и прогноз

Введение

П
редставленная статья явля
ется логическим продолже
нием опубликованного ранее 

эмпирического исследования 
эффекта Фишера на российском 
рынке государственных ценных 
бумаг [Аршавский, Родионова, 
2012] и посвящена оценке фор
мирования долгосрочного уров
ня доходности государственных 
облигаций под воздействием 
ожиданий изменения уровня цен 
в более широком спектре разви
вающихся стран, а именно в стра
нах БРИК (Бразилии, России, 
Индии и Китае ), с использова
нием схожей методики и охватом 
2012 года.

Инфляционные ожидания яв
ляются теоретически обоснован
ным фактором формирования 
процентных ставок в долгосроч
ном  периоде в соответствии 
с гипо тезой Фишера [Fisher, 1930]  
и в максимальной степени отра
жают воздействие проводимой 
экономической политики на 
процентные ставки. В частности, 
тестируемая на рынке государст
венного долга гипотеза Фишера 
имеет большое значение для про
ведения политики центрального 
банка, позволяя оценить наличие 
возможности влияния денежно
кредитной политики на уровень 

Аннотация 
Представленная статья посвящена ис-
следованию долгосрочного эффекта 
Фишера на внутренних рынках госу-
дарственных ценных бумаг стран груп-
пы БРИК (Бразилии, России, Индии 
и Китая) в период с 2003 по 2012 год. 
С помощью релевантного экономет-
рического инструментария (главным 
образом методики ARDL-bounds test) 
моделируется долгосрочная траектория 
динамики доходности, формируемая на 
основе сближения с инфляционными 
ожиданиями. Результаты эмпирической 
оценки свидетельствуют об отсутствии 
полного эффекта Фишера во всех стра-
нах группы БРИК, при этом была выяв-
лена положительная взаимосвязь номи-
нальной доходности с инфляционными 
ожиданиями в долгосрочном периоде 
в России, Китае и на краткосрочном 
сегменте кривой доходности Бразилии.
Ключевые слова: доходность государ-
ст венных ценных бумаг, инфляционные 
ожи дания, гипотеза Фишера, коинтег-
рация.
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реальной доходности. Так, предполагается, что в долгосрочном пе
риоде увеличение денежного предложения вызывает рост уровня цен 
и немедленную подстройку номинальных процентных ставок. При 
этом, исходя из предположения о полном отражении инфляционных 
ожиданий в номинальных ставках процента, реальная процентная 
ставка с течением времени стационарна, определяется только реаль
ными экономическими показателями и не подвержена монетарным 
шокам1, что носит название «полного эффекта Фишера», или гипо
тезы Фишера в сильной форме. 

Проблема анализа гипотезы Фишера на рынках государственных 
ценных бумаг в развивающихся странах изучена в ограниченной сте
пени, что обусловлено в том числе сравнительно коротким сроком 
существования действующих рынков государственного долга, слож
ностью сбора статистических данных и спецификой развития вну
тренних финансовых рынков. В этом аспекте особый интерес пред
ставляют динамично растущие рынки внутреннего государственного 
долга крупнейших и наиболее перспективных стран с развивающи
мися рынками — Бразилии, России, Индии, Китая, — значимость 
которых для укрепления финансовых систем этих стран стала суще
ственно возрастать. В последние годы рыночный механизм формиро
вания процентных ставок в этих странах вступает в фазу активности 
вследствие проводимых экономических реформ, до начала реализа
ции которых процентные ставки в странах БРИК находились под 
административным регулированием государства и, соответственно, 
слабо реагировали на макроэкономические изменения. Кроме того, 
группа исследуемых стран на протяжении рассматриваемого периода 
отличалась достаточно высокими и волатильными уровнями инфля
ции. Наличие тенденции к постепенному рыночному формированию 
доходности на внутренних рынках в странах БРИК вызывает необхо
димость понимания взаимосвязи динамики номинальной доходности 
на рынках государственных ценных бумаг и ожиданий высокой ин
фляции в условиях неразвитости финансовых рынков и последствий 
государственного регулирования экономики.

В данной статье представлен обзор основных научных исследова
ний, посвященных анализу выполнения гипотезы Фишера в странах 
с развивающимися рынками, кратко охарактеризованы основные ме
тодологические аспекты анализа в условиях развивающихся рынков, 
приведены эмпирические оценки наличия эффекта Фишера на рын
ках государственных ценных бумаг в странах группы БРИК. 

1. Тестирование гипотезы Фишера и развивающиеся рынки

Эмпирический анализ взаимосвязи инфляционных ожиданий 
и различных номинальных процентных ставок в рамках развиваю

1 Более подробно см.: [Аршавский, Родионова, 2012].



Формирование долгосрочного уровня доходности: 
эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран118

щихся рынков не выявляет стабильных закономерностей. С учетом 
небольшого охвата стран и достаточно малого количества проведен
ных исследований различия в результатах эмпирической оценки вы
глядят более существенными по сравнению с развитыми странами 
и формируются в зависимости от применяемого эконометрического 
инструментария, доступности данных и, что наиболее значимо, — 
внутренних характеристик конкретного развивающегося рынка.

Анализ большинства проведенных исследований развивающихся 
рынков позволяет сделать вывод о том, что результаты тестирования 
выполнения гипотезы Фишера на развивающихся рынках неоднознач
ны и в большинстве своем не рассматривают период после 2008 года, 
представляющий большой интерес для изучения. В большинстве эм
пирических исследований проводится анализ только более доступ
ных краткосрочных номинальных процентных ставок, тогда как не 
меньший интерес представляет включение информации по инфляци
онным ожиданиям в доходность именно долгосрочных финансовых 
инструментов сектора государственного долга. При этом исследования 
взаимосвязи между номинальными процентными ставками и инфля
ционными ожиданиями в развивающихся странах проводились очень 
выборочно, охватывался ограниченный набор стран: высокоинфля
ционные страны Латинской Америки (Мексика, Аргентина и др.), 
страны Азии (Таиланд, Пакистан, ШриЛанка и др.), ЮАР, Турция. 

Тем не менее можно выделить определенный спектр исследова
ний, посвященных анализу выполнения гипотезы Фишера, в ходе 
которых были рассмотрены отдельные страны группы БРИК. Так, 
[Carneiro et al., 2002] на основе месячных данных по депозитным 
ставкам с 1980 по 1997 год подтвердили наличие полного эффек
та Фишера для Аргентины и Бразилии. Полное отражение инфля
ционных ожиданий в номинальных процентных ставках Бразилии, 
Аргентины, Малайзии, Мексики, Кореи и Турции на периоде с 1976 
по 2003 год было показано также в работе [AlZoubi, Maghyereh, 
2006], которые выявили общий нелинейный детерминированный 
тренд в данных. Предложенный авторами подход для проверки на
личия эффекта Фишера решает проблему неоднозначных результатов 
относительно стационарности временных рядов инфляции и номи
нальной доходности, а именно в случае макроэкономических пере
менных, стацио нарных относительно детерминированного нелиней
ного тренда , вследствие чего традиционные тесты на коинтеграцию 
могут приводить к ложным выводам. Следует отметить, что, исходя 
из доступности данных, для изучения рынка Бразилии применялась 
процентная ставка денежного рынка, а не рынка государственных 
ценных бумаг. [Jorgensen, Terra, 2003] при анализе взаимосвязей меж
ду ожидаемой инфляцией и номинальными процентными ставками 
в семи странах Латинской Америки не нашли свидетельств в пользу 
значимого влияния инфляционных ожиданий на процентные став
ки в Бразилии, выявив наличие эффекта Фишера только в Мексике 
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и Аргентине, что противоречит результатам [Phylaktis, Blake, 1993; 
Carneiro et al., 2002; AlZoubi, Maghyereh, 2006]. 

В работе турецких исследователей [Berument, Jelassi, 2002] был про
веден смешанный анализ развитых и развивающихся стран, на основе 
которого авторы выявили наличие полного эффекта Фишера для 7 
из 14 стран с развивающимися рынками. Для Бразилии (доходность 
краткосрочных векселей) и Индии (ссудная процентная ставка) были 
получены эмпирические свидетельства незначимости воздействия ин
фляционных ожиданий на номинальную ставку процента, что для 
случая Бразилии совпадает с результатами [Jorgensen, Terra, 2003]. 

В объемном исследовании [Berument et al., 2007] комплекс ис
следуемых стран был расширен по сравнению с работой 2002 года, 
и частичный эффект Фишера был выявлен для 23 из 45 краткосроч
ных доходностей, входящих в анализ развивающихся стран. В этой 
работе для входящей в анализ Бразилии авторами был сделан вывод 
о наличии полного эффекта Фишера (с коэффициентом 0,99), для 
Китая и России были продемонстрированы свидетельства некото
рой положительной взаимосвязи между номинальной доходностью 
и ожидаемой в следующем периоде инфляцией (с коэффициентами 
0,06 и 0,35 соответственно). 

Результаты [Berument, Jelassi, 2002] по исследованию Индии не сов
падают с выводами [Kasman, Kasman, Turgutlu, 2005], где была приме
нена методика анализа частичной коинтеграции против традиционных 
коинтеграционных методик Йохансена и Энгла—Грейнджера, вслед
ствие чего авторы представляют доказательства наличия неполного 
эффекта Фишера для всех 21 исследуемых развивающихся стран, за 
исключением Малайзии, Филиппин и КостаРики, в том числе для 
Индии и Китая2. Также [Ling et al., 2010] с использованием панельных 
тестов на стационарность подтверждают отражение эффекта Фишера 
в краткосрочных процентных ставках Индии и Китая, как и в осталь
ных восьми анализируемых странах Восточной Азии, на квартальных 
данных с 1987 по 2006 год. Следует отметить, что панельные тесты 
позволяют получить более широкую выборку и тем самым улучшить 
устойчивость результатов, но при этом объединяют межстрановые 
характеристики и принимают во внимание межстрановую зависимость 
реальных ставок, которая на самом деле может быть несуществен
ной. Наличие неполного эффекта Фишера в долгосрочном периоде 
на рынке Китая нашло подтверждение также в работе [Peng, 2007] 
на периоде с 1993 по 2005 год на основе теста Йохансена (использо

2 Результаты данного исследования оставляют сомнения в их достоверности, поскольку 
предположения о нестационарности временных рядов делаются на основе только одного теста 
на стационарность (KPSS), причем при подтверждении гипотезы Фишера предъявляются ре
зультаты наличия единичного корня во временных рядах реальных процентных ставок. Также 
необходимо отметить, что в качестве зависимой переменной для большинства развивающихся 
стран в этой работе используется ссудная процентная ставка, которая не отражает специфику 
включения инфляционной составляющей в доходности рынка суверенного долга.
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вались депозитные ставки на различный срок). Напротив, в работе 
[Liu et al., 2009] в Китае полный эффект Фишера не подтвердился, 
как и не были найдены свидетельства в пользу воздействия инфляции 
на процентные ставки в краткосрочном периоде. [Ahmad, 2010] при 
анализе четырех развивающихся стран (Пакистан, Индия, Бангладеш 
и ШриЛанка) продемонстрировал доказательства наличия частичного 
эффекта Фишера для Индии. 

Отдельно исследованию влияния инфляционных ожиданий на 
процентные ставки в Индии было посвящено несколько научных 
работ после 1990х годов, когда в стране начали проводиться эко
номические реформы и процентные ставки стали меньше регулиро
ваться правительством. Так, в исследовании [Bhanumurthy, Agarwal, 
2003] относительно формирования краткосрочных процентных ставок 
в Индии (ставки денежного рынка, доходности однолетнего казна
чейского векселя, доходности коммерческого векселя) авторами не 
было найдено подтверждения гипотезы Фишера в сильной форме ни 
для одной из ставок (анализ проводился на месячных данных с 1990 
по 2001 год с использованием подхода на основе модели ARDL). 
При этом частичное отражение ожидаемой инфляции подтвердилось 
только в номинальной ставке денежного рынка. Напротив [Sathye, 
Sharma, Liu, 2008], на более позднем периоде исследования — с 1996 
по 2004 год — выявили долгосрочную взаимосвязь между инфляцией 
и доходностью краткосрочных казначейских векселей3.

На российском рынке ГКООФЗ предположение о полном отра
жении ожидаемого изменения уровня цен в номинальной доходности 
сроком до трех лет на рынке государственного долга доказано не 
было, но на основе методики Энгла—Грейнджера [Дробышевский, 
1999, 2009] и методики граничного теста ARDLbounds [Аршавский, 
Родионова, 2012]4 была выявлена значимая связь между доходностя
ми государственных ценных бумаг и инфляционными ожиданиями, 
построенными на основе фактических значений инфляции, в дол
госрочном периоде.

Очевидно, что исследования, включающие в анализ развивающиеся 
рынки таких стран, как Бразилия, Индия, Китай и Россия, не позво
ляют сделать единый вывод относительно сближения их безрисковой 
доходности с инфляционными ожиданиями вследствие разрозненно
сти выборок используемых данных, различного и не всегда однозначно 
применяемого эконометрического инструментария. Анализ формиро
вания доходностей (в том числе долгосрочных) сегмента внутреннего 

3 Результаты очень неоднозначны, поскольку проверка на стационарность проводилась 
только тестом Дикки—Фуллера (ADF), что может привести к некорректным выводам; проверка 
оцененных остатков первичной регрессии по методике Энгла—Грейнджера проводилась с не
точными критическими значениями; методика проведения коинтеграционного теста Йохансена 
не конкретизирована.

4 В работе был использован параметр инфляционных ожиданий в виде скользящего среднего 
с одним лагом и одним опережением.



Алена РОДИОНОВА 121

государственного долга быстроразвивающихся стран группы БРИК под 
воздействием инфляционных ожиданий в рамках одной методологии 
и с использованием однородных выборок данных не проводился. 

2. Методика исследования

Выбор прокси инфляционных ожиданий

Показатель инфляционных ожиданий экономических агентов, 
потенциально закладываемый в уровень номинальных доходностей, 
является ненаблюдаемой переменной, к которой очень чувствитель
ны результаты эмпирического исследования. В большинстве работ, 
посвященных проверке наличия долгосрочного равновесного соотно
шения между номинальной доходностью на рынке ГЦБ и инфляци
онными ожиданиями, можно отметить использование фактического 
текущего и будущего значения инфляции как ожидаемого на основе 
концепции рациональных ожиданий (а также крайнего случая адап
тивных ожиданий, где коэффициент при значении в текущем ме
сяце равен единице) и абсолютного предвидения (см.: [Dua, Pandit, 
2002; BajoRubio et al., 2005; Kasman, Kasman, Turgutlu, 2005; AlZoubi, 
Maghyereh, 2006] и др.). Также распространено использование сле
дующих прокси: индексы на основе опросов экономических агентов 
([Mehra, 1994] и др.); аппроксимация на основе прошлых значений 
инфляции (на основе концепции адаптивных ожиданий [Dua, Pandit, 
2002; Kasman, Kasman, Turgutlu, 2005; Ling et al., 2010] и др.); спрэды 
относительно индексированных на уровень инфляции ценных бумаг 
([Woodward, 1992]).

Индексы ожиданий роста цен в развивающихся странах не обла
дают высокой информативностью вследствие высокой волатильности 
на их финансовых рынках, а также вследствие того, что в большинст
ве развивающихся экономик имеет место несовершенный механизм 
инфляционного таргетирования, что не позволяет выделить единый 
ориентир для различных участников рынка. Данные опросов эко
номических агентов относительно их мнения о будущем приросте 
уровня цен собираются не в каждой развивающейся стране, а в случае 
проведения подобных опросов их история очень ограничена. В иссле
дованиях официальный индекс инфляционных ожиданий может быть 
учтен только для Бразилии, где он публикуется и имеет достаточно 
длительную историю.

С учетом того, что предположения о рациональных ожидани
ях и эффективном рынке являются слишком строгими, особен
но в рамках развивающихся рынков, в данной статье применяется 
«комбинационный» подход рациональных и адаптивных ожиданий, 
основанный на сглаживании уровня инфляции для отражения фак
тической и прогнозной информации по инфляции (см.: [Yuhn, 1996; 
Carneiro, Divino, Rocha, 2002; Kose, Emirmahmutoglu, Aksoy, 2012]). 
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Предполагается, что экономические агенты не обладают информацией 
о предполагаемом уровне инфляции на слишком длинном горизонте 
([Yuhn, 1996]). Таким образом можно более корректно отразить по
строение инфляционных ожиданий участниками рынка. 

Итоговый выбор релевантного параметра инфляционных ожида
ний осуществляется на основе анализа парных корреляций номи
нальной доходности и различных вариаций изменения уровня цен 
для каждого рынка в отдельности, а именно фактической инфляции 
и скользящих средних фактических уровней инфляции с горизонтом 
1—6 месяцев (MA(1)—MA(6))5 и оптимизации последующих оценок 
долгосрочной динамики. 

Свойства временных рядов

В связи с особенностями волатильных развивающихся рынков и в 
целях большей точности результата (с учетом различий в мощности 
традиционных тестов на наличие единичного корня, неоднозначности 
выводов относительно стационарности/нестационарности макроэко
номических временных рядов в проведенных ранее исследованиях, 
возможного наличия структурных сдвигов в связи с кризисными из
менениями и относительно коротких выборок данных) в исследова
нии анализ стационарности проводится с помощью широкого спектра 
процедур, а именно: теста Дикки—Фуллера (ADF Test), Филлипса—
Перрона (PP Test), Эллиота—Ротенберга (ERSP Test) и теста Зивота—
Эндрюса (ZA Test), учитывающего один эндогенный структурный 
сдвиг в рядах данных.

Коинтеграционный анализ

Для оценки формирования долгосрочного уровня номинальных 
процентных ставок под воздействием инфляционных ожиданий 
применяется граничный коинтеграционный тест на наличие долго
срочной взаимосвязи, построенный на основе авторегрессии с рас
пределенными лагами [Pesaran, Shin, Smith, 1995; 2001]. Процедура 
оценки методом граничного теста ARDLbounds имеет преимущества 
в выявлении коинтеграции в случае возможной неоднозначности при 
оценке степени интеграции исследуемых рядов (при отсутствии ин
теграции второй степени) и предоставляет надежные несмещенные 
оценки долгосрочных коэффициентов в условиях короткой выборки 
и при потенциальной эндогенности переменных. С целью анализа 
корректности и стабильности полученных результатов дополнительно 
проводится также более традиционный тест Йохансена.

5 Горизонт в 6 месяцев выбран вследствие предполагаемых ограничений на использование 
инвесторами информации о прогнозируемом уровне инфляции на длительном горизонте, а так
же исходя из достаточно короткой выборки данных. 
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Характеристики долгосрочного коинтеграционного вектора тести
руются при наличии различных спецификаций детерминированных 
параметров6:

 , (1) 

где здесь и далее θ =  с в спецификации с константой и θ =  с +  φt  
в спецификации с константой и трендом7.

Для проверки коинтеграции методом МНК оценивается условная 
модель ARDL с коррекцией ошибок вида:

 (2)

Далее с помощью Fстатистики проверяется нулевая гипотеза об 
отсутствии коинтеграции вида H0: β1=  β2 =  0 против альтернативной 
гипотезы вида H1: β1≠0, β2≠0 (либо β1=  β2 =  φ =  0 против H1: β1≠  0, β2 ≠  0, 
φ ≠  0 при анализе коинтеграционного вектора с трендом, где φ — ко
эффициент при тренде). Рассчитанная Fстатистика (тест Вальда) 
будет обладать особым распределением в случае, если обе переменные 
являются I(0) или I(1), а также зависеть от количества регрессоров 
и наличия тренда/константы в уравнении (2). Соответственно, на 
основе критических значений граничного теста ARDL гипотеза об 
отсутствии коинтеграции не отвергается, если значение Fстатистики 
окажется ниже нижнего граничного критического значения; анало
гично, если значение Fстатистики окажется выше верхнего гранич
ного критического значения, то гипотеза об отсутствии долгосроч
ной взаимосвязи отвергается. Для выбора релевантных лагов первых 
разностей переменных оцениваются регрессии вида (2) с одинаковой 
длиной лагов m =  q  ≤  S (S — максимальная длина лагов на основе Lag 
Length Criteria соответствующей VARмодели) и выбираются опти
мальные модели (m*, q*) согласно информационным критериям AIC 
и SIC (при условии выполнения тестов на отсутствие автокорреляции 
в остатках). По результатам коинтеграционного теста делается вывод 
о наличии/отсутствии общего долгосрочного стохастического тренда 
в рядах номинальной доходности и инфляционных ожиданий8.

Для корректного применения коинтеграционного теста Йохансена 
на основе VARмодели особое внимание уделяется такому элементу 

6 Здесь и далее Yt — доходность государственной облигации, — инфляционные 
ожидания, N — срок до погашения, W — страна из группы БРИК (R — Россия, B — Бразилия, 
I — Индия, C — Китай).

7 Без тренда в данных в случае отсутствия коинтеграции, поскольку квадратичный тренд 
в уровне номинальной доходности представляется нереалистичным.

8 В случае подтверждения коинтеграции для различных спецификаций коинтеграцион
ных векторов преимущество отдается более традиционной спецификации (с учетом константы 
и тренда).
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теста, как количество лагов в тесте, которое определяется как p  – 1, где 
p — это оптимальное число лагов на основе Lag length criteria. Выводы 
относительно существования коинтеграционного вектора делаются на 
основе оцениваемых значений статистик Trace и Eigenvalue, проверя
ющих нулевую гипотезу о наличии r коинтеграционных соотношений 
против альтернативной гипотезы о наличии r  +1 коинтеграционных 
соотношений. Соответственно, производится оценка спецификаций 
потенциального коинтеграционного вектора, и в случае неотрица
ния гипотезы о наличии одного коинтеграционного соотношения9 на 
уровне значимости в 5% делается предположение о существовании 
коинтеграционного вектора соответствующего вида10.

Моделирование долгосрочного уровня доходности

Заключительным этапом анализа является моделирование долго
срочной стохастической взаимосвязи уровней номинальных доход
ностей ГЦБ определенного срока до погашения и избранных прокси 
инфляционных ожиданий, производимое по результатам коинтегра
ционного анализа. Коинтеграционный вектор оценивается на основе 
модели ARDL (m, q) вида (3): 

 
. (3)

Здесь главный акцент делается на корректном выборе необходимого 
количества лагов11, а также адекватных свойствах оценок, получаемых 
при работе с моделью. Равновесным долгосрочным соотношением при
нимается выражение вида (4)  (спецификация без 
тренда) либо вида (5)   (спецификация с трен
дом), где 

где m* и q* — оптимальная длина лагов по модели (3).
Значимость коэффициентов при переменных в коинтеграционном 

векторе оценивается на основе Δметода. 

9 При этом наличие двух коинтеграционных соотношений для случая двух переменных, 
согласно тесту Йохансена, расценивается как наличие некорректной спецификации вектора.

10 Также предварительно принимается во внимание характеристика наличия автокорреляции 
в соответствующей VECMмодели. 

11 Выбор лагов происходит аналогично выбору лагов для самого граничного теста ARDL
bounds, основное различие состоит в том, что на данном этапе мы допускаем различное коли
чество лагов, то есть m может быть не равно q. Преимущество отдается критерию Акаике вслед
ствие большей вероятности отсутствия автокорреляции в остатках, так как критерий Акаике 
склонен выбирать более длинные лаги.
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Выводы относительно выполнения полного эффекта Фишера де
лаются на основе анализа доверительных интервалов расчетного ко
эффициента при инфляционных ожиданиях, формируемых двумя 
стандартными ошибками. Частичный эффект Фишера определяется 
на основе положительного коэффициента при инфляционных ожи
даниях менее единицы. 

 3. Описание входящих данных

В качестве зависимых переменных в работе используются номи
нальные доходности государственных ценных бумаг в национальной 
валюте наиболее широкого доступного спектра сроков до погашения 
России, Индии, Бразилии и Китая. Для Бразилии, Китая и Индии за 
основу берутся обобщенные индексы доходности внутренних государ
ственных ценных бумаг определенного срока до погашения, публику
емые агентством Bloomberg (Government Generic Bond Yields), что яв
ляется оптимальным выбором, позволяющим использовать в анализе 
сконструированные по одной методике временные ряды доходности 
облигаций определенного срока до погашения12. Так как в отношении 
России в базе данных агентства Bloomberg представлены короткие вре
менные ряды, то исследование формирования доходностей на рынке 
ГЦБ России проводится на основе показателя бескупонных доход
ностей рынка ГКООФЗ, рассчитываемого на основе сделок вторич
ных торгов государственными облигациями13. Показатели доходности 
выражены в процентных пунктах, используется показатель на конец 
месяца. Срочность процентных ставок выбрана с целью анализа взаи
мосвязи номинальных процентных ставок отдельных участков кривой 
доходности с охватом доступных номинальных процентных ставок 
долгосрочного и краткосрочного сегментов.

Периоды исследования обусловлены доступностью данных для рас
четов для каждой из стран и пригодностью их для анализа (отсутствие 
пробелов, возможность экстраполяции и т.  д.). Характеристики объяс
няемых переменных доходностей рынка ГЦБ стран БРИК, а также 
обозначения соответствующих переменных при проведении оценок 
представлены в табл. 1.

В качестве прокси инфляционных ожиданий для случая России, 
Индии и Китая выбрано скользящее среднее фактических уровней при
роста индекса потребительских цен с тремя опережениями и лагами14,  

12 Также были рассмотрены альтернативы использования статистических данных агентства 
Reuters (Zкривая, рассчитываемая агентством Reuters, кривая бенчмарков), но данные доста
точной длины выборки недоступны для большинства стран, а также отличаются крайней сте
пенью неоднородности, что не позволяет построить сообразные выборки данных по зависимым 
переменным для четырех стран группы БРИК.

13 Источник: http://www.cbr.ru/GCurve/Curve.asp.
14 Оцененный параметр инфляционных ожиданий для случая России отличается от ис

пользуемого в работе [Аршавский, Родионова, 2012] вследствие расширения выборки и более 
детального анализа при отборе.
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для случая Бразилии — скользящее среднее с одним лагом и опе
режением. Указанные параметры, принимаемые в качестве фактора 
инфляционных ожиданий, не только обладают одними из наиболее 
высоких коэффициентов корреляции с динамикой номинальной до
ходности на различных временных промежутках, но также предо
ставляют возможность приблизиться к пониманию рациональности 
экономических агентов, соответствия их ожиданий фактическим 
значениям, эффективности трансмиссионного механизма денежно
кредитной политики, поскольку отражение рыночных инфляцион
ных ожиданий в кривой доходности рынка ГЦБ является одним из 
его каналов. 

Интересно, что оцененный параметр инфляционных ожиданий для 
случая Бразилии располагается ближе всего к фактическим уровням 
инфляции среди всех стран БРИК, что может быть обусловлено тем, 
что только Центральный банк Бразилии на протяжении длительного 
периода проводил политику инфляционного таргетирования. 

Индексы оптовых цен (WPI15 для Индии и CPI для остальных стран 
БРИК), на основе которых рассчитываются сглаженные уровни ин
фляции в годовом выражении, взяты из базы данных Международной 
финансовой статистики МВФ (IFS).

Визуализация уровней доходности государственных ценных бумаг 
и инфляционных ожиданий для каждой из исследуемых стран БРИК 
приведена на рисунке.

15 В Индии в качестве основного индикатора для целей денежнокредитной политики прини
мается индекс WPI, определяющий рост цен производителей в экономике. Использование дан
ного показателя обусловлено более широким покрытием (около 57% производителей) и частотой 
публикации (на месячной основе, до октября 2009 года — на недельной основе). Кроме того, 
индекс WPI соответствует общей мировой динамике в кризисный и посткризисный период, 
он отслеживается и принимается во внимание финансовым рынком. Индекс потребительских 
цен CPI в Индии отдельно рассчитывается для четырех социальных секторов и в основном ис
пользуется для целей индексации заработной платы. Для случая Бразилии используется индекс 
IPCA — наиболее важный индекс потребительских цен, который принимается во внимание при 
оценке эффективности режима инфляционного таргетирования.

Т а б л и ц а  1

Описание зависимых переменных

Страна
Исследуемый диапазон срочности Инфля-

ционные 
ожидания

Период 
исследования*краткосрочный 

сегмент (SR)
среднесрочный 
сегмент (MR)

долгосрочный 
сегмент (LR)

Россия 1 год (1Y_R ) 3 года (3Y_R )
5 лет (5Y_R )

10 лет (10Y_R )
15 лет (15Y_R ) π e_R 02.2003—12.2012

Бразилия 3 месяца (3m_B ) 1 год (1Y_B )
2 года (2Y_B ) 3 года (3Y_B ) π e_B 03.2007—12.2012

Китай 1 год (1Y_C ) 3 года (3Y_C )
5 лет (5Y_C ) 10 лет (10Y_C ) π e_C 11.2006—12.2012

Индия 1 год (1Y_I ) 3 года (3Y_I )
5 лет (5Y_I ) 10 лет (10Y_I ) π e_I 02.2003—12.2012

* Далее размер выборки корректируется согласно необходимому числу лагов в соответст
вующих моделях.
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Рис. Динамика номинальной доходности ГЦБ и инфляционных ожиданий (% в год)
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4. Результаты эмпирического анализа

Проверка стационарности

Результаты всех проведенных тестов на стационарность показыва
ют, что все исследуемые временные ряды для рынка Бразилии и боль
шинство для рынка Китая являются нестационарными (I(1)). В то 
же время для прочих стран тест с учетом возможности структурных 
сдвигов (ZA) оставляет сомнения в наличии единичного корня в рядах 
номинальных процентных ставок и инфляционных ожиданий, тогда 
как в большинстве случаев традиционные тесты (PP, ADF, ESPR) 
не отвергают гипотезу о нестационарности. Такие результаты под
тверждают корректность применяемого эконометрического аппарата 
в данной статье — модели долгосрочной взаимосвязи на основе гра
ничного теста ARDLbounds, позволяющего оценить долгосрочную 
динамику безотносительно того, являются ли ряды интегрированными 
первой степени или стационарными. Результаты тестов на наличие 
единичного корня представлены в Приложении 1А.

Коинтеграционные взаимосвязи

Как было охарактеризовано выше, тестирование формирования дол
госрочного уровня доходности на рынке государственных ценных бумаг 
под воздействием инфляционных ожиданий проводится с помощью 
коинтеграционного граничного теста ARDLbounds test и, в качестве 
дополнительной проверки, теста Йохансена на основе векторной авто
регрессии. Согласно результатам, приведенным в табл. 2, эффект дол
госрочного влияния инфляционных ожиданий на динамику номиналь
ной доходности на рынке ГЦБ подтверждается для всех исследуемых 
стран, кроме Индии16. При этом для Бразилии долгосрочное соотно
шение с инфляцией было выявлено только для доходности облигаций 
сроком 3 месяца, что говорит об отсутствии устойчивой долгосрочной 
траектории доходности долгосрочных суверенных облигаций, фор
мируемой инфляционными ожиданиями, и может свидетельствовать 
о возможности более высокой степени инерционности их динамики.

Тест Йохансена: приведены статистики, подтверждающие наличие 
коинтеграции между переменными в наиболее корректной специфи
кации для каждого конкретного случая — при наличии константы 
и тренда в коинтеграционном векторе (Бразилия, Россия) либо при 
наличии константы (Китай, Индия) в коинтеграционном векторе. 
Количество лагов (p) в первоначальных VARмоделях выбрано на 
основе Lag length Criteria по информационным критериям AIC и SIC.

16 Хотя результаты теста Йохансена указывают на наличие долгосрочного коинтеграционного 
соотношения с инфляционными ожиданиями для доходностей рынка ГЦБ Индии, дальнейшая 
оценка коинтеграционного вектора не подтверждает сделанные выводы, и, соответственно, они 
рассматриваются как недостоверные.
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Результаты тестов показывают, что сформированные внутри страны 
инфляционные ожидания не оказываются важным фактором при оценке 
долгосрочной динамики номинальных доходностей в Индии и Бразилии 
(в сегменте рынка срочностью более трех месяцев). Полученный ре
зультат может быть обусловлен наличием существенного влияния 
внешнеэкономических факторов на динамику доходности облигаций 
на индийском и бразильском рынках государственных ценных бумаг 

Т а б л и ц а  2

Результаты тестов на наличие коинтеграции в рядах доходности и инфляционных ожиданий

Граничный тест ARDL-bounds Тест Йохансена

F (m – 1, q – 1) Trace-stat/
Max-Eigen-stat

Const Const + trend(r ) Лаги (p – 1)

Р
ос

си
я

1Y_R F  (7,7)  =  3,695 (AIC )a

F (5,5)  =  2,768 (SIC )a
F (7,7)  =  6,259 (AIC )c

F (4,4)  =  5,595 (SIC )c 7 28,387/
22,588

3Y_R F (4,4)  =  3,554 (AIC )a

F (2,2)  =  4,332 (SIC )a F (3,3)  =  8,926 (AIC/SIC )c 6 37,153/ 
33,018

5Y_R F (5,5)  =  4,577 (AIC )a

F (2,2)  =  3,776 (SIC )a
F (5,5)  =  6,394 (AIC )c

F (3,3)  =  7,567 (SIC )c 5 27,924/
21,654

10Y_R F (4,4)  =  4,020 (AIC )a

F (2,2)  =  2,643 (SIC )a
F (4,4)  =  5,720 (AIC )c

F (1,1)  =  4,710 (SIC )b 5 26,976/ 
19,966

15Y_R F (4,4)  =  3,598 (AIC )a

F (2,2)  =  2,972 (SIC )a
F (4,4)  =  5,561 (AIC )c

F (1,1)  =  4,530 (SIC )a 5 26,557/
–

Б
ра

зи
ли

я

3m_B F (3,3)  =  5,154 (AIC )b

F (2,2)  =  3,418 (SIC )a
F (3,3)  =  5,658 (AIC )c

F (2,2)  =  4,130 (SIC )a 3 29,871/
–

1Y_B F (1,1)  =  1,933 (AIC/SIC )a F (1,1)  =  1,912 (AIC/SIC )a 2 –/–

2Y_B F (1,1)  =  1,661 (AIC/SIC )a F (1,1)  =  2,019 (AIC/SIC )a 2 –/–

3Y_B F (3,3)  =  3,406 (AIC )a

F (1,1)  =  1,672 (SIC )a
F (3,3)  =  3,496 (AIC )a

F (1,1)  =  3,355 (SIC )a 4 –/–

К
ит

ай

1Y_C F (7,7)  =  6,067 (AIC )c

F (5,5)  =  4,629 (SIC )a F (7,7)  =  5,654 (AIC/SIC )c 6 24,488/ 
16,709

3Y_C F (7,7)  =  11,632 (AIC )c

F (2,2)  =  9,689 (SIC )c
F (7,7)  =  7,986 (AIC )c

F (2,2)  =  6,608 (SIC )c 6 30,174/ 
21,113

5Y_C F (2,2)  =  9,912 (AIC/SIC )c F (2,2)  =  6,592 (AIC/SIC )c 4 –/–

10Y_C F (2,2)  =  7,381 (AIC/SIC )c F (2,2)  =  4,850 (AIC/SIC )a 4 –/–

И
нд

ия

1Y_I F (2,2)  =  2,795 (AIC )a

F (1,1)  =  2,824 (SIC )a
F (2,2)  =  1,874 (AIC )a

F (1,1)  =  1,866 (SIC )a 2 24,039/ 
19,570

3Y_I F (2,2)  =  3,122 (AIC/SIC )a F (2,2)  =  2,377 (AIC/SIC )a 2 24,354/ 
18,211

5Y_I F (3,3)  =  1,939 (AIC )a F (3,3)  =  1,575 (AIC )a 2 23,634/ 
17,798

10Y_I F (3,3)  =  1,873 (AIC/SIC )a F (3,3)  =  1,566 (AIC )a

F (2,2)  =  2,967 (SIC )a 2 22,825/ 
17,074

Примечания. ARDLbounds тест: 5процентные критические значения границ для случая 
Индии и России (k  = 1) равны 4,94  (I(0))/5,73  (I(1)) (const) и 4,68  (I(0))/5,15  (I(1)) (const  +  trend(r )) 
(Источник: [Pesaran, Shin, Smith, 2001]); для случая Китая и Бразилии вследствие количества 
наблюдений меньше 100 (k  = 1) равны 5,014  (I(0))/5,92  (I(1)) (const) и 4,937  (I(0))/5,443  (I(1)) 
(const  +  trend(r )) (Источник: [Narayan, 2005]). Лаги m, q выбраны на основе информационных 
критериев Акаике (AIC ) и Шварца (SIC ). 

a Fстатистика ниже 5процентной нижней границы теста.
b Fстатистика в диапазоне 5процентных границ теста.
c Fстатистика выше 5процентной верхней границы теста. 



Формирование долгосрочного уровня доходности: 
эффект Фишера на рынках государственного долга развивающихся стран130

либо наличием иных неучтенных долгосрочных детерминант доходно
сти, которые не инкорпорированы в характеристику инфляционных 
ожиданий (к примеру, реальной ставки по операциям с центральным 
банком и др.). При этом сформированные ожидания внутреннего роста 
цен не имеют фактического значения и потому не закладываются в ди
намику кривой доходности ГЦБ. Тем не менее подобный результат для 
бразильской экономики является достаточно неожиданным, поскольку 
в Бразилии уже на протяжении длительного времени проводится поли
тика инфляционного таргетирования, что должно было оказать влияние 
на предсказуемость инфляции для экономических агентов. 

Важно отметить, что подтверждение формирования устойчивого 
долгосрочного коинтеграционного соотношения безрисковой доходно
сти и инфляции в Бразилии и России было найдено только при вклю
чении в тестируемый коинтеграционный вектор значимой трендовой 
составляющей, что не является традиционным при исследовании дол
госрочных связей с инфляционными ожиданиями на основе гипотезы 
Фишера. Такая спецификация коинтеграционного вектора говорит 
о наличии во временных рядах инфляции или номинальной доходно
сти детерминированного тренда либо различных детерминированных 
трендов. Следовательно, с течением времени равновесная доходность 
по суверенным долговым обязательствам все сильнее превышает за
кладываемую инфляционную премию в долгосрочном периоде (или 
становится ниже ее, что зависит от знака коэффициента перед трен
дом) в этих странах. Такая ситуация в том числе может быть связана 
с отношением экономических агентов к эффективности реализации 
экономической политики в стране и с их восприятием общеэконо
мического положения. В случае с рынком Китая проведенные тесты 
свидетельствуют в пользу наличия традиционного эффекта Фишера. 

При этом наличие детерминированного тренда в уравнении долго
срочной взаимосвязи между инфляцией и номинальной доходностью, 
как и отсутствие подтверждения наличия этой взаимосвязи, может 
быть связано с несовершенным прокси инфляционных ожиданий, 
поскольку фактические инфляционные ожидания могут отклоняться 
от оцененных, закладываемых в модель. В большей степени это мо
жет относиться к доходностям рынка суверенного долга в Бразилии 
и Индии. Предложенная аргументация полученных результатов пред
ставляет собой направление для дальнейшего развития исследования.

В целом отсутствие коинтеграции с инфляцией говорит о вероят
ной нестационарности долгосрочной реальной процентной ставки, 
теоретически предполагаемой постоянной и не зависимой от действий 
монетарной политики.

Оценка долгосрочного уровня доходности

Далее проводится оценка долгосрочного соотношения между 
инфляцией и номинальными доходностями для Бразилии, Китая 
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и России согласно модели ARDL (m*,  q*) (табл. 3). Расчеты для Индии 
не проводились в связи с неподтверждением наличия коинтеграци
онных взаимосвязей.

Численная оценка коинтеграционных векторов подтверждает на
личие значимой долгосрочной взаимосвязи между инфляционными 
ожиданиями и номинальными процентными ставками на рынках го
сударственных ценных бумаг в России, Китае и на краткосрочном 
сегменте рынка Бразилии. Коэффициенты долгосрочной подстройки 
номинальной доходности к равновесию с инфляцией (α) положитель
ны и значимы: от 40 до 60% инфляционных ожиданий закладывает
ся в норму доходности в долгосрочном периоде в России, от 21 до 
48% в Китае и около 100% на краткосрочном сегменте рынка ГЦБ 
в Бразилии. При этом в России влияние инфляционных ожиданий 

Т а б л и ц а  3

Оценка долгосрочного соотношения в уровнях

Модель ARDL ((m*, q*), AIC )

Доходность Выбор лагов β (const) δ (trend) α (πe)

Р
ос

си
я

1Y_R (8,4) –2,047
(1,758)

0,040*
(0,009)

0,533*
(0,127)

1Y_R (8,4) – 0,031*
(0,004)

0,390*
(0,030)

3Y_R (7,4) –2,357
(1,862)

0,044*
(0,009)

0,666*
(0,135)

3Y_R (7,4) – 0,033*
(0,004)

0,501*
(0,028)

5Y_R (6,4) –1,245
(2,371)

0,036*
(0,011)

0,636*
(0,173)

5Y_R (6,4) – 0,03*
(0,005)

0,547*
(0,032)

10Y_R (5,4) –2,290
(2,910)

0,043*
(0,013)

0,750*
(0,217)

10Y_R (5,4) – 0,034*
(0,005)

0,585*
(0,036)

15Y_R (2,4) –5,373
(3,783)

0,057*
(0,016)

0,986*
(0,283)

15Y_R (2,4) – 0,035*
(0,006)

0,598*
(0,040)

Б
ра

зи
ли

я

3m_B  (4,4) 7,151*
(1,585)

–0,064*
(0,014)

1,026*
(0,355)

К
ит

ай

1Y  (4,7) 0,795**
(0,308) – 0,497*

(0,088)

3Y (2,8) 1,665*
(0,131) – 0,358*

(0,037)

5Y (2,8) 2,185*
(0,128) – 0,297*

(0,035)

10Y (2,6) 2,899*
(0,131) – 0,225*

(0,036)

Примечания. В модели ARDL число лагов выбирается в соответствии с информационным 
критерием Акаике (AIC), стандартные ошибки оцениваются по Δметоду. 

* Значимость коэффициентов на 1процентном уровне.
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усиливается с ростом срока до погашения государственных облигаций, 
что указывает на то, что долгосрочные доходности содержат больше 
информации об ожиданиях изменения уровня цен. Доходности более 
долгосрочного сегмента кривой доходности в России имеют более 
выраженную стохастическую взаимосвязь с выбранным прокси ин
фляционных ожиданий и, соответственно, являются более восприим
чивыми к теоретически обоснованным макроэкономическим детер
минантам. Константа в моделях долгосрочной взаимосвязи инфляции 
и доходности для случая России оказывается незначимой.

Оценка моделей для рынка государственных ценных бумаг Китая 
говорит об обратной тенденции: эффект инфляционных ожиданий 
ослабевает при продвижении вдоль кривой доходности. Этот факт 
свидетельствует о том, что при принятии решений на более долго
срочную перспективу экономические агенты в Китае в меньшей 
степени ориентируются на инфляционные ожидания, обладающие 
высокой степенью неопределенности. Более того, с ростом срока до 
погашения в долгосрочном коинтеграционном соотношении увеличи
вается константа, которую в первом приближении можно ассоцииро
вать с реальной безрисковой ставкой процента.

Трендовая составляющая долгосрочного уровня номинального про
цента значима во всех спецификациях моделей для российского и бра
зильского рынков ГЦБ. Исходя из положительного знака коэффициента 
при тренде в коинтеграционном векторе для случая России можно сде
лать вывод, что с течением времени равновесная доходность по россий
ским суверенным долговым обязательствам все сильнее превышает за
кладываемую инфляционную премию в долгосрочном периоде, то есть, 
вероятно, увеличивается оценка риска, не связанного с инфляционным 
давлением или с недооценкой инфляционных ожиданий, которым ни
велируется их возможное снижение. Также это можно объяснить не
доверием экономических агентов к способности денежных регуляторов 
стабилизировать или снизить прирост цен в экономике. Отрицательный 
коэффициент при детерминированном тренде в коинтеграционном со
отношении для трехмесяччной доходности ГЦБ Бразилии, напротив, 
свидетельствует о постепенном снижении реальных процентных ставок 
в экономике безотносительно тенденции в динамике инфляционных 
ожиданий, что может быть связано с постепенным повышением дове
рия инвесторов к проводимой экономической политике в стране, а так
же о наличии благоприятной ситуации на финансовом рынке. Здесь 
также важно выделить уровень краткосрочной доходности на рынке 
ГЦБ Бразилии как единственный случай среди номинальных доход
ностей в странах БРИК, который в долгосрочном периоде полностью 
включает в себя колебания инфляционных ожиданий. 

Ни на одном рынке государственных ценных бумаг в странах БРИК 
не были найдены свидетельства в пользу полного эффекта Фишера, 
поскольку 95процентные асимптотические границы доверительных 
интервалов, оцененные на основе стандартных ошибок для каждо
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го случая, не включают в себя единицу17. В то же время в России 
и Бразилии долгосрочная взаимосвязь с инфляционными ожидания
ми находит подтверждение только при наличии детерминированного 
тренда, что противоречит теоретически обоснованной специфика
ции, соответствующей уравнению гипотезы Фишера. Соответственно, 
о выполнении гипотезы Фишера в слабой форме можно говорить 
только в отношении долгового рынка внутренних суверенных обяза
тельств Китая, поскольку только в его случае долгосрочное соотно
шение с инфляцией выглядит традиционным образом. 

Значимость детерминированного тренда и невысокий уровень под
стройки номинальной доходности к инфляционным ожиданиям (за 
исключением Бразилии) в долгосрочном периоде подтверждают наши 
предположения о природе такого результата, а именно о возможности 
воздействия других «неинфляционных» факторов на формирование дол
госрочного уровня доходности (например, вынужденность инвестирова
ния в бумаги с минимальным кредитным риском Пенсионным фондом 
РФ, эффект изменения процентных ставок по операциям с центральным 
банком и т.  д.) либо необходимости в дальнейшем пересмотреть оценку 
фактора инфляционных ожиданий, поскольку оцениваемые коинтег
рационные модели являются высоко чувствительными к выбранному 
прокси инфляционных ожиданий. Также следует привести одно из до
полнительных объяснений отражения инфляционных ожиданий в но
минальной доходности с коэффициентом менее единицы, связанное 
с эффектами благосостояния [Mundell, 1963; Tobin, 1965]18. Манделл 
и Тобин предположили, что реальная процентная ставка сама по себе 
также может быть подвержена изменениям в инфляционных ожиданиях.

Коинтеграционные векторы, оцененные с помощью коинтеграци
онного теста Йохансена, в целом подтверждают результаты, получен
ные с помощью модели ARDL (Приложение А2) для каждого рынка, 
что является свидетельством устойчивости полученных оценок19. 

На основе результатов моделирования долгосрочного равновесного 
соотношения номинальной доходности и инфляционных ожиданий 
делается вывод об умеренном воздействии инфляции на формиро
вание долгосрочного тренда в доходностях государственных ценных 
бумаг  России, Китая и краткосрочного сегмента рынка ГЦБ Бразилии. 
Проведенные оценки позволяют сделать предположение о лишь ча
стично эффективном управлении уровнем инфляции в краткосроч
ном периоде посредством воздействия на краткосрочную процентную 
ставку, поскольку начинает колебаться воздействующая на реальный 

17 Коэффициент воздействия инфляционных ожиданий на номинальные доходности, рав
ный единице, входит в доверительный интервал (±2 стандартной ошибки) только для случая 
Бразилии, но в силу наличия детерминированного тренда в долгосрочном соотношении мы 
делаем вывод о невыполнении полного эффекта Фишера на рынке Бразилии.

18 На основе [Corray, 2003. P. 145].
19 Оцененные вектора долгосрочного уровня доходности для случая Индии, существование 

которого было предположено результатами теста Йохансена, не соответствуют ни одному виду 
потенциально возможных спецификаций уравнения Фишера.
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сектор экономики реальная ставка процента, априори предполагае
мая постоянной и независимой от действий монетарной политики. 
Полученные результаты приводят к предположению о частичной эф
фективности управления долгосрочным уровнем доходности посред
ством регулирования краткосрочной процентной ставки. Кроме того, 
нестационарность реальной процентной ставки вызывает сомнения 
в корректном применении традиционных финансовых моделей и мо
делей оценки стоимости активов в странах БРИК, подтверждая не
обходимость разработки и использования более специализированных 
моделей в рамках развивающихся рынков.

Заключение

В данной статье проводится эмпирический анализ выполнения гипо
тезы Фишера (наличия взаимосвязи между инфляционными ожидани
ями экономических агентов и номинальными процентными ставками) 
и формирования долгосрочного равновесного уровня номинальной 
доходности различной срочности на рынках государственных ценных 
бумаг в странах БРИК посредством применения коинтеграционной ме
тодики на основе граничного теста ARDLbounds [Pesaran et al., 2001].

Исследуемые ведущие развивающиеся страны группы БРИК су
щественно различаются по соотношению инфляционных ожиданий 
и уровня номинальных доходностей на долговых рынках этих стран. 
В ходе эмпирического исследования были получены свидетельства, 
подтверждающие включение информации от инфляционных ожиданий 
в долгосрочный уровень номинальной доходности государственных 
облигаций всего спектра сроков до погашения на рынках государст
венных ценных бумаг России (с учетом детерминированного тренда) 
и Китая (традиционная спецификация уравнения Фишера), а также 
в доходность краткосрочного сегмента на рынке ГЦБ Бразилии (с уче
том детерминированного тренда и константы). Доходности государст
венных ценных бумаг на рынке Индии, как и доходности среднесроч
ных государственных облигаций Бразилии, не отражают изменений 
в инфляционных ожиданиях экономических агентов и, соответствен
но, в долгосрочном периоде не имеют равновесного соотношения 
с инфляцией. При этом о выполнении гипотезы Фишера в слабой 
форме (изменение доходности на величину меньшую, чем изменение 
инфляционных ожиданий) можно говорить только в отношении рынка 
Китая вследствие соответствия теоретической спецификации соотно
шения доходности и инфляции на рынке Китая традиционной специ
фикации уравнения Фишера. В традиционной спецификации полный 
эффект Фишера не выявлен ни в одной из стран группы БРИК, тем 
не менее оцененные инфляционные ожидания оказывают умеренное 
влияние на формирование долгосрочного тренда в динамике доходно
сти на рынке государственных ценных бумаг. Следствием этого может 
стать предположение о непостоянстве реальной процентной ставки 
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для различных горизонтов инвестирования на рынках развивающих
ся стран группы БРИК, а также о необходимости учета изменения 
колебаний доходности в долгосрочном периоде при общей оценке 
формирования уровней доходности на развивающихся рынках ГЦБ.

Невыполнение гипотезы Фишера на рынке Индии, даже в слабой 
форме, подтверждает результаты панельного исследования [Berument, 
Jelassi, 2002], а также более ранней работы [Payne, Ewing, 1997], не 
соответствуя при этом выводам [Kasman, Kasman, Turgutlu, 2005; 
Bhanumurthy, Agarwal, 2003; Sathye, Sharma, Liu, 2008] относительно 
наличия частичного эффекта Фишера в формировании краткосрочных 
процентных ставок. Полученные для китайского финансового рынка 
результаты соответствуют оценкам [Kasman, Kasman, Turgutlu, 2005; 
Peng, 2007; Berument et al., 2007]. Относительно результатов анализа 
существования эффекта Фишера на рынках России и Бразилии сле
дует отметить, что возможность существования нетрадиционной спе
цификации уравнения Фишера исследовалась ранее только в работе 
[Аршавский, Родионова, 2012]. Тем не менее частичное воздействие 
инфляционных ожиданий на доходность российского рынка ГЦБ 
соответствует результатам указанной работы, а также [Berument et al., 
2007; Дробышевский и др., 2009]. Вывод по рынку Бразилии не про
тиворечит [Carneiro et al., 2002; AlZoubi, Maghyereh, 2006; Berument, 
Jelassi, 2002; Berument et al., 2007], но не [Jorgensen, Terra, 2003]. 

Возможность влияния денежнокредитной политики на реальные 
процентные ставки влечет за собой возможность влияния действий 
денежнокредитного регулятора на реальный сектор экономики в ис
следуемых странах. При этом нестабильность реальной процентной 
ставки и нарушение гипотезы Фишера на финансовых рынках веду
щих стран с формирующимися рынками представляется объяснимым 
в связи со спецификой динамики экономического роста развиваю
щихся стран и формирования относительных рисков инвестирования.

П р и л о ж е н и е  А 1

Тесты на наличие единичного корня в уровнях и первых разностях

Переменная ADF
t-stat

PP
Adj, t-stat

ERSP
P-stat

ZA (A)
t-stat

ZA (C)
t-stat

d (пере-
менная)

ADF
t-stat

Б
ра

зи
ли

я

3m_B –2,65* –1,28* 3,45** –3,73* –4,06* d (3m_B ) –3,10

1Y_B –2,08* –1,04* 6,2* –2,74* –2,93* d (1Y_B ) –5,19

2Y_B –2,94* –1,82* 9,62* –2,93* –3,15* d (2Y_B  ) –6,75

3Y_B –1,9* –1,91* 15,71* –2,69* –3,12* d (3Y_B ) –6,87

πe_B –4,09 –2,43* 15,97* –4,7** –4,57* d (πe_B ) –3,92

Р
ос

си
я

1Y_R –3,34 –2,36* 4,06** –3,81* –3,64* d (1Y_R ) –10,49

3Y_R –3,39 –2,6** 4,91* –4,23* –4,64* d (3Y_R ) –6,68

5Y_R –2,71** –2,56* 5,89* –4,99 –4,94** d (5Y_R ) –7,79

10Y_R –2,59** –2,28* 6,58* –5,32 –5,23 d (10Y_R ) –8,10

15Y_R –2,45* –2,15* 6,12* –5,38 –5,25 d (15Y_R ) –8,27

πe_R –3,07* –1,95* 12,17* –4,53* –5,17 d (πe_R ) –3,64
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Переменная ADF
t-stat

PP
Adj, t-stat

ERSP
P-stat

ZA (A)
t-stat

ZA (C)
t-stat

d (пере-
менная)

ADF
t-stat

К
ит

ай

1Y_C –2,84** –1,82* 5,85* –4,44* –4,39* d (1Y_C ) –5,96

3Y_C –2,61** –2,22* 2,98 –4,84** –5,11 d (3Y_C ) –5,18

5Y_C –2,85** –2,42* 2,96 –4,27* –4,65** d (5Y_C ) –6,01

10Y_C –3,12 –2,50* 3,25** –4,09* –4,99** d (10Y_C ) –5,37

πe_C –3,23 –1,93* 5,39* –4,60** –4,30* d (πe_C ) –4,25

И
нд

ия

1Y_I –2,01* –1,69* 7,54* –5,68 –6,23 d (1Y_I ) –9,56

3Y_I –3,08* –2,58* 6,76** –7,27 –7,18 d (3Y_I ) –5,69

5Y_I –2,55* –2,87* 6,43** –5,73 –5,87 d (5Y_I ) –6,61

10Y_I –2,50* –2,89* 6,20** –5,12 –5,24 d (10Y_I ) –6,95

πe_I –2,35* –2,51* 2,40 –4,79** –4,81* d (πe_I ) –3,49

Примечания. ADF — тест Дикки—Фуллера (константа и тренд включаются в модели на 
основе визуального анализа и при значимости соответствующих параметров в тестируемой 
регрессии, количество лагов выбирается на основе подхода по значимости (5%) последнего 
лага по убыванию от максимального лага, макс. лаг = 8 [Hall, 1990] и критерия Шварца SIC), 
PP — тест Филлипса—Перрона, ERSP — тест Эллиота—Ротенберга, ZA (A) — тест Зивота—
Эндрюса c одним эндогенным сдвигом, ZA (C) — тест Зивота—Эндрюса со сдвигом и трендом. 
Критические значения статистик для теста ZA равны –4,8 (5%, модель А), –5,08 (5%, модель С); 
для тестов ADF, PP и ERSP различаются для разного количества наблюдений и могут быть 
найдены в оценке соответствующих тестов в пакете Eviews. * Гипотеза о единичном корне не 
отвергается на 10процентном уровне значимости, ** на 5процентном уровне значимости.

П р и л о ж е н и е  А 2

Оценка долгосрочного соотношения в уровнях на основе модели VECM

Модель VECM на основе теста Йохансена (p  – 1)

Доходность Выбор лагов β (const)a δ (trend) α (πe)

Р
ос

си
я

1Y_R  (7) –1,347 0,037*
(0,008)

0,497*
(0,121)

3Y_R (6) –0,719 0,036*
(0,007)

0,571*
(0,102)

5Y_R (5) 0,360 0,030*
(0,009)

0,533*
(0,140)

10Y_R (5) –0,370 0,037*
(0,010)

0,615*
(0,156)

15Y_R (5) –1,373 0,043*
(0,011)

0,698* 
(0,172)

Б
ра

зи
ли

я

3m_B (3) 8,79 –0,062*
(0,013)

0,911*
(0,288)

К
ит

ай

1Y_C (6) 0,498**
(0,295) – 0,582*

(0,082)

3Y_C (6) 1,741*
(0,150) – 0,336*

(0,042)

Примечания. Оценка проводится для случаев, где согласно результатам теста Йохансена под
тверждена коинтеграционная взаимосвязь, кроме случая Индии, где оцениваемое соотношение 
по соответствующим моделям VECM противоречит теоретическим спецификациям. Количество 
лагов выбирается в соответствии с результатами теста Йохансена, а также с общими характери
стиками моделей, в частности с учетом необходимости отсутствия автокорреляции в остатках 
авторегрессий; стандартные ошибки оцениваются на основе tстатистики; a оценка значимости 
константы в спецификации с константой и трендом недоступна; * значимость коэффициентов 
на 1процентном уровне, ** на 10процентном уровне.

О к о н ч а н и е  П р и л о ж е н и я  А 1
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Testing for the Long-run Fisher Effect on Sovereign Bond Markets 
in Emerging Economies: The Case of the BRIC Countries

Abstract

The paper examines the validity of the longrun Fisher effect on domestic sovereign bond 
markets of Brazil, Russia, India, and China, known as the BRIC countries, during the 
period from 2003 to 2012. By the usage of relevant econometric techniques (emphasis is 
made on ARDLbounds testing approach) we model the longrun dynamics of nominal 
sovereign bond yields as a cointegrating relationship with inflationary expectations. In 
whole the empirical results indicate evidence for the fact that the full Fisher effect does 
not hold in all the countries under study, although the longrun positive impact of 
inflationary expectations is identified for nominal yields of all the BRICs except for the 
yields in India and longterm end of the yield curve in Brazil.
Key words: sovereign bond yields, Fisher hypothesis, inflationary expectations, BRIC, cointegration.
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Региональная политика

Р
егиональный налоговый 
по тенциал (далее РНП), 
представляющий собой мак

симально возможную сумму 
поступлений налогов и сборов 
в условиях действующего налого
вого законодательства на терри
тории региона страны, отражает 
уровень обеспеченности региона 
налогооблагаемыми ресурсами. 
РНП обеспечивает формирование 
необходимых доходов региональ
ного бюджета, требующихся регио
нальной власти для осуществления 
своих расходных полномочий. 

Комплексный анализ регио
нального налогового потенциала 
позволяет оптимизировать про
цесс управления финансовыми 
потоками как по стране в целом, 
так и в рамках конкретного ре
гиона. Это особенно актуаль
но для субъектов РФ с высокой 
долей финансовой помощи из 
федерального бюджета, к числу 
которых относится и Чеченская 
Республика. В рамках данной 
статьи нами предпринята попыт
ка анализа рисков и возможно
стей роста налогового потенциа
ла Чеченской Республики.

Показатель РНП рассчиты
вается различными (прямыми 
и косвенными) способами и в 
различной форме [Доржиева, 
Чимит доржиева, Карпушев, 2009; 
Куницына, Рощупкина, 2008; 
Мещерякова, 2008; Сиражу динова, 
2012; Слеп не  ва, Дондоков, 2012; 

Аннотация
Статья посвящена проблемам оценки 
регионального налогового потенциала, 
формирования стратегий его повыше-
ния и реализации мер по нейтрализации 
рисков роста налоговых баз субъекта 
Российской Федерации. Оценки, расче-
ты и прогнозы динамики регионального 
налогового потенциала осуществлены 
на материалах Чеченской Республики. 
Сформулированы возможные сценарии 
роста налогового потенциала и выделе-
ны наиболее перспективные налоговые 
доходы консолидированного бюджета 
Чеченской Республики. Определены 
реальные альтернативы роста налого-
вого потенциала Чеченской Республики 
и осуществлено их ранжирование на 
основе метода анализа иерархий. 
Ключевые слова: региональный налого-
вый потенциал, налоговая база, налого-
вые доходы бюджета, метод анализа 
иерархий, региональный форсайт.
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Лосева, Яко венко, 2009], в том числе и как отношение максималь
но возможных сумм налоговых доходов бюджетной системы страны 
к вало вому региональному продукту (далее ВРП). Величину налогового 
потенциала субъекта РФ мы предлагаем рассчитывать путем коррек
тировки налоговых поступлений в бюджетную систему РФ на основе 
специального корректировочного коэффициента. В табл. 1 представле
на оценка налогового потенциала Чеченской Республики по годам за 
период 2006—2011 годов, основанная на данных Росстата и ФНС РФ.

Данные о состоянии консолидированных бюджетов Чеченской 
Республики за период 2004—2013 годов, приведенные в табл. 2, сви
детельствуют о высоком уровне безвозмездной помощи со стороны феде-
рального бюджета консолидированному бюджету Чеченской Республики, 
а также о крайней слабости ее налогового потенциала. 

Согласно предлагаемой нами количественной методике оценки 
налоговый потенциал Чеченской Республики в 2006 году составлял 
порядка 8 млрд руб., а в 2011 году — уже 18,6 млрд руб. Если пропор
ции 2011 года по расчету налогового потенциала республики пере
нести на следующие годы, то в 2013 году он должен составить более 
23,2 млрд руб. (1,92 × 12,1). Можно констатировать следующее:

• в Чеченской Республике сохраняется один из самых высоких по 
субъектам РФ уровень разбалансированности расходных и до
ходных полномочий;

• выравнивание расходных и доходных полномочий республикан
ской и муниципальной власти осуществляется за счет безвозмезд
ных поступлений из федерального бюджета;

• дефицит консолидированного бюджета Чеченской Республики 
покрывается за счет бюджетного кредита, предоставляемого фе
деральным бюджетом;

• сохраняется динамика снижения доли неналоговых доходов 
в структуре доходов консолидированного бюджета республики;

• налоговые доходы консолидированного бюджета республики 
обеспечивались преимущественно за счет налогов на доходы фи
зических лиц; налогов на товары, работы и услуги, реализуемые 
на территории России (акцизов); налога на прибыль;

• заметно отставание в динамике роста налоговых доходов консо
лидированного бюджета республики за счет налогов на имуще
ство, в сравнении со средним уровнем по регионам СКФО и в 
целом по субъектам РФ; 

• отсутствует обоснованная стратегия развития налогового потен
циала республики; 

• сохраняется низкий уровень эффективности использования го
сударственной и муниципальной собственности.

Результаты анализа легли в основу рассмотрения трех сценариев  
роста налогового потенциала республики. В основе каждого сце
нария лежат возможности региональной инвестиционной полити
ки Правительства РФ и инвестиционной политики субъекта РФ — 
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Чеченской Республики. Каждый из трех сценариев основывается на 
совокупных финансовых возможностях увеличения инвестиций в ос
новной капитал республики. 

1. Реализованный в нулевые годы сценарий роста регионального нало-
гового потенциала. Суть этого сценария состоит в том, что рост нало
гового потенциала республики осуществлялся в рамках федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Восстановление экономики и социаль
ной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» 
(табл. 3). 

Этот сценарий свидетельствует о том, что для сокращения доли 
безвозмездной помощи консолидированному бюджету Чеченской 
Республики из федерального бюджета на 1% в течение пятилетнего 
периода (2006—2010 годы) потребовалось приращение налогового по
тенциала республики на 50% (к уровню 2005 года) и налоговых дохо
дов консолидированного бюджета республики на 60% (см. табл. 1 и 2). 
Для выхода на самодостаточный уровень обеспечения налоговыми 
доходами консолидированного бюджета республики при сохранении 
сложившейся динамики роста его доходов и расходов (то есть по 
данному сценарию развития РНП) потребуется более 45 лет. В под
тверждение этого расчета можно привести данные о состоянии кон
солидированного бюджета республики за 2012 и 2013 годы. Уровень 
налогового потенциала Чеченской Республики сегодня непозволи
тельно низок. 

За двенадцатилетний период восстановления экономики и соци
альной сферы Чеченской Республики, а следовательно, формирования 
ее налогового потенциала уровень финансовой помощи консолиди
рованному бюджету республики не опустился ниже 90% доходов ее 
консолидированного бюджета. При таком состоянии консолидиро
ванного бюджета Чеченской Республики, свидетельствующем о ее 

Т а б л и ц а  3

Фактическое финансирование ФЦП «Восстановление экономики 
и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)» (млн руб.)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002—
2007

Профинансировано 
по направлению 
«Капитальные 
 вложения»

4893,8 3489,1 4770,3 7714,5 9301,8 11 389,8 41 559,3

Профинансировано 
по направлению 
«НИР»

– – – – – – –

Профинансировано 
по направлению 
«Прочие нужды»

1453,6 1063,9 2177,2 220,0 459,0 5373,7

Всего из федераль
ного бюджета 6347,4 4553,0 6947,5 7934,5 9301,8 11 848,8 46 933,0

Источник: данные Федерального казначейства (данные 2012 года по состоянию на 1 января 
2013 года) — http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2007/141/.
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крайне низком налоговом потенциале, нет оснований вести речь об 
общем для всех субъектов РФ режиме обеспечения устойчивого эко
номического развития. Предварительно необходимо обеспечить усло
вия требуемого роста налоговой базы, и прежде всего по налогам на 
прибыль и доходы, поскольку на их долю приходится 73,1% налого
вых доходов консолидированного бюджета субъектов РФ за 2012 год. 
Доля прибыльных организаций республики и уровень их прибыль
ности (доходности) должны быть не ниже средних показателей по 
России. Поэтому прежде всего необходимо обеспечить восстановле
ние существовавших ранее (до событий 1990х годов) в республике 
экономических кластеров. Так, в частности, необходимо обеспечить 
восстановление всего нефтегазохимического комплекса республики, 
включая не только добычу, но и переработку нефти и газа, произ
водство присадков, парафинов, полиэтилена, красителей и других 
продуктов нефтехимии. Базовым условием запуска нефтехимического 
производства является порог безубыточности, определяемый параме
трами мощностей по переработке нефти и газа. 

По показателю «объем инвестиций на душу населения» Чеченская 
Республика в 2000е годы (по оценкам Минэкономразвития России1) 
уступала среднероссийскому показателю в 1,4—3,1 раза, а в кризисном 
2008 году республика занимала (также по оценке Минэкономразвития 
России) лишь 64 место среди субъектов Российской Федерации 
(30,8 тыс. руб.), включая и инвестиции по ФЦП «Социально
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008—2011 годы», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 537 от 15 июля 2008 года.

Безусловно, состояние экономического потенциала региона на
прямую зависит от уровня регионального налогового потенциала. 
Доходная часть консолидированного бюджета республики формиру
ется, практически полностью, за счет трансфертов из федерального 
бюджета: в 2004 году — 92,89%, в 2006 году — 92,63, в 2009 году — 
90,62 и в 2013 году — 83,12%. Это свидетельствует о низком уровне 
налогового потенциала Чеченской Республики. 

Текущее состояние доходов консолидированного бюджета респу
блики свидетельствует о необходимости принятия более радикальных 
мер для развития налоговых баз практически всех видов налогов.

2. Сценарий опережающего роста РНП, или сценарий «лидерства». 
Суть этого сценария состоит в масштабном привлечении частных 
инвестиций (отечественных и иностранных) в экономику Чеченской 
Республики при сохранении сложившегося бюджетного финанси
рования капитальных вложений в объекты экономики и социаль
ной сферы. Сценарий «лидерства» основывается на постановке цели 

1 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/monprog/doc201003051507 — сайт 
Министерства экономического развития РФ: «Справка о социальноэкономическом развитии 
Чеченской Республики» в разделе «Развитие экономики регионов».
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и конкретизации задач развития налоговых баз по каждому виду на
логов в рамках действующего налогового законодательства на бли
жайшую (до пяти лет) и отдаленную (10 и более лет) перспективу. 
Формирование правительством республики инвестиционной полити
ки на средне и долгосрочный периоды и выработка федеральными 
органами власти предложений по корректировке региональной инве
стиционной политики правительства Российской Федерации в рам
ках сценария «лидерства» должно строиться на основе определения 
стратегических и тактических целей развития налогового потенциала 
республики (например, пятикратного роста налоговых доходов ее кон
солидированного бюджета в течение ближайшего пятилетнего периода 
и десятикратного роста в течение периода до 2025 года). 

Прогноз налогового потенциала Чеченской Республики на период 
2014—2025 годов (табл. 3) показывает, что реализация стратегии «ли
дерства» позволит ей к 2025 году выйти на уровень самодостаточности 
консолидированного бюджета. Согласно прогнозу в 2014 году уровень 
регионального налогового потенциала по сценарию «лидерства» дол
жен быть не ниже 35 млрд руб., а в 2025 году — не ниже 120 млрд руб. 
Это позволило бы обеспечить налоговые доходы консолидирован
ного бюджета республики в 2014 году не ниже 16,3 млрд руб., а в 
2025 году — не ниже 78 млрд руб. 

Сценарий «лидерства» является наиболее радикальным в части при
влечения источников инвестиций в развитие экономики Чеченской 
Республики. Конкретизация задач на ближайший (2014—2017 годы) 
и отдаленный (2018—2025 годы) периоды означает определение про
гнозных параметров освоения капитальных вложений (инвестиций). 
Прогноз потребности экономики республики в капитальных вло
жениях (за счет всех источников финансирования) для реализации 
сценария «лидерства» приведен в табл. 4. Прогноз роста налогово

Т а б л и ц а  4

Прогноз инвестиций в основной капитал Чеченской Республики 
по сценарию «лидерства» (опережающего роста РНП) на период до 2025 года (млрд руб.)

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Налоговый потенциал ЧР 35,0 45,0 55,0 65,0 72,0 79,0

Инвестиции в основной капитал 112,35 144,45 176,55 208,65 231,02 253,59

Прирост инвестиций в основной 
капитал 32,1 32,1 32,1 32,1 22,47 22,47

Прирост объемов инвестиций 
к предыдущему году (%) 40,0 28,6 22,2 18,2 10,8 9,7

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Налоговый потенциал ЧР 86,0 93,0 100,0 107,0 113,0 120,0

Инвестиции в основной капитал 276,06 298,53 321,0 343,47 362,73 385,20

Прирост инвестиций в основной 
капитал 22,47 22,47 22,47 22,47 22,47 22,47

Прирост объемов инвестиций 
к предыдущему году (%) 8,9 8,1 7,5 7,0 6,5 6,2
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го потенциала составлен на основе оценки удельных капитальных 
вложений (инвестиций) в расчете на 1 рубль налогового потенциала 
республики, осуществленной по данным за период 2006—2010 годов. 

Вероятность реализации сценария «лидерства» в развитии нало
гового потенциала Чеченской Республики не высока — менее 10%. 
Инвестиции (по всем источникам финансирования) в основной ка
питал республики в 2000х годах в расчете на душу населения были 
меньше, чем в среднем по субъектам РФ. В отличие от инвестиций 
по России в целом инвестиции в республике осуществлялись преиму
щественно за счет бюджетных средств: их доля в 2007 году составила 
94,7%, в 2008 году — 91,9, в 2009 году — 82 и в 2010 году — 76,3%. 

Сценарий «лидерства» (сценарий опережающего роста РНП) рас
считан на инновационный характер развития экономики и налого
вого потенциала Чеченской Республики. Речь идет прежде всего об 
источниках финансирования инвестиций. По сценарию «лидерства» 
ежегодный прирост инвестиций в ближайшем периоде должен со
ставить 32,1 млрд руб., а в период 2018—2025 годов — 22,5 млрд руб. 
(заложен убывающий тренд доли привлечения ежегодных инвести
ций с 40 до 18% в течение 2014—2017 годов и с 11 до 6% в тече
ние 2018—2025 годов. Поэтому реализация сценария опережающего 
роста  РНП (то есть сценария «лидерства») потребует кардинальных 
изменений:

• в инвестиционном климате республики — безопасность, финан
совая инфраструктура (прежде всего рынки страховых и банков
ских услуг), налоговые льготы и т.  д.;

• в инвестиционной привлекательности объектов капитальных вло
жений республики для потенциальных российских и иностран
ных инвесторов — доступность, доходность и т.  д.

3. Сценарий «консолидации», или консолидированный сценарий роста 
РНП. Этот сценарий развития налогового потенциала республики 
считается наиболее вероятным. Он основан на осуществлении ин
вестиций в соответствии с принятыми целевыми инвестиционны
ми программами развития различных сфер деятельности и объектов 
на территории республики. Информация по годам за период 2013—
2020 годов представлена в табл. 5. 

В рамках Подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого развития 
Чеченской Республики» Государственной программы «Развитие 
СевероКавказского федерального округа на период 2013—2020 го
дов» предусмотрены инвестиции в объеме 67,7 млрд руб. (табл. 5).

Если исходить из сложившегося за период 2006—2010 годов уровня 
эластичности налогового потенциала Чеченской Республики к ин
вестициям в основной капитал, то прогноз развития ее налогового 
потенциала и налоговых доходов консолидированного бюджета по 
сценарию «консолидации» будет иметь следующий вид (табл. 6).

Таким образом, для реализации консолидированного сценария 
роста РНП (то есть сценария «консолидации») потребуется разра
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ботка программы формирования параметров налогооблагаемой базы 
республики на среднесрочный период. При этом в разрабатываемой 
программе необходимо предусмотреть возможность всех сценариев 
роста РНП. 

В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 
Чеченской Республики за 2012 год (табл. 7) доходы по налогу на 
прибыль организаций составили 5,9%, по налогам на доходы физи
ческих лиц — 63,3, по налогам на товары (работы, услуги), реализуе
мые на территории России, — 23,4 и по налогам на имущество — 
6%. В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 
регионов СКФО за 2012 год доли доходов по этим налогам соста
вили соответственно 22,3, 50,5, 5 и 14,9%. В структуре налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъектов РФ доли доходов 
по рассматриваемым налогам составили соответственно 34,1, 39, 
7,6 и 13,4%.

Как видно из данных, представленных в табл. 7, в структуре на
логовых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, в том 
числе и Чеченской Республики, доминируют следующие налоги:  налог 

Т а б л и ц а  5

Инвестиции (за счет всех источников финансирования) 
в основной капитал Чеченской Республики в соответствии с федеральной 
и республиканскими целевыми программами, 2013—2020 годы (млн руб.)

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Инвестиции 
по Государствен 
ной программе  
«Развитие 
СевероКавказ
ского федераль
ного округа» 

5172,1 6043,2 5514,2 8669,1 9027,7 10 262,6 11 228,6 11 754,2

2. Инвестиции 
по республикан
ским целе вым 
программам* 

16 892,6 15 027,2 8071,5 4668,8 5500,6 4478,3 4004,5 3413,3

3. Итого инвес
тиций по ЧР 22 064,7 21 070,4 13 585,7 13 337,9 14 528,3 14 740,9 15 233,1 15 167,5

* Сводные данные Минфина Чеченской Республики по состоянию на 1 марта 2013 года.

Т а б л и ц а  6

Прогноз динамики налогового потенциала 
и налоговых доходов в консолидированный бюджет 

Чеченской Республики по сценарию «консолидации», 2014—2020 годы (млн руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Налоговый 
потенциал 30 502,3 34 153,1 37 962,8 42 162,0 46 452,1 50 855,7 55 270,6

Налоговые 
 доходы консо
ли диро ван  ного 
бюджета

20 516,3 23 463,0 26 603,7 30 135,0 33 814,6 37 661,3 41 584,7
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на прибыль организаций; налоги на доходы физических лиц; налоги на 
товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; налоги на 
имущество. Вероятно, что такая ситуация сохранится в России и в 
обозримом будущем. Поэтому параметры налогового потенциала 
Чеченской Республики на период 2014—2025 годов должны разраба
тываться преимущественно в направлении обеспечения роста нало
говых баз по этим четырем видам налогов.

Налог на прибыль организаций. Прибыль организаций как показатель 
налогооблагаемой базы субъекта РФ зависит от многих факторов, но 
прежде всего от доли прибыльных и убыточных организаций и уровня 
доходности прибыльных организаций по основным направлениям 
экономической деятельности. Для увеличения прибыли организаций 
республики необходимо приложить усилия в следующих основных 
направлениях: 

(1) рост доли прибыльных организаций. Так, по состоянию на 1 ян
варя 2012 года доля убыточных организаций Чеченской Республики 
превысила 14,5%, доля прибыльных соответственно — не более 85,5%. 
При этом 507 прибыльных организаций республики обеспечили при
быль до налогообложения в размере 1928,7 млн руб., а 86 убыточных 
организаций республики понесли убытки в размере 4892,5 млн руб. 
Снижение доли убыточных или рост доли прибыльных организаций 
республики на эти 14,5% позволит при сохранении сложившейся 
доходности по видам экономической деятельности увеличить более 
чем в 2,5 раза налогооблагаемую базу по прибыли, а следовательно, 
и соответствующие налоговые поступления в консолидированный 
бюджет республики; 

Т а б л и ц а  7

Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов РФ 
на 1 января 2013 года

Консолидирован-
ный бюджет 
Чеченской 
Республики

Консолидирован-
ные бюджеты 
субъектов РФ, 

входящих в СКФО

Консолидирован-
ные бюджеты  

субъектов 
РФ 

млн руб. % млн руб. % млн руб. %

Налоговые доходы, всего 11 260,2 100 96 029,2 100 5 793 056,9 100

Налог на прибыль организаций 665,6 5,9 21 327,7 22,3 1 976 680,6 34,1

Налоги на доходы физических 
лиц 7128,1 63,3 48 494,4 50,5 2 260 335,6 39,0

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на терри
тории РФ

2639,1 23,4 4829,2 5,0 441 776,4 7,6

Налоги на совокупный доход 129,1 1,2 6662,9 6,9 277 068,6 4,8

Налоги на имущество органи
заций и физических лиц 677,0 6,0 14 323,2 14,9 785 339,2 13,6

Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при
родными ресурсами

0,5 0 118,6 0,1 41 701,8 0,7

Государственная пошлина 20,8 0,2 273,2 0,3 10 154,7 0,2
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(2) рост капитальных вложений в производственные объекты, дающие 
больший синергетический экономический эффект. Далее они ранжиро
ваны в порядке приоритетности: 

• нефтехимический комплекс, включая добычу нефти и газа, нефте 
и газопереработку, химическое производство на углеводородном 
сырье; 

• агропромышленный комплекс, включая семеноводство, зерновое 
хозяйство и виноградарство, животноводство и птицеводство, 
пищевую индустрию;

• энергетический комплекс, включая генерацию электроэнергии, 
термальные и другие альтернативные источники энергии;

• строительный комплекс, включая производство строитель
ных материалов (цемента, песка, кирпича, бетонных изделий  
и др.);

• машиностроительный комплекс, включая литейное производство, 
сборку автомобилей и другой техники, изготовление запасных 
частей (шин, зеркал, электрических проводов и т.  д.) и агрегатов 
(моторов, силовых установок и т.  д.);

• гостиничный и оздоровительный комплекс, включая сеть гостиниц 
и ресторанов в крупных населенных пунктах и спортивнооздо
ровительных центрах;

• финансовая инфраструктура, включая сектора банковских, стра
ховых и других финансовых услуг.

Важным аспектом активации этих семи кластеров является не 
только и не столько повышение привлекательности инвестиционных 
проектов для потенциальных инвесторов (отечественных и иностран
ных), сколько обеспечение гарантированного выхода производите
ля на соответствующие сегменты российских и внешних рынков 
товаров, работ и услуг. Возрождение и дальнейшее развитие су
ществующих и формирование новых направлений экономической 
деятельности на территории Чеченской Республики должно обеспе
чиваться за счет выстраивания государственно-частного партнерства 
с потенциальным инвестором, обладающим собственным рынком сбыта 
продукции, производство которого он заинтересован разместить на 
территории республики. К примеру, размещение на площадях заво
да «Пищемаш» (г. Аргун) не сборочного производства автомобилей 
марки «Лада», а производства лобовых и других стекол для ОАО 
«АвтоВАЗ» в силу наличия на территории не только трудовых ресур
сов, но и сырья для производства стекла. В этом случае завод был 
бы постоянно загружен заказами от ОАО «АвтоВАЗ», превратившись 
в стабильно прибыльное предприятие, а кроме того, удалось бы за
пустить стекольный завод. 

Данный подход должен выдерживаться в отношении всех направле
ний деятельности, являющихся точками роста экономики республики. 
Именно в этом и состоит инновационный подход к развитию реги
ональной экономики в условиях крайней ограниченности в регионе 
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собственных источников финансирования капитальных вложений 
(инвестиций) и проблематичности для регионального производителя 
вхождения в тот или иной сегмент общероссийских и внешних (за
рубежных) рынков товаров, работ и услуг. 

Достаточно острой является в Чеченской Республике проблема 
неразвитости банковского сектора, существенного отставания по всем 
пяти критериям обеспеченности банковскими услугами. Уровень бан
ковских услуг в республике, самый низкий по России, — серьезный 
сдерживающий фактор развития экономики, а следовательно, и на
логового потенциала. Так, по совокупному индексу обеспеченности ре-
гионов банковскими услугами и индексу развития сберегательного дела 
(вклады на душу населения к доходам) СКФО по состоянию на 1 ян
варя 2012 года занимал последнее, восьмое место среди федеральных 
округов РФ. Первый показатель ниже среднего по России в 2 раза, 
а второй — в 3 раза (табл. 8).

По следующим трем показателям обеспеченности банковскими 
услугами в регионах СКФО картина такова (табл. 9): 

• по показателю институциональной насыщенности банковскими 
услугами2 Чеченская Республика (0,17) занимает последнее, седь
мое место в СКФО (0,53) — это ниже среднего уровня по РФ 
в 6 раз; 

• по показателю финансовой насыщенности банковскими услугами 
(по активам) Чеченская Республика (0,22) делит с Республикой 
Дагестан (0,20) последние (6е и 7е) места в СКФО (0,39) — 
ниже среднего уровня по РФ в 5 раз; 

2 См.: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=nadzor.

Т а б л и ц а  8

Обеспеченность регионов России банковскими услугами 
по состоянию на 1 января 2012 года

Индекс развития 
сберегательного дела 

(вклады на душу 
населения к доходам)

Совокупный индекс 
обеспе ченности 

регионов банковскими 
услугами

Центральный федеральный округ 1,48 1,41

СевероЗападный федеральный округ 1,10 0,98

Южный федеральный округ 0,71 0,80

СевероКавказский федеральный округ 0,32 0,47

Поволжский федеральный округ 0,76 0,78

Уральский федеральный округ 0,78 0,65

Сибирский федеральный округ 0,68 0,70

Дальневосточный федеральный округ 0,78 0,66

Итого по Российской Федерации 1,00 1,00

Источник: ЦБ РФ «Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора 
в 2011 году» — http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=nadzor.
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• по показателю финансовой насыщенности банковскими услугами 
(по объему кредитов) Чеченская Республика (0,46) занимает пред
последнее место в СКФО (0,71) — в 2 раза ниже среднего уровня 
по РФ.

Таким образом, в целях расширения налоговой базы по прибыли 
организаций республики необходимо: 

• разработать обоснование выбора одного-двух видов производств по 
каждому из семи кластеров региональной экономики. Именно эти 
первые 7—14 видов производств должны стать приоритетными 
в республиканской инвестиционной политике на ближайший 
пятилетний период; 

• осуществить коррекцию принятых республиканских целевых про-
грамм;

• выработать предложения по коррекции федеральной целевой про-
граммы (уточнения по Подпрограмме 5 «Обеспечение устойчиво
го развития Чеченской Республики» Государственной программы 
«Развитие СевероКавказского федерального округа на период 
2013—2020 годов»); 

• разработать меры по развитию банковского сектора в направле-
нии скорейшего роста обеспеченности населения и организаций 
республики банковскими услугами. 

Налоги на доходы физических лиц. Увеличение налоговой базы по 
налогам на доходы физических лиц возможно в двух направлениях: 
изменения существующей плоской шкалы налогообложения доходов 
физических лиц и увеличения доходов физических лиц. 

Т а б л и ц а  9
Обеспеченность регионов СКФО банковскими услугами 

по состоянию на 1 января 2012 года

Институциональная 
 насыщенность 

банковскими услугами 
(по чис  ленности 

населения)

Финансовая насыщенность 
банковскими услугами 

по активам по объему кредитов

Республика Дагестан 0,45 0,20 0,27

Республика Ингушетия 0,24 0,45 0,89

КабардиноБалкарская 
Республика 0,51 0,38 1,12

КарачаевоЧеркесская 
Республика 0,43 0,37 1,31

Республика Северная 
Осетия — Алания 0,48 0,34 0,71

Чеченская Республика 0,17 0,22 0,46

Ставропольский край 0,88 0,63 0,95

Итого по регионам СКФО 0,53 0,39 0,71

Итого по РФ 1,0 1,0 1,0

Источник: данные официального сайта Банка России: «Отчет о развитии банковского сек
тора и банковского надзора в 2011 году» — http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=nadzor.
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Замена существующей плоской шкалы налогообложения доходов 
физических лиц на прогрессивную шкалу находится в сфере компе
тенции федеральных органов власти. Поэтому основное внимание 
должно быть уделено наращиванию налоговой базы по доходам фи
зических лиц. Увеличение доходов физических лиц на территории 
Чеченской Республики возможно за счет (1) увеличения уровня оплаты 
труда по всем направлениям экономической деятельности и выхода 
на среднероссийские уровни; (2) повышения общего уровня занятости 
населения, в том числе за счет развития форм надомного труда. Рост 
оплаты труда по видам экономической деятельности и в экономике 
республики в целом представляет собой сложный и непрерывный 
процесс, подлежащий регулированию на основе средне и долгосроч
ной программ выхода на среднероссийские параметры. 

Другим потенциалом роста доходов физических лиц в субъектах РФ 
является повышение общего уровня занятости населения. Чеченская 
Республика считается не только депрессивным субъектом РФ, но 
и регионом с крайне низким уровнем занятости населения. Рост об
щего уровня занятости населения республики должен быть обеспечен 
как в направлении активизации реперных точек развития ее эконо
мики, так и в повышении степени охвата незанятой немобильной 
части населения различными формами и видами надомного труда. 
Поэтому в целях расширения налоговой базы по доходам физических 
лиц республики необходимо: 

• рассчитать и задать нижние пороги уровня оплаты труда 
в Чеченской Республике на среднесрочный период, позволяющие 
в среднесрочной перспективе выйти на средний уровень по субъ
ектам РФ; 

• разработать программу привлечения незанятого населения Чечен ской 
Республики к перспективным формам и видам надомного труда. 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. 
Доля налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
России, в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета 
Чеченской Республики за 2012 год составила 23,4%, что в 4,7 раза 
больше уровня в субъектах РФ, входящих в СКФО, и в 3,1 раза боль
ше среднего уровня во всех субъектах РФ. Нельзя считать ситуацию 
по акцизам исключительной заслугой налогового администрирова
ния территориального учреждения ФНС по Чеченской Республике. 
Относительно прозрачная и простая процедура начисления акцизных 
сборов на фоне явных проблем определения налогооблагаемой базы 
по другим налогам (в частности, налогов на имущество) также явля
ется тому причиной.

Налоговая база по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории России, зависит от различных факторов, влияющих 
на объемы реализации этих товаров (работ, услуг). Произведенная на 
территории республики, но не реализованная на территории России 
продукция (товары, работы и услуги) увеличивает издержки пред
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приятий и хозяйств республики. Свидетельство тому — недопустимо 
высокие уровни просроченной кредиторской задолженности (свыше 
73%) в общем объеме кредиторской задолженности и просроченной 
дебиторской задолженности (свыше 77%) в общем объеме дебиторской 
задолженности организаций республики. Все это влияет на прибыль
ность организаций, что, в свою очередь, сказывается на возможности 
предприятий осуществлять своевременные платежи по налогу на при
быль и другие платежи. Так, задержки по погашению кредиторской за
долженности предприятий по заработной плате, в свою очередь, влия
ют на поступления по налогу на доходы физических лиц. Поэтому для 
расширения налоговой базы по товарам, реализуемым на территории 
республики, необходимо разработать предложения по снижению уровня 
кредиторской и дебиторской задолженности предприятий республики. 

Налоги на имущество. Налоговая база Чеченской Республики по 
налогам на имущество включает в себя стоимость недвижимого иму
щества и транспортных средств, находящихся на балансе организаций 
и в собственности физических лиц, а также в их собственности или 
в хозяйственном ведении земельных угодий и приусадебных земель
ных участков. Доля доходов от налогов на имущество, составляю
щая всего 6% в налоговых доходах консолидированного бюджета 
республики, существенно меньше среднего уровня по субъектам РФ 
(13,6%) и по субъектам РФ, входящим в СКФО (14,9%), — соответ
ственно в 2,3 и в 2,5 раза. Это, с одной стороны, объясняется объ
ективными причинами (парад суверенитетов субъектов Федерации, 
конфликт интересов власти, бизнеса и населения в регионе), а с 
другой стороны — свидетельствует о значительных возможностях 
роста доходов консолидированного бюджета республики по нало
гам на имущество (налогам на недвижимое имущество организаций 
и физических лиц, транспортному и земельному налогам). Поэтому 
для расширения налоговой базы по имуществу физических и юри
дических лиц республики необходимо рассчитать налогооблагаемую 
базу по имущественным налогам, что требует проведения полной ин
вентаризации прав собственности на недвижимое имущество, транс
портные средства и земельные участки. 

Обоснование приоритетности принятия сформулированных выше 
рекомендаций развития налогового потенциала Чеченской Республики 
в рассматриваемый среднесрочный период осуществлено на основе 
применения метода анализа иерархий (МАИ). Для удобства расчетов 
применен программный продукт «MPRIORITY 1.0»3. Диалоговая про
граммная система «MPRIORITY 1.0» (MY PRIORITY) предназначена 
для поддержки принятия решений в различных сферах экономической 
деятельности.

Иерархия, обеспечивающая развитие налогового потенциала Чечен
ской Республики, представлена на рис. 1. Сформулированные ранее 

3 См.: [Абакаров, Сушков, 2005].
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рекомендации по развитию налогового потенциала республики в сред
несрочной перспективе имеют определенные приоритеты. Расчет по
парных сравнений налоговых баз по основным компонентам налого
вого потенциала республики показал следующее: 

• приоритет налоговой базы по прибыли составляет 0,46; 
• приоритет налоговой базы по доходам физических лиц составляет 

0,26; 
• приоритеты остальных двух налоговых баз (по продукции, реа

лизуемой на территории Российской Федерации, и имуществу 
организаций и физических лиц Чеченской Республики) состав
ляют около 0,14. 

Расчет попарных сравнений рекомендаций (альтернатив) по со
вершенствованию налоговых баз по основным компонентам РНП 
позволил осуществить оценку значимости (приоритета) каждой кон
кретной рекомендации. 

Итоговая оценка приоритета каждой рекомендации по росту нало
гового потенциала Чеченской Республики в среднесрочной перспекти

Рис. 1. Иерархия обеспечения развития налогового потенциала Чеченской Республики 
в среднесрочной перспективе
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ве, проведенная на основе программного продукта «MPRIORITY 1.0» 
и позволяющая применить метод анализа иерархий, представлена 
на рис. 2.

Таким образом, можно констатировать, что с точки зрения прио
ритетности рекомендации (альтернативы), сформулированные в отно
шении налоговых баз четырех основных видов налогов (критериев), 
должны реализовываться в следующей очередности:

1) обоснование выбора видов производств по каждому из семи кла
стеров региональной экономики (приоритет составляет около 0,21);

2) коррекция принятых республиканских целевых программ (при
оритет — около 0,16);

3) выработка и внедрение предложений по коррекции федеральной 
целевой программы (приоритет — около 0,14); 

4) регулировка нижних порогов уровня оплаты труда на среднес
рочный период (приоритет — около 0,13);

5) разработка и реализация программы привлечения незанятого 
населения к надомному труду (приоритет — свыше 0,10);

6) разработка и реализация предложений по снижению уровня 
кредиторской и дебиторской задолженности предприятий Чеченской 
Республики (приоритет — около 0,10);

7) проведение инвентаризации недвижимого имущества организа
ций и физических лиц (приоритет — около 0,06);

8) проведение инвентаризации транспортных средств организаций 
и физических лиц (приоритет — около 0,06);

9) проведение инвентаризации земельных участков, выделенных 
организациям и физическим лицам (приоритет — около 0,06). 

Рис. 2. Оценка значимости (приоритеты) рекомендаций (альтернатив), 
обеспечивающие рост налогового потенциала Чеченской Республики на среднесрочный период
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Для обоснования финансовых решений (источников, форм и объ
емов финансирования) по конкретным инвестиционным программам 
и проектам, обеспечивающих рост РНП, требуется исчерпывающая 
информация об экономической эффективности, социальной значи
мости и экологической безопасности объектов капитальных вложений 
(инвестиций) на территории Чеченской Республики.

Выработка сбалансированного комплекса мер по росту налогового 
потенциала Чеченской Республики на среднесрочный период должна 
основываться на применении возможностей регионального форсайта 
[Брыкин, Шуваев, 2009; Прудский, Ощепков, 2012; Соколов, 2007] 
с использованием метода формирования региональной «дорожной 
карты» и с созданием специальной межведомственной комиссии 
с привлечением экспертов по региональному форсайту. 
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Regulation of Growth of Regional Fiscal Capacity  
(On the Materials of the Chechen Republic)

Abctract

The article is devoted to the problem of evaluation of regional fiscal capacity, develop 
possible strategies for the development of regional fiscal capacity and ensure implemen
tation of measures to neutralize the risk of growth of tax bases subject of the Russian 
Federation. Judgements, estimates and forecasts of regional fiscal capacity carried out 
on materials of the Chechen Republic. Formulate possible scenarios of growth of tax 
potential of the Chechen Republic. We select the most promising tax revenues of the 
consolidated budget of the Chechen republic. Identified viable alternatives tax growth 
potential of the Chechen Republic and implemented their ranking based on the use of 
the analytic hierarchy using the software. 
Key words: regional tax potential, tax base, tax revenues of the budget, method of analysis 
of hierarchies, regional foresight.
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Региональная политика

В 
последние годы системные 
характеристики Чеченской 
Республики стали улуч

шаться. Этому способствовала 
проводимая в республике целе
направленная государственная 
региональная политика. Четкое 
взаимодействие федерального 
центра и органов государствен
ной власти республики при ее 
реализации принесло ощутимые 
результаты. Процесс восстанов
ления и развития республики 
приобрел необратимый характер. 
Сегодня Чеченская Республи
ка твердо придерживается курса 
полноценной и взаимовыгодной 
интеграции в единое социаль
ноэкономическое пространст
во страны и мирохозяйственные 
процессы. В последние годы 
большая часть основных социаль
ноэкономических показателей 
республики имеет положитель
ную динамику. Так, ВРП респу
блики в период 2007—2010 годов 
вырос на 49%. За 2007—2011 годы 
выросли значения других важных 
показателей: «численность насе
ления» — на 7,7%, «среднегодовая 
численность занятых в экономи
ке» — на 37,5%, «среднемесячная 
номинальная начисленная зара
ботная плата работников орга
низаций» — на 45,5%, «основные 
фонды в экономике» — на 67,0%, 
«обрабатывающие производст
ва» — на 92,5%, «производство 
и распределение электроэнергии 
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Аннотация
В статье исследуются системные ха-
рактеристики Чеченской Республики 
на современном этапе развития. Про-
анализированы основные социально-
экономические показатели Чечни за 
2007—2011 годы. На основе анализа 
и сравнения системных характеристик 
республики с аналогичными характери-
стиками регионов Юга России авторы 
приходят к выводу, что проводимая до сих 
пор в республике государственная регио-
нальная политика не способна вывести ее 
на уровень полноценной и взаимовыгод-
ной интеграции в единое социально-эко-
номическое пространство страны и миро-
хозяйственные процессы. Для достижения 
этих целей авторы предлагают системный 
подход к решению ключевых проблем ре-
спублики в постконфликтном развитии.
Ключевые слова: системные характерис-
тики, Чеченская Республика, социально-
экономические показатели, Юг России, 
целевые программы, стратегия развития.

СИСтеМные хараКтерИСтИКИ 
ЧеЧенСКой реСпублИКИ 

И ВозМожноСтИ Их улуЧшенИя
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газа и воды» — на 112,2%, «продукция сельского хозяйства» — на 
77,0%, «ввод в действие общей площади жилых домов» — на 68,9%, 
«оборот розничной торговли» — в 3,7 раза, «инвестиции в основной 
капитал» — на 50,0%. 

В последние 10 лет восстановление и развитие Чеченской Республики 
идет в рамках различных программ (ФЦП, РЦП, ведомственных про
грамм) и внепрограммных мероприятий. За эти годы республика 
участвовала в порядка пятидесяти программах развития. Главными 
из них по масштабам и значимости для республики были, безуслов
но, следующие: ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)»1, ФЦП «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008—2012 годы»2. 

В рамках ФЦП «Восстановление экономики и социальной сферы 
Чеченской Республики (2002 и последующие годы)» было запланировано 
восстановление более трехсот объектов социальноэкономической сфе
ры и силовых структур, дислоцированных на территории республики. 
Из них около ста объектов были со сроком ввода в эксплуатацию после 
2007 года. Следует отметить, что содержание этой программы лишь 
формально соответствовало ее названию, поскольку программа предус
матривала восстановление всего 13 объектов экономики. Более того, за 
период реализации программы они не были введены в эксплуатацию. 

Вместе с тем результаты реализации этой программы были за
метны благодаря согласованным действиям Федерального центра 
и Правительства Чеченской Республики. В 2007 году были введены 
в строй более двухсот объектов из этой программы, преимущественно 
в социальной сфере республики. Фактическое финансирование ФЦП, 
по данным федерального казначейства, составило 46 млрд 933 млн руб.

Достигнутый успех подвиг Федеральный центр и Правительство 
Чеченской Республики к разработке и принятию ФЦП «Социально-
экономическое развитие Чеченской Республики на 2008—2012 годы». Эта 
программа, более масштабная по сравнению с предыдущей, охватывала 
как объекты социальной сферы, так и объекты экономики республики.  

Результаты реализации данной программы стали примером успеш
ного применения программного метода государственной региональ
ной политики в Российской Федерации. Главными факторами успеха 
реализации программы были: 

• четкое взаимодействие Федерального центра и Правительства 
Чеченской Республики; 

• финансирование программных мероприятий в полном объеме 
и строго по графику; 

1 Постановление Правительства РФ от 21.12.2001 № 889 (ред. от 29.12.2007) «О Федеральной 
целевой программе „Восстановление экономики и  социальной сферы Чеченской Республики 
(2002 год и  последующие годы)“».

2 Постановление Правительства РФ от 15.07.2008 № 537 (ред. от 08.12.2011) «О федеральной 
целевой программе „Социальноэкономическое развитие Чеченской Республики на 2008—
2012 годы“».
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• реальные пропорции источников финансирования программы, 

с учетом возможностей и условий республики; 
• жесткий контроль за ходом реализации программных меропри

ятий со стороны Правительства Чеченской Республики. 
Фактическое финансирование ФЦП из федерального бюджета на 

1 января 2013 года, по данным федерального казначейства, составило 
97 млрд 407 млн 299,7 тыс. руб.

Систематизированная статистическая информация по таким важ
ным системным показателям, как «среднедушевые денежные доходы», 
«потребительские расходы в среднем на душу населения», характери
зующие уровень жизни населения республики, до сих пор отсутствует. 
Однако, судя по данным Федеральной статистической службы, ре
спублика по реальным значениям этих показателей попадает в число 
регионоваутсайдеров. 

В последние годы динамика ключевой системной характеристики 
республики «сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности организаций» неустойчивая или отрицательная. 
С учетом того, что этот показатель характеризует степень деловой 
активности, инвестиционный климат и уровень развития экономики 
региона, проводникам экономической политики в республике следу
ет активизировать комплексную работу по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе и переводу государственных уни
тарных предприятий по основным видам экономической деятельности 
на новые, эффективные формы хозяйствования, отвечающие требова
ниям рыночной экономики. В табл. 1 приведены основные социально
экономические показатели Чеченской Республики в последние годы. 

В последние годы темпы роста основных социальноэкономических 
показателей республики в целом замедлились в связи с началом ми
рового финансовоэкономического кризиса. Наиболее заметно это по 
следующим показателям: «реальная начисленная заработная плата работ
ников организаций», «валовой региональный продукт», «промышленное 
производство», «сальдированный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) деятельности организаций», «производительность труда», «реаль
ные денежные доходы населения», «реальные потребительские расходы 
населения». В условиях финансовоэкономического кризиса положи
тельную динамику имеет лишь небольшое число системных характе
ристик республики: «продукция сельского хозяйства», «ввод в действие 
общей площади жилых домов», «оборот розничной торговли», «инвес
тиции в основной капитал». В табл. 2 приведены темпы роста основных 
социальноэкономических показателей республики в последние годы. 

За последние годы динамика удельного веса Чеченской Республики 
в общероссийских основных социальноэкономических показателях 
в целом положительная или стабильная. 

Так, динамику удельного веса республики в общероссийских по
казателях последних лет по таким показателям, как «численность 
населения», «среднегодовая численность занятых в экономике», 
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«валовой региональный продукт», «основные фонды в экономике», 
«обрабатывающие производства», «продукция сельского хозяйства», 
«ввод в действие общей площади жилых домов», «оборот розничной 
торговли», «поступление налогов, сборов и иных обязательных пла
тежей в бюджетную систему РФ», «инвестиции в основной капитал», 
можно считать стабильной или положительной. 

Однако динамика удельного веса показателя «добыча полезных иско
паемых» в последние годы стабильно отрицательная. Этот показатель 
характеризует состояние добычи нефти на территории республики. 

Т а б л и ц а  1

Основные социально-экономические показатели Чеченской Республики, 2007—2011 годы

2007 2008 2009 2010 2011

Площадь территории* (тыс. кв. км) 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Численность населения (тыс. чел.) 1209,0 1238,4 1268,1 1275,2 1302,2

Среднегодовая численность занятых 
в  экономике (тыс. чел.)  227,5 237,9 256,2 281,0 312,9

Среднедушевые ежемесячные денежные 
 доходы (руб.) – – – – 14 026,5

Потребительские ежемесячные расходы 
в  среднем на душу населения (руб.) – – – – 5893,3

Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата работников организаций 
(руб.) 

9916,7 11 763 13 254,9 13 918,7 14 431,4

Валовой региональный продукт (млн руб.) 46 782,2 65 623,5 64 089,7 69 676 –

Основные фонды в экономике (по полной 
учетной стоимости, на конец года; млн руб.) 180 099 220 055 207 603 231 128 300 776

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
 собственными силами по видам экономиче
ской деятельности (млн руб.)  

в том числе:

добыча полезных ископаемых 5462 4951 4157 3990 4405

обрабатывающие производства 855 1200 810 1098 1646

производство и распределение 
электроэнергии , газа и воды 2161 2909 6563 3923 4585

Продукция сельского хозяйства, всего 
(млн руб.) 7285 8547 10 380 10 885 12 897

в том числе:

растениеводства 2196 2475 2322 2360 2913

животноводства 5089 6072 8058 8525 9984

Ввод в действие общей площади жилых 
 домов (тыс. кв. м) 45 55,0 74,8 115,3 76,0

Оборот розничной торговли (млн руб.) 15 715 25 176 31 142 55 527 73 083 

Сальдированный финансовый результат  
( прибыль минус убыток) деятельности 
 организаций (млн руб.) 

539 2031 –17468 –6939 –10939

Инвестиции в основной капитал (млн руб.) 31 641 37 706 34 779 39 377 47 448

* По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Источник: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. 

М., 2012.
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В последнее десятилетие удельные веса показателей «экспорт» 
и «импорт», характеризующих внешнеэкономическую деятельность 
республики, в общероссийских показателях нулевые. Нынешние зна
чения этих показателей республики показывают, что регион реально 
до сих пор не участвует в мирохозяйственных процессах, а следова
тельно, не происходит диффузии инноваций в экономике региона по 
линии внешнеэкономических связей. В табл. 3 приведены удельные 
веса Чеченской Республики в общероссийских основных социально
экономических показателях в последние годы. 

Следует отметить, что в последние годы Чеченская Республика 
последовательно улучшает свои позиции среди субъектов Российской 
Федерации. Идет поступательный процесс по интеграции республики 
в единое социальноэкономическое пространство Юга России (ЮФО 
и СКФО вместе взятые) и страны в целом. Сегодня республика уже 
занимает достаточно неплохие позиции по следующим важным соци
альноэкономическим показателям: «численность населения», «сред
немесячная номинальная заработная плата работников организаций», 
«основные фонды в экономике», «удельный вес автомобильных дорог 
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных до
рог общего пользования», «инвестиции в основной капитал на душу 
населения».

Однако отпечаток военных действий на ее территории на рубеже 
XX—XXI веков до сих пор очень заметный. Чеченская Республика 

Т а б л и ц а  2

Темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей, 2007—2011 годы 
(стоимостные показатели приведены в сопоставимых ценах в % к предыдущему году)

2007 2008 2009 2010 2011

Численность населения 102,1 102,4 102,4 102,4 102,1

Реальные денежные доходы населения – – – – 107,8

Реальные потребительские расходы населения – – – – 118,5

Реальная начисленная заработная плата работни
ков организаций 112,6 96,0 97,4 95,7 93,6

Валовой региональный продукт 126,4 140,3 90,3 96,2 –

Промышленное производство 108,2 109,2 95,6 88,3 92,0

Продукция сельского хозяйства, всего 121,3 107,6 100,7 101,2 102,1

в том числе:

растениеводства 148,8 114,5 100,6 100,3 108,9

животноводства 112,2 105,1 100 ,7 101,5 100,2

Ввод в действие общей площади жилых домов 56,4 121,5 136,0 154,0 65,9

Оборот розничной торговли 138,6 134,1 109,3 116,9 126,6

Производительность труда – 106,5 84,1 95,8 –

Сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) деятельности организаций 52,6 в 2,4

раза – – –

Инвестиции в основной капитал в 3,9 
раза 100,5 90,8 109,3 85,5

Источник: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. 
М., 2012.
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в последние годы попадает в число аутсайдеров среди субъектов РФ 
по следующим основным социальноэкономическим показателям: 
«уровень занятости», «уровень безработицы», «число собственных 
легковых автомобилей на 1000 человек населения», «общая площадь 
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя», 
«численность студентов образовательных учреждений высшего про
фессионального образования на 10 000 человек населения», «вало
вой региональный продукт на душу населения», «обрабатывающие 
производства», «производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды», «ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 че
ловек населения», «оборот розничной торговли на душу населения», 
«число персональных компьютеров на 100 работников», «поступление 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систе
му РФ на душу населения». В табл. 4 показано место, занимаемое 
Чеченской Республикой в РФ по основным социальноэкономиче
ским показателям в 2007—2011 годы. 

Т а б л и ц а  3

Удельный вес Чеченской Республики в общероссийских основных 
социально-экономических показателях, 2007—2011 годы (%)

2007 2008 2009 2010 2011

Площадь территории 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Численность населения 0,90 0,87 0,89 0,90 0,91

Среднегодовая численность занятых в экономике  0,30 0,35 0,40 0,40 0,50

Валовой региональный продукт 0,10 0,20 0,20 0,20 –

Основные фонды в экономике (на конец года) 0,30 0,29 0,30 0,20 0,28

Объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятельности  

в том числе:

добыча полезных ископаемых 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05

обрабатывающие производства 0,0 0,01 0,01 0,01 0,01

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 0,10 0,11 0,22 0,11 0,11

Продукция сельского хозяйства, всего 0,30 0,35 0,40 0,40 0,40

в том числе:

растениеводства 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20

животноводства 0,60 0,53 0,60 0,60 0,60

Ввод в действие общей площади жилых домов 0,10 0,09 0,10 0,50 0,10

Оборот розничной торговли 0,10 0,18 0,21 0,34 0,38

Поступление налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему РФ, всего 0,10 0,16 0,16 0,13 0,10

в том числе в Федеральный бюджет 0,20 0,21 0,18 0,11 0,05

Инвестиции в основной капитал 0,50 0,43 0,40 0,40 0,40

Экспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Импорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источник: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. 
М., 2012.
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Из табл. 4 видно, что Чеченская Республика сильно отстает в со
циальноэкономическом развитии от среднероссийского уровня. 
Ниже приведены рисунки, разработанные авторами на основе дан
ных Росстата и показывающие позиции Чеченской Республики среди 
регионов Юга России (ЮФО и СКФО вместе взятые) по ключевым 
системным характеристикам в 2011 году. 

Т а б л и ц а  4

Место, занимаемое Чеченской Республикой в Российской Федерации 
по основным социально-экономическим показателям, 2007—2011 годы

2007 2008 2009 2010 2011

Площадь территории 77 75 75 75

Численность населения 43 43 41 39 37

Уровень занятости 84 82 82 82 82

Уровень безработицы 85 82 82 82 82

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) – – – – 70

Среднемесячная номинальная заработная плата 
 работников организаций 49 58 54 64 72

Число собственных легковых автомобилей 
на 1000 человек населения 83 81 81 82 82

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя 86 83 83 83 82

Число зарегистрированных преступлений 
на 100 000 человек населения* 84 83 83 83 83

Численность студентов образовательных учреждений  
высшего профессионального образования 
на 10 000 человек населения

75 76 76 76 76

Валовой региональный продукт на душу населения 79 79 79 79 –

Основные фонды в экономике (на конец года) 69 67 70 70 67

Объем отгруженных товаров собственного произ
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам экономической деятельности  

в том числе:

добыча полезных ископаемых 41 44 46 48 48

обрабатывающие производства 78 77 79 78 77

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 76 76 75 76 76

Продукция сельского хозяйства, всего 71 64 61 63 63

Ввод в действие общей площади жилых домов 
на 1000 человек населения 84 81 82 73 81

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 
 покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 

40 41 36 77 68

Оборот розничной торговли на душу населения 84 82 82 80 80

Число персональных компьютеров на 100 работников 78 83 83 81 82

Поступление налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему РФ на душу населения 78 76 80 81 81

Инвестиции в основной капитал на душу населения 53 65 67 64 70

* Места по субъектам РФ определены на основе ранжирования значения показателя в по
рядке убывания.

Источник: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. 
М., 2012.
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Источник: расчеты авторов. 

Рис. 1. Численность населения регионов Юга России на 1 января 2012 года (тыс. человек)

Источник: расчеты авторов. 

Рис. 2. Уровень безработицы по регионам Юга России, 2011 год (%)

Источник: расчеты авторов. 

Рис. 3. Валовой региональный продукт на душу населения по регионам Юга России, 
2011 год (тыс. руб.)
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Источник: расчеты авторов. 

Рис. 4. Основные фонды в экономике регионов Юга России, конец 2011 года (млрд руб.)

Источник: расчеты авторов. 

Рис. 5. Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах регионов Юга России,  
2011 год (млрд руб.) 

Источник: расчеты авторов. 

Рис. 6. Объем производства продукции сельского хозяйства регионов Юга России, 
2011 год (млрд руб.)
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В настоящее время Правительством Чеченской Республики ведет
ся полномасштабная работа в рамках различных стратегий, программ 
и внепрограммных мероприятий по укреплению позиций респу
блики среди регионов Юга России и страны в целом по основным 
социальноэкономическим показателям. В этом ряду, безусловно, 
главное место занимают «Стратегия социально-экономического раз-
вития Чеченской Республики до 2025 года» и «Стратегия социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года»3. 

3 «Стратегия социальноэкономического развития СевероКавказского федерального округа 
до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации № 1485р от 
6 сентября 2010 года; «Стратегия социальноэкономического развития Чеченской Республики 
до 2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20 июня 
2012 года № 185р.

Источник: составлено авторами.

Рис. 7. Оборот розничной торговли на душу населения регионов Юга России, 
2011 год (тыс. руб.)

Источник: составлено авторами.

Рис. 8. Инвестиции в основной капитал на душу населения регионов Юга России, 
2011 год (тыс. руб.)
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Успешное решение задач по развитию Чеченской Республики, по
ставленных в рамках вышеназванных стратегий, предполагает: 

• вывод реального сектора экономики региона на среднероссий
ский уровень развития; 

• вывод республики на уровень полноценной и взаимовыгодной 
интеграции в единое социальноэкономическое пространство 
страны и мирохозяйственные процессы. 

Однако, по нашему мнению, вывести Чеченскую Республику на 
среднероссийский уровень социальноэкономического развития не
возможно без решения ряда принципиальных задач. 

Первая задача — формирование и реализация правовой базы, призван
ной стимулировать деловую активность и улучшить инвестиционный 
климат на территории республики. В рамках решения этой задачи не
обходимо обеспечить на всей территории республики: экономические 
свободы предпринимателям, конкуренцию, снятие бюрократических 
и коррупционных препятствий на пути развития предприниматель
ства, свободный транзит грузовых и пассажирских потоков с уче
том международных норм и стандартов. Для решения этой задачи не 
требуются большие финансовые затраты [Израйилов, Решиев, 2008. 
С. 81—82]. 

Вторая задача — создание современных рыночных институтов, пре
жде всего банковской системы, таможенной службы, фондового рын
ка с учетом опыта успешных аналогов из отечественной и мировой 
практики [Решиев, 2009]. 

Развитие банковской системы — «кровеносной системы» эко
номики — должно стать одной из приоритетных задач проводимой 
в республике государственной региональной политики в ближайшие 
годы. Первым шагом на этом пути, безусловно, должен стать вывод 
традиционной банковской системы в регионе на полноценный уро
вень функционирования [Решиев, Бисаев, Даурбеков, 2014]. 

Однако, по нашему мнению, обеспечить растущие потребности 
республики в финансовых ресурсах доступными кредитами тради
ционная банковская система в обозримом будущем окажется не 
в состоянии. В этой связи после решения задач вывода традицион
ной банковской системы республики на среднероссийский уровень 
развития необходимо создать условия для формирования и развития 
в регионе исламских банков. Такой подход полностью укладывается 
в основополагающий принцип Европейского союза (ЕС) «единство 
в многообразии». 

За короткий срок необходимо создать полноценную таможенную 
службу на территории республики с учетом опыта успешных аналогов. 
Изза отсутствия полноценной таможенной службы на территории 
республики невозможно наладить международное сотрудничество, 
увеличить долю ее внешнеэкономической деятельности в ВРП и при
дать мощный импульс процессам диффузии инноваций на территории 
республики. 
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Третья и главная задача — определение нефтяной отрасли как ло-
комотива развития всей промышленности республики. Без этого не
возможно полноценно восстановить промышленность Чеченской 
Республики и в обозримом будущем вывести республику из высокодо
тационного состояния, а значит, сделать регион привлекательным для 
инвестиций. В условиях параллельно идущих процессов глобализации 
и регионализации мира это единственная отрасль экономики респу
блики, способная реально стать конкурентоспособной, обеспечить 
мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей, созда
нии в них новых высокотехнологичных рабочих мест [Таймасханов, 
Решиев, 2012. С. 259—273]. 

Возрождение нефтегазохимического комплекса республики долж
но происходить при действенном участии федерального центра 
и федерального бюджета с учетом реальных возможностей бюджета 
Чеченской Республики. 

Четвертая задача — развитие производства потребительских то-
варов и системы потребительского рынка на территории республики. 
Успешное решение этой задачи позволит существенно снизить цены 
потребительских товаров на внутреннем рынке, повысить их качество, 
замещать импортные товары товарами собственного производства, 
аккумулировать огромные потребительские деньги на внутреннем 
рынке республики, что послужит серьезным стимулом для его синер
гетического развития. Приоритетными направлениями здесь должны 
стать производство потребительских товаров в отраслях легкой и пи
щевой промышленности, а также развитие торговой сети республики 
с учетом позитивного опыта из отечественной и мировой практики 
[Эрхард, 2008].  

Пятая задача — ускорение реализации аграрной реформы. Результатом 
ее реализации должно стать не только обеспечение внутренней потреб
ности в сельскохозяйственных продуктах и сырье, но и поставки части 
производимой продукции в другие регионы России и страны СНГ. 

Шестая задача — ускоренное развитие инфраструктуры. Сегодня 
крайне важно опережающими темпами создать в республике совре
менную инфраструктуру, уделяя при этом особое внимание конку
рентоспособности таких ее элементов, как автомобильные доро
ги, железные дороги, авиатранспорт, связь, электроэнергетические 
и нефте газовые сети [Vanhove, 1999]. Необходимо продолжить работу 
по модернизации федеральных автомобильных дорог на территории 
республики с целью превращения их скором будущем в многополос
ные скоростные. Также необходимо ускорить начало работы по модер
низации и строительству железных дорог Юга России и превращения 
их в скоростные. Требуется полноценно использовать международный 
статус грозненского аэропорта, то есть организовать в ближайшее вре
мя авиасообщения со странами Европы, в которых живет значитель
ное количество выходцев из Чеченской Республики. В кратчайшие 
сроки следует завершить строительство транзитной автомобильной 
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дороги в Грузию, чтобы Чеченская Республика могла полноценно 
пользоваться своими конкурентными преимуществами для ведения 
приграничной торговли. Решение этой задачи невозможно без дей
ственного участия федерального центра и федерального бюджета 
[Решиев, 2009]. 

Седьмая задача — развитие курортнорекреационной системы ре
спублики. Необходимо развивать курортнорекреационную систему 
республики и интегрировать ее в курортнорекреационную систему 
Юга России. Эта задача должна решаться преимущественно за счет 
внебюджетных инвестиций [Израйилов, Решиев, 2008. С. 92—93]. 

Восьмая задача — развитие человеческого фактора. В условиях от
крывающегося мира необходимо воспитывать в подрастающем по
колении республики трудолюбие и развивать интеллект [Решиев, 
Даурбеков, 2013]. 

Полагаем, что решение вышеуказанных задач будет способствовать 
прочной интеграции Чеченской Республики в единое социальноэко
номическое пространство страны и мирохозяйственные процессы, 
повысит ее вклад в общенациональную экономику. 
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System Characteristics of the Chechen Republic and Possibilities  
of Their Improvement

Abstract

In this article system characteristics of the Chechen Republic at the present stage of 
its development are investigated. The main federal target programs which the greatest 
degree affected improvement of system characteristics of the republic in recent years 
are revealed. The main socioeconomic indexes of the Chechen Republic for 20072011 
are analysed. On the basis of the analysis and comparison of system characteristics of 
the republic with similar characteristics of regions of the South of Russia authors of 
article come to a conclusion that the state regional policy carried out still in the republic 
isn’t capable to bring her to level of full and mutually advantageous integration into 
uniform social and economic space of the country and world economic processes. For 
achievement of this authors are more whole offer system approach to the solution of key 
problems of the Chechen Republic in postconflict development.
Key words: system characteristics, Chechen Republic, main socio-economic indexes, South 
of Russia, target programs, development strategy.  

References

1. Izrajilov A., Reshiev S. Vremja vybora dolgosrochnoj strategii social’no-jekonomicheskogo 
razvitija Chechenskoj Respubliki [Time of a choice of longterm strategy of social and 
economic development of the Chechen Republic]. Moscow: MAKS Press, 2008. 

2. Reshiev S. Chechenskaja Respublika pered vyborom magistral’noj linii razvitija [The 
Chechen Republic before a choice of the main line of development]. Federalizm, 2009, 
no. 1, pp. 251264.

3. Reshiev S., Bisaev I., Daurbekov S. Bankovskij sektor Chechenskoj Respubliki: sostojanie, 
problemy i perspektivy razvitija [Banking sector of the Chechen Republic: condition, 
problems and development prospects]. Finansy i kredit, 2014, no. 2, pp. 1019.

4. Reshiev S., Daurbekov S. Social’nojekonomicheskoe razvitie Chechenskoj Respubliki 
v 20102012 gody [Social and economic development of the Chechen Republic in 
20102012]. Regionalnaja ekonomika: teorija i praktika, 2013, no. 37, pp. 213.

5. Tajmashanov H., Reshiev S. Rol’ neftjanoj otrasli v perspektivnom razvitii Chechenskoj 
respubliki [Role of oil branch in perspective development of the Chechen republic]. Itogovye 
materialy vserossijskoj nauchnoprakticheskoj konferencii: “Neftjanaja otrasl’ Chechenskoj 
Respubliki: sostojanie, problemy i prioritetnye napravlenija razvitija”. Groznyj, 2012. 

6. Erhard L. Blagosostojanie dlja vseh [Welfare for all]. Moscow: LitRes Publ., 2008.
7. Vanhove N. Regional policy: A European approach. Aldershote etc.: Ashgate, 1999.



бабСт, ИВан КондратьеВИЧ, 
проФеССор

Андрей БЕЛЫХ
доктор экономических наук,
доцент, директор дирекции по работе
с крупнейшими корпоративными клиентами
ОАО «Банк „Санкт-Петербург“» (195112,
С.-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64А).
E-mail: abelykh@inbox.ru

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Классика экономической науки

П
орой давно изданные науч
ные работы (как и картины 
некоторых старых мастеров) 

неожиданно становятся пора
зительно современными и ак
туальными. Основными целями 
написанных в 1873 году писем 
И. К. Бабста было опровергнуть 
возникшее в то время в прави
тельстве и в обществе мнение 
о том, что в стране стало слиш
ком много банков, и доказать, что 
проводимые в начале 1870х го
дов правительством и Государ
ственным банком мероприятия 
по регулированию банковской 
сферы были не вполне адекват
ны. Сегодня, когда Центральный 
Банк России активно проводит 
давно ожидаемую чистку банков
ской системы, а правительство 
готовит постановление об ис
пользовании государственными 
корпорациями и государствен
ными компаниями собственных 
средств, которое может привести 
к существенному переделу рынка 
в пользу государственных и ино
странных банков, читать Бабста 
особенно интересно.

Исследуя чьелибо творчест
во, неизбежно попадаешь под 
влияние автора — следуя Бабсту, 
изложившему свои взгляды в не
скольких письмах, мы разделим 
статью о нем на две части: всту
пительную, содержащую биогра
фическую справку, и аналити
ческую, в которой, в частности, 
будет дана оценка его публици
стической и практической дея

Аннотация
Вступительная статья к публикации 
И. К. Бабста «Наше банковое дело». 
Рассматриваются биография, науч-
ная работа и преподавательская дея-
тельность Бабста.
Ключевые слова: Бабст И. К., биогра-
фия, преподавательская деятельность.
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тельности как банкира. Логично, что вторая часть нашего исследо
вания — «Бабст, Иван Кондратьевич, банкир» — будет опубликована 
после того, как читатель ознакомится с публикуемой работой целиком.

Если подходить формально, Иван Кондратьевич Бабст отнюдь не 
является «забытым» экономистом. О нем писали до Октябрьской ре
волюции 1917 года [Чупров, 1881; Слонимский, 1891], в советское 
время [Каратаев, 1958. С. 455—461], ряд содержательных публикаций 
сделан современными авторами [Покидченко, 1999; Тебиев, 2001; 
Лушникова, Лушников, 2013], есть даже диссертационное исследо
вание [Химич, 2008]. Некоторые его работы переизданы [Бабст, 1999; 
Бабст, Победоносцев, 2010]. Тем не менее значение Бабста выявлено 
далеко не полностью, и прежде всего в поле зрения исследователей 
почти не попала его деятельность как банкира. Между тем его публи
кации по банковской тематике, практическая деятельность в качестве 
председателя правления крупнейшего Московского купеческого банка 
являются наиболее интересными и поучительными для современной 
экономической политики.

Начнем с биографии Бабста. Точная дата его рождения неизвест
на: в одних современных источниках называется только год — 1824, 
в других приводится дата — 20 ноября 1823 года. Во всяком случае, 
публикацию писем Бабста можно считать в некотором роде юбилей
ной — со дня его рождения прошло около 190 лет. 

Его отец, КонрадХристофор Бабст, родился в Риге в 1790 году, 
образование получил в Геттингене, затем поступил на военную служ
бу, стал полковником, служил комендантом крепости Илецкая защи
та в Оренбургской губернии. В юности он занимался литературой, 
а в год нашествия Наполеона опубликовал работу «Аттила, бич пятого 
века». Эта небольшая книжечка — перевод с латыни отрывков из 
трактата готского историка VI века Иордана, которого К. Бабст, в со
ответствии с традицией своего времени, ошибочно считал равен нским 
епископом. То, что молодой К. Бабст в 1812 году сделал перевод 
текста об Аттиле, кровожадном завоевателе маленького роста, впол
не характеризует его патриотизм и культурный уровень. Биографы 
И. К. Бабста совершенно справедливо отмечают, что отец дал ему 
«прекрасное начальное воспитание».

В 12 лет Ивана Бабста отправили в Ригу для поступления в немец
кую классическую гимназию. Несмотря на немецкие корни, Бабст 
почти не знал немецкого языка, но «за полгода смог подготовиться 
прямо к 4му классу гимназии и окончил курс одним из первых» 
[Чупров, 1881. С. 4]. По окончании гимназии Бабст поступил на 
историкофилологический факультет Московского университета. 
Одновременно с обучением он состоял учителем истории в москов
ском сиротском доме. По окончании университета по предложению 
его учителя, известного историка Т. Н. Грановского, был оставлен при 
университете для приготовления к профессуре по кафедре всеобщей 
истории. В 1851 году Бабст получил степень магистра за сочинение 
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«Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения». Эта 
книга была хорошо написана и, по мнению, высказанному автору 
этих строк современным специалистом по античности профессором 
В. А. Гуторовым, вполне отражала уровень науки того времени и со
ответствовала требованиям, предъявляемым к магистерским работам.

В том же 1851 году Бабсту было предложено место на кафедре 
политической экономии историкофилологического факульте
та Казанского университета. Предложение было принято, и Бабст 
пробыл в Казани до 1857 года. В течение одного года он подгото
вил и опубликовал свою докторскую диссертацию — «Джон Ло, или 
финансовый кризис в первые годы регентства». Принято считать, 
что в своих первых книгах Бабст не дал новых фактов и оценок, 
однако это не совсем так. Позитивные отзывы на книгу о Греции 
дали такие люди, как Т. Н. Грановский («Московские ведомости») 
и М. М. Стасюлевич («Московитянин»). Факт современного пере
издания этих работ говорит сам за себя — книга о Греции доступна 
в Интернете, а сочинение о Д. Ло вошло в сборник трудов Бабста 
[Бабст, 1999]. Кроме того, исследование истории финансов Франции 
помогло Бабсту сформировать правильные представления о вопро
сах денежной политики и банковского дела. Помимо диссертации 
в Казани Бабст написал ряд статей о России («Речная область Волги»1, 
«Поездка в Илецкую защиту»2) и об античной истории («Саллюстий 
и его сочинения», «Антоний и Клеопатра»)3.

Общественную деятельность в России оживила смерть Николая I. 
Сильнейшее значение имело также поражение в Крымской войне. 
Оно выявило весь комплекс экономических и политических про
блем страны. В обществе царило настроение, которое современный 
певец Виктор Цой в начале перестройки выразил словами: «Мы 
ждем перемен ». И перемены вскоре начались. Новый император 
Александр II, вступивший на престол в феврале 1855 года, после 
заключения мира в марте 1856 года сделал первые реформаторские 
шаги — отменил секретный комитет по надзору над цензурой, разре
шил свободную выдачу заграничных паспортов, возвратил некоторые 
права университетам (см.: [Покидченко, 1999. С. 7]). 

Бабст живо откликнулся на новые веяния — 6 июня 1856 года 
в актовом зале Казанского университета он произнес речь «О неко
торых условиях, способствующих умножению народного капитала» 
[Бабст, 1999. С. 100—127], которая после ее скорой публикации бы
стро сделала его известным во всей России. Отзывы на нее поме
стили журналы «Русский вестник», «Библиотека для чтения», газета 

1 По мнению автора статьи о Бабсте в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, в этой работе «дано 
на то время лучшее описание природы и быта населения Волжского бассейна». На самом деле, 
в основу этой статьи легло, как писал сам Бабст, «превосходное сочинение» немецкого ученого 
Мюллера.

2 В этой работе Бабст не стал писать о том, что это были места, где прошло его детство.
3 Библиография работ Бабста будет помещена в качестве приложения к моей второй статье.
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«СанктПетербургские ведомости», о ней писал Н. Г. Чернышевский 
в «Современнике». Как принято говорить, серьезный анализ этой 
речи выходит за рамки данной статьи4, но хочу подчеркнуть, что ее 
стоит прочесть любому человеку, интересующемуся экономической 
историей и проблемами выхода России из современного кризиса. 
Результатом этой речи стало предложение Бабсту от Московского 
университета, занять место профессора кафедры политической эко
номии и статистики. 

С Московским университетом связан длительный период жизни 
Бабста — с 1860 до 1874 года. Он читал курсы политической эконо
мии, истории политической экономии, общей статистики и стати
стики России. Ученый живо отзывался на все новые течения эко
номической мысли, это отражалось в читаемых им лекциях. Бабст, 
скорее всего, стал первым русским профессором, который в 1860 году 
изложил с университетской трибуны некоторые идеи К. Маркса, от
раженные в его «Критике политической экономии», опубликован
ной в 1859 году [Аникин, 1990. С. 314]. Сам Маркс писал об этом 
Ф. Лассалю: «В России моя книга вызвала большой шум, и один 
профессор прочитал о ней в Москве лекцию» [Маркс, Энгельс, 1968. 
С. 163]5. Другому корреспонденту, Б. Семере, Маркс сообщал об этом 
как о «диковине» [Маркс, Энгельс, 1968. С. 162]. 

Очевидно, что Бабст также одним из первых в России оценил 
значение теории национальной экономики Ф. Листа. Отметим, что 
в программе лекций по политической экономии, которые он читал 
в Московском университете в 1868/1869 учебном году, лекция 11 по
священа Ф. Листу, а лекция 12 озаглавлена «Социалисты и коммуни
сты» [Бабст, б.д. С. 3]. К сожалению, тексты этих лекций, в отличие 
от многих других, не были опубликованы. Большое внимание Бабста 
привлекала историческая школа, прежде всего труды В. Рошера. Он 
даже перевел первый том его работы «Система народного хозяйства» 
[Рошер, 1860; 1862] и написал к нему предисловие. Публикация вто
рого тома, который Бабст начал переводить, не состоялась — скорее 
всего, перевод не был завершен.

Бабст был одним из лучших лекторов своего времени. Его ученик 
А. И. Чупров писал: «Картины русской природы и народных занятий, 
характеристика типов русского промышленного населения, выражен
ные нередко метким словом народной поговорки, — все это пускалось 
в ход профессором для того, чтобы выяснить перед слушателями те
оремы науки и экономические особенности нашей страны. Лекции 
Бабста знакомили аудиторию не только с теорией предмета, но и с 
русской хозяйственной жизнью. Зная Россию как не многие и обладая 

4 Содержательный анализ этой речи был сделан М. Покидченко в предисловии к сборнику 
трудов Бабста (см.: [Покидченко, 1999]).

5 Об этом факте Марксу сообщил проживавший в Париже в эмиграции русский журналист 
Н. И. Сазонов в письме от 10 мая 1860 года.
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даром простого, задушевного и в то же время высокохудожественного 
изложения своих сведений, профессор заставлял своих слушателей 
с любовью останавливаться на самых мелочных подробностях рус
ской народной экономии» [Чупров, 1881. С. 13]. О значении лекций 
Бабста говорит тот факт, что в 1860 году он был приглашен прочесть 
курс публичных лекций в Московскую практическую академию ком
мерческих наук, содержавшуюся на средства купеческого Общества 
любителей коммерческих знаний. 

Бабст принимал активное участие в подготовке экономических 
преобразований, начавшихся в 1860е годы. В 1860—1861 годах он 
совместно с Ф. В. Чижовым редактировал журнал «Вестник про
мышленности» и еженедельную газету «Акционер», издававшуюся 
в 1860—1862 годы. В конце 1859 года выходит его программная статья 
«Современные нужды нашего народного хозяйства», послужившая 
основой его речи «Мысли о современных нуждах нашего народно
го хозяйства», произнесенной в Московском университете в январе 
1860 года (см.: [Бабст, 1999. С. 128—156]). 

Известность Бабста как ученого и лектора привела к тому, что 
в 1862 году он был приглашен преподавать статистику наследнику 
российского престола Великому князю Николаю Александровичу, 
старшему сыну Императора Александра II. Наследник, несмотря на 
старания отца, достаточно равнодушно относился к военному делу. 
Попечитель наследника граф С. Г. Строганов считал причиной этого 
недостаток решительности и смелости и поощрял занятия спортом. 
Во время участия в скачках Николай Александрович упал с лоша
ди, больше часа пролежал без сознания; это падение, повидимому, 
стало причиной смертельной болезни (он умер в 1865 году в возра
сте 22 лет)6. В 1863 году Бабст совместно с К. П. Победоносцевым 
сопровождал наследника в его поездке по России. По итогам этой 
поездки в 1864 году была опубликована книга «Письма о путешест
вии Государя Наследника Цесаревича по России от Петербурга до 
Крыма», переизданная в 2010 году.

Впоследствии Бабст преподавал экономические науки Великим 
князьям Александру и Владимиру Александровичам. С Великим кня
зем Александром, будущим Императором Александром III, Бабст 
в 1866 году путешествовал по России, а в 1869 году по Волге, от Нижнего 
Новгорода до Царицына. Понятно, что характер Александра III 
(«У России только два союзника — армия и флот») существенно от
личался от характера Николая Александровича. Было бы интересно 
написать историю России конца XIX в жанре альтернативной истории, 
России, в которой после убийства террористами Александра II пра
вил бы его старший сын Николай (а не средний — Александр), а его 

6 Существуют различные интерпретации самого этого эпизода, последующей болезни 
наследника и способов ее лечения, о которых, в частности, пишет Ю. Е. Кондаков, автор 
интересного предисловия к книге [Бабст, Победоносцев, 2010. С. 11—15].
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учитель статистики Бабст стал бы, например, министром финансов. 
Впрочем, и сам Бабст пережил Александра II всего на четыре месяца.

Интересы Бабста были весьма разносторонними — с 1864 по 
1868 год он был директором Лазаревского института восточных язы
ков, возглавлял Московский купеческий банк. Как и в случае с да
той рождения, данные о дате прихода Бабста в банк различаются. 
Традиционно, начиная с некролога, написанного Чупровым, называ
ется 1867 год [Чупров, 1881. С. 21]. Однако М. Т. Химич, автор обсто
ятельной диссертации о Бабсте, работавшая с его дневниками и ар
хивом Московского купеческого банка, пишет, что директором банка 
он стал 21 июля 1866 года, а председателем правления — 9 апреля 
1869 года. Председателем правления банка Бабст пробыл до 1878 года, 
но о его банковской деятельности я буду писать в следующей статье.

Отметим, что в 1867—1868 годах Бабст также был заведующим эко
номическим отделом в издававшихся одним из идеологов славянофиль
ства И.  С.  Аксаковым газетах «Москва» и «Москвич». Естественно, 
различные занятия вне университета не могли не повлиять на качество 
исполнения Бабстом обязанностей преподавателя. 

Достаточно злые воспоминания о нем оставил известный ученый 
и общественный деятель И. И. Янжул, учившийся в Московском уни
верситете с 1864 по 1869 год. По версии Янжула, Бабст был «известен 
по слабости к рюмочке», «курс политической экономии, им читаемый, 
был крайне низкопробным», «студентам достаточно было разинуть рот 
и сказать два слова, чтобы Бабст ставил 5 и отпускал». Янжул полагал, 
что «Бабст заботился только о том, чтобы поменьше делать и поболь
ше зарабатывать денег», поэтому он мало занимался профессорскими 
обязанностями и «очень много посторонними занятиями, дававшими 
ему, вероятно, большие деньги» [Янжул, 1910. С. 40]. 

Понятно, что недоброжелательные отзывы друг о друге свойст
венны людям разных профессий — достаточно почитать мемуары 
литераторов и деятелей искусств. Когда кинорежиссер Луис Бунюэль 
упрекнул Сальвадора Дали в том, что его портрет в мемуарах Дали по
лучился, мягко говоря, необъективным, Дали сильно и искренне уди
вился: «Луис, я писал мемуары, чтобы возвеличить себя, а не тебя». 
А ведь они совместно создали классический кинофильм «Андалузский 
пес». Читатель может сам провести эксперимент и попытаться найти 
позитивные оценки коголибо в известных мемуарах С. Ю. Витте. Тем 
не менее высказывания Янжула требуют комментариев.

Прежде всего, утверждение о пьянстве вызывает обоснованные 
сомнения. «Известная русская слабость», как ее называет Янжул, 
была, конечно, свойственна некоторым профессорам университетов 
Российской империи, не сильно изменилась ситуация в советский 
и постсоветский периоды. Но представить себе сильно выпивающим 
успешного руководителя крупного банка автор этих строк не может. 
Янжул был явно обижен невниманием Бабста к его сочинению и тем, 
что тот «поставил мне 5, что ставил и всем моим товарищам, несом
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ненно ниже меня по знанию и своей работе» [Янжул, 1910. С. 41]. 
Янжул получал у Бабста высшие оценки, но обижался на то, что 
нивелировалась разница между ним и другими, менее даровитыми 
студентами, разница, которая действительно была очень большой — 
об этом свидетельствует вся его дальнейшая научная и практическая 
деятельность.

Доходы Бабста, конечно, вызвали зависть — сам Янжул во время 
обучения в университете сильно нуждался, в связи со смертью отца 
он был вынужден кормить семью. Однако, как справедливо заметил 
булгаковский Воланд во время сеанса черной магии в варьете, люди 
всегда любили деньги, и неясно, почему именно Бабст должен был 
стать исключением. Во всех странах и во все времена доходы пред
седателя правления крупного банка намного превышали заработок 
университетского профессора. Другое дело, что сами способы и ха
рактер заработка денег подлежат этическим оценкам — но Бабста тут 
не в чем упрекнуть. Он честно и успешно справлялся с обязанностя
ми председателя правления банка и получал одобряемое пайщиками 
банка вознаграждение. 

В то же время очевидно, что, начав работать в банке, Бабст стал 
хуже читать лекции. Это отражено и в более нейтральных по духу 
воспоминаниях его студента Н. Г. Высоцкого, поступившего в уни
верситет годом позже, чем Янжул [Высоцкий, 1910. С. 167]. Приведу 
также отзыв известного юриста А. Ф. Кони, которому Бабст читал 
лекции по политической экономии и статистике: «Было очевидно, что 
практическая финансовая деятельность, которой он в начале шестиде
сятых годов предался, отвлекала его от ученых трудов и от кафедры» 
[Кони, 1969. С. 101]. Кони был достаточно обеспеченным человеком 
и к чужим заработкам относился спокойно.

Конечно, совмещать качественное преподавание и службу в бан
ке — почти невозможно. То, что председатель правления банка ВТБ 
А. Л. Костин и председатель совета директоров банка «Возрождение» 
О. Л. Маргания являются успешными деканами Высшей школы ме
неджмента и экономического факультета СанктПетербургского го
сударственного университета соответственно, вызывает удивление, 
но объясняется просто — они не должны регулярно читать лекции.

В 1874 году Бабст оставил преподавательскую работу на кафедре 
политической экономии и статистики Московского университета. 
Параллельно с управлением банком он начал уделять внимание из
учению железнодорожного дела, стал членом правления Уральской 
горнозаводской дороги.

В последние годы жизни Бабст отошел от литературных и научных 
занятий, но, как пишет Чупров, «до самых последних дней он мечтал 
о том времени, когда, освободившись от текущего труда, он получит 
возможность доработать свои многочисленные заметки относительно 
пережитого им времени» [Чупров, 1881. С. 21—22]. Умер Бабст 6 июля 
1881 года в своем имении Белавино.
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Abstract

The Inroductory to I. K. Babst publication “Our Banking Business” considers his 
biography, scientific activity and his work as a lecturer. 
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Классика экономической науки

М.Г.
1 Позвольте надеяться,  
  что вы дадите в вашей 

газете место моим скромным раз
мышлениям о некоторых явлени
ях нашей промышленной жизни. 
Пребывая постоянно в провин
ции, я, тем не менее, собст
венными делами своими не раз 
вынужден был приходить в со
прикосновение с вашей биржей 
и банками, как частными, так 
и государственным. В силу этого 
мне нельзя не следить за прави
тельственными мерами и рас
поряжениями касательно этих 
учреждений. Результаты моих 
наблюдений имею честь передать 
вам, потому что именно в вашей 
газете нахожу то беспристрастие 
в обсуждении серьезных вопро
сов нашей общественной жиз
ни, которого, к сожалению, не 
встречаю в других процветающих 
петербургских и московских газе
тах. Я почитатель скромной глас
ности, не руководимой никакими 
личными соображениями, и по
тому позвольте мне приютиться 
у вас с первым моим письмом, 

*  Публикуемые письма были напечатаны 
в газете «Русские ведомости» в 1873 году: 
I — в № 169 от 5 августа, с. 1—2; II — 
в № 174 от 12 августа, с. 1; III — в № 195 
от 11 сентября, с. 1—2; IV — в № 199 от 
16 сентября, с. 1; V — в № 239 от 6 ноября, 
с. 1—2. Эти письма с минимальными сокра
щениями вышли отдельным изданием: 
Наше банковое дело. М.: Тип. «Русских 
ведомостей», 1873. 92 с. — Прим. А.  Б.

1 Сокращение обращения «Милостивый 
государь». — Прим. А.  Б. 

Аннотация
Рассмотрена история создания частных 
банков в России до 1873 года, анали-
зируется и критикуется политика пра-
вительства и Государственного банка 
по регулированию банковского сектора, 
препятствовавшая развитию промыш-
ленности и торговли и не предотвра-
тившая кризис на рынке ценных бумаг 
в 1869 году.
Ключевые слова: история банков в Рос-
сии, частные банки, регулирование бан-
ковской деятельности, кризис 1869 года 
на рынке ценных бумаг.

Примечания Андрея БЕЛЫХ
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которым открываю ряд писем по вопросу о наших банках и нашем 
внутреннем кредите. Прим. и проч.2

I

Il faut absolument faire des banques et des routes.
Mais il ne faut faire banqueroute3.

В 1867 году, по поводу записки германского торгового съезда, 
московский купеческий съезд высказал положительно, что русская 
промышленность и торговля нуждаются настоятельно в развитии 
правильного кредита и банкового дела, главное назначение которого 
состоит в облегчении перемещения капиталов из рук в руки, с места 
на место и, следовательно, в ускорении и облегчении коммерческих 
сделок и оборотов. Правительство приняло к сведению желания на
ших коммерческих людей, и лучшим тому доказательством служит 
готовность, с какою оно разрешало с 1867 года частные банки.

В настоящее время приходится уже слышать совершенно новые го
лоса, новые мнения: не много ли уже у нас банков и не вредно ли их 
быстрое размножение. Мнения эти, исходящие и из среды правитель
ства, и из среды общества, доказывают одно — что и правительственная 
среда, и наше общество вообще еще очень мало понимают настоящее 
значение банкового дела. Что такое банк? Банковое дело это такая же 
отрасль торговой деятельности, как и всякая иная. Банки, как и вся
кая другая промышленность, приводят в обращение капиталы. Купец 
продает кофе, чай, соль, хлеб; покупает, если ему это выгодно, шерсть, 
лен или пеньку для того, чтоб их снова продать и снова употребить 
капиталы в новое дело. Товарная торговля, за редкими исключениями, 
и то разве только в эпоху средневековой неурядицы и корпоративной 
цеховой исключительности, почти нигде и никогда не обусловливалась 
особенным разрешением и дозволением правительства, если только 
предмет торга не составлял казенной регалии, как, например: соль, 
табак, вино и т. д. Но этого мало. Ни одно правительство не запреща
ло и не запрещает банкиру или вообще купцу продавать и покупать 
векселя, выдавать деньги в ссуду под залог какихнибудь ценностей, 
открывать кредит и даже принимать деньги из процентов от частных 
лиц для помещения в своих промышленных операциях. Правительство 
как носитель общественных интересов требует от коммерческого де
ятеля единственно только строгого соблюдения узаконенных форм 
торговли, установленных для ограждения частных интересов, и затем 
не дозволяет себе вмешиваться во внутренние дела торгующего лица. 

2 Сокращенная форма вежливого завершения письма: «Примите уверения в совершенном 
к Вам почтении». — Прим. А.  Б.

3 Совершенно необходимо создавать банки и строить дороги, но нельзя допускать банкротств 
(фр.) Повидимому, игра слов: banque — банк, route — дорога, banqueroute — банкротство. Этим 
эпиграфом начиналось каждое письмо, в настоящем издании в последующих письмах эпиграф 
опущен. — Прим. А.  Б. 
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Все нами упомянутые операции составляют главную суть банкового 
дела. Отчего же никому, ни правительству, ни публике, не приходит 
в голову стеснять частных людей в операциях такого рода и отчего 
в деле разрешения банков правительство предоставляет себе особенное 
право контролировать банки, одному разрешать, другому отказывать, 
в одной местности считать банк нужным, в другой излишним?

В банковом деле, как и во всех почти явлениях нашей обществен
ной и промышленной жизни, если она только начала отбрасывать 
свои своеобразные, надо признаться, крайне дикие и уже не соответ
ствующие новым потребностям формы, мы руководствовались и ру
ководствуемся до сих пор примерами Европы. Иначе и быть не могло, 
да иначе мы и пропадем, потому что в образованном обществе могут 
существовать только одни формы промышленной деятельности, всем 
удобопонятные и всем доступные. Банки явились в Европе, перешли 
оттуда со всеми своими формами к нам, точно так же, как в коммерче
ском деле перешли к нам, когда мы приняли деятельное участие в ме
ждународной торговле, все европейские формы векселей, купеческих 
книг и вообще все формы бухгалтерии. Кто ведет дела, не соблюдая 
сих общепринятых форм, тот не может считаться коммерческим дея
телем, точно так же, как немыслим безграмотный механиксамоучка, 
до которых у нас так много охотников, как вообще до всех юродивых.

Взглянем же в историю банкового дела в Европе. В какой мере 
и с какою целью вмешивалось там государство и центральная власть 
в это дело? Влияние государства и вмешательство его проявлялось там 
трояким образом: государство считало себя вправе быть самому банки
ром и брать банковое дело в свои руки, то есть государство являлось 
конкурентом частной банкирской предприимчивости. Оно учреждало 
банки или с чисто фискальною целью, чтобы пользоваться, когда оно 
в том нуждалось, капиталами, вверяемыми банку на условиях, ему 
наиболее выгодных, или же учреждало кредитные учреждения с целью 
содействовать торговле и промышленности поддержанием низкого ди
сконта и облегчением передвижения капиталов; государство брало на 
себя, следовательно, отечески заботливую обязанность поощрять на
родную промышленность и ей содействовать. Но времена изменялись, 
и когда большое производство, опирающееся на громадные капиталы, 
на акционерное начало, стало типическою формой европейской про
мышленности и кредита, тогда государство, естественно, должно было 
отказаться и от своих фабрик, и от собственных промышленных затей. 

Но отказавшись почти повсеместно от учреждения собственных бан
ков и других промышленных предприятий, правительства долгое время 
оставляли за собой право разрешения частных банков и акционерных 
компаний, право опеки над ними. Ни одно акционерное общество, 
ни один банк не могли показаться на свет без разрешения и дозволе
ния правительства. Правительства отказывали или разрешали банки, 
переделывали уставы, обусловливали разрешение обществ известными 
правилами и требованиями, ограничивали круг их деятельности разны
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ми стеснениями, на которые, конечно, не согласился бы ни один тор
говый дом и ни одна торговая фирма. Банкам разрешалось, например, 
принимать только известной формы векселя; одним дозволяли прием 
вкладов, другим нет; одним словом, правительство предоставляло себе 
полное право стеснять и затруднять самым произвольным образом 
операции банка. Наконец и это изменилось к лучшему. Общественное 
мнение вместе со всеми просвещенными правительствами пришло 
к убеждению, что настало время отказаться от всякого вмешательства 
в дела частных компаний, от опеки над ними, от бессмысленной сис
темы концессий, и в настоящее время учреждение акционерных банков 
изъято почти везде в Европе изпод административной зависимости 
и административного произвола. Давно уже можно было убедиться не 
только в совершенной несостоятельности, но даже и во вреде админи
стративной опеки, и это лучше всего можно видеть на примере нашей 
соседки — Пруссии. Продолжительная и строгая опека правительства 
в деле разрешения акционерных обществ и банков принесла там плоды 
самые печальные, потому что переход от заботливого отеческого попе
чительства к полной свободе учреждения акционерных предприятий 
застал поколение, привыкшее, чтобы правительство за него думало, 
рассуждало и его бы охраняло от разного рода сомнительных и опас
ных предприятий. Общество убаюкивалось мыслью, что ежели пра
вительство разрешает известную компанию, будь то банк или другое 
чтолибо, то, следовательно, оно вместе с тем как бы гарантирует их 
прочность и безопасность. Но едва только была дана полная свобода, 
как публика по старой памяти бросилась опрометчиво на новое по
прище, словно выпущенное на свободу дикое стадо. И вот началась 
в Пруссии эта беспримерная в летописях биржи горячка и страсть 
к учреждению новых предприятий. Нет городка, можно сказать, где 
бы там ни учреждался новый банк, — все равно, была ли в нем ну
жда или нет, — выпуски акций следовали за выпусками. Это было 
золотое время для всякого рода синдикатов; учредители клали себе 
в карман барыши; биржевые воротилы стремились вздуть новые акции 
и воспользоваться премией; не было ни одной отрасли промышлен
ности, в которой бы ни являлись новые акционерные предприятия. 
Рафинадные заводы на акциях, зеркальные, писчебумажные фабрики, 
горные заводы, каменноугольные копи на акциях — все начало при
нимать характер акционерных предприятий, и не привыкшая к делу, 
неопытная публика бросилась на приманку, но переварить всей этой 
неудобоваримой пищи была не в состоянии, и горькое разочарование 
завершило все дело. Все сии явления совершаются перед нашими 
глазами на всем почти континенте, а главным образом на берлинской 
бирже, занявшей в последнее время такое влиятельное положение 
в ряду всех европейских процентными бумагами спекулирующих бирж.

На это могут ответить, что мы становимся поборниками прави
тельственной опеки, что мы убеждены в том, будто при ней и под 
ее покровом живется и покойнее, и безопаснее. Нимало. Мы хотим 
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только сказать, что после такой опеки, вместе с переходом к пол
ной свободе, жизнь борется с большими затруднениями и большими 
страдает потерями, чем бы это было при господстве полной свободы. 
Предоставленное себе самому в своих хозяйственных распоряжениях, 
общество ни на кого, кроме себя, не возлагает надежды, и ежели пра
вительство не вмешивается в частные порядки каждого отдельного, 
чемнибудь промышляющего хозяйства, то ему не след вмешиваться 
в мое желание учреждать с моими товарищами то или другое пред
приятие. Ежели в частных коммерческих сделках бывают убытки, 
потери, банкротства, и злостные и несчастные, то таковые могут быть 
и в акционерных предприятиях. Но при полной свободе промышлен
ности, где каждый предоставлен самому себе и своему здравому смы
слу, — каждый берется за дело самостоятельно, не полагаясь ни на 
какую защиту, ни на какое покровительство, кроме покровительства 
всем одинаково доступного и всех ограждающего закона. Ассоциация 
капиталов — это великая сила в современном строе промышленной 
жизни, при исключительном господстве и преобладании большого 
производства. Вмешательство и опека правительства в этом деле точно 
так же делаются немыслимыми и неуместными, как и его вмешатель
ство в регулирование отдельных промыслов. Оставив свои заботы 
о разрешении фабрик и купеческих фирм, оно должно отстранить от 
себя право разрешать или не разрешать акционерные предприятия, 
какого бы рода они ни были, за исключением, конечно, тех, которые 
могут сталкиваться с правительственными интересами. Один для всех 
одинаково действующий закон должен быть издан; но в пределах 
сим законом очерченной деятельности каждое акционерное общество 
не только будет устраиваться и действовать, не завися от произвола 
администрации, но и не прибегать к ее советам, не требовать от нее 
никаких льгот. Такая свобода промышленности в этой именно сфере 
признается теперь уже всеми современными европейскими правитель
ствами, и каждое старается отклонить от себя докучливую и ни к чему 
не ведущую опеку. И если первый шаг на поприще свободы был 
несколько усеян терниями, то ведь этого нельзя было избежать. Как 
всякий переворот, имел и он свои жертвы; но после грозы и урагана, 
необходимого следствия всякого подобного изменения, наступает 
время ясное, спокойное; все вглядываются, вдумываются, и, конечно, 
все отдадут преимущество новому порядку.

Мы до сих пор еще не оставили старой концессионной колеи. Ни 
одно акционерное предприятие, ни один банк, ни одна фабрика, 
желающая преобразоваться в товарищество на паях, или в общество 
на акциях, не могут восприять жизни иначе, как с разрешения де
партамента мануфактур и торговли, кредитной канцелярии и других 
ведомств, мудрости которых представлено право судить о пользе или 
вреде промышленных начинаний. В последнее время нигде, может 
быть в целой Европе, не заявлялось так громко, как у нас, теми же 
представителями администрации о вреде правительственной опеки 
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и правительственного вмешательства в промышленные дела. Это 
было еще недавно по вопросу о свободе торговли и охранении на
шей промышленности. Выставляя на вид благодетельные результа
ты неограниченной свободной конкуренции, наша администрация, 
тем не менее, до сих пор строго держится своего права разрешения 
концессий и до сих пор, сколько можно заметить, не намеревается 
выпустить из своих рук этого права, с которым, нельзя не сознаться, 
сопряжен немалый личный произвол — личный говорим мы потому, 
что при такой системе правительственный чиновник подчас вдается 
в совершенно ненужные для него и ему даже неприличные мелочи 
и придирки. Он не может вникать в настоящее дело: он или потвор
ствует ему, или его затягивает и тормозит. Естественно, что вследст
вие этого упускается для дела удобный момент в ущерб самому делу, 
а что еще хуже, администрация входит в оценку личных достоинств 
предпринимателей, что влечет за собой злоупотребления, а ежели 
таковых и нет, то подает повод к предположению таковых, то есть 
повод заподозривать представителей администрации в неоснователь
ном пристрастии к одному в ущерб другому; заподозривать в потвор
стве какойнибудь сиятельной или сиятельному, за спиной которого 
крадется или какойнибудь отставной кабатчик, [или] прогоревший 
на спекуляциях конторист и подрядчик. Громко об этом говорить, 
конечно, опасно, но общественное мнение чутко: оно все знает, до 
всего докапывается, и будущая история раздачи разных концессий 
докажет, что полезнее и благотворнее для развития промышленных 
сил родной страны — система ли концессионная или установление 
раз навсегда твердых, нормальных правил для основания акционерных 
предприятий всякого рода, в том числе, конечно, и банка.

Концессионная система вредна еще и тем растлевающим началом, 
которое она вносит в целое общество. Ежели правительство пре
доставляет себе право, по личному своему усмотрению, разрешать 
концессии или в них отказывать, то оно открывает самое широкое 
поле всяким интригам, создает само себе всякого рода затруднения 
и неприятные столкновения. Ему представляют, например, проект 
какогонибудь банка. Не находя ничего вредного, напротив, считая 
такое учреждение полезным, — финансовое управление дает свое 
разрешение и представляет его на усмотрение высшему государствен
ному учреждению. Но в это самое время является целая группа людей, 
домогающихся того же самого, но только в иной форме. Естественно, 
что сии последние подымают целый ряд интриг; они могут, как это 
не раз бывало, подымать высоко знамя общественной пользы, го
рячо заявляют, что только ради общего блага ратуют; они тревожат 
общественное мнение, вербуют себе помощников и громко всюду 
провозглашают вред предполагаемого учреждения для целой страны. 
Чаще всего скрываются — такова уж человеческая натура! — за таки
ми демонстрациями корыстные цели; они же, эти защитники общего 
блага, явятся потом первыми эксплуататорами, но до них добраться 
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трудно, а выносить на своих плечах обвинения правые и неправые 
придется всетаки на долю правительства.

Не проще ли было бы раз навсегда отказаться от отеческого попе
чительства и, сняв с себя всякую ответственность, остаться чистым от 
всяких нареканий. Вот почему нам кажется, что правительству необ
ходимо, и чем скорее, тем лучше, выработать, по примеру Пруссии, 
нормальные правила для всякого рода акционерных обществ, предо
ставляя частным лицам полную свободу основывать, учреждать и за
водить какие им вздумается промышленные предприятия в пределах, 
дарованных законом правил. Имея перед глазами нормальный устав 
для акционерных обществ, товариществ, для банков и кредитных уч
реждений всякого рода, каждому останется только приискать себе 
товарищей для предприятия, составить законным образом нотари
альный контракт и довести об этом до сведения правительственного 
места, которому поручат надзор и контроль над такого рода учрежде
ниями. При таком порядке прекращается всякий произвол чиновни
ков, замедляющих и тормозящих дело придумыванием, сочинением 
и вставкою разных дополнительных статей к проектам уставов. Это 
доходило нередко до того, что домогавшиеся концессии решительно 
не узнавали своих уставов, совершенно произвольно измененных. 
Придирки касаются очень часто мелочей, не идущих к делу формаль
ностей, и дело затягивается, а удобная минута для начала действий 
проходит между тем безвозвратно. Такая мера, то есть нормальный 
устав, устранила бы и нелепую, правительства недостойную цензуру 
над личными достоинствами и качествами промышленных людей, 
сопровождающуюся нередко всякого рода злоупотреблениями.

Нам сдается, — впрочем, мы, может быть, ошибаемся, — что пра
вительство желает, повидимому, отказаться от концессионной си
стемы и выступить на новый путь. Это доказывается проектом нор
мального устава для акционерных обществ и отчасти временными 
правилами для банков, опубликованными летом прошлого года4. 

Как ни загадочны, ни странны и ни оригинальны сии последние, 
но всетаки они подают некоторую надежду, что относительно банков 
финансовое управление намерено избрать другой путь. Но времен
ные правила останутся всетаки навсегда одним из замечательнейших 
своею оригинальностью продуктов особенной по кредитной части 
канцелярии.

Во временных правилах, опубликованных с разрешения Государст
венного Совета, заключается действительно косвенный намек, что 
министерство финансов намерено выработать нормальный устав для 
банков, собрав предварительно для этого полнейшие статистические 
сведения о банках. Такое заявление можно было бы приветствовать 

4 Имеется в виду документ: «Об учреждении частных кредитных установлений», Высочайше 
утвержденный 31 мая 1872 года. См.: Полное собрание законов Российской империи. II изд., 
№ 50913. Далее — ПСЗ, II (доступно на сайте Российской национальной библиотеки:  
www.nlr.ru). — Прим. А.  Б. 
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весьма радушно, если бы сами временные правила не были про
никнуты насквозь привычками и замашками старой системы опеки 
и попечительства и если бы они еще не усиливали личного адми
нистративного произвола, предоставляя разрешение новых банков 
или задержку их произволу одного министра финансов и его орудия, 
директора кредитной канцелярии — сего великого хранителя и обе
регателя государственного и частного кредита. 

В докладной записке, при которой внесены были в Государственный 
Совет временные правила, высказано ясно и положительно, что они 
вызваны опасениями чрезмерного умножения банков — опасениями, 
чтоб это обстоятельство не повлекло бы за собой банкового кризиса. 
Что опасения были — это объясняется тою торопливостью, с какою 
правила были набросаны и, наконец, тем странным и почти небыва
лым обстоятельством, что записка об этом столь важном деле не была, 
как это в обычае, предварительно разослана членам Государственного 
Совета. Такая, по крайней мере, ходила по Петербургу молва, застав
ляя, естественно, всех предполагать, что случилось нечто необыкно
венное, что министерству следовало торопиться чрезвычайною мерой, 
что опасность близка и — videat consul ne quid respublica detrimenti capiat 5. 

Первою статьей временных правил постановляется, что в столицах 
и в тех городах, где существует хотя один из акционерных коммерче
ских банков, учреждение таковых же приостанавливается впредь до 
особого разрешения. Затем для образца предлагаются будущим бан
кам, имеющим учредиться в городах, где еще нет банков, уставы ком
мерческих банков: Тифлисского, АзовскоДонского, Кишиневского, 
РостовскогонаДону и Варшавского учетного6.

Не прямой ли отсюда вывод, что финансовое управление убеждено, 
что банков развелось уже слишком много, что они вызывают некоторо
го рода опасения, что старые уставы банков оказались недостаточными 
и что опытность, приобретенная финансовым управлением в короткий 
срок существования нашего сравнительно еще весьма юного банкового 
дела, заставила его пересмотреть старые уставы и уже в измененном 
виде обязательно предлагать их не только имеющим вновь открыться 
банкам, но и старым, уже существующим кредитным учреждениям.

В момент опубликования временных правил поводов к опасению 
никаких не было. Банки представили свои отчеты; все они дали 
хорошие дивиденды; балансы их не представляли ничего внуша
ющего какиенибудь опасения; их кассы были полны; количество 
протестованных 7 векселей ничтожное. Что же, спрашивается, могло 
побудить министра финансов представить в Государственный Совет 
соображения касательно задержки учреждения новых банков?

5 Пусть консул позаботится, чтобы республика не понесла ущерба (лат.) — Прим. А.  Б.
6 Здесь и далее названия банков и прочих финансовых организаций унифицированы. — Прим. 

А.  Б. 
7 «Протест по векселю» — юридически оформленное требование платежа и его неполучение. 

В современной литературе используется термин «опротестованный вексель». — Прим. А.  Б.
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Министра финансов руководят во всех его распоряжениях особые, 
ему одному известные соображения. Он может выдавать и не выдавать 
концессий, то есть он может отказать в представлении известного 
проекта на рассмотрение высшего правительственного места; он мо
жет изменять свой взгляд на действующие уставы уже существующих 
промышленных учреждений — все это ему предоставлено законом, 
все это совершенно в порядке вещей при полном господстве кон
цессионной системы. Но признавая за министерством финансов это 
право, невольно вместе с тем задаешь себе вопрос: отчего в этом деле 
было поступлено с такою поспешностью, отчего эта мера опубликова
ния временных правил была признана столь неотлагательною; отчего, 
наконец, в деле столь важном, касающемся не только организации, 
но даже будущности развития нашего столь еще юного промыш
ленного кредита, был обойден тот обычный путь, которому по сие 
время следовало министерство финансов, да и не одно оно, но все 
высшие административные органы, — именно путь предварительного 
обсуждения каждой важной, вновь предполагаемой меры в нарочно 
для того наряженной комиссии, с призывом экспертов? Именно это 
явление совершенно для нас непонятно и необъяснимо, особенно 
в таком деле, как банковское, — деле частного и промышленного 
кредита, с которым так тесно связан кредит государственный. Из чего 
же, как говорится, сыр-бор загорелся?

В самое короткое время наши немногочисленные банки произвели 
совершенный переворот в нашей промышленной жизни; они ожи
вили и торговлю, и промышленность; ознакомили публику с новы
ми, дотоле неведомыми формами и приемами коммерческой жизни; 
облегчили предложение денежных сумм, создали тем самым новые 
способы обращения, более удобные и более дешевые, дали, наконец, 
возможность мелким народным сбережениям стекаться в эти новые 
резервуары, получать верный и далеко не незначительный доход, 
а банкам употреблять эти сбережения на пользу народной торгов
ли и промышленности. Стоит заглянуть в цифры учетной и ссудной 
операции Государственного банка со всеми его конторами и отделе
ниями до 1867 года — до того года, когда стали возникать частные 
акционерные банки, и сравнить их размеры с размерами хотя бы про
шедшего 1872 года, чтоб убедиться, насколько банки сумели оживить 
и действительно оживили внутреннюю нашу торговлю, удешевили 
кредит, расширили внешние сношения, — мало того, насколько они 
дали новых средств Государственному банку и насколько они были 
причиной, что и он, столь медленный и неповоротливый в учрежде
нии контор и отделений, силою вещей был подвигнут к расширению 
своего круга действий в этом отношении, и насколько он должен был 
стать и податливее, и доступнее для промышленности. Не могло же все 
это не иметь своей доли влияния на умножение народного богатства, 
а затем, вследствие естественного экономического хода дел, — и на 
государственные доходы; не могло же это явление не отозваться на фи
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нансах, на нашем денежном обращении, на нашей валюте, особенно 
при тех значительных и все более усиливавшихся сношениях наших 
банков с иностранными рынками и главнейшими их представителями. 

Все это прямо и резко бросается в глаза всякому, даже непосвя
щенному в дела банков, а общество, все более и более приучающееся 
следить за ходом дел наших кредитных учреждений, с которыми оно 
столь тесно связано всеми своими интересами, совершенно вправе 
спросить: можно ли было, без содействия самих банков, без совеща
ния с ними, делать какое бы то ни было относительно их изменение; 
разумно ли и правильно ли, ни слова не говоря заранее, не предупре
ждая их, разражаться внезапными какиминибудь относительно их 
мерами? Да, оберегателям финансов и нашего хозяйственного чина 
не следует забывать, что кредит — это растение нежное, впечатли
тельное; это noli me tangere8, и резко прикасаться к нему, не обсудив 
всех последствий, — несколько опасно, тем более что от этого прежде 
всего страдают интересы той самой власти, которая на это решается.

Для подтверждения наших слов позволим себе представить краткий 
очерк весьма еще молодой истории наших юных банковых учрежде
ний. Еще чернила не успели, кажется, обсохнуть на одобренных ми
нистерством и утвержденных высшим государственным учреждением 
уставах, еще не обрисовалась вполне деятельность каждого из банков, 
и уже начинают набрасывать тень на представителей промышленно
го кредита. Имелись ли для этого основания, действительно ли нам 
грозила опасность — это будет предметом следующих писем. 

I I

Первая мысль об основании частного кредитного учреждения 
в Москве — о Петербурге мы не знаем — родилась, сколько нам 
известно, в 1858 году9. Она принадлежала одной из значительней
ших иностранных фирм, издавна поселившейся в Москве и пользо
вавшейся всеобщим уважением на московской бирже. «Настоящие 
средства промышленного и торгового кредита, — так говорилось 
в докладной записке, поданной тогда в министерство финансов, — 
находятся исключительно в руках Государственного коммерческого 
банка и далеко уже не удовлетворяют новым потребностям торговли 
и промышленности. Для удовлетворения нуждам и потребностям тор
гового и промышленного кредита необходимо привлекать капиталы 
в такие резервуары, откуда бы они обильною струей разливались 
для оплодотворения торговли и промышленности. Между тем массы 

8 Не прикасайся ко Мне (лат.) — слова, сказанные Иисусом Марии Магдалине после 
воскресения. См.: Иоанн 20:17. — Прим. А.  Б. 

9 Первый проект частного коммерческого банка для обслуживания торговых операций 
в Лондоне и С.Петербурге был представлен императору российским банкиром Пономаревым 
в декабре 1802 года, первый проект создания частного банка в Москве относится к 1836 году. — 
Прим. А.  Б. 
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народных сбережений или лежат праздно, без употребления, или же, 
изгнанные понижением процента из бывших доселе единственных 
резервуаров — государственных кредитных учреждений, бросились, 
благодаря внезапно охватившей общество, не без содействия прави
тельства, акционерной горячке, в разные сомнительные предприятия, 
и много времени придется ждать, прежде чем эти средства снова 
соберутся и в виде новых капиталов явятся на помощь промышлен
ности. К этому нужно прибавить, что значительная часть народных 
сбережений почти никогда не обращается на учетные операции — эту 
самую жизненную сторону коммерческого кредита, предполагающую 
известную опытность, известное знание и купеческий навык, чего 
именно недостает значительной части нашей публики, привыкшей 
нести свои сбережения в ломбард. Но как бы ни расширял наш ком
мерческий банк своих операций, он ни в каком случае не в состо
янии будет удовлетворить нуждам коммерческого кредита, потому 
что его организация не представляет, да и не может представлять 
той гибкости и подвижности, которые необходимы кредитному уч
реждению, предлагающему свои услуги беспрерывно меняющимся 
потребностям коммерческого кредита. Это под силу только частным 
банкам, действующим в самой среде промышленной деятельности 
и чутко прислушивающимся к ее нуждам. Вот почему мы глубоко 
убеждены, — так продолжает докладная записка, — что в настоящую 
минуту, более нежели когдалибо, является потребность в частном 
кредитном учреждении, с участием в нем солиднейших, известных 
опытностью в деле и пользующихся всеобщим уважением фирм». 
Такое учреждение должно было бы, по мнению составителей про
екта, находиться в тесной связи с Государственным коммерческим 
банком и под контролем правительства. Такой контроль внушал бы 
более доверия публике к новому учреждению, и само правительство, 
пользуясь им, могло бы тем с большею уверенностью даровать новому 
кредитному учреждению некоторые преимущества. 

Операции задуманного банкового учреждения предполагались те 
же самые, какие впоследствии разрешены всем банкам, а именно 
операции ссуд под бумаги, учет векселей и прием вкладов. Общество 
предполагалось не акционерное, но товарищество на паях; участников 
было немного; об учредительских привилегиях не было и помину. 
Во главе учреждения намеревались стать люди солидные и опытные 
в банкирском деле. Но предприятие встретило в Петербурге весьма 
холодный прием со стороны тогдашнего управляющего кредитною 
канцелярией. Финансовая администрация была в то время занята 
проектом преобразования старых кредитных учреждений; в среде 
ее, между главными представителями, не было полного согласия во 
взглядах на реформу, — мало того, значительное большинство на
ших государственных людей смотрели на нее, и, может быть, не без 
известной доли основания, несколько недоверчиво. Необходимость 
преобразования сознавалась всеми, как сознавалась необходимость 
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уничтожения крепостного права, откупов и многих других завещан
ных нам прошедшею жизнью язв; но, недоумевали многие, зачем 
нужно было торопиться слишком резкими переходами, зачем неумо
лимо ломать все старое, и затем являлось некоторого рода сомнение 
в успехе реформы наших кредитных учреждений, то есть правильнее 
сказать — уничтожения сих последних и замены их новою системою 
кредита. В этих опасениях, надо сознаться, было много правды и та
илось более практического смысла, чем в самонадеянности наших че
ресчур торопившихся новаторов. Прошло 13 лет со времени реформы 
наших старых кредитных учреждений, а Государственный банк весьма 
еще, повидимому, далек от той желанной пристани, которая ему 
была указана первым § его устава и к которой опытному кормчему, 
именно оберегателю нашего государственного кредита, следовало бы 
направлять свой корабль — то есть к оживлению торговых оборотов 
и упрочению денежной системы.

Все были убеждены в настоятельной необходимости установления 
единства в нашей кредитной системе, то есть чтобы кредитные учре
ждения были подведомственны одному министерству, а не отдельным 
разным ведомствам, чтобы новому предполагавшемуся центральному 
кредитному учреждению была дана полная возможность служить част
ному коммерческому кредиту; но вместе с тем глубокое было у многих 
убеждение, что ежели мы обладали учреждениями и учреждениями 
благодетельными, сослужившими добрую службу России, то полезнее 
было бы ими пользоваться, живить то, что в них устарело, переменить 
ржавые пружины, а не рубить с плеча, не ломать зря, чтоб оставить 
внезапно всю Россию для питания торговли с одним Государственным 
банком и пятьюшестью конторами, и в момент освобождения рабо
чего труда пресечь всякую возможность земледельческого кредита, 
которым и в прежнее время пользовались наши землевладельцы. Мы 
знаем, что подымались и тогда голоса, что наши столь безжалостно 
с лица земли стертые приказы общественного призрения могли бы еще 
добрую сослужить службу, что их следовало бы обратить в конторы 
предполагавшегося Государственного банка, что каждая такая контора, 
к которой народ уже привык и куда доверчиво нес свои сбережения, 
легко могла бы удовлетворить сильно оживающим потребностям и тор
гового, и земледельческого кредита. Наконец, ежели при ликвидации 
старых кредитных учреждений было, может быть, опасно перейти к си
стеме свободных частных банков, то ни один здравомыслящий орган 
печати, ни один из истинно просвещенных представителей админис
трации не стоял за исключительное преобладание системы казенных 
банков, и всеми вообще питалось убеждение, что преобразованием 
системы нашего кредита готовится, естественно, переход к большей 
свободе учреждения частных банков. Были, конечно, газеты, вопившие 
о том, что не расстаются вообще с казенными банками, но повторяем, 
что истина была на стороне людей умеренных. Ввиду финансовых 
затруднений, имея, повидимому, твердое намерение покончить с ас
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сигнационною язвой, будучи доселе единственным хозяином и раз
давателем кредита, правительству не оставалось иного выхода, как 
преобразовать свою собственную кредитную систему и этим перехо
дом положить прочное основание организации последнего в нашем 
отечестве. Государственному банку не нужно было только медлить 
учреждением повсюду, во всех промышленных центрах, разменных 
касс и контор банка, для содействия правильному и плодотворному 
обращению капиталов. Он нисколько не мешал учреждению частных 
банков, — напротив, о допущении последних и притом самом широ
ком, на основании одного нормального устава, обо всем этом тогда 
еще необходимо было подумать. Государственный же банк мог служить 
прекрасною практическою школой для подготовления людей к управ
лению банками и служащих. Эту породу людей не только приходилось, 
но приходится еще и теперь растить и воспитывать, ибо торговых 
промышленных людей, с полным знанием и пониманием современ
ных форм торговли и тем более банкового дела, — у нас почти еще 
нет. Государственному банку необходимо было дать с самого начала 
характер чисто коммерческий и устранить вполне все, что сколько
нибудь носило на себе отпечаток чиновничества.

Нельзя не отдать полной дани уважения первым шагам Государствен
ного банка. Он, повидимому, действительно твердо был намерен идти 
к ему указанной цели. Он увеличил число своих контор и отделений 
и тем значительно облегчил передвижение капиталов; он имел посто
янно в виду главную цель, указанную ему первым § устава10, — упро
чение валюты, и тем не менее все его попытки и все начинания не 
увенчались успехом, и по очень простой причине — потому, что госу
дарственный банк и его операции не были выделены из общего строя 
государственных кредитных и финансовых операций; потому, что бан
ку не была дана ему по праву принадлежащая самостоятельность; по
тому, что ему пришлось оставаться покорным слугой Государственного 
казначейства, великой ямой, нагруженной ассигнациями, которые ему, 
несчастному послушному орудию министерства финансов, приходи
лось то внезапно выпускать, то придерживать. При такой зависимости 
от нужд государственного казначейства банку не было возможности 
являться вовремя и удачно на помощь нуждам торговли и промыш
ленности. Состояние его кассы не в его руках: исчерпываются текущие 
счета государственного казначейства, а у него всетаки требуют денег 
и он обязан их доставать где хочет и во что бы то ни стало. Застой 
в делах, торговле и полное безденежье — а у банка нет денег и он 
вынужден возвысить учетный процент и стеснять промышленность; 
но денег не потому у него нет, что торговля и промышленность взяли 
их, а потому, что он отдал их государственному казначейству.

10 Первый параграф Устава Государственного банка, утвержденного Указом Александра II 
31 мая 1860 года, гласил: «Государственный Банк учреждается для оживления торговых оборотов 
и упрочения денежной кредитной системы». См.: ПСЗ, II, № 35847. — Прим. А.  Б.
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Между тем торговая и внутренняя промышленность росли у нас 
не по дням, а по часам: железные дороги строились, пробуждая 
вместе с тем народную промышленность. Что же делало единствен
ное в империи кредитное учреждение? Какие средства предложил 
Государственный банк торговле и промышленности, на помощь ко
торой он, в силу того же 1го §, должен был явиться, ибо 1й § гла
сит, что Государственный банк учреждается для оживления торговых 
оборотов? Средства действительно невероятные. Сумма учтенных им 
и его конторами векселей, составлявшая к 31 декабря  1861 года [ более] 
39 милл., к 31 декабря 1863 года уменьшилась до 23 милл.; сумма 
учтенных векселей и других срочных бумаг, доходившая к 1 сентяб ря 
1861 года до 18 милл., дошла к 1 марта 1864 до 3 150 000, то есть умень
шилась вшестеро, и один из самых солидных в деле торговом органов 
печати, Торговый Сборник11, мог с полным правом заметить, что «если 
задача единственного учетного банка в России заключается в том, чтоб 
отучить от учета векселей, то надо признаться, что Государственным 
банком эта задача разрешается самым удовлетворительным образом». 

Нельзя себе представить, чтоб управление банка, во главе кото
рого стоял всеми уважаемый и у нас, и за границей коммерческий 
деятель12 и его помощник — один из лучших представителей теории 
кредита и финансов13, чтоб управление шло по пути, совершенно 
противоположному той цели, с которою совершилось преобразование 
наших кредитных учреждений. Были, следовательно, какиенибудь 
извне влиявшие причины, заставившие банк относиться так безучаст
но и равнодушно к нуждам торговли и промышленности, то есть 
Государственный банк действовал не самостоятельно, но в полной 
зависимости от министерства финансов и государственного казначей
ства. Этим только можно объяснить всю оригинальность в назначении 
банком учетного процента.

На это не раз указывалось практическими торговыми людьми. 
Везде в целой Европе учетный процент больших привилегированных 
банков — английского, французского, прусского и т.  д. — постоян
но выше биржевого учетного процента, а у нас бывает зачастую, что 
Государственный банк держит учет ниже, а иной раз, когда биржевой 
процент низок, банк держит его необыкновенно и несоразмерно вы
соко. Такое ненормальное отношение банка к торговле в первые же 
годы его учреждения можно с полным вероятием объяснить некоторы
ми поистине понятными14 мерами нашего тогда еще несколько юного 
и неопытного финансового управления — именно искусственною под
держкою нашего курса и обнародованием размена15. Мы всегда были 

11 Еженедельный журнал торговли и финансов, издавался в С.Петербурге с 1864 по 
1873 год. — Прим. А.  Б. 

12 А. Л. Штиглиц. — Прим. А.  Б.
13 Е. А. Ламанский, впоследствии руководитель Государственного банка. — Прим. А.  Б. 
14 Повидимому, либо опечатка, либо ирония — по смыслу речь идет о неправильных, 

непонятных мерах Государственного банка. — Прим. А.  Б.
15 Имеется в виду попытка введения свободного размена кредитных билетов на золотую 
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глубоко убеждены, что мысль о размене не могла прийти в голову 
такому опытному коммерческому человеку, каким мы все привыкли 
считать барона Штиглица; но он должен был, вероятно, уступить внеш
нему давлению нового, через меру по пути прогресса поспешавшего 
министра финансов, которому во что бы то ни стало хотелось привести 
в исполнение § 1 устава банка — упрочение валюты, в чем его, вероят
но, одобряли и к чему подбивала целая плеяда петербургских банкиров, 
сильно нажившихся от внезапно хлынувшей золотой благодати. Мы 
очень хорошо помним еще и слова, и статьи наших просвещенных 
органов печати, предостерегавших правительство и не советовавших 
предпринимать такую меру, и удивляемся, отчего голос их был гласом 
вопиющего в пустыне. Мы помним очень хорошо слова «Акционера»16, 
издававшегося под редакцией господ Бабста и Чижова. Где между про
чим высказано следующее весьма верное замечание: «Против намере
ния восстановить путем займа нашу валюту не может быть и речи — 
финансовое управление имело это постоянно в виду: но мы желали 
задать вопрос, наступила ли теперь благоприятная минута для открытия 
размена? Сколько мы ни вдумывались и ни прислушивались к говору 
людей деловых и торговых, все приходили к одному выводу: что без 
предварительных мер, клонящихся к улучшению нашего и торгового 
и финансового баланса, мы не улучшим нашей валюты и естествен
ным следствием размена будет отлив нашего металлического фонда. 
Финансовому управлению следовало бы подумать, что, открыв размен, 
стыдно было бы его прекращать. Этим можно подорвать доверие к на
шим средствам и надолго затормозить и задержать осуществление той 
цели, которую Высочайшая воля указала финансовому управлению — 
именно упрочения нашего денежного обращения». 

Точно такие же сомнения высказывались и на московской бирже, 
и сколько мне помнится, один из близких людей барону Штиглицу 
рассказывал, что сам барон не вполне одобрял эту меру и не считал 
ее своевременною.

Наш Государственный банк, одним словом, вследствие легкомы
слия финансового управления вынужден был отказывать в средствах 
торговле и промышленности и сокращать кредиты их представителям 
в явный ущерб нашим производительным силам, а следовательно, 
в силу естественного закона, предполагающего полную солидарность 
между народным и казенным карманом, — в ущерб государственным 
финансам. Усилив требование на деньги открытием размена с наперед 
объявленным курсом и открытием в тот момент, когда и без того, 
вследствие ограниченных своих средств, банк не мог удовлетворить 
нуждам торговли и промышленности, — последние пришли в самое 
затруднительное положение. Весьма естественно, что громче, чем ког
далибо прежде, начали подыматься настоятельные требования рас

и серебряную монету. По различным экономическим и политическим причинам это мероприятие 
оказалось преждевременным и привело к значительным убыткам. — Прим. А.  Б.

16 Еженедельная газета, приложение к журналу «Вестник промышленности». — Прим. А.  Б.



Наше банковое дело198

ширения кредита, еще громче стали требовать банков. Правительство 
вняло наконец этим скромным мольбам, и для великого оберегателя 
государственного и частного кредита наступили времена тяжких забот 
охранения молодого и незрелого общества от порывистых увлечений 
и постановления его на путь истинный.

Из первых на свет появившихся значительных кредитных учрежде
ний (мы оставляем городские общественные банки в стороне) были 
Общество взаимного кредита, С.Петербургский Частный коммерче
ский17 и Рижский Биржевой банк.

Появление проекта устава петербургского Общества взаимного кре
дита было с радостью встречено целым обществом и всеми серьезными 
органами печати. Он заключал в себе все условия для продолжитель
ного, здорового и для всех благотворного существования. Главная 
цель нового учреждения должна была состоять в том, чтоб доставить 
промышленности, и притом по преимуществу мелкой, возможность 
пользоваться дешевым кредитом, сообразно со средствами и нравст
венными качествами людей, открывая личный кредит на основании 
доверия к их честности и дельности. Общие положения нового кредит
ного учреждения составлены были по образцу бельгийского Union du 
credit, в котором принял самое живое участие король Леопольд, один 
из самых умных и благороднейших государей Европы; его с радостью 
стали поддерживать главнейшие бельгийские банки. Оно учредилось 
в 1848 году и дало самые блестящие результаты, но зато оно ни разу 
не отступало от цели, с которою учредилось, и отстраняло от себя не 
только всевозможные рискованные операции, но и все, что только 
могло заставить его уклониться от раз начерченного ему пути.

I I I

М. Г. Прошу извинить меня за перерыв. Торговые дела вызвали 
меня в Нижний, задержали там долее, чем я предполагал, и только 
теперь я могу возобновить начатую с вами беседу. Могу при этом 
удобном случае вам сообщить, что ежели ярмарка была не в пример 
хуже предыдущих, то все же, благодарение Богу, она не принесла 
с собой никакого погрома, как некоторые предсказывали, и имеет 
еще тем свою хорошую сторону, что, быть может, вразумит наших 
мануфактуристов и в особенности бумажников, то есть заставит их 
вдуматься в положение рынка и сдержать их несколько, может быть, 
чересчур размашистое производство. Должны же они понять, что 
каждый торговый кризис вызывается нарушением равновесия между 
потреблением и производством. Когда два производителя гоняются 
за покупателем и навязывают ему ежели не даром, то в 24месяч
ные сроки18 свой товар, тогда, как говорится на нашем энергическом 

17 Далее Бабст иногда называет этот банк Частным коммерческим банком. — Прим. А.  Б. 
18 Имеется в виду отсрочка платежа на 24 месяца. — Прим. А.  Б.
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коммерческом языке, дело табак и необходимо следить очень зорко 
за состоянием иногородних рынков, а тем более следует быть на
стороже банкам, которые в значительной степени причастны этому 
не совсем здоровому и прочному развитию нашего мануфактурного 
производства. Если наши горожане, крестьяне и всякий люд предпо
читают уже носить мануфактурные изделия вместо прежней дерюги 
и ежели крестьянская баба покупает себе в год два платья или два 
платка, то нельзя же предполагать, чтобы эти размеры потребления 
могли увеличиваться ежегодно в арифметической пропорции, между 
тем расширение нашего мануфактурного дела далеко превосходит эти 
размеры. Но извините за отступление и перейдем к нашим банкам.

К 1 января 1869 года, кроме Государственного банка с его контора
ми и отделениями, кроме вышеупомянутого петербургского Общества 
взаимного кредита, возникали постепенно один за другим следующие 
акционерные банки: в 1863 году Рижский Биржевой, в 1864 году 
Петербургский Частный коммерческий, в 1865 году Московский 
Купеческий; в течение 1866 года открыли действия Харьковский 
Торговый, Киевский Частный коммерческий банк, Московское, 
Киевское, Ревельское, Борисоглебское и Второе Рижское общество 
взаимного кредита. Мы не упоминаем о городских общественных 
банках, значение которых исключительно местное и из которых весь
ма немногие сумели достигнуть некоторого значения. Цифра пои
стине весьма скромная — мало того, что скромная — недостаточная 
для удовлетворения потребностям нашей действительно необычайно 
быстро развивавшейся в течение последних лет промышленности 
и сельскохозяйственной, и мануфактурной, когда в то же самое вре
мя строилось на несколько тысяч верст железных дорог, на соору
жение которых строители и концессионеры требовали денег и денег, 
благо даря той особенного рода и исключительно нам принадлежащей 
системе сооружений, в силу которой акции железнодорожных об
ществ оставались в руках немногих лиц, ими спекулировавших, а сама 
постройка производилась на облигационный капитал, выдаваемый 
правительством строителям. Сравнительно с потребностями нашего 
промышленного и торгового кредита банков было, одним словом, 
немного, и каждый из них мог найти себе обширное поле деятель
ности, не зарываясь, работая осмотрительно и осторожно.

Рассмотрим же действия каждого из них отдельно. Рижский 
Биржевой банк мы можем оставить совершенно в стороне. Не говоря 
уже о его уставе, который ближе всего подходит к уставам наших го
родских общественных банков, Рижский Биржевой банк имел и имеет 
почти исключительно местное значение. Капитал в сто тысяч рублей 
на его учреждение дан был биржевым комитетом и, по смыслу устава, 
не должен был подлежать ни изъятию, ни уменьшению. В случае же 
понесения банком убытков рижское биржевое купечество обязано 
пополнять их так, чтобы основной капитал банка составлял постоянно 
не менее означенной суммы. Отчетом своим по всем действиям банк 
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обязан рижскому биржевому комитету. Банку разрешались следующие 
операции: прием вкладов, учет векселей от известных ему по своей 
состоятельности рижских купцов, до платежа которых остается не 
более шести месяцев, и векселей, назначенных к платежу в Риге или 
в городах, где банк имеет своих корреспондентов, ссуды под залог го
сударственных и других процентных бумаг и товаров предпочтитель-
но рижскому биржевому купечеству; прием вкладов на текущий счет 
и прием ценностей на хранение.

Из этого общего очерка и потом из отчетов Рижского Биржевого 
банка ясно видно, что главною целью его учреждения было — содей
ствовать рижской торговле и рижскому местному купечеству, что его 
значение, как мы уже заметили, чисто местное, но в пределах этой 
задачи, надо отдать банку полную справедливость, он действовал весь
ма осторожно, умно, солидно, с полным знанием дела. Ему должна 
быть рижская торговля весьма благодарна, и операции его увеличи
вались с каждым годом. Только последнее время, после некоторой 
конкуренции со стороны другого банка, в действиях биржевого банка 
можно было заметить более эластичности и подвижности и попытки 
расширить свои операции за пределы рижской исключительности.

Как молодо было еще в начале шестидесятых годов наше банко
вое дело и с какою робостью, с каким опасением обращались на эту 
новую отрасль промышленности наши капиталы, тому лучшим до
казательством может служить Петербургский Частный коммерческий 
банк, учредителям которого, Гауфу, Елисееву, Асмусу Симонзену, 
Казалету, Клеменцу и Брандту19, известным представителям петербург
ской биржи, правительство оказало содействие к образованию складоч-
ного капитала приобретением за свой счет 4000 акций на 1 милл. руб. 
на следующих, весьма для банка выгодных, условиях: хранить озна
ченные 4000 акций в течение 10 лет с открытия действий Частного 
коммерческого банка и отказаться на все это время в пользу прочих 
акционеров от участия в прибылях до тех пор, пока чистая прибыль 
на весь складочный капитал не составит 5 проц. Правительство долж
но было получать на свой капитал дивиденд из той части прибыли, 
которая будет превышать 5 проц. со всего складочного капитала. Но 
за все эти льготы правительство оставило за собой право назначать 
от себя одного члена правления банка, одного из двух состоящих при 
правлении депутатов и одного представителя в Общих собраниях акци-
онеров с правом голоса на общем с прочими акционерами основании. 
Итак, учредители банка и само правительство сомневалось в возмож
ности получать банку более 5 проц. чистой прибыли?! Учредители 
сомневались в возможности собрать весь складочный капитал, прибегли 
к содействию правительства и согласились даже на правительствен
ный контроль в лице одного члена правления, одного депутата и од
ного уполномоченного, назначенных правительством. Мы увидим 

19 Бабст использует устаревшее написание фамилии — Брант. — Прим. А.  Б. 
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ниже, насколько этот контроль был действителен, насколько он спас 
Частный коммерческий банк от погрома 1873 года, насколько пра
вительственный контроль умел контролировать действия правления 
и управляющего, насколько, одним словом, правительственный надзор 
и опека оказались состоятельными в банковом деле. Удивительно, что 
Частный коммерческий банк пренебрег с самого начала советами ему 
преданных и весьма сведущих людей и не основал с самого начала, 
пользуясь правом, ему дарованным 2м § устава, контору в Москве. Он 
при совершенном отсутствии банков в Москве мог бы легко восполь
зоваться теми богатыми денежными средствами, вкладами срочными, 
бессрочными и на текущие счета, которые полились через несколько 
лет в московские банки; у него была бы в руках и московская и яр
марочная учетная операция. Во всяком случае, такая оплошность 
доказывает большую недальновидность управляющего и правления 
и вместе с тем то исключительное преимущество, которое он отдавал 
перед учетною и ссудною операцией предприятиям спекулятивно
го характера, которые, на основании здравой деловой коммерческой 
и банковой практики, должны быть делом частных лиц, а отнюдь не 
кредитных учреждений. Но об этом поговорим ниже.

Следующий по старшинству затем банк — Московский Купеческий; 
устав его утвержден 1 июня 1866 года20, и в декабре того же года он 
открыл свои действия. Мысль о необходимости в Москве банка, как 
мы видели выше, не нова, но, встретив в самом начале холодный 
прием, москвичи перестали думать о возможности основания столь 
необходимого учреждения. Оно возникло вновь и с большею еще 
силою после учреждения Петербургского Частного банка, и если толь
ко переданный нам рассказ справедлив, то почин дела, приведение 
его в исполнение и проводка через Кавдинские ущелья кредитной 
канцелярии принадлежит Василию Александровичу Кокореву, ны
нешнему управляющему ВолжскоКамским банком, обязанным ему 
же своим появлением на свет. Почтенные, но несколько тяжелые 
на подъем, неповоротливые и перед всяким новым делом в недоу
мении, подозрительно и недоверчиво останавливающиеся потомки 
доблестной гостинной и суконной сотни, за исключением весьма 
немногих просвещенных представителей, ясно и широко понимав
ших все великое значение нового предприятия, — туго поддавались 
на подписку. Еще в 1865 году дошли до нас в провинции слухи, что 
в Москве готовится восприять жизнь новое кредитное учреждение, 
но прошел 1865 год, прошла половина 1866 года, а банк все еще не 
являлся на свет. С лишком год составлялся устав, тогда как можно 
было бы преспокойно взять за образец устав Петербургского Частного 
банка и, выкинув некоторые не вполне согласные с видами учреди
телей нового предполагаемого банка §§ и прибавив новые, составить 
устав в две какиенибудь недели. Но нет; следуя мудрому правилу, 

20 См.: ПСЗ, II, № 43360. — Прим. А.  Б. 
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что необходимо десять раз отмерить, а один раз отрезать, собиралась 
комиссия, обсуживала каждый §, рассылала проект на обсуждение 
в Петербург, в провинции на просмотр заявивших желание участво
вать в предприятии, получала замечания, принимала их к сведению 
и вновь переделывала проект.

Подчас замечания бывали замысловаты. Передаем то, что слышали 
от одного из членов комиссии. Один желал знать, будет ли стоять 
у кассы военный караул; другой — у кого будут храниться ключи от 
кассы и во скольких экземплярах. Входили, одним словом, в подроб
ности, относящиеся, собственно, до внутреннего устройства учрежде
ния, до его домашней, так сказать, жизни, а не до устава, которым 
должны быть, собственно, в общих чертах определены область опе
раций банка, его управления и ответственность перед публикой. На 
эти замечания писались ответы, проект исправлялся, переписывался 
и, наконецтонаконец, был представлен на рассмотрение великого 
оберегателя государственного и частного кредита. Между тем мало
помалу отпадали лица весьма влиятельные на московской бирже и в 
московском промышленном мире, одни вследствие недоверия к делу, 
другие в качестве дисконтеров, враждебно относившихся к банку, 
не понимая хорошо и еще не раскусив, каким великим подспорьем 
могут быть банки для их собственного дела. Иные не приняли уча
стия вследствие тесных связей с Частным коммерческим банком, как, 
например, один из богатейших импортеров хлопка, в своих руках 
державший чуть не всех московских прядильщиков и отговоривший 
их принять участие в новом банке, так что они взяли обратно свое 
согласие. Насмешливо и враждебно отозвалась к новому предприятию 
вся довольно многочисленная когорта московских немцев, убедивша
яся впоследствии, что можно делать банкам в Москве, и бросившаяся 
с яростью через два уже года на учредительское поприще, увлекая за 
собой многих стопудовых, которые, в сущности, и разумнее, и честнее 
их смотрели на кредит и на банковое дело. Немцы вслед за Брандтом, 
столь блистательно оправдавшим свои банкирские дарования и зна
ние дела21, пожимали плечами и вторили ему, что русские купцы не 
в состоянии устроить и вести банк, что это дело погибшее и поведет 
за собой неминуемое банкротство. Это наивное, хотя весьма нелест
ное для нашего торгового люда убеждение напоминает мне произне
сенное еще в 1857 году многими из московских немцев замечание по 
поводу только еще начинающихся железных дорог в России, что это 
нелепость, безумная трата финансовых средств страны, ибо в России, 
при ее бедности и неразвитости ее промышленных средств, возить 
будет и нечего, и некого. Мудрецы сии принимали, тем не менее, 
потом участие, и весьма деятельное, в разных и питательных, и не

21 Е.  Е.  Брандт был директором Петербургского частного коммерческого банка. Ирония Бабста, 
очевидно, связана с непониманием Брандтом целесообразности открытия филиала в Москве. — 
Прим. А.  Б. 
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питательных линиях и в разных сомнительных акционерных пред
приятиях. Несравненно проще и милее были замечания некоторых 
из первоначально заявивших согласие принять участие в банке, но 
впоследствии отказавшихся от него. Они высказывали прямо, что 
домогательство об учреждении в Москве Купеческого банка может 
быть неблагосклонно принято господином министром и повредит москов-
скому купечеству и в тифражном деле22, и в других ходатайствах, — так 
незачем и беспокоить его высокопревосходительство. Такие истинно 
покорные семейные отношения к министру невольно напоминают 
нам слова одной большой московской барыни, воскликнувшей при 
первом известии о высадке союзников в Крым: как это глупо! изза 
чего им вздумалось беспокоить Государя Императора.

Несмотря на все сии неблагоприятные обстоятельства, Московский 
Купеческий банк состоялся единственно вследствие настойчиво
сти и энергии его главных виновников, представителей почтенных, 
в Москве и в целом русском торговом мире известных фирм, кото
рые с самого начала и до утверждения устава настойчиво поддер
живали новое предприятие как одну из насущнейших потребностей 
русской промышленности. Но вместо 5 милл. складочного капитала 
собрано и внесено было, вследствие вышеуказанных причин, только 
1 260 000 руб. С этими ничтожными средствами банк начал свои опе
рации. В состав его первого совета взошли все главные его виновни
ки, и смело можно сказать, что такие известные имена, как господа 
Малютин, Лямин, Морозов, Попов, Резанов, Сорокоумовский и дру
гие, много, весьма много содействовали упрочению кредита банка.

Нельзя, далее, не заметить, что на первых же порах характер перво
го исключительно московского банка вполне образовался. Мы видим 
не акционерный банк, но товарищество на паях, в 5000 руб. пай. Мы 
не видим учредителей, не видим никаких преимуществ учредитель
ских, ничего похожего на позднейшие синдикаты; пай в 5000 руб. 
представлял собою бумагу в высшей степени неповоротливую; пай 
мог переходить только от пайщика к пайщику, и даже в настоящее 
время, когда это условие устранено и паи банка стали доступны по
сторонним лицам, они всетаки могут не иначе передаваться, как 
перепиской по книгам банка. Паи Московского Купеческого банка 
стоят, следовательно, вне всяких биржевых спекуляций и треволне
ний в противоположность мелким акциям других банков, которыми 
так скоро успела овладеть биржевая спекуляция. Пайщики, оставив
шие за собой по 20 и более паев, очевидно, хотели дела, а не думали 
о премиях, ибо всадив капитал в 100 и 200 тысяч в такое предприятие, 
каждый из них берег и строго следил за банком, оберегая тем самым 
свою собственность. И в появлении, одним словом, Московского 
Купеческого банка, и в организации, и в операциях, почти исклю
чительно посвященных, согласно его цели, содействию промышлен

22 Значение термина не установлено. — Прим. А.  Б. 
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ности и торговле, высказался вполне характер московского люда, 
чуждого в то время еще всякой биржевой спекуляции и всех биржевых 
фокусов. Высказался этот характер даже и в том особенном обстоя
тельстве, что, едва появясь на свет, он успел себе выпросить на чай 
прибавку — именно право переучета векселей и перезалога процент
ных бумаг на сумму, равную его складочному капиталу. Дали и на 
чай, — но и Государственный банк, принявший на себя это обязатель
ство, и Купеческий банк, а впоследствии и другие банки, воспользо
вавшиеся, по примеру его, тою же льготой, не предвидели, что такого 
рода отношения могут быть иногда весьма опасны и опасны именно 
вследствие неясности и неопределенности такого рода отношений. 
И за границей переучитывают большие банки, как правительствен
ные, так и частные, векселя частных людей и банков, но они никогда 
не входят в обязательные отношения и не дают повода банкам считать 
этот переучет своим неотъемлемым правом. Последствия доказали 
слишком ясно всю нелепость подобных отношений. 

Так как из всех нами перечисленных и к 1 января 1869 года дейст
вовавших банков представили за несколько лет свои годовые отчеты 
только первые четыре банка, именно: Петербургское общество вза
имного кредита, Петербургский Частный коммерческий, Московский 
Купеческий и Рижский Биржевой банки, то для характеристики на
шего юного банкового дела, а равно и каждого из банков, мы по
зволим себе представить сравнительный обзор их операций к 1 ян
варя 1869 года и ограничимся этим периодом на том основании, что 
в 1869 году нашим банкам пришлось выдержать некоторого рода про
бу, которая должна быть им памятна, именно фондовую спекуляцию, 
в которой они далеко не безгрешны и которую они более или менее 
вызвали; ограничиваемся еще и потому, что в 1869 году, собствен
но, начинается учредительская банковская горячка и в Москве, и в 
Петербурге, и в провинциях. Начиная с 1869 года банки вырастают 
быстро, один за другим, и, наконец, вызывают опасения со стороны 
правительства и неудовольствия со стороны старых кредитных учре
ждений, для которых они являются соперниками и конкурентами.

В предыдущих письмах мы имели уже случай высказать свои взгля
ды на банковое дело и на значение банков в организме народной про
мышленности. Банки имеют свои собственные средства и принимают 
из процентов вверяемые им капиталы с тем, чтобы давать этим сред
ствам производительное помещение, и благодаря сему последнему, 
то есть благодаря своему уменью и радению выгодно помещать это 
средство и получать себе пользу, — говоря проще и короче, — каждый 
банк — это посредник между желающими поместить выгодно свои 
капиталы и нуждающимися в капиталах, и за это посредничество он 
получает в виде дивиденда свое вознаграждение. Займемся же сначала 
рассмотрением денежных средств, на которые работали наши банки.

Средства их были: 1) собственные капиталы, складочный и запас
ный; 2) вклады срочные и бессрочные; 3) вклады на текущие счета; 
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4) переучет и перезалог в Государственном банке. Средства эти пред
ставляли к 1 января 1868 и 1869 годов следующие цифры23.

КАПИТАЛЫ

Складочный

1868 1869

Общество взаимного кредита 1 210 685 2 038 730

Частный коммерческий банк 5 000 000 5 000 000

Рижский Биржевой банк 100 000 100 000 

Московский Купеческий банк 1 260 000 3 010 000

Запасный

1868 1869

Общество взаимного кредита 133 424 190 171

Частный коммерческий банк 137 352 208 395

Рижский Биржевой банк 252 398 338 248

Московский Купеческий банк 15 153 57 382

Вклады срочные и до востребования

1868 1869

Общество взаимного кредита – –

Рижский Биржевой банк 3 217 200 4 091 847

Частный коммерческий банк 678 378 1 716 957

Московский Купеческий банк 2 174 534 9 347 503

Вклады на текущие счета

1868 1869

Общество взаимного кредита 8 962 691 21 951 606

Рижский Биржевой банк 544 806 991 827

Частный коммерческий банк 2 268 968 7 618 779

Московский Купеческий банк 1 264 661 3 340 579

Переучет и перезалог в Государственном банке

1868 1869

Общество взаимного кредита 1 301 890 963 110

Рижский Биржевой банк 200 000 200 000

Частный коммерческий банк – –

Московский Купеческий банк 987 226 1 548 943

ОПЕРАЦИИ БАНКОВ

Учет векселей и ссуды под процентные бумаги по 1 января

1868 1869

Общество взаимного кредита 11 828 870 21 814 475

Рижский Биржевой банк 3 596 536 5 049 906

Частный коммерческий банк 5 083 869 6 604 591

Московский Купеческий банк 5 961 712 16 949 057

23 См.: Торговый Сборник, 5 июля 1869 года.
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Но для характеристики каждого из банков надо прибавить еще 
следующие цифры. Выдано в течение 1868 года:

• Общество взаимного кредита 52 988 945 (в том числе под про-
центные бумаги 40 990 117);

• Рижский Биржевой банк 12 491 501 (в том числе под бумаги 
6 904 964 и под товары 1 674 480);

• Частный коммерческий банк 27 144 547;
• Московский Купеческий банк 28 259 213 (в том числе под бумаги 

13 812 030).
По операции процентными бумагами банки представляют следу

ющие результаты:
• Рижским Биржевым банком куплено было в 1868 году бумаг на 

148 976 руб., и с остатком от 1867 года у него осталось к 1 января 
1869 года бумаг на 669 008 руб.; 

• у Московского Купеческого банка осталось от 1867 года на 
50 984 руб., куплено в течение 1868 года на 2 471 571 руб. и оста
лось к 1869 году 191 230 руб.; 

• Петербургский Частный коммерческий банк имел в остатке на 
1 327 495 руб., купил на 23 444 188 руб. и в остатке к 1869 году 
имел 2 429 982 руб.

Из этого сравнительного обзора четырех банков мы ясно можем 
видеть, что наибольшее возрастание вкладов, то есть средств са
мых прочных и для банка самых надежных, заметно в Московском 
Купеческом банке; наибольшее возрастание текущих счетов — 
в Обществе взаимного кредита (с 9 милл. до 22 милл.) и в Частном 
коммерческом банке. Но текущие счета — это тот вид вкладов, при 
которых банку необходимо быть крайне осторожным и держать всегда 
наготове значительную и богатую кассу, давать ссуды не иначе как 
краткосрочные и отнюдь не увеличивать свой портфель ценными 
бумагами, а в особенности такими, реализация которых на бирже 
может встретить даже самое малейшее затруднение.

Что касается до переучета и перезалога, то этим средством, как 
видно из обзора, более всего пользовались Общество взаимного кре
дита и Московский Купеческий банк, который, повидимому, начал 
было входить во вкус этой ему дарованной льготы и мог быть заподоз
рен в убеждении, что ему дано было право неограниченного переучета 
и перезалога, как, может быть, и думалось некоторым широким нату
рам. К чести его нужно сказать, однако же, что он пользовался этим 
кредитом всетаки осторожно, в размерах своего капитала, и употре
блял их не на спекуляции бумагами, а действительно на удовлетворе
ние промышленного кредита, ибо самая главная операция его оста
валась всетаки учетная. Общество взаимного кредита пользовалось 
также в значительной степени переучетом в Государственном банке, 
благодаря, может быть, удобству своего в нем помещения, но свои 
богатые от текущих счетов и переучета средства Общество взаимного 
кредита употребляло почти исключительно на ссуды под процентные 
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бумаги, действуя совершенно вопреки основной своей цели, столь 
ясно и точно обозначенной уставом, и совершенно вопреки своему 
прототипу — бельгийскому Обществу взаимного кредита, ни разу не 
уклонившемуся от своего назначения — содействовать мелкой тор
говле и промышленности.

Из всех четырех банков два, Московский Купеческий и Рижский 
[Биржевой], главнейшую свою прибыль получили от операции учет
ной и ссудной; прибыли двух остальных банков, то есть Частного 
коммерческого и Общества взаимного кредита, сложились почти по
ровну из прибыли по операции ссудной и учетной и двух остальных 
операций — комиссионной и по покупке и продаже процентных бу
маг, особенно последней и, не забудем, самой рискованной из всех 
банковых операций. Два первые банка, основанные один биржевым 
комитетом, другой целою группою солидных коммерческих и про
мышленных деятелей, удержали за собой настоящее их назначение — 
посредников для помещения капиталов и перемещения их из рук 
в руки, с видимым при том предпочтением торговых и промышлен
ных операций перед спекуляцией бумагами; два другие предпочли 
операции процентными бумагами. Так было до 1869 года, с которого 
времени быстро стали размножаться банки и который разразился 
вместе с тем неожиданным, с 1858 года первым, биржевым погромом, 
о котором поговорим следующий раз.

Ivan BABST (1824—1881), Russian historian, economist and banker.

Our Banking (The Letters to the Editor of “Russkie Vedomosti” from 
the Fund Investor and Shareholder of Several Banks)

Abstract

The history of the creation of private banks in Russia until 1873 is considered in the 
paper. The regulation politics of the government and the State Bank is criticized. The 
author points out that this politics did not stimulate the industrial development and trade 
rising and finally caused the securities market crisis in 1869. 
Key words: history of banks in Russia, private banks, regulation of banks, the 1869 crisis 
in the securities market.



208

Уважаемые читатели!

В редакции вы можете приобрести отдельные номера  
журнала «Экономическая политика» за 2006—2013 годы. 

Все номера журнала имеются в наличии.
Цена 1 номера за 2006—2012 годы — 50 рублей. 

Цена 1 номера за 2013 год — 150 рублей. 

Выходящие в 2014 году номера можно приобрести в редакции. 
Цена 1 номера — 200 руб. 

Вы также можете подписаться на наш журнал по каталогу «Роспечать».
Индекс — 81184.

Справки по телефону: (495) 933-80-52
E-mail: ec_policy@anx.ru

Позиция авторов представленных в номере статей не всегда совпадает с позицией издателей журнала. 
Перепечатка, перевод, а также размещение материалов журнала «Экономическая политика» в Интернете 
только при согласовании с редакцией. При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.
Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора.

Издатель: АНО «Редакция журнала „Экономическая политика“». 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Свидетельство ПИ № ФС77-25546.
Адрес редакции: 119571, Москва, просп. Вернадского, д. 82.  
Тел.: (495) 933-80-52. E-mail: mail@ecpolicy.ru. Сайт: ecpolicy.ru.

Индекс журнала в каталоге агентства «Роспечать» — 81184.

Над номером работали: Е. Антонова (научное редактирование), О. Федосова (литературное редактирование 
и корректура), Ш. Кашаф, Ю. Гнесина.

Отпечатано в типографии ООО «Формула цвета». 117292, Москва, Нахимовский просп., д. 32. 
Тираж 1000 экз.    Цена свободная.

The position of the authors represented in the papers does not always coincide with the position of the publishers 
of the journal.  Reproduction, translation, and placement of the journal “Ekonomicheskaia Politika” [Economic Policy] 
on the Internet is allowed only in agreement with the publisher. The reference to the journal is required.
Published materials underwent procedure of reviewing and expert selection.

Publisher: ANO “Journal ‘Ekonomicheskaia Politika’”.
The journal is registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and 
Mass Communications (ROSKOMNADZOR). PI certificate number FS77-25546.
Editorial address: 82, Vernadskogo av., Moscow, 119571, Russian Federation.
Tel.: +7 495 9338052. E-mail: mail@ecpolicy.ru. Website: ecpolicy.ru.

The editorial stuff: E. Antonova (scientific editing), O. Fedosova (literary editing and proofreading), Sh. Kashaf, 
J. Gnesina.

Printed by “Formula Tsveta” Ltd. Adress: 32, Nakhimovsky prosp., Moscow, 117292, Russian Federation. 
1000 copies.    Free price.


