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Экономическая политика

Введение

П
роизводству и обороту нуж-
ной и полезной продукции 
посвящены горы экономиче-

ской литературы. Считается, что 
почти всё, что мы производим 
и тем более покупаем, относит-
ся к продукции нужной, и никто 
специально не оговаривает — идет 
ли при этом речь о нужной или 
ненужной продукции. Ненужная 
продукция воспринимается как 
досадный остаток, процент, ошиб-
ка, потери, неизбежное зло — пла-
та за риски и недальновидность. 
Самостоятельного экономическо-
го смысла ненужной продукции 
не придают. Логику ее появления 
и распространения, наращива-
ния ее выпуска не анализируют. 
В общепринятом понимании она 
фрагментарна, не образует связ-
ных секторов экономики или 
сегментов рынка, не встроена 
в экономический кругооборот. Да-
же предположение, что ненужной 
продукции может производиться 
больше, чем нужной, что она мо-
жет доминировать в отдельных 
секторах экономики, всерьез об-
суждать мало кто захочет. 

Такое отношение к ненужной 
продукции справедливо для здо-
ровой экономики. Однако после 
серьезных кризисов мы часто 
наблюдаем одну и ту же карти-
ну: значительная часть продук-
ции оказывается ненужной. При 
этом, оглядываясь назад, мы по-

Аннотация
В статье рассматриваются закономер-
ности превращения случайных потерь 
в устойчивые контуры оборота «пустой», 
или «дутой», стоимости, не обеспечен-
ной полезными товарами и услугами. 
Показывается, что объем ненужной 
продукции существенно зависит от 
конфликтности и неустойчивости целей 
и интересов различных экономических 
игроков — государства, бизнеса, насе-
ления. Обосновывается, что последствия 
отдельных ошибок могут складываться 
и накапливаться, приводя к системным 
искажениям экономической инфор-
мации в части как статистических из-
мерений, так и формирования ложных 
стимулов для участников бизнеса. Эти 
системные искажения, в свою очередь, 
ведут к структурным диспропорциям, 
к образованию финансовых пирамид, 
встроенных в экономический оборот , 
к инс титуциональным ловушкам, к струк-
турным и системным кризисам, к другим 
негативным эффектам. Совокупность 
таких закономерностей предлагается 
рассматривать в целом как экономику 
ненужной продукции. В статье сформу-
лированы подходы к ее описанию и со-
кращению.
Ключевые слова: ненужная продук-
ция, цели, экономическая информация, 
прогнозы, институциональные ловушки, 
кризисы.

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 1. С. 7—40



Экономика ненужной продукции8

нимаем, что в предкризисный период она уже производилась, росла 
в объеме и как-то потреблялась, казалась нужной. 

Во время кризиса советской экономики в начале 1990-х годов спад 
производства превысил сорокапроцентную отметку, но, что удиви-
тельно, до тех пор, пока он не дошел до уровня 10—15%, никто его 
даже не обсуждал. Драмы не было! Он оказался вне зоны обществен-
ного внимания, то есть воспринимался как ожидаемый и естествен-
ный результат реформ. При этом накал общественных дискуссий по 
самым разным экономическим вопросам был очень высок. Общество 
не было равнодушным и безразличным. 

Подобные аналогии можно найти при любых кризисах. Наверное, 
какая-то часть экономики всегда «немного бессмысленна» и работает 
вхолостую. Вероятно, перед кризисами эта часть возрастает, и потому, 
собственно, и возникают кризисы — от перепроизводства бессмыслен-
ной продукции, избыточных услуг. Скорее всего, и кризис наступает, 
когда перегрузка уже становится невыносимой, когда превышается 
какой-то порог — скажем, наполовину бессмысленная экономика еще 
может существовать, а более чем наполовину — уже не может. 

Для анализа производства ненужной продукции надо определить, 
что она собой представляет. Самое простое и очевидное определе-
ние: ненужная продукция — это та, что не используется по своему 
назначению. Уже здесь возникает много вопросов: как определить это 
назначение? А если она используется, но не совсем по назначению 
или по другому назначению, то в какой мере считать ее нужной и, 
соответственно, ненужной? То есть микроскоп при забивании гвоздей 
следует оценивать по стоимости молотка? Причем плохого молотка, 
а значит, люди, полировавшие для него стёкла, трудились напрас-
но. Это утрированный пример, хотя в экономической жизни похо-
жие ситуации встречаются часто. Бракованное изделие списывается 
в потери, но детали и полуфабрикаты к нему кем-то произведены, 
оплачены и не исключаются из показателей предшествующих выпу-
сков продукции. А если изделие не бракованное, а просто не нашло 
покупателя? Ответственность несет только последний продавец, но 
производители деталей и полуфабрикатов к этому изделию трудились 
зря и даже не знают об этом. 

Все эти вопросы о полезности и «назначении» продукции уводят 
нас в зыбкую сферу человеческих потребностей, целей, интересов и к 
оценке затрат, необходимых для их удовлетворения. Последнее нема-
ловажно. Избыточные затраты на достижение результата, либо даже 
на производство единицы продукции, тоже следует считать примером 
производства ненужной продукции. Если этих потерь можно было 
избежать, то напрасно потраченные сырье и материалы, использо-
ванные в производстве даже очень нужной продукции, сами стали 
продукцией ненужной. 

Еще труднее разобраться с той частью ненужной продукции, кото-
рая относится не к прямым, а к скрытым потерям. Для производства 
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ненужной продукции, как правило, использовались материалы, труд, 
станки, сооружения. Эти затраты, хотя и не дали никаких результатов, 
нигде и никогда не считаются потерями, не исключаются из ВВП 
и других экономических показателей. Если на произведенной бумаге 
напечатали никому не нужные речи членов политбюро и даже купили 
такие книги для «красного уголка», а потом напрочь о них забыли, 
то производители бумаги и книжные магазины не будут считать свою 
продукцию и услуги потерями. Вы можете производить товары и сразу 
уничтожать их, можете создать индустрию массового уничтожения 
другой продукции, а по всем показателям будет демонстрироваться 
добропорядочный экономический рост. При этом работа по произ-
водству и уничтожению продукции будет суммироваться. Люди будут 
получать зарплату, станки — работать, налоги — уплачиваться в казну, 
вот только пользы от такой экономики не будет. И это не надуманный 
пример. Нередки, например, ситуации, когда сначала в какой-то стра-
не производится оружие массового поражения, а потом старательно 
уничтожается. И в том и в другом случае делается это технологично, 
с использованием хороших инструментов, квалифицированных кадров, 
дорогих материалов. Подобная экономика, не создав какого-то значи-
мого объема продукции, понесла серьезные затраты — прямые и кос-
венные — по всей цепочке сопряженных и вспомогательных затрат. 

Такие примеры демонстрируют своеобразный мультипликатор не-
нужной продукции — последовательные цепочки косвенных затрат 
на производство ненужной продукции сами становятся ненужными. 
Они могут трактоваться как «дутая», пустая стоимость, поскольку 
она присутствует в обороте, но против нее уже нет удовлетворяе-
мой потребности. Получается, что «немножко» напрасно рубили лес 
и изготавливали печатные станки. Производители бумаги и лесорубы 
в нашем примере ни в чем не виноваты, но, получив свои законные 
доходы, предъявляют спрос на потребительские и производственные 
товары, в котором присутствует дутая, пустая, ненужная часть. Да 
и государство честно тратит собранные налоги, не принимая во вни-
мание, что часть из них получена от продукции, которая оказалась не-
нужной. Ошибки и потери становятся привычными и закладываются 
в стоимость рабочей силы (которая как раз и зависит от стоимостного 
объема потребления), сырья, других издержек на следующие циклы 
воспроизводства продукции. 

Наконец, справедливости ради следует упомянуть еще один вид 
ненужной продукции — ту, которая списана, исключена из оборота 
и выброшена на свалку, в отходы, в отвалы, но физически может ока-
заться полезной, например в качестве вторсырья. Для наших заметок 
важно то, что она если и включается заново в экономический оборот, 
то с неопределенными по времени разрывами после того, как была 
списана. С этой точки начинаются совсем другие технологические 
цепочки, чем были в ее прежней жизни — до «реинкарнации» на 
свалке, поэтому отдельно рассматривать ее здесь мы не будем. 
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Важно подчеркнуть, что разрыв во времени между производством 
продукции и превращением ее в ненужную может оказаться довольно 
большим, выходя далеко за рамки ее непосредственного производства 
и потребления, то есть потери от нее понесет кто-то другой. Прямые 
потери обнаруживаются практически сразу — непосредственно в ци-
кле их производства и потребления. Избыточные затраты — когда 
ограничения по спросу начнут вынуждать производителя оптимизиро-
вать издержки. Дутая стоимость может присутствовать в кругообороте 
весьма продолжительное время — месяцы, годы и даже десятилетия. 
Она списывается инфляцией, банкротствами, убытками, другими ре-
гулярными процедурами или устраняется во время кризисов. 

Несмотря на то что четкое, корректное определение ненужной 
продукции дать не удается, будем продвигаться в ее понимании че-
рез описание разнообразных примеров и источников ее появления. 
Ненужная продукция может возникать повсеместно — на бытовом 
уровне, в бизнесе, в государственной политике. 

Каждый из нас наверняка замечал, что иногда занимается напрас-
ной работой. Начали и не доделали, сделали «на глазок» и пришлось 
переделывать, или делаем по инерции, хотя все более сомневаемся 
в целесообразности, или просто «убиваем время», занимая себя и дру-
гих, — цели изменились, интерес пропал, разочаровались в результа-
те. Еще чаще потери связаны с тем, что люди не поняли друг друга 
и усилия не сложились в общий результат либо работа одних была 
направлена на разрушение того, что делают другие. Ручейки ненужной 
пустой работы складываются в реки и моря. На общеэкономическом 
уровне они, вероятно, приобретают огромные масштабы. 

Бизнес тоже не так уж рационален — здесь не редки ошибоч-
ные, непоследовательные стратегии или проигрыш в конкурентной 
борьбе, начатые, но не реализованные проекты, создание изделий, 
в которых качество снижено из-за одной или нескольких испорчен-
ных деталей, а значит, по остальным — избыточно; многочисленные 
«недо-» и «пере-» в производстве и обращении товаров. Быстрый 
моральный износ техники — «жалко, совсем новая вещь, а нужно 
выбрасывать», долгий срок службы — не растет производительность 
труда. Так, низкоорбитальные спутники служат 1—2 года и сгорают 
в верхних слоях атмосферы, а ведь столько труда в них вложено. 
Высокоорбитальные — могут висеть на своей геостационарной ор-
бите десятилетиями, но работают на старых полупроводниках, а то 
и на лампах, более «молодые» были бы намного полезней — потери 
в этом случае возникают у потребителя. Скрытая безработица, низкая 
производительность труда, излишне высокая энергоемкость производ-
ства, а также другие аналогичные показатели могут свидетельствовать 
о не принятых вовремя решениях для сокращения ненужных потерь, 
ненужной работы, ненужной продукции. 

Кроме того, каждая единица продукции может оказаться ненужной 
просто из-за перепроизводства и насыщения каких-то потребностей. 
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И тут приходится принимать во внимание ее предельную полезность 
[Бём-Баверк, 1992].

И на государственном уровне источниками ненужной продукции 
становятся амбициозные, но нереализованные проекты, размытость 
целей и задач, смена экономического курса, несовпадение реальных 
и декларированных приоритетов. Политическая риторика переменчи-
ва, хотя экономические игроки опираются на нее в своих решениях 
и многие из них ошибаются. В любой газете любой страны вы легко 
найдете примеры ошибок государства. Принятые решения запоздали 
либо в чем-то неверны, непринятые не дают бизнесу строить свои 
стратегии на благо общества. В любом вопросе государственного уров-
ня тут же обнаруживается конфликт интересов различных ведомств, 
политических сил. Программы недостаточно проработаны или из-
лишне зарегламентированы. Ранее принятые решения не вовремя 
отменяются и влекут за собой потери для каких-то групп населения. 
Обязательства государства, как правило, избыточны и одновременно 
недостаточны, с точки зрения различных людей или групп общества. 
Бюджетные расходы в каждой стране критикуются гражданами за 
неэффективность, и зачастую — более чем справедливо. Даже если 
лишь малый процент из всех этих претензий обоснован (у каждого 
ведь своя оценка того, насколько велик этот процент), то ошибки 
государства складываются в весьма внушительные суммы, если бы 
можно было пересчитать их в деньгах. К этому надо еще добавить 
мультипликативные эффекты, когда любые тактические или стра-
тегические действия государства часто порождают быструю цепную 
реакцию решений экономических игроков, со всеми их выигрышами, 
ошибками и прямыми потерями, а следовательно — c новыми «всхо-
дами» ненужной продукции. 

Ненужная продукция многолика — это могут быть и необеспечен-
ные финансовые обязательства, пирамида которых растет до кризиса 
и потом падает, как, например, ГКО в 1998 году, и незавершенные 
инвестиционные объекты, как, например, «долгострой» в советской 
экономике и управленческие проекты с плохо сформулированными 
целями, не соответствующими им мероприятиями, раздутыми расхо-
дами. Ее разнообразие охватывается очень широкими рамками: 

• от «еще вчера казалась нужной» до надоевшей, навязчивой про-
дукции, от которой почему-то невозможно отказаться или изба-
виться;

• от не очень нужной, не пойми зачем нужной до вредной и опас-
ной;

• от потерь продукции, связанных с пробным, венчурным, конку-
рентным поведением до потерь, возникающих из-за застарелых 
стереотипов поведения и отживших ценностей;

• от очевидных и неизбежных (технологических) потерь до скры-
той части избыточной стоимости продукции, воспроизводимой 
и «накручивающейся» в обороте продукции;
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• от случайных разовых ошибок и недоразумений до системати-
чески, регулярно, массово, серийно производимой ненужной 
продукции;

• от демонстративно праздных стереотипов экономического пове-
дения [Веблен, 1994] до продукции, ставшей ненужной по недо-
разумению.

С общефилософской точки зрения избавиться от ненужной про-
дукции невозможно, да и не имеет смысла — люди имеют право 
на ошибки и творческую свободу. Не должна ставиться и макроэ-
кономическая задача точного количественного измерения объема 
ненужной продукции. Ее все равно невозможно решить, поскольку 
не всегда даже можно провести четкую грань между нужной и ненуж-
ной продукцией. Допустимы лишь грубые и, возможно, косвенные 
оценки масштабов ненужной продукции для того, чтобы хотя бы 
понимать, с какими процессами и явлениями в экономике она со-
размерна. Вот одна из таких попыток. Физические потери продукции 
при ее производстве, транспортировке, в торговле обычно невелики 
и составляют единицы процентов от объема ее выпуска. Если пред-
положить, что все прямые и косвенные затраты на ее производство 
остаются в стоимостном обороте, то есть полностью переносятся на 
вновь создаваемую продукцию, то каждый рубль, или единица, или 
процент от ВВП прямых потерь вырастает до 2—3 руб., единиц или 
процентов ненужной продукции. Если добавить к ним затраты труда  
и основного капитала, а также косвенные затраты продукции на 
создание соответствующих объемов основного капитала и покрытие 
стоимости рабочей силы, то эти 2—3 руб. превратятся в 5—7 руб. 
Если еще допустить, что подобный рубль прямых потерь возникает 
ежегодно, то кумулятивный объем ненужной продукции накаплива-
ется из-за него за несколько лет до 20—30 и более руб. Таким обра-
зом, даже единицы процентов от ВВП прямых потерь превращаются 
в десятки процентов косвенных потерь, то есть в скрытую часть 
ненужной продукции. 

Конечно, такой утрированный пример похож на задачку из 
школьного учебника биологии: «Сколько было бы насекомых, если 
бы их не ели птицы?» Однако он подтверждает простой тезис, что 
в экономике должны быть встроены механизмы исключения ду-
той стоимости из оборота. Любые сбои таких механизмов приводят 
к быстрому или даже лавинообразному росту ненужной продукции 
и к последующим кризисам. Подтверждением такого тезиса служит 
и тот факт, что пусть не все, но целый ряд системных кризисов 
в различных странах сопровождался спадом именно на десятки про-
центов. Каждая экономика, вероятно, находит свой допустимый 
уровень и свой баланс возникновения и исключения из оборота 
ненужной продукции, который определяется, скорее всего, не столь-
ко экономическими, сколько социально-психологическими, обще-
ственно-историческими, политическими и другими аналогичными 
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факторами. В любом случае, даже грубые оценки показывают, что 
тема ненужной продукции заслуживает внимания и более детального 
экономического анализа.

Справедливы и более «скромные» исследовательские задачи: опре-
делить, в каких случаях фактор ненужной продукции становится су-
щественным и даже болезненным для экономики и почему в других 
ситуациях его не обязательно принимать во внимание. В каких слу-
чаях следует расценивать масштабы ненужной продукции как чрез-
мерные и как избегать подобных ситуаций или своевременно «лечить» 
возникшую болезнь. В каких случаях возникновение и распростра-
нение ненужной продукции превращаются в сильные неуправляемые 
механизмы или даже «стихии», а в каких — отступают на «вторые 
роли» и не мешают воспроизводственным процессам.

Даже судя по представленному выше описанию примеров возник-
новения ненужной продукции, имеет смысл обсуждать эти вопросы 
в таких плоскостях, как: «цели», «экономические измерения», «ин-
ституты», «кризисы». Разберем их по отдельности, хотя они, конечно, 
тесно связаны между собой и переплетаются друг с другом.

1. Ошибки в целях 

«Нужность» или «ненужность» продукции в конечном счете под-
тверждается ее соответствием целям и интересам (последние для 
удобства тоже можно рассматривать как устоявшиеся цели) потре-
бителей: государства, бизнеса, социальных групп, населения. В их 
составе всегда есть неизменная часть, связанная с базовыми потреб-
ностями — одеждой, питанием, жильем, личной безопасностью — 
и принятыми стереотипами их удовлетворения. Для изучения ненуж-
ной продукции интересны другие — изменяющиеся, конфликтные, 
«не консенсусные» цели. Именно такие цели и будут подразумеваться 
в нашем дальнейшем анализе. 

Отсутствие целей или их частые изменения, короткий горизонт 
определения, противоречивость и конфликтность целей различных 
экономических игроков, расплывчатость, неоднозначность форму-
лировок, несовпадение фактических и декларируемых целей могут 
заведомо становиться причинами производства ненужной продук-
ции или неожиданных превращений нужной продукции в ненужную. 
Можно утверждать, что верен и более сильный тезис: в сегодняшней 
конкурентной борьбе побеждает именно тот, кто лучше определил 
цели, более последовательно идет к ним, то есть порождает меньше, 
чем другие, ненужной продукции, более эффективно работает на по-
требителя. Сама конкуренция бизнесов или политических сил, даже 
государств, превращается в конкуренцию целей, остальное — «дело 
техники». Кроме того, даже если цели неявно присутствуют, имеются, 
но не сформулированы, многие усилия пропадут зря, поскольку участ-
ники их достижения не получают какую-то важную часть информации 
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о намерениях других, нужную им для принятия решений, а значит, 
могут совершать ошибки, которые потом обернутся производством 
новой ненужной продукции.

Наконец, цели должны быть реалистичными, то есть теоретически 
достижимыми с использованием имеющихся ресурсов. Однако здесь 
возникает еще один порочный круг. «Имеющиеся ресурсы» уже могли  
содержать какую-то долю «дутой» стоимости. Если в соответствии 
с их динамикой устанавливаются «реалистичные» цели, то сами цели 
отклоняются из-за продукции, в которой накопилась большая доля 
дутой стоимости. Неприоритетные цели, по которым затраты слишком 
высоки, принимаются на более скромном уровне, цели приоритет-
ные — «отбирают» ресурсы у других целей. Получается, что в запущен-
ном виде болезнь ненужной продукции начинает заражать не только 
другую продукцию, но и цели, которыми определяется ее нужность 
или ненужность. Искаженные цели в следующих кругооборотах будут 
порождать больше ненужной продукции. Пусть такие искажения сна-
чала сами по себе невелики, но это регулярный контур, и он не сгла-
живает, а разгоняет, ускоряет повышение доли ненужной продукции. 

Анализ целей в экономической литературе, как правило, связан 
с описанием институтов, технократических факторов экономическо-
го роста, социологическими исследованиями, стратегиями развития 
отраслей или сфер деятельности [Гэлбрейт, 1979; Цели и ресурсы.., 
1985; Яременко, 1999; Гайдар, 1987; Коалиции.., 2007]. Оценка обо-
рота продукции с точки зрения привязки к целям экономических 
субъектов не проводится. Сама постановка такой задачи не делается 
и представляется нереалистичной. Тем не менее без такого понимания 
невозможно ни объяснить, почему ясные четкие целевые ориентиры 
приводят к быстрой экономической динамике, а их отсутствие — к за-
стою и кризису, ни предложить успешную экономическую стратегию. 

2. Ненужная продукция и целеполагание

Прошедшие десятилетия продемонстрировали немало примеров 
появления ненужной продукции из-за неудачного целеполагания. 
Советское руководство обычно декларировало цели, связанные с ком-
мунистическими идеалами. Фактические цели, если их теперь ре-
конструировать, отличались от них и были связаны с соревнованием 
двух систем — «социалистической» и «капиталистической», или двух 
глобальных сфер влияния. Во внутренней политике они трансфор-
мировались в цели сохранения сложившегося порядка, обеспечения 
лояльности населения, развития экономики для решения внешне-
политических задач. Система целеполагания была, безусловно, стра-
тегической — горизонт планирования приоритетов всегда был дол-
госрочным, и «выстраивание» экономики (точнее, регулируемой, 
управляемой ее части) и политики под эти цели было довольно после-
довательным. Но цели при этом были слишком закостенелыми и не 
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адаптировались к новым технологическим вызовам и возможностям, 
а также к изменениям интересов развивающегося общества. То, что 
эти цели поддерживались далеко не всеми и конфликты интересов 
нарастали, уже скрупулезно описано. Здесь нам важно выделить лишь 
то, что затягивание с определением новых целей и последующая «лом-
ка» жесткого каркаса целей привели к появлению в экономике зна-
чительной части ненужной продукции. 

Теперь трудно утверждать определенно, почему экономические 
цели у нас в стране законсервировались примерно с середины 
1960-х годов, когда были фактически свернуты так называемые ко-
сыгинские реформы, и до конца 1980-х годов. Называются такие фак-
торы, как легко доставшаяся стране «наркотическая игла» нефтедол-
ларов, опасения размаха идей «рыночного социализма» в Восточной 
Европе, доминирование ВПК в экономике, нежелание элит делиться 
властью с новыми экономическими силами, которые могут подняться 
на волне реформ. В любом случае, назревшие к тому времени переме-
ны в целях привели бы к серьезным подвижкам в экономике, и как 
раз отсутствие таких задач предопределило так называемый застой 
в советской экономике, накопление диспропорций, препятствова-
ние научно-техническому прогрессу, сдерживание цен и избегание 
банкротств, а следовательно — накопление избыточных затрат и ду-
той стоимости. В результате кризис начала 1990-х годов проявился 
в том числе как кризис целей и ценностей и, соответственно, часть 
ненужной продукции проявилась сразу — те самые упомянутые выше 
10—15% «незамеченного» в начале кризиса спада. Переход к новым 
целям стал очень резким. В значительной мере они оказались заим-
ствованными у более успешных стран. 

Докризисные состав и компоновка производственно-технологи-
ческих комплексов отвечали прежним целям, но для новых они как 
раз не очень подходили. Поэтому встала задача, аналогичная кон-
структору Lego, — разобрать на кубики и собрать их заново, при этом 
достраивая то, чего не хватало, и отбрасывая ненужные «детали» — 
производства, отрасли, сектора, изделия. Ни у одной политической 
силы не было, да и, скорее всего, не могло быть, программы после-
довательной и наименее болезненной перестройки этого «конструк-
тора», поэтому она шла стихийно и даже безжалостно по отношению 
к тому, что могло пригодиться. В результате такого передела активов 
их перенастройка на новые цели стоила нам гораздо дороже, чем 
могла бы, и растянулась как минимум до конца 1990-х годов. Такая 
перекомпоновка сопровождалась переделом собственности, концент-
рацией активов в руках новых собственников, уничтожением и обес-
цениванием значительного объема ранее произведенных основных 
фондов, запасов продукции, материалов — то есть превращала их 
в ненужную продукцию. 

Выстраивание новой системы целей начиналось с общих лозунгов 
о рыночной экономике, интеграции с развитыми странами, демокра-
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тии и правах человека, с одной стороны, и решения повседневных 
задач экономической жизни — с другой. Отсутствие или противо-
речивость новых целей, «невыстроенность» под них экономических 
стратегий привели к пробному, инновационному поведению — тор-
говые, банковские, страховые технологии создавали, как умели, — ча-
сто методом проб и ошибок, то есть с повышенной долей ненужной 
продукции, обесцененной этими ошибками и повторными попыт-
ками. В результате цели экономической политики на макроуровне 
и цели текущей деятельности на микроуровне долго «шли навстречу 
друг другу» — лозунги постепенно и в значительной мере конкрети-
зировались, а прагматичные цели повседневной жизни приобретали 
масштаб и горизонт. К началу 2000-х они пришли в относительное 
«равновесие» друг с другом и начали формироваться на более долгую 
перспективу. 

Крупный отечественный бизнес к этому времени выстроил свои 
средне- и даже долгосрочные стратегии. Они стали обязательным 
элементом инвестиционных программ и проектов, публичных объяв-
лений об эмиссии акций, облигаций этих компаний. Перспективные 
стратегии нужны были также для респектабельного выхода на зару-
бежные рынки. Для многих компаний среднего бизнеса горизонт 
3—5, а иногда и более лет тоже стал наполняться продуманными 
бизнес-планами. 

Несмотря на то что отечественный бизнес, особенно крупный, 
активно осваивал инструментарий стратегического планирования 
и целе полагания, приходится констатировать, что он пока сумел 
сформулировать и достигает лишь цели соревновательные: войти 
в «высшую лигу» мировых бизнесов, стать среди них своими, по-
хожими на другие. Цели, «лидерские» по мировым меркам, то есть 
создания принципиально новых образцов экономического успеха, 
пока никем не декларировались и не угадываются. Думается, что 
время для подобных амбиций уже наступает, хотя их еще трудно 
себе представить. Без них набранная динамика развития самой сис-
темы целеполагания в бизнесе начнет пробуксовывать и растворится 
в конкуренции традиционных и консервативных бизнесов. Ненужной 
продукции, вероятно, при этом станет больше.

На государственном уровне к этому времени тоже обозначился пе-
реход к новому этапу развития экономики. Была декларирована цель 
«удвоения ВВП за 10 лет», вызвавшая немало обсуждений и полезная 
не сама по себе (к этой формулировке было немало претензий), а тем, 
что спровоцировала довольно активную дискуссию о выборе целей 
и о подходах к целеполаганию. Стал обсуждаться, а в последующем 
был осуществлен переход к трехлетнему скользящему бюджету. Начал 
реализовываться ряд реформ, направленных на внедрение принци-
пов программно-целевого планирования и управления по результату 
в различных сферах государственного управления (административная 
реформа, реформа бюджетного процесса, реформа госслужбы и др.). 
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С этого времени начали активно разрабатываться различные стра-
тегии, концепции развития отраслей, сфер деятельности, регионов, 
другие документы стратегического планирования. Были созданы 
и включены в систему государственного управления такие программ-
но-целевые документы, как федеральные целевые программы, до-
клады о результатах и основных направлениях деятельности субъек-
тов бюджетного планирования, ведомственные целевые программы, 
карты проектов основных направлений деятельности правительства, 
государственные программы Российской Федерации, долгосроч-
ные целевые программы и государственные программы субъектов 
Российской Федерации, муниципальные программы. Все они в том 
или ином виде содержали и содержат сформулированные и коли-
чественно установленные цели, развернутый перечень задач, набор 
мероприятий, объем выделенных ресурсов. Не вдаваясь в детальный 
анализ целей, сформулированных в этих документах, можно выделить 
их общие недостатки, создающие риски образования в экономике 
ненужной продукции. 

Во-первых, не сформулирована общая идеология развития. Каждая 
из целей не вызывает сомнений, а в совокупности они не склады-
ваются в образ будущего. Если проанализировать все стратегические 
документы последних двух десятилетий, то можно заметить, что все 
описания целей и приоритетов в них сформулированы в лучшем слу-
чае как достижение социальных и экономических параметров. В них 
не найти ни слова о ценностных завоеваниях, о вкладе в копилку 
мировых достижений, об исторической роли или миссии страны. 
В российском обществе, конечно, зашкаливала идиосинкразия на 
любую идеологию после культа марксизма-ленинизма, однако совсем 
не строить новую идеологию тоже нельзя. Она полезна для взаимной 
«притирки» целей, помогает тому, чтобы цели по разным направле-
ниям и цели разных субъектов были более согласованы, синхрони-
зированы, сбалансированы друг с другом. 

Во-вторых, сами цели во многих документах довольно декларатив-
ны и не всегда связаны с реальной экономикой. Так, один из ключе-
вых процессов 2000-х годов, активно поддерживавшийся в том числе 
государственными органами, — экспансия отечественного крупного 
бизнеса на западные финансовые и товарные рынки — остался вне 
устанавливавшихся в стратегиях этого периода целей. 

В-третьих, определение целей страдает неточностью и размыто-
стью. Большинство формулировок целей различных программных 
документов включают слова «совершенствование», «развитие», «по-
вышение», «улучшение», другие аналогичные слова-паразиты. Это 
оставляет слишком большую свободу в их интерпретации, и тем более 
в оценке достижения целей. В прошедшие годы практически отсутст-
вовал интерес к подведению итогов по принимавшимся программно-
целевым документам с точки зрения достижения целей. Обсуждается 
лишь, выполнены ли все перечисленные мероприятия. Сами фор-
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мулировки целей в близких по направленности документах почти не 
меняются на протяжении последних десяти лет.

В-четвертых, цели часто перегружены задачами, что ведет к «рас-
творению» обязательств. Перечень задач к этим целям обычно очень 
широкий, они все важны и на всё заведомо не хватает ресурсов, 
по этому каждая из них может быть решена лишь частично, что по-
зволяет достигать половинчатых результатов и повышает шансы на 
финансирование этих же задач в последующие периоды1. 

В-пятых, несмотря на то, что к настоящему времени был создан це-
лый ряд институтов развития, собственно проекты развития так и не 
заявлены [Мы учимся управлять своим будущим, 2011]. Цели таких 
проектов, последовательность мер, приводящих к получению качест-
венных прорывных результатов для страны, которые как локомотивы 
потянут за собой какие-то ключевые сферы, отрасли, регионы, рынки, 
пока не сформулированы. 

Перечисленные недостатки в системе целеполагания могут сви-
детельствовать о неопределенности приоритетов и ориентиров раз-
вития, а это, в свою очередь, — о том, что либо цели утверждае-
мых документов государственной политики оторваны от реального 
процесса принятия решений, либо проявляется «застой» в области 
целеполагания, то есть цели нового этапа экономической политики 
еще только формируются. В первом случае экономические субъекты, 
принимающие решения по приоритетам своей деятельности, лишены 
прямой, доступной, полной информации о намерениях государства 
и вынуждены тратить дополнительные усилия на ее получение. Риски 
их ошибок и, соответственно, появления ненужной продукции от 
этого возрастают. Во втором случае — формирование новой модели 
экономического роста может рано или поздно привести к повышению 
конкуренции и к конфликтности экономических стратегий различных 
экономических игроков — лидеров будущей волны экономического 
роста и экономических игроков — лидеров предшествующего роста. 
«Поражения» в этой конкуренции будут означать появление новых 
объемов ненужной продукции. В любом случае, чем дольше про-
должается период плохо сформулированных целей, тем выше риски 
образования ненужной продукции.

Подобные недостатки целеполагания были объяснимы и про-
стительны в первые десять-пятнадцать лет после кризиса, а сейчас 
они уже не безобидны. Отсутствие или неточность формулировок 
экономических целей лишают ориентиров систему образования. 
Инфраструктурные проекты могут реализовываться совсем не там, 
где в последующем возникнут очаги экономического роста и социаль-
ной активности. Система расселения и миграционные потоки могут 
не совпасть с будущим предложением рабочих мест. Ряд подобных 

1 Блохин А.  А. Выступление на семинаре «Реалистическое моделирование». Москва, 26 ок-
тября 2011 года. http://www.council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/25913.
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примеров легко продолжить. Все они создают дополнительные риски 
появления ненужной продукции. 

За прошедший примерно четвертьвековой период реформ инсти-
туты гражданского общества, общественные движения, культурная 
элита не стали пока генератором и лидерами процесса выработки 
стратегических целей. Они были в этом отношении довольно пассив-
ны, в лучшем случае повторяя идеи периода «перестройки»: рынок, 
демократия, открытая экономика, интеграция в глобальную эконо-
мику, приобщение к ценностям западной цивилизации. Упражнения 
в области поисков национальной идеи не дали практически никаких 
результатов, разочарования в европейских и глобальных ценностях 
в их сегодняшнем понимании накопились и начали провоцировать 
аллергическую реакцию. В «сухом остатке» сохранились лишь цели 
потребительские и роста уровня жизни — этого слишком мало для 
придания тонуса всей экономике на долгосрочную перспективу. 
Отсутствие сверхзадач приводит к тому, что экономические цели про-
тиворечивы и неустойчивы, а интересы различных групп общества 
неконсолидированы. 

Следует еще добавить, что такие сверхзадача и консолидация инте-
ресов формируются вокруг устойчивых глубинных ценностей общест-
ва, составляющих «социально-экономический генотип», определение 
которого предложено Е. Майминасом [Майминас, 1989]. 

Таким образом, ни бизнес, ни государство, ни общественные груп-
пы или организации не смогли пока выстроить совместную деятель-
ность по выработке долгосрочных стратегических приоритетов разви-
тия страны. Пока эта работа не будет проделана, риски образования 
ненужной продукции сохранятся высокими. Остается надеяться, что 
в ближайшие годы найдутся общественные силы, которые смогут 
сформулировать для нашей страны новые, важные «по мировым мер-
кам» сверхзадачи, каковые придется решать именно нам, поскольку 
никто другой не собирается этого делать. Тогда от них легко выстро-
ятся остальные цели социально-экономической политики и консоли-
дируются интересы различных общественных движений и социальных 
групп. В этом случае объем ненужной продукции заметно снизится. 

3. Искажения экономической информации 

Измерение экономических показателей построено на простой 
предпосылке — в них учитывается все, что произведено и продано, 
то есть не оценивается, вся ли продукция является нужной. Из-за 
этого ошибки в оценке нужности продукции превращаются в ошиб-
ки измерения экономических показателей и могут накапливаться. 
Номинальный объем продукции больше, чем его нужная часть, и не-
известно, насколько. Количественно показатель остается таким же, 
но его полезная часть сокращается — из него, если можно так выра-
зиться, «выжимается», «выдавливается» нужная продукция. Разрыв 
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между цифрами и смыслами, только появившись, начинает быстро 
расти. В большей мере это характерно для более сложной продукции 
высокой степени обработки, более монополизированных отраслей 
и менее конкурентных рынков. Одни и те же показатели постепенно 
теряют сопоставимость, причем не только по своим значениям до 
и после кризиса, но и по разным фазам внутри цикла между кризи-
сами. В этом смысле при анализе динамических рядов нужно делать 
поправки на фазу цикла так же, как делаются поправки на сезонность. 

Искажения экономической информации ведут не только к ухудше-
нию статистики, но и к тому, что исподволь формируются искажен-
ные информационные сигналы рынку, крупному бизнесу, государству. 
Например — сигналы о структуре и динамике сегментов и секторов 
экономики, тенденциях спроса по видам товаров или услуг, произ-
водительности труда, требуемых инвестициях. В здоровой экономике 
имеются встроенные институциональные механизмы, которые регу-
лярно «сдувают» избыточную стоимость, но работают они далеко не 
идеально. В нездоровой — болезни «ненужной продукции» приобре-
тают затяжной, застойный, хронический характер. 

Продукция, накопившая больше ненужной продукции в своей 
стоимости, становится менее конкурентоспособной и «выбывает из 
игры». Но даже в этом случае ненужная продукция не исчезает сов-
сем. Конкуренты-неудачники, уходя с рынка, «обесценивают» ис-
пользованные для их продукции ресурсы, порождая тем самым новую 
ненужную продукцию. Этот эффект усиливается в тех случаях, когда 
проигрыш в конкурентной борьбе ведет не просто к потере части рын-
ка, а к банкротству, санации, кризисному управлению, распродаже 
имущества должника. Такие процедуры обычно проводят в «штучном» 
режиме, рынок распродаж довольно примитивен — тут нет поля для 
организации массовых сервисов, комплексных услуг, крупных партий 
товара, серийных потоков изделий. Поэтому такое перераспределение 
активов ведется по сниженным ценам с дополнительными издержка-
ми — и с образованием новых порций ненужной продукции. 

Другой пример механизма уменьшения ненужной продукции — 
инфляция, которая сокращает долю все более давних косвенных 
издержек в стоимости продукции и, соответственно, — долю дутой 
стоимости. Однако действует этот механизм на снижение ненужной 
продукции не избирательно и потому — не очень эффективно.

Вероятно, идеальные механизмы исключения из оборота дутой сто-
имости могут существовать только в гипотетических случаях. Однако 
практика показывает, что ненужная продукция растет повсюду как 
бурьян и время от времени распухает, занимая большую долю в сто-
имости продукции, приводя к застою, кризисам или к обвалам на 
рынках. 

По сути, этот эффект подобен образованию финансовых пирамид. 
Если ненужная продукция остается в обороте в качестве дутой сто-
имости, то весь ее последующий оборот оплачивается по принципу: 
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«пустое обязательство передается от предыдущего покупателя к сле-
дующему», причем с приростом, поскольку на каждом шагу круго-
оборота к дутой стоимости прибавляются новые косвенные издержки. 
Когда новый покупатель в этой цепочке не появляется, наступает 
обвал, убытки, банкротство — в зависимости от масштаба потерь и ду-
той стоимости. Иногда эти последствия носят локальный характер, 
затрагивая небольшой круг участников рынка, а иногда складываются 
в серьезные кризисы. Получается, что каждая порция ненужной про-
дукции, не выведенной из оборота, порождает свою скрытую, встро-
енную в кругооборот, финансовую пирамиду и что появление множе-
ства микроскопических финансовых пирамид — это не отклонение, 
а норма. И такая же норма — их массовое разрушение. Поскольку 
ненужная продукция может появляться в любой точке оборота сто-
имости, то и риск образования финансовых пирамид присутствует 
повсеместно. Они во множестве появляются и быстро разрушаются, 
например механизмами рынка, но иногда складываются в заметные 
организационно оформленные финансовые пирамиды, и тогда есть 
кого за это наказать, или даже могут сохраняться в обороте и сли-
ваться друг с другом, превращаясь из локальных финансовых пирамид 
в системные. 

Поскольку участники рынка принимают решения на основе иска-
женной информации, у них возникают ложные экономические сти-
мулы. Например, избыточные затраты, накапливаясь, становятся 
нормой и закладываются потребителем в различные расчеты для при-
нятия решений. Пока есть возможности роста, избыточные затраты 
не очень беспокоят производителя и остаются в стоимости. Когда 
рост замедляется — начинается сокращение издержек, иногда очень 
болезненное. При этом производители того сырья и материалов, ко-
торые использовались в ресурсорасточительных технологиях или про-
изводствах, теряют рынки сбыта. Для них наступают плохие времена, 
которые зачастую оборачиваются кризисом. Сокращение издержек, 
как правило, происходит совсем не в тех же самых «местах» техно-
логических цепочек, где накапливалась избыточная стоимость — как 
шлаки в организме, которые вывести труднее, чем накопить. 

Искажения в процесс движения информации о дутой стоимости 
вносят и различия в мотивации экономических субъектов. Покупатель 
заинтересован в возможности сократить цену, а продавец — в пере-
несении затрат на стоимость продукции. Продавец в отличие от по-
купателя более информирован о своих затратах и поставщиках. Они 
оба заинтересованы в том, чтобы демонстрировать рост показателей, 
а не их снижение для повышения курса акций, привлечения инвес-
тиций, кредитов, рабочей силы и других ресурсов. К тому же дутую 
стоимость «производить» (переносить с затрат на продукцию) выгод-
но — теряют на ней совсем не те, кто «виноват» в ее производстве, да 
и не сразу. Это даже не мошенничество, а так — легкое «лукавство», 
не всегда заметное даже самим ее производителям. Получается, что 
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даже при добросовестной конкуренции возникает мотивация к со-
хранению ненужной продукции в обороте. Тем более сильна она 
при недобросовестном поведении. У государства тоже есть серьезные 
стимулы к тому, чтобы не снижать экономические показатели из-за 
дутой стоимости, например для демонстрации успехов в экономиче-
ской политике, обоснования новых программ и проектов. В результате 
распространение сигналов о дутой стоимости по информационным 
каналам в экономике идет «с трением», а следовательно, исключение 
ненужной продукции из оборота происходит с заметными лагами, 
к тому же часто — медленнее, чем ее прирост, особенно в условиях 
монополизированных рынков.

Ложные стимулы, вызванные накопленной дутой частью в стои-
мости продукции, создают дополнительный прирост ненужной про-
дукции и сдерживают производство нужной, поскольку ресурсов на 
нее уже не хватает. Для производства нужной продукции возникает 
дополнительный спрос на эти ресурсы. Вся экономика «сдвигает-
ся» от более высоких переделов продукции в сырьевую сторону и от 
производства более качественной продукции к менее качественной. 
Накапливающиеся в контурах информационных потоков искажения 
ведут к постепенному нарастанию структурных диспропорций в эко-
номике. Последующие искажения стоимостных показателей еще боль-
ше усиливаются. Это положительная обратная связь — производство 
ненужной продукции нарастает с ускорением. На единицу производ-
ства нужной продукции требуется все больше и больше затрат. 

Похожий механизм возникает в разных экономиках. В советской — 
он обернулся созданием экономики затрат, экономики дефицита, 
ресурсорасточительным производством. Казалось бы, непохожая на 
нее модель «общества потребления» в развитых западных экономиках 
имеет с ней общие принципиальные черты — помимо роста общего 
уровня жизни в нем присутствуют развращенные и гипертрофиро-
ванные формы избыточного потребления, усиливаются стимулы к их 
распространению. Это ведь тоже проявление синдрома ненужной 
продукции. Ипотечный кризис 2008 года в США явно продемонстри-
ровал наличие такого почти «принудительного» потребления, хотя, 
думается, продемонстрировал пока далеко не в полной мере. 

Далее — показатели «собирают» в своей стоимости ненужную про-
дукцию, копят ее и как-то искажают не только сами измеряемые 
объемы производства продукции, но и инструменты их измерения, 
а те, в свою очередь, наносят новые слои искажений на оценки по-
казателей. Это — еще одна положительная обратная связь. Не будем 
разбираться в том, как именно «портятся» такие инструменты, — важ-
но, что сначала это не очень заметно, но постепенно становится всё 
отчетливее. Так, в советской экономике рубль обслуживал весь оборот 
продукции, в том числе — нужной и ненужной. Рубль, измеренный 
в единицах нужной продукции, всё более отличался от рубля, изме-
ренного в единицах ненужной продукции, поэтому постепенно терял 
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функцию товара-эквивалента. В результате в разных секторах хозяй-
ства (например, в государственной и кооперативной торговле) один 
и тот же товар имел разную цену. Существовали дифференцирован-
ные валютные курсы, торговля товарами «с нагрузкой», очереди. В си-
стеме материально-технического снабжения ценились своеобразные 
универсальные товары — спирт, прокат и т.п. продукция, на которую 
можно было обменять все остальное по каким-то известным только 
снабженцам правилам и соотношениям. Цены в теневой экономике 
всё больше отдалялись от цен официальных. В этих условиях любой 
показатель, измеренный в рублях, нес в себе дополнительную инфор-
мацию о том, в каких шкалах и какими единицами он измерен. Чем 
заметнее становится различие оценок выпуска ненужной продукции 
по номиналу и в единицах нужной продукции, тем активнее ее вла-
дельцы обменивают ее на нужную. Но при этом стараются поддер-
живать иллюзию продажи нужной продукции. В результате неявная 
инфляция ненужной продукции, выраженная в единицах нужной, 
только разгоняется и информационные искажения экономических 
показателей нарастают во всё большей степени. При этом растет 
и разрыв в ценах на нужную и ненужную продукцию, точнее разрыв 
между реальными и номинальными ценами ненужной продукции. 

С приближением кризиса все окончательно «сходят с ума», обме-
нивая ненужную продукцию на нужную, а сам рынок таких обменов 
становится одним из самых активных. В нем участвуют люди, фор-
мируются свои затраты, технологии, процедуры. Обычно он очень 
жестко сегментирован и коррумпирован. Здесь важны ограничения 
конкуренции, права, разрешения, допуски, запреты — в противном 
случае разрыв в ценах был бы быстро нивелирован. Активность в дан-
ном секторе растет в ущерб производству нужной продукции. Потом, 
после кризиса, он превратится в ненужную продукцию, а пока «рас-
кручивается» — измерения экономических показателей всё больше 
отрываются от их первоначального смысла, превращая экономику 
в театр абсурда. 

Поскольку ошибки измерения в текущих показателях растут сис-
тематически, то в прогнозах они умножаются. Если у вас есть подо-
зрение, что в макроэкономических показателях доля ненужной про-
дукции выросла, скажем, на 5 или 10% за какой-то период времени, 
а сами показатели изменились на 2—3%, то их использование в но-
минальном виде, например для сопоставлений или оценки динамики, 
начинает терять смысл. Тем более прогнозировать ряды, в которых 
скрытая часть ненужной продукции может достигать десятков про-
центов, — дело неблагодарное. При этом по всем статистическим 
критериям качество прогнозов с ростом доли ненужной продукции 
должно улучшаться. Обычно перед кризисом наступает золотое время 
для прогнозирования — тенденции становятся всё более устойчивы, 
логика их движения выстроена и общепризнанна, наступает «конец 
истории», а потом, неожиданно для всех, — конец «золотого века». 
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Также и в живом организме — легче всего прогнозируется динамика 
роста ожирения — вес зависит от еды. Наоборот, здоровые процессы 
очень разнообразны и динамичны, их описание требует вдумчивого 
подхода и понимания функций различных систем и логики обмена 
веществ. Эффект «плохих» прогнозов усиливается еще и из-за того, 
что на их основе принимаются текущие и стратегические решения 
и дутая стоимость непроизвольно переносится в обязательства (не 
путать с умышленными, злонамеренными причинами возникновения 
дутых обязательств). Они до поры, до очередного обвала или кризиса 
выглядят как добропорядочные и включаются в информационную 
базу для расчета следующих прогнозов, а следовательно — для под-
готовки новых стратегических решений и принятия будущих обя-
зательств. Чем больше обязательства теряют в цене, тем активнее, 
а иногда — агрессивнее, формируются еще более отдаленные и туман-
ные обязательства. Здесь также возникает порочный круг — к инфля-
ции прогнозов добавляется инфляция обязательств, и они разгоняют 
друг друга, порождая дополнительные риски возникновения новых 
финансовых пирамид. 

Остается добавить, что болезнь ненужной продукции в запущенной 
стадии не только начинает искажать количественные параметры эко-
номической информации и прогнозов ее динамики, но и добирается 
до качественных аргументов и оценок, формируя убеждения, интер-
претации, обоснования, научные теории, «объясняющие» разумность 
той бессмыслицы, в которую завело экономику нежелание или не-
умение вовремя избавляться от ненужной продукции, и еще больше 
увеличивая разницу между воображаемой или даже придуманной и ре-
альной экономикой. Мы перестаем замечать нелепость и абсурдность 
многих утверждений, если слишком долго не было кризиса.

4. Институциональные и структурные ловушки 

С очевидностью бессмысленно спорить о том, вырастет ли ВВП 
на полтора процента или упадет на полпроцента, когда он уже на де-
сятки процентов состоит из ненужной продукции. И наоборот, толь-
ко в таких условиях институциональные реформы могут приводить 
к заметному сокращению избыточных потерь и затрат не на единицы, 
а на десятки процентов. При этом механизм прост — сокращение 
производства ненужной продукции почти без ущерба для потреби-
телей приведет к высвобождению ресурсов, которые использовались 
для ее производства. Они станут ресурсами для производства одного 
из видов нужной продукции. Однако спад даже в части ненужной 
продукции воспринимается как кризис. Усиливает это впечатление 
перелив ресурсов из производства ненужной продукции в производ-
ство нужной продукции. 

Вероятно, многие институты так или иначе участвуют в образова-
нии ненужной продукции, и их реформирование могло бы приводить 
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к ее сокращению. Выше при обсуждении оборота ненужной продук-
ции затрагивались темы конкуренции, целеполагания, стратегического 
планирования, банкротств, монополизма, а также других институтов. 
Пространства одной статьи не хватит, чтобы описать каждый из них 
и многие другие с точки зрения образования и оборота ненужной 
продукции. Можно, например, проследить, как дутая стоимость из 
текущего оборота переносится в имущественные отношения, права 
собственности, а потом как искажения стоимости этой собственности 
переносятся на вновь создаваемую продукцию на протяжении всего 
жизненного цикла ее использования. Можно также учесть, что инер-
ция материально-вещественных потоков зависит от инерции в движе-
нии трудовых ресурсов, технологий и с какими лагами эта инерция 
реализуется [Блохин, 1993]. Такие цепочки бесконечны, и просто так 
их не распутать. Данная статья не претендует на построение исчер-
пывающей картины влияния институциональных факторов на выпуск 
и оборот ненужной продукции. Достаточно ограничиться одним раз-
вернутым примером, в котором подобное влияние выглядит очень 
выпукло, это — институт посредничества.

В работе [Блохин, 2002] показано, что одним из ключевых ин-
ститутов, определивших логику развития и разрушения советской 
экономики, стала посредническая монополия, а затем формирование 
посреднической системы для новой российской экономики стало 
одним из ключевых сюжетов 1990-х годов. Обобщение этой теоре-
тической конструкции представлено в работе [Ивантер и др., 2007], 
где обосновывается циклический характер развития посреднических 
систем от предоставления единичных, разовых услуг к регулярно 
повторяющимся и сложным услугам, способствующим появлению 
интегрированных посреднических структур и их переходу к посред-
нической монополии, которая, в свою очередь, приводит к кризису, 
и цикл повторяется. Развитым западным экономикам также при-
суще аналогичное циклическое движение. Мотивация в подобном 
механизме опирается на заинтересованость экономических субъектов 
в том, чтобы посредники выполняли для них свою работу всё лучше 
и благодаря этому сокращались трансакционные издержки, причем 
не только те, которые оплачиваются непосредственно участниками 
сделки, но и косвенные трансакционные издержки. Для оценки по-
следних в работе [Ивантер и др., 2007] введен термин «мультиплика-
тор трансакционных издержек» и показано, как в начале 1990-х годов 
в российской экономике резко возросла и затем постепенно стала 
снижаться стоимость совокупных — прямых и косвенных — трансак-
ционных издержек, что дает и количественные подтверждения пред-
ставленным выкладкам. 

При таком понимании, с одной стороны, в ходе цикла посред-
нические технологии становятся всё лучше и позволяют получать 
разнообразные эффекты от масштаба посреднических операций за 
счет их согласованности, «притертости», соединения в единый ком-
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плекс или систему обслуживания сетей, кластеров, технологических 
цепочек. С другой стороны, неповоротливость посреднических про-
цедур растет, теряется их гибкость, возможность «перенастройки» на 
новые вызовы и цели развития. При этом в ходе цикла существенно 
меняются проявления эффектов образования ненужной продукции 
и, наоборот, исключения ее из экономического оборота.

Понимая всю условность выделения стадий внутри цикла, огра-
ничимся описанием таких эффектов в начале цикла, когда посред-
ническая система еще только формируется после предшествовавшего 
кризиса; в середине цикла, когда она становится зрелой и работает 
в полную силу; и при завершении цикла, когда она превращается 
в неповоротливую, застойную экономическую структуру. 

На «начальной» стадии цикла можно выделить три разных типа 
ненужной продукции. Во-первых, дутая стоимость, накопленная до 
кризиса сразу или постепенно, в значительном объеме исключается 
из оборота из-за спада. При этом возрастает инфляция, которая до 
кризиса была скрытой, подавленной, а теперь переходит в открытую 
форму, поскольку денежная масса теперь противостоит номинально 
меньшей по стоимости продукции. Рост инфляции еще больше уско-
ряет выведение дутой стоимости из оборота и к тому же препятствует 
появлению новой дутой стоимости. Этот процесс может заметно рас-
тянуться во времени. Так, ненужная продукция, возникшая и нако-
пленная еще в советской экономике, устранялась не только в период 
спада, но и после середины 1990-х, когда началось оживление, и, по-
хоже, выводится из оборота до сих пор. Например, скрытая безрабо-
тица, согласно исследованиям Р. Капелюшникова, В. Гимпельсона, 
А. Лукьяновой [Гимпельсон и др., 2007; Капелюшников, 2000], до сих 
пор высока. Во-вторых, новая ненужная продукция возникает из-за 
перегруппировки активов. «Строительство» новых производствен-
ных, институциональных, технологических, организационно-хозяй-
ственных систем идет так, что прежний их «конструктор» зачастую 
не просто разбирается на части, а грубо разламывается, да и сборка 
новых систем идет неумело, с использованием не приспособленных 
для этого инструментов. То, что могло бы еще работать, становит-
ся ненужной продукцией. В-третьих, новые цели, посреднические 
технологии, информационная среда, институты возникают в режиме 
перебора вариантов. Ненужная продукция возникает из-за ошибок 
пробного, инновационного поведения.

К середине цикла экономика с точки зрения образования ненуж-
ной продукции «здоровеет», посреднические технологии более-менее 
отрабатываются, их рынок насыщается и становится конкурентным. 
Трансакционные (прямые и косвенные) издержки сокращаются до 
нормального уровня. Цели «притираются» друг к другу, их горизонт 
становится среднесрочным и иногда распространяется на долгос-
рочную перспективу, устанавливается какой-то консенсус интересов 
различных групп общества по многим проблемным направлениям. 
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Период противоречивого поиска новых ориентиров сменяется пери-
одом решительного следования выбранным целям. Информационные 
каналы уже выстроены в соответствии с рынком и еще не «замусо-
рены» ложными искаженными сигналами о ненужной продукции — 
просто потому, что скрытая часть ненужной продукции еще невелика. 
Инструменты и институты настроены на быстрые контуры обратных 
связей и свое временно «сдувают» появляющуюся в обороте дутую сто-
имость. Экономические измерения, прогнозы, обязательства, научные 
теории об экономическом росте разумны и прагматичны. В экономи-
ке к этому времени осторожное оживление сменяется стремительным 
подъемом. 

Ближе к концу цикла все связи постепенно искажаются. Сами 
посреднические технологии начинают охватывать производственные 
технологические цепочки, кооперационные сети, кластеры, целост-
ные производственно-технологические комплексы, в то время как 
конкурентность рынков посреднических услуг снижается. Они рас-
пространяются на инвестиционную сферу с ее долгосрочными обя-
зательствами, на рынок труда, инновации и т.  д., вплоть до полити-
ческих обязательств и идеологии. Интегрированные посреднические 
структуры, а затем и посредническая монополия вытесняют из эко-
номики других стратегических игроков, занимая все рынки текущих 
и долгосрочных обязательств и монополизируя не только контроль за 
экономическим оборотом, но и систему экономических измерений, 
прогнозов, оценок и в целом систему стратегического планирования. 
Посредничество при этом становится всё лучше, смыслы, ради кото-
рых оно осуществляется, всё более девальвируются. Соответственно, 
накапливаются искажения в целеполагании, в системе экономиче-
ских измерений, прогнозах, «научных» обоснованиях сложившей-
ся логики экономического развития. Так, в советской экономике 
1970—1980-х годов прилагались значительные усилия к сдерживанию 
инфляции, отсутствовали банкротства, скрывались реальные потери. 
В США уже после кризиса 2008—2009 годов заговорили об ответст-
венности рейтинговых агентств и банков за «сокрытие» информации 
о плохих долгах, хотя еще накануне та же самая информация счита-
лась вполне добропорядочной. Посредническая система работает на 
неизменные и потому устаревающие цели и не может преодолеть эту 
инерцию без потрясений. Экономика престает быть гибкой, адап-
тивной. Чем дальше продвигается переход к посреднической моно-
полии, тем больше генерируется в экономике ненужной продукции 
и накапливается дутой стоимости. Открытая инфляция к этому вре-
мени становится контролируемой и снижается, а скрытая — растет. 
Образование ненужной продукции идет всё активнее, а выведение 
ее из оборота всё хуже. Консервируются механизмы и институты. 
Процесс разгоняет сам себя. Возникающие финансовые пирамиды 
уже не локальны, а сливаются в системную финансовую пирамиду, 
охватывающую всю сферу оборота обязательств. Аргументация, по-
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чему посредническая монополия приводит к появлению системной 
финансовой пирамиды в экономике, приводится в опубликованных 
ранее работах [Блохин, 2002; Ивантер и др., 2007]. 

Приведенный пример показывает, что развитие институтов может 
быть направлено как на исключение из оборота дутой стоимости 
и ненужной продукции, так и на усугубление проблем ее накопления 
в обороте. Во втором случае задержки назревших институциональ-
ных реформ становятся дополнительным фактором роста ненужной 
продукции — болезнь ненужной продукции постепенно становится 
слишком серьезной и не может вырваться из рамок сложившихся ин-
ститутов. Потребуется уже через кризис заново создавать «экономику 
нужной продукции». Это своеобразная институциональная «ловушка», 
выход из которой сопряжен с большими издержками. 

У любых структур в экономике, даже сложно организованных, та-
ких как производственно-технологические комплексы, кластеры, тех-
нологические цепочки, свой жизненный цикл, своя инерция. Для нас 
важно, что время от времени они вместе со своими институтами от-
живают свой век. Вероятно, ближе к завершению своего жизненного 
цикла они продуцируют больше ненужной продукции, чем в период 
своего расцвета, и потому реформируются. В этом случае замена од-
них на другие может происходить с образованием значительных объ-
емов ненужной продукции. Для новых, следующих за ними структур 
могут остаться невостребованными целые отрасли или производства, 
сегменты рынка, бизнесы, профессии, технические разработки, со-
оружения и многие другие результаты прежних человеческих усилий. 
Затраченные на них ресурсы переходят при этом в разряд ненужной 
продукции. 

Дилемма сохранения не очень эффективных структур в ущерб раз-
витию или их модернизации с дополнительными затратами и неми-
нуемыми потерями — вечная и повсеместная. Она свидетельствует 
о том, что по аналогии с институциональными ловушками в эконо-
мике возникают похожие на них структурные, инвестиционные, тех-
нологические, воспроизводственные ловушки — ситуации, когда на-
зревшие структурные или технологические изменения не происходят 
из-за сопровождающих их высоких затрат или потерь (cм., например: 
[Яременко, 1999; Норт, 1997; Полтерович, 1998; Аузан и др., 2011]). 

Сами по себе такие ловушки, как правило, не «рассасываются» — 
затягивание с их реформированием лишь усугубляет накопление не-
нужной продукции и повышает как цену выхода из ситуации, так 
и потери от ее консервации. Более того, со временем они, скорее 
всего, сливаются из локальных ловушек в системные. Выход из таких 
системных ловушек — управляемый или спонтанный — всё равно 
воспринимается как кризис, хотя драма не в том, что происходит 
падение показателей выпуска, остановка производств, дезориентация 
участников рынков, а в том, что такой выход не был осуществлен 
раньше. 
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Нетрудно подобрать примеры структурных ловушек разного мас-
штаба в страновой или в глобальной экономике. Рассмотрим не са-
мый очевидный, но один из самых показательных. Он относится 
к смене воспроизводственной модели в экономике. В: [Блохин, 2009] 
показано, что для определения такой воспроизводственной модели 
нужно выделить в экономике «самый лучший бизнес» и логику того, 
как от него «выстраиваются» иерархия и взаимосвязи остальных ви-
дов бизнеса. Воспользуемся этой концепцией для описания того, как 
происходила и, возможно, будет происходить смена воспроизводст-
венной модели в российской экономике. Выше уже отмечалось, что 
стержнем воспроизводственной модели советской экономики стала 
посредническая монополия и ее разрушение определило и характер 
кризиса начала 1990-х годов, и возможности развития российской 
экономики после этого кризиса. В новейшей истории России можно 
выделить периоды, существенно различающиеся по доминирующей 
в ее экономике воспроизводственной модели. В первой половине 
1990-х годов основным драйвером экономики стал бум развития по-
среднических секторов, приведение их в соответствие требованиям 
имевшегося реального сектора, прежде всего за счет ресурсов самого 
реального сектора, для которого он формировался фактически зано-
во. Данный период закончился кризисом 1995—1998 годов именно 
в этих переинвестированных секторах. Фактически этот кризис можно 
рассматривать как первый циклический кризис в новейшей истории 
российской экономики. В конце 1990-х — начале 2000-х годов разви-
тие строилось на базе сбалансированного роста крупного и среднего 
бизнеса в реальном секторе без выраженного лидерства какого-то из 
его сегментов. В первые годы 2000-х в качестве таких лидеров уже 
определился круг из двух-трех десятков крупнейших отечественных 
компаний. Условно модель последующего периода до настоящего 
времени можно определить как превращение отечественного круп-
ного бизнеса из мелкого по мировым меркам в средний по мировым 
меркам и его доминирование в отношении остальных сегментов оте-
чественного рынка. Эффект от модели — рост капитализации бизнеса 
и значительный объем финансовой ренты, пришедшей в российскую 
экономику через этот круг компаний. Потенциал такой модели су-
щественно исчерпан, снижен, — с одной стороны, из-за кризиса 
2008—2009 годов, усложнившего получение финансовых ресурсов для 
бизнеса, с другой стороны, из-за того, что дальнейший рост этих ком-
паний сопряжен уже с глобальными внешнеполитическими препятст-
виями и с необходимостью политических разменов обязательствами 
между правительствами. 

Варианты перехода от описанной модели к новой, в том числе 
диверсифицированной по отраслям и регионам, представлены в: 
[Блохин, 2009; 2012]. Все они предполагают ряд институциональных 
преобразований и выход из ловушек, приведших к накопившимся 
избыточным затратам в действующей модели. 



Экономика ненужной продукции30

Постараемся описать механизм возникновения и разрушения 
структурной ловушки при смене воспроизводственной модели в эко-
номике, в особенности с точки зрения появления и оборота ненужной 
продукции. Начнем с того, что каждая модель характеризуется не 
только логикой переработки сырья в конкретные изделия, но и тем, 
что выстраивает некоторую иерархию бизнесов по их эффективности 
от самого лучшего до всё менее выгодных. Будем условно называть 
их альфа-бизнес, бета-бизнес, гамма-бизнес и т.  д. Дело не просто 
в их статистическом упорядочении. Разноэффективные бизнесы часто 
конкурируют за одни и те же ресурсы — специалистов, работников, 
офисы, каналы лоббирования, доступ к кредитным ресурсам и к бюд-
жетному финансированию, к информации. При такой конкуренции 
альфа-бизнес может за счет уступок в своей прибыли контролировать 
предельную цену использования каждого из таких ресурсов и получать 
приоритет в приобретении самых качественных и лимитированных 
из них. Остальным достаются в среднем более дорогие и менее каче-
ственные ресурсы. Аналогично выстраиваются отношения и между 
другими уровнями иерархии.

Представление советской экономики как многоуровневой системы 
с приоритетами верхних уровней по приобретению качественных ре-
сурсов и замещением на последующих уровнях качественных ресур-
сов массовыми предложено академиком Ю. Яременко в: [Яременко, 
1981; 1997], однако этот подход может быть распространен на любые 
экономические модели. 

Подобное представление воспроизводственной модели экономи-
ки — как классической рыночной, так и государственно-организо-
ванной — позволяет проследить ключевые закономерности форми-
рования экономики ненужной продукции. В ней верхние уровни 
иерархии создают меньше ненужной продукции, чем нижние, и бо-
лее того — переносят свои эффекты создания ненужной продукции 
вниз по иерар хии, обрекая их на отставание. Действительно, с одной 
стороны, альфа-бизнес и другие, занимающие верхние уровни ие-
рархии, в наибольшей степени ориентированы (или когда-то были 
ориентированы) на приоритетные для данного общества цели, по-
требности, интересы. Их высокая эффективность и определяется 
такими целями. Это не обязательно потребительские предпочтения, 
но и цели реформ, цели военные, цели технологического прогрес-
са — те цели, за достижение которых общество готово в данный 
период платить наибольшую цену. Далее — именно от этих бизне-
сов разворачиваются цепочки спроса на продукцию других бизне-
сов и формируется сеть производственно-технологических цепочек. 
Правильное целеполагание позволяет бизнесам верхних уровней 
занимать самые «лакомые» и эффективные ниши, а другим — деле-
гировать менее эффективные. 

В то же время конкуренция между бизнесами разных уровней ве-
дется не только по целям, но и по ресурсам. Бизнесы более высо-
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ких уровней «разбирают» более качественные ресурсы, а остальным 
достаются менее качественные — следовательно, издержки и риски 
избыточных затрат у них растут. При заметном разрыве эффективно-
сти между конкурирующими за данный ресурс бизнесами возникает 
эффект удорожания ресурсов для «худшего» по иерархии бизнеса. 
Альфа-бизнес получает дополнительные конкурентные преимущества 
по сравнению с менее удачливыми бизнесами и быстро «окупает» ту 
уступку в прибыли, которую он делал для установления выгодной 
цены на ресурс. Более того, для усиления своих позиций он может 
умышленно приобретать избыточные ресурсы или держать более вы-
сокую цену на них для ухудшения позиции конкурентов. В идеале, 
когда разрыв в уровне эффективности между разными видами бизнеса 
высок, минимальная предельная стоимость единицы затрачиваемых 
ресурсов для альфа-бизнеса становится максимальной предельной 
стоимостью для бета-бизнеса и т. д. Альфа-бизнес не только устанав-
ливает предельные эффективности затрат на использование ресурсов 
для остальных бизнесов, но и генерирует новые правила и институты, 
которые не только защищают его от конкурентов, но и приводят к пе-
рераспределению доходов и к получению ренты от менее успешных 
бизнесов. Устойчивость модели от этого растет, однако при смене 
модели весь этот «нарост» экономики перераспределений рискует 
превратиться в горы ненужной продукции. Образуется структурная 
ловушка. Эффект расслоения бизнесов по эффективности при этом 
усиливается. Если модель устойчива и существует продолжительное 
время, то подобные разрывы в эффективности превращаются в труд-
нопреодолимые барьеры для смены воспроизводственной модели. 

Со временем позиция в этой иерархии становится важнее собст-
венно эффективности бизнеса (власть дороже денег), и чем сильнее 
притязания «низших» бизнесов на переход в более высокий круг или 
уровень иерархии, тем жестче защита тех, кто там уже оказался. И для 
«нападающих», и для «защищающихся» сама такая борьба малопро-
дуктивна и порождает значительные объемы будущей ненужной про-
дукции. Такая ситуация имеет забавную аналогию, описанную в ан-
тропологии. В стаях обезьян образуются гаремы не тогда, когда много 
самок, а наоборот, когда их мало, и гарем организуется вожаком стаи. 

Возникновение иерархии может быть и случайным, но потом за-
крепляется и усиливается. Расслоение бизнесов становится устой-
чивым, и здесь кроется ловушка: с какого-то момента, когда сама 
экономическая модель исчерпывает свой потенциал, издержки на 
поддержание устойчивости могут начать превышать исходную разни-
цу в эффективности бизнесов. Чем дольше существует одна и та же 
иерархия бизнесов, а значит, и модель экономики, тем сильнее за-
крепляются в ней позиции различных видов бизнеса. И смена модели 
происходит с дополнительными всё более серьезными трудностями, то 
есть с большими потерями в виде ненужной продукции, через более 
глубокий кризис. При этом потеря позиций альфа-бизнеса создает до-
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полнительный эффект удешевления ресурсов для остальных. Ситуация 
«распрямляется» как пружина. Место «вожака стаи» занимает другой 
бизнес. И круг повторяется. 

В силу этого почти бессмысленно сравнивать до кризиса текущие 
и открывающиеся после него возможности роста. Они будут измерять-
ся в параметрах докризисной модели, то есть будут искажены ценовы-
ми пропорциями, скрытой инфляцией, присутствием дутой стоимости 
в измеряемых экономических показателях. Причем, вероятнее всего, 
послекризисная модель в параметрах докризисной будет выглядеть го-
раздо хуже, чем потом окажется. Попытки подобных расчетов только 
усугубят пессимистичную убежденность в обреченности экономики 
и дальше существовать в сложившихся правилах, институтах, услови-
ях. Из этого также следует, что до кризиса не нужно искать ресурсы 
послекризисного развития: их либо еще невозможно использовать, 
либо у кого-то возникнет соблазн потратить их до кризиса. Он будет 
ненадолго отложен, но все равно наступит, а ресурсы — израсходо-
ваны, и после кризиса будет меньше возможностей для оживления.

Накопление ненужной продукции в рамках действующей воспро-
изводственной модели ведет к снижению ее эффективности и может 
привести к кризису, но не обязательно к системному. Кризис может 
просто очистить технологические цепочки от «шлаков» ненужной 
продукции. Для того чтобы после кризиса начались серьезные пе-
ремены, нужно, чтобы уже до него появилось и «витало в воздухе» 
предвосхищение новой модели развития, новых целей, новых инсти-
тутов. В этом случае затягивание кризиса может усугубляться тем, что 
уходящая модель и ее участники создают дополнительные препятствия 
развитию элементов новой модели в недрах старой, повышая тем 
самым «стоимость» и барьеры перехода к новой модели.

Хотя мы только прикоснулись к теме смены воспроизводственной 
или экономической модели, но даже при таком поверхностном анали-
зе видно, сколько возникает вопросов, гипотез об источниках и фор-
мах ненужной продукции. К ним можно добавить еще и следующие. 

При достаточно долгой устойчивости иерархии или модели альфа-
бизнес и другие, относящиеся к верхним уровням иерархии, бизнесы 
успевают построить разнообразные барьеры перехода и принуждают 
более низкие по иерархии бизнесы к избыточным затратам, а сле-
довательно — к производству ненужной продукции. Но и их усилия 
по сохранению барьеров и самой иерархии могут трактоваться как 
избыточные и ненужные. Причем такие барьеры зачастую создаются 
с использованием не только методов добросовестной конкуренции. 
Так, советская система посреднической монополии подавляла любое 
альтернативное посредничество, в том числе с уголовным и идеоло-
гическим преследованием маклеров, фарцовщиков, цеховиков и дру-
гих представителей теневой экономики, а исчерпавшая себя модель 
глобальной экономики защищается с использованием политических 
и военных ресурсов. У нас свои ловушки, в глобальной экономике — 
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свои, хотя между ними много общего. Предложение общих подходов 
к описанию таких ловушек — большая самостоятельная тема, требу-
ющая обширных исследований. 

Экономические модели различаются не только иерархиями бизне-
сов, но и соответствующими им элитами, средними классами, бедны-
ми, маргинальными группами. Издержки социальных трансформаций 
при развитии, закреплении, смене модели экономики здесь даже не 
затронуты, но, вероятно, они немалые и должны быть включены 
в анализ экономики ненужной продукции.

Не затронут также вопрос, в какой мере смена экономической мо-
дели может очерчиваться национальной экономикой, вписывается ли 
она в рамки глобальной иерархии бизнесов или «ломает» какие-то из 
«участков» последовательности таких иерархий. В любом случае, ситу-
ации «ломки» границ сопряжены со всё новыми и новыми объемами 
ненужной продукции, причем с возникающими как в нашей эконо-
мике, так и у тех глобальных игроков, с которыми ведется подобная 
конкуренция. Баланс «импорта» и «экспорта» эффектов ненужной 
продукции — тоже нетронутая тема. Вероятно, успешные экономи-
ки умеют экспортировать такие эффекты, а неуспешные вынуждены 
импортировать, но корректно описать эти потоки трудно, и здесь эта 
тема затрагивается лишь в качестве еще одного предположения. 

Итак, воспроизводственная модель создается как устойчивая струк-
тура, но имеет свой жизненный цикл. По мере его прохождения в ней 
сначала «притираются» друг к другу экономические возможности, 
иерархии бизнесов, технологии, цели, институты. На этой стадии 
экономика избавляется от тех форм, факторов, контуров образования 
ненужной продукции, которые сложились в прежней модели и приве-
ли к кризису. На следующей стадии потенциал модели раскрывается 
в полной мере, а затем постепенно обнаруживается, что сама модель 
сформировалась как большая структурная ловушка и производство 
ненужной продукции растет и растет, пока кризис не разлучит их, — 
то есть цели, институты, контуры оборота продукции, сложившиеся 
технологии, установившиеся иерархии — те аспекты, которые объеди-
няют воспроизводственную модель в одно целое. Они «умрут вместе», 
перестав соответствовать друг другу и новым вызовам. Результатом 
отмирания станут новые объемы ненужной продукции. 

5. Кризисы 

Кризисы лучше всего обнаруживают, демонстрируют ненужность 
продукции и последствия ее производства. Про них уже много сказано 
выше, и здесь остается все это лишь систематизировать. Прежде все-
го, кризисы различаются — в циклическом кризисе все более-менее 
прямолинейно: ненужная продукция возникает сразу как потери от 
перепроизводства продукции (она вся качественная, но ее слишком 
много). При этом цели, институты, воспроизводственная модель, как 
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правило, сохраняются и после кризиса. При системных кризисах си-
туация хуже — в экономике успевает многократно наслоиться скрытая 
часть стоимости ненужной продукции. Как правило, само появление 
таких кризисов свидетельствует о проблемах и о необходимости мо-
дернизации целей, институтов, воспроизводственной модели. Более 
того, они и появляются тогда, когда предвосхищение новой модели, 
новых институтов и целей уже возникло в головах людей и в отдель-
ных элементах экономической деятельности. В этом смысле кризис 
созревает задолго до своего наступления, и когда уже наступает, обна-
руживается, сколько и где именно накопилось ненужной продукции. 

Перед кризисом набирают динамику следующие процессы: 
• ненужная продукция постепенно перестает выводиться из оборо-

та и замещает, вытесняет нужную, поскольку растет и отвлекает 
на себя ресурсы;

• ненужная продукция становится всё более «системной» — от 
единичных товаров и/или услуг до ненужных контуров оборо-
та и воспроизводства. Например, ненужная продукция может 
возникнуть как потери отдельных физических продуктов, затем 
в форме дутой стоимости она распространяется на финансовый 
и торговый оборот, искажает экономическую информацию, со-
здает институциональные и структурные ловушки;

• стимулы к производству ненужной продукции начинают расти 
сильнее, чем к производству нужной;

• финансовые пирамиды, возникающие на микроуровне, слива-
ются и из локальных превращаются в системные;

• инфляция ненужной продукции, выраженная в единицах нуж-
ной продукции, растет (это скрытая инфляция, а открытой она 
становится в момент кризиса); ненужную продукцию всё больше 
меняют на нужную, избавляются от нее; передел собственности 
становится важнее, чем ее увеличение, но инфляция ненужной 
продукции при этом разгоняется еще сильнее; 

• к кризису все разные контуры искажений информации начинают 
складываться и распространяются не только по всей экономике, 
но и по остальным сферам деятельности. Искажения, вызван-
ные ненужной продукцией, переходят в контуры госуправления, 
« инфицируют» прогнозы, обоснования законопроектов, стратеги-
ческих решений государства и крупных компаний, общественных 
организаций, логику долгосрочных обязательств; потом, если 
кризис еще не наступил, добираются и до системы целеполага-
ния, до политических амбиций и институтов, искажают приори-
теты общества, вторгаются в идеологию, религию, систему цен-
ностей, и тогда экономика ненужной продукции превращается 
в «факультет ненужных вещей». За примерами далеко ходить не 
надо — констатация двойных стандартов сегодня становится всё 
более будничным занятием, советская идеология всем надоела 
по этим же причинам. 
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Чем дольше «вход» в кризис, тем болезненнее выход. Так, кризис 
1998 года начался примерно в 1995 году. Тогда после 8—10 лет бума 
в посреднических секторах обнаружилось перепроизводство посред-
нических услуг, прогорели многие банки, торговые компании, однов-
ременно обрушились многие финансовые пирамиды, рухнул рынок 
коттеджного строительства, упали другие быстро развивавшиеся перед 
этим сегменты рынка. Этот кризис постарались купировать и «от-
ложили» с помощью пирамиды ГКО. В результате кризис все равно 
наступил, но более болезненный, а рост начался только в 1999 году, 
а мог, видимо, — в 1996—1997 годах. Аналогично советский кризис 
1991 года назревал с середины 1960-х годов. «Косыгинские реформы» 
были попыткой выхода из него. Однако «спасла» нас тогда довольно 
дорогая нефть, а также иные причины. Вместо кризиса и последую-
щего здорового роста в форме «рыночного социализма» мы получили 
застой, усугубление диспропорций в экономике и более глубокий 
и болезненный кризис на четверть века позже. А цели косыгинской 
реформы достигнуты именно сейчас. В западных экономиках — всё 
то же самое. «Рейганомика» «спасла» американскую экономику от 
серьезного кризиса благодаря запущенной в тот период глобальной 
финансовой пирамиде, и кризис был отложен на несколько десятиле-
тий. Но теперь время берет свое, и чем дольше кризис откладывается, 
тем болезненнее он будет. 

После кризиса экономика, избавившись от производства ненуж-
ной продукции, получает ресурсы для нового роста. Вопрос лишь 
в том, будет ли она восстанавливаться или уже назрела необходи-
мость перехода к новой воспроизводственной модели. Тогда и ан-
тикризисную политику следует строить с пониманием того, какой 
должна быть модель роста в период следующего подъема, а не каким 
должно быть оживление. Несмотря на то что сразу после кризиса 
горизонт целей обычно короткий, думать о них все равно следует 
со стратегических позиций, хоть это и трудно. После системного 
кризиса выход из всех или многих ловушек открывает новые воз-
можности для новых целей, новых институтов и механизмов, для 
выбора следующей модели развития, которая сначала дает импуль-
сы новому экономическому росту, а уж затем становится новой 
ловушкой и тормозит развитие — со всеми эффектами ненужной 
продукции. 

В последнее время нарастают кризисные явления в российской 
и мировой экономике, однако констатации этого факта мало — ну-
жен анализ того, какие сектора просядут в наибольшей степени, где 
«лежит » ненужная продукция, какие цели, воспроизводственные мо-
дели, институты должны или смогут появиться после него. Описывать 
сам кризис неинтересно — это дело нехитрое, ведь вход в кризис 
и выход из него каждый раз переживаются заново как уникальный 
опыт, хотя с точки зрения концепции ненужной продукции все кри-
зисы очень похожи друг на друга. 
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Выводы

Итак, мы выяснили, что привычные и кажущиеся безобидными 
последствия появления потерь в экономике недооцениваются. Их 
косвенные эффекты могут накапливаться и в совокупности приво-
дить к серьезным негативным результатам — оказывать растущее 
давление на экономические процессы, искажать экономическую 
и управленческую информацию, превращаться в значимый фактор 
усиления структурной и институциональной инерции, приводить 
к кризисам. 

«Болезнь» ненужной продукции повсеместна и присуща эконо-
мическим системам на «клеточном уровне». Но прежде чем лечить 
такую болезнь, надо ее описать. Представленный анализ дает лишь 
первое, самое общее представление о характере и симптомах данной 
болезни экономики. Прежде всего, эффекты ненужной продукции 
возникают на уровне фундаментальных принципов экономического 
учета и оборота продукции. Стоимость товара определяется как сум-
ма вновь созданной и перенесенной стоимости. Последняя содержит 
всю цепочку предшествующих затрат, в том числе тех, которые были 
ошибочными по разным причинам. В силу этого в стоимости товара 
накапливается пустая, дутая часть. Ее сохранение в обороте стано-
вится источником сначала скрытой, а потом и открытой инфляции. 
Кроме того, эта же часть является фактором образования локальных 
финансовых пирамид, встроенных в оборот и складывающихся иногда 
в системные финансовые пирамиды. 

Многочисленные ошибки в экономике не гасят друг друга по зако-
ну больших чисел, а складываются и аккумулируются в перенесенной 
стоимости. Причем иногда рост дутой части начинает опережать ее 
исключение из оборота, когда к обычным и естественным ошибкам 
бизнеса на микроуровне прибавляются ошибки целей, ошибки инсти-
тутов, ошибки макрорегулирования и другие аналогичные им. Если 
скрупулезно разбираться в механизмах накопления дутой стоимости, 
то окажется, что она присутствует не только в перенесенной стоимо-
сти, но и во вновь созданной стоимости, например — в стоимости 
рабочей силы. 

Ряд известных негативных явлений в экономике, проявляющихся 
в застое, в затратной, сырьевой, ресурсорасточительной направлен-
ности экономики, в институциональных и структурных ловушках, 
в системных кризисах, в ошибках в целеполагании, в искажениях 
в сфере экономической информации и в контурах управления, может 
иметь общие причины и трактоваться как симптомы одного и того 
же заболевания, связанного с появлением и накоплением в обороте 
ненужной продукции и дутой стоимости. 

Эффекты выпуска ненужной продукции трудно наблюдать и тем 
более измерять. Их диагностика должна строиться на анализе кос-
венных «симптомов», относящихся к институтам, целям, структур-
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ным диспропорциям, кризисам, с которыми, как показано в статье, 
производство ненужной продукции связано прямыми и обратными 
зависимостями. Так, ошибки в целях приводят к возникновению но-
вых или дополнительных объемов ненужной продукции в экономике. 
Можно даже сказать, что ненужная продукция — это «память» эконо-
мики об ошибках общества, о том, что не было консенсуса в целях, 
о том, сколько было начато и не доделано, о конфликтах интере-
сов и отсутствии конструктивного сотрудничества. Сами цели тоже 
зависят от ненужной продукции — чем сильнее запущена болезнь, 
тем «слабее» цели. Общество, страдающее от застоя в экономике, 
перестает ставить перед собой амбициозные цели. Само отсутствие 
целей может свидетельствовать о том, что экономика попала в ловуш-
ку неэффективной воспроизводственной модели и рано или поздно 
из нее придется выбираться. Чем позже — тем больше будет создано 
ненужной продукции. 

Информация, и тем более статистическая база для анализа ненуж-
ной продукции, крайне скудна, точнее — разрознена. Системная ста-
тистическая информация о потерях в экономике отсутствует. Анализ 
избыточных затрат проводится на микро- и макроуровне во многих 
аналитических работах, отражая противоречивые позиции и подхо-
ды их авторов, и вряд ли может быть сведен к единым выводам или 
показателям. Выявление дутой стоимости даже после того, как она 
исключается из оборота, не проводится. Статистические показатели 
за прошлые периоды в этом смысле не корректируются. Дефицит 
информации о ненужной продукции ведет к накоплению ошибок 
измерения экономических показателей, их деформации как в части 
статистических наблюдений, так и в формировании ложных сигна-
лов и стимулов экономическим игрокам. Пока рецептов исключения 
ненужной продукции из оборота не существует даже в аналитических 
целях. Соответственно, каждый исследователь должен сам выбирать, 
какие поправки в измерения, наблюдения, оценки нужно вносить, 
какие показатели лучше отражают анализируемую динамику. 

Измерить объемы выпуска ненужной продукции и риски кризиса 
с помощью экономических показателей крайне трудно, поскольку 
сами эти показатели и инструменты измерения «заражены» и камуф-
лируют именно риски кризиса. Для их измерения необходимо разра-
батывать экспертные процедуры и оценки, а также предложения по 
включению таких оценок в процедуры учета движения продукции. 
Кроме того, оценивать производство ненужной продукции можно 
по косвенным «индикаторам», таким как бессмысленность властной 
риторики, неэффективность государственых стратегий, нелепость экс-
пертных высказываний, тревожность научных обсуждений и прочие 
отклонения от здравомыслящих суждений, касающихся экономики. 
В этом смысле экономика — это наука о людях. Мы часто не хотим 
видеть то, что очевидно для непредвзятого наблюдателя. И наобо-
рот — видим только то, что хотим. Однако чем дольше не избавляться 
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от предубеждений, тем запущеннее окажется болезнь и тем глубже 
будет кризис. 
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The paper deals with the mechanisms of transformation of stochastic economic losses 
into a stable pattern of “empty” or “bubble” prices not backed up with costly goods and 
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Экономическая политика

З
а двадцать лет, предшествовав-
ших мировому финансовому 
кризису, в мире сформиро-

вался и получил широкое рас-
пространение так называемый 
новый взгляд на осуществление 
монетарной политики. В отличие 
от прежних представлений о не-
обходимости таргетировать тот 
или иной денежный агрегат для 
достижения целей денежно-кре-
дитной политики, «новый взгляд» 
предполагал, что операционным 
показателем центрального банка 
(ЦБ), независимо от характери-
стик финансовых рынков и стра-
тегии монетарной политики, 
дол жна выступать краткосроч-
ная процентная ставка. Кроме 
того, операционный механизм 
денежно- кредитной политики 
и еже дневные действия по управ-
лению краткосрочными про-
центными ставками денежного 
рынка должны быть организованы  
максимально просто, прозрачно 
и эф фективно [Borio, Disyatat, 
2010; Bindseil, 2004; Friedman, 
Kuttner, 2011]. При этом поддер-
жание финансовой стабильности 
не являлось задачей центрального 
банка.

Однако в период мирово-
го кризиса центральные банки 
в развитых странах были вынуж-
дены отклониться от устоявшей-
ся парадигмы. Для восстановле-
ния функционирования системы 

Аннотация
Данная статья посвящена анализу соот-
ветствия современной системы нестан-
дартных инструментов рефинансирования 
коммерческих банков Банком России луч-
шему мировому опыту. Рассматриваются 
две основные группы нетипичных опера-
ций: специализированные кредиты Банка 
России коммерческим банкам и операции 
на более длительные, чем в стандартной 
практике центральных банков, сроки. 
Наиболее проблемными вопросами яв-
ляются прозрачность трансмиссионного 
механизма применяемых инструмен-
тов, подотчетность центрального банка 
и контроль искажающего влияния на ры-
ночный механизм. Повышение открыто-
сти действий могло бы способствовать 
росту доверия экономических агентов 
к действиям Банка России и, следова-
тельно, более эффективному функцио-
нированию трансмиссионного механизма 
монетарной политики. 
Ключевые слова: денежно-кредитная по-
литика, центральный банк, рефинанси-
рование, коммерческие банки, косвенное 
кредитное смягчение, прямое кредитное 
смягчение, количественное смягчение.
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финансового посредничества и стимулирования экономики регуля-
торы в развитых и развивающихся странах перешли к реализации 
нестандартных мер денежно-кредитной политики. 

Анализ опыта реализации нестандартных мер монетарной политики 
ЦБ развитых стран мира позволил исследователям выделить базовые 
прин ципы, которых следует придерживаться центральным банкам 
при проведении нетрадиционной монетарной политики [Stone, Fujita, 
Ishi, 2011].

Банк России также активно использовал и продолжает использовать 
нетипичные инструменты предоставления ликвидности коммерческим 
банкам как в кризисный, так и на некоторых этапах посткризисного 
периода. В связи с этим целью настоящей работы является анализ 
соответствия системы нестандартных инструментов Банка России 
по предоставлению ликвидности лучшему мировому опыту. С уче-
том ухудшения ситуации на российском финансовом рынке осенью 
2014 года актуальность данной задачи трудно переоценить.

В первом разделе статьи представлены определение и классифика-
ция нестандартных мер денежно-кредитной политики. Во втором — 
рассмотрены нетипичные инструменты по предоставлению лик-
видности, применяемые Банком России. В третьей части изложены 
основные рекомендации в области осуществления нетрадиционной 
монетарной политики и описаны результаты анализа соответствия 
им действий Банка России. В последнем разделе обсуждаются основ-
ные выводы исследования и предложения по изменению некоторых 
принципов применения нетипичных инструментов предоставления 
ликвидности. В частности, анализ показал, что наиболее проблем-
ными вопросами являются прозрачность трансмиссионного механиз-
ма применяемых инструментов, подотчетность центрального банка 
и контроль искажающего влияния на рыночный механизм.

1. Определение и виды нестандартных мер 
денежно-кредитной политики

Одним из наиболее часто упоминаемых в литературе определений 
нетрадиционных мер денежно-кредитной политики является опреде-
ление Международного валютного фонда [IMF, 2013], в соответствии 
с которым к таким мерам относятся система заявлений о намерениях, 
предоставление ликвидности коммерческим банкам на долгосрочной 
основе и широкомасштабный выкуп активов. Разграничение видов 
активов, приобретаемых центральным банком при реализации по-
следней меры, позволяет получить следующую классификацию мер 
нетрадиционной денежно-кредитной политики:

• система заявлений о намерениях центрального банка, в рам-
ках которой центральный банк не только объявляет решения 
о сохранении или изменении величины ключевой процентной 
ставки, но и сообщает о продолжительности периода, в тече-
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ние которого он не намерен ужесточать денежно-кредитную 
 политику;

• количественное смягчение (quantitative easing), под которым по-
нимается приобретение центральным банком государственных 
долговых ценных бумаг, направленное на снижение их доходно-
стей или спредов между доходностями активов с разным сроком 
до погашения в ситуации, когда ключевая процентная ставка 
находится на нулевом или близком к нулевому уровне;

• косвенное кредитное смягчение (indirect credit easing), опреде-
ляемое как предоставление центральным банком ликвидности 
коммерческим банкам на долгосрочной основе (иногда сопро-
вождаемое смягчением требований к качеству залога); при этом 
предоставление ликвидности на долгосрочной основе противопо-
ставляется «стандартным» инструментам по регулярному креди-
тованию коммерческих банков центральным банком, осуществ-
ляемому, как правило, на еженедельной основе;

• прямое кредитное смягчение (direct credit easing), представля-
ющее собой непосредственное вмешательство центрального 
банка в функционирование финансовых рынков и состоящее 
в прямом приобретении регулятором корпоративных облига-
ций или ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными, 
и направленное на снижение процентных ставок и смягчение 
условий фондирования на этих рынках (или их отдельных сег-
ментах).

Мировой финансовый кризис в разной степени повлиял на разви-
тые и развивающиеся страны, что, в свою очередь, определило харак-
тер проблем, с которыми столкнулись центральные банки этих групп 
стран, а также масштаб реализации нестандартных мер денежно- 
кредитной политики.

В странах с развивающимися рынками практически не применя-
лись меры по масштабному выкупу активов (количественному и пря-
мому кредитному смягчению). Центральные банки данной группы 
стран в значительной степени полагались на меры по косвенному 
кредитному смягчению. В частности, были расширены списки контр-
агентов и активов, которые могли участвовать в операциях с цен-
тральным банком, увеличены сроки предоставления ликвидности 
коммерческим банкам.

Центральный банк Российской Федерации, как и центральные 
банки других развивающихся стран, в период мирового финансово-
го кризиса применял меры по косвенному кредитному смягчению, 
используя нестандартные инструменты предоставления ликвидно-
сти. В настоящее время Банк России продолжает в значительной 
степени полагаться на данные инструменты. Он активно предостав-
ляет денежные средства коммерческим банкам в виде кредитов под 
нерыночные активы и поручительства, в том числе на длительные 
сроки. Одна из последних инициатив состоит в предоставлении 
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долгосрочных кредитов по пониженной процентной ставке с целью 
стимулирования банковского кредитования инвестиционных про-
ектов. Рассмотрим более подробно основные виды нестандартных 
мер монетарной политики, которые в настоящее время реализуются 
Банком России.

2. Виды нестандартных инструментов предоставления ликвидности, 
применяемых Банком России на современном этапе

Центральные банки в развитых странах мира до начала мирового 
финансового кризиса придерживались достаточно консервативных 
принципов осуществления денежно-кредитной политики, сформи-
ровавших так называемый новый взгляд на реализацию монетарной 
политики. Некоторые инструменты Банка России по предоставле-
нию ликвидности не вписываются в представления о том, каким 
должен быть стандартный операционный механизм центрального 
банка. Для данных инструментов характерен более продолжитель-
ный, чем в обычной докризисной практике центральных банков 
развитых стран мира, срок предоставления кредитов, а также рас-
ширенный список активов, принимаемых в качестве обеспечения. 
В табл. представлена классификация нестандартных инструментов 
предоставления ликвидности, применяемых Банком России в на-
стоящее время.

Специализированные инструменты рефинансирования прежде 
всего направлены на поддержку кредитования предприятий мало-
го и среднего бизнеса, экспортно ориентированных фирм, а также 
компаний, осуществляющих инвестиционные проекты. Для данных 
инструментов характерны длительный срок предоставления кредитов 
(до 3 лет) и пониженная процентная ставка. Стоит отметить, что, 
несмотря на произошедшее 16 декабря 2014 года экстренное повы-
шение ключевой процентной ставки с 10,5 до 17%, ставки по данным 
инструментам остались на прежнем уровне, скорректированном после 
решения Совета директоров Банка России о повышении ключевой 
ставки, принятого 11 декабря 2014 года.

Рефинансирование под залог нерыночных активов и золота на срок 
от 2 до 549 календарных дней было введено по просьбе кредитных 
организаций. Данный инструмент не был предназначен для регуляр-
ного предоставления ликвидности [Юдаева, 2014]. Операции посто-
янного действия по рефинансированию кредитных организаций на 
длительный срок под расширенный список активов были введены 
в связи с уменьшением доступности других источников формирова-
ния пассивов для коммерческих банков — внешних заимствований 
и депозитов населения.

В настоящее время кредиты на срок от 2 до 549 дней, выдавае-
мые под активы или поручительства, предоставляются по плавающей 
процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки Банка 
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России, увеличенной на 1,75 п.п.1 (по состоянию на 17 декабря ставка 
по данным кредитам составляет 18,75% годовых). Процентная ставка 
по кредитам на срок от 2 до 549 дней, обеспеченным залогом золота, 
составляет 18,5%2.

Кроме того, Банк России проводит аукционы по предоставлению 
кредитов под активы или поручительства на срок 12 и 18 месяцев. 
Также в декабре 2014 года был проведен ломбардный кредитный аук-
цион на 36 месяцев по плавающей процентной ставке, привязанной 

1 О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России / Банк России. 2014. 16 де-
кабря. URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014-12-16T00_39_23.htm. 

2 Обеспеченные кредиты Банка России / Банк России. 2015. 27 января. URL: http://www.
cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/refinan.htm&pid=dv&sid=ITM_46132#9. 

Т а б л и ц а 

Виды нестандартных инструментов денежно-кредитной политики Банка России 
(по состоянию на 16 декабря 2014 года) 

Параметр

Вид инструмента

специализированные инструменты 
рефинансирования

операции на более длительные, 
чем в стандартной практике цент

ральных банков, сроки

Цель

Стимулирование определенных сегментов 
кредитного рынка, развитие которых сдер-
живается структурными факторамиа

Изменение срочности пассивов 
кредитных организаций, повыше-
ние гибкости управления ликвидно-
стью кредитными организациямиа

Примеры

• Кредиты, обеспеченные залогом прав тре-
бования по кредитам на финансирование 
инвестиционных проектовб;

• кредиты, обеспеченные залогом облигаций, 
размещенных в целях финансирования ин-
вестиционных проектов и включенных 
в Ломбардный список Банка Россиив;

• кредиты, обеспеченные залогом прав тре-
бования по кредитным договорам, обес-
печенным договорами страхования ОАО 
«Российское агентство по страхованию 
экс портных кредитов и инвестиций» (ОАО 
«ЭКСАР»)г;

• кредиты, обеспеченные залогом прав тре-
бования по межбанковским кредитным 
договорам, предоставляемым ОАО «МСП 
Банк»г

• Кредиты на срок от 2 до 549 кален-
дарных дней, предоставляемые под 
залог активов или поручительств 
в режиме постоянного доступа;

• кредиты на срок от 2 до 549 кален-
дарных дней, предоставляемые под  
залог слитков золота, находящихся 
в хранилище Банка России, в ре  - 
жи ме постоянного доступа;

• кредиты на срок 3 и 12 месяцев, 
предоставляемые под залог акти-
вов или поручительств на аукци-
онной основед

а  [Банк России, 2014b].
б  О рефинансировании кредитов на инвестиционные проекты / Банк России. 2014. 25 апреля 

URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25042014_134515ref.htm. 
в  О дополнении механизма рефинансирования кредитов под инвестиционные проекты / 

Банк России. 2014. 29 мая. URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=29052014_200826inform.htm. 
г  [Банк России, 2014a].
д  Несмотря на то что кредитные аукционы по предоставлению средств на срок 3 месяца 

под залог нерыночных активов входят в число основных операций Банка России по предо-
ставлению ликвидности, их также можно считать и нестандартными инструментами с точки 
зрения докризисной практики центральных банков развитых стран мира из-за расширенного 
списка активов, принимаемых в качестве обеспечения, и срока кредитования, превышающего 
1 неделю.

Источник: составлено авторами по информационно-аналитическим материалам и пресс-
релизам Банка России.
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к ключевой ставке, однако в связи с отсутствием заявок он был при-
знан несостоявшимся3.

3. Анализ соответствия применения Банком России 
нестандартных инструментов предоставления 

ликвидности основным рекомендациям

В период мирового финансового кризиса центральными банками 
развитых и развивающихся стран был накоплен большой опыт по 
проведению нетрадиционной денежно-кредитной политики, который 
позволяет определить наиболее успешные подходы к реализации не-
стандартных мер и выработать критерии для оценки действий цент-
рального банка той или иной страны.

При реализации мер нетрадиционной денежно-кредитной поли-
тики особое внимание следует уделять следующим аспектам [Stone, 
Fujita, Ishi, 2011]: 

• формулировке целей нетрадиционной денежно-кредитной полити-
ки, ее прозрачности, а также подотчетности центрального банка;

• координации денежно-кредитной, бюджетно-налоговой полити-
ки и политики по регулированию финансового сектора;

• разработке деталей реализации мер нестандартной денежно-кре-
дитной политики и их сворачивания;

• контролю рисков, принимаемых на себя центральным банком 
при проведении мер нетрадиционной монетарной политики. 

Рассмотрим содержание каждого элемента, а также оценим степень 
соответствия деятельности Банка России основным рекомендациям, 
которые к ней применимы.

Цели нетрадиционной денежно-кредитной политики, 
обеспечение прозрачности принимаемых мер, 

подотчетность центрального банка

Согласно выводам [Stone, Fujita, Ishi, 2011] центральным банкам 
при осуществлении нестандартных мер денежно-кредитной поли-
тики следует придерживаться четырех основных принципов в обла-
сти предоставления экономическим агентам информации о своих 
действиях.

Прежде всего, цели и содержание мер нестандартной денежно- 
кредитной политики должны быть четко определены, соотнесены 
с целями центрального банка и объявлены экономическим агентам. 
Центральному банку, который планирует перейти к реализации не-
стандартных мер денежно-кредитной политики, следует объявлять 

3 Об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона на срок 36 месяцев / Банк 
России. 2014. 15 декабря. URL: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=15122014_152553dkp2014-12- 
15T15_23_31.htm.
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их цели и информацию о том, как они соотносятся с мандатом цен-
трального банка. Экономические агенты не должны воспринимать 
нетрадиционные меры как отклонение центрального банка от режи-
ма денежно-кредитной политики, которого он придерживался ранее 
(если это действительно не происходит).

В частности, меры по обеспечению финансовой стабильности, 
предполагающие изменение параметров предоставления ликвидности 
коммерческим банкам, не должны рассматриваться экономическими 
агентами как смягчение денежно-кредитной политики.

Следует отметить, что действия Банка России согласуются с данным 
принципом: в его изданиях подчеркивается, что нестандартные меры 
по предоставлению ликвидности не меняют общей направленности 
монетарной политики и нацелены либо на увеличение срочности пас-
сивов кредитных организаций (кредиты под активы или поручительст-
ва), либо на стимулирование отдельных сегментов кредитного рынка 
[Банк России, 2014b; 2014e]4.

Однако центральный банк не должен ограничиваться объяснением 
целей нестандартных мер и тем, как они соотносятся с его стандарт-
ной практикой. Большое значение имеет понимание экономическими 
агентами механизма воздействия данных мер на экономику, в связи 
с чем формулируется второй принцип в области прозрачности дейст-
вий центрального банка: регулятор должен предоставлять максималь-
но полную информацию о трансмиссионном механизме нестандартных 
мер, способах оценки их эффективности, а также указывать связанные 
с ними риски.

В деятельности центральных банков в развитых странах в период 
мирового финансового кризиса большое значение имело объяснение 
ключевых аспектов влияния на экономику мер по количественно-
му и кредитному смягчению. На сайтах центральных банков были 
размещены образовательные и аналитические материалы, подробно 
описывающие трансмиссионный механизм денежно-кредитной по-
литики в стандартных условиях и при применении нестандартных 
мер монетарной политики (например, см. разделы на сайтах Банка 
Англии5, ЕЦБ6, тексты выступлений глав ФРС7 и пр.).

Если говорить о модели трансмиссионного механизма, на которую 
полагается Банк России при разработке мер монетарной политики, 
то информационная открытость в данной области всегда была низ-
кой. В настоящее время отсутствуют материалы, в которых подробно 
и понятным широкому кругу пользователей образом объяснялся бы 

4 Более подробно вопрос о целесообразности изменения направленности ДКП рассмотрен, 
например, в: [Горюнов, Трунин, 2013].

5 Quantitative Easing Explained / Bank of England. URL: http://www.bankofengland.co.uk/
monetarypolicy/Pages/qe/default.aspx.

6 Transmission Mechanism of Monetary Policy / European Central Bank. URL: http://www.ecb.
europa.eu/mopo/intro/transmission/html/index.en.html.

7 Speeches of Federal Reserve Officials / Board of Governors of the Federal Reserve System. URL: 
http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/2014speech.htm/. 
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механизм влияния решений в области денежно-кредитной политики 
на макроэкономические условия. При этом в других странах данному 
вопросу традиционно уделяется большое внимание (см., например: 
[European Central Bank, 2000], соответствующие разделы на сайтах 
Банка Англии8, Банка Кореи9, Банка Канады10 и пр.)11.

Вопросы о влиянии нестандартных мер по предоставлению лик-
видности на денежный рынок и банковскую систему и связанных 
с ними рисках обсуждаются крайне редко и в недостаточной степе-
ни подробно, если сравнивать действия Банка России и регуляторов 
в других странах.

Два первых принципа касались информационной открытости 
действий центрального банка на подготовительных этапах перехода 
к применению мер нетрадиционной монетарной политики. В ходе 
реализации нестандартных мер денежно-кредитной политики цент-
ральный банк также должен проводить прозрачную политику, сообщая 
информацию об операционных деталях, в том числе о сроках, условиях 
и результатах проведения аукционов по предоставлению ликвидности. 

Стоит отметить, что Банк России оперативно предоставляет ин-
формацию о сроках, условиях и результатах предоставления ликвид-
ности коммерческим банкам, по крайней мере в рамках операций 
РЕПО на длительные сроки, кредитов под активы или поручительст-
ва, ломбардных кредитов. Однако на сайте Банка России отсутствует 
информация об объемах операций, соответствующих специальным 
инструментам для стимулирования определенных сегментов кредит-
ного рынка (в частности, сегмента кредитования предприятий малого 
и среднего бизнеса, экспортно ориентированных фирм, а также ком-
паний, осуществляющих инвестиционные проекты).

Также в ходе применения нестандартных мер денежно-кредитной 
политики центральные банки должны сообщать о прогрессе в дости-
жении целей, на которые были рассчитаны нестандартные меры де-
нежно-кредитной политики. Центральные банки в развитых странах 
регулярно публикуют материалы, в которых оценивается эффектив-
ность некоторых нестандартных мер денежно-кредитной политики. 
Например, официальные представители Федеральной резервной си-
стемы часто посвящают свои выступления обсуждению воздействия 
нетрадиционной денежно-кредитной политики на финансовые и ма-
кроэкономические показатели. Европейский центральный банк на 
ежемесячной основе представлял оценку последствий программы по 

8 How Monetary Policy Works / Bank of England. URL: http://www.bankofengland.co.uk/
monetarypolicy/Pages/how.aspx. 

9 Monetary Policy Transmission Mechanism / Bank of Korea. URL: http://www.bok.or.kr/broadcast.
action?menuNaviId=1908. 

10 How Monetary Policy Works: The Transmission of Monetary Policy / Bank of Canada. URL: 
http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/11/how_monetary_policy_works.pdf. 

11 Более подробно вопросы функционирования трансмиссионного механизма ДКП в России 
рассмотрены, например, в: [Дробышевский, Трунин, Каменских, 2008; Дробышевский, 
Кадочников, Синельников-Мурылев, 2007; Трунин, 2012].
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выкупу облигаций, обеспеченных закладными (CBPP), а Банк Англии 
с апреля 2009 года каждый квартал публикует отчеты о функциони-
ровании механизма по приобретению активов и состоянии рынка 
долговых ценных бумаг12.

Стоит отметить, что Банк России публикует информацию о воз-
действии нестандартных инструментов предоставления ликвидности 
на срочность пассивов кредитных организаций и уровень утилизации 
рыночных активов в Обзорах финансовой стабильности13. Однако 
в указанных изданиях представлены только общие выводы о наличии 
обеспечения у коммерческих банков. В то же время в условиях, когда 
существует системная зависимость банковской системы от кредитов 
центрального банка, необходим детальный многофакторный анализ 
процесса формирования пассивов коммерческих банков.

Таким образом, действия Банка России по применению нестан-
дартных инструментов предоставления ликвидности характеризуются 
высокой степенью прозрачности в области раскрытия информации 
об операционных деталях, а также их целях и соотношении с общей 
направленностью денежно-кредитной политики. Однако в ходе ана-
лиза было также обнаружено, что практически отсутствует информа-
ция о предполагаемом механизме воздействия на кредитные рынки 
и экономику в целом как для стандартных мер монетарной политики, 
так и для нетипичных инструментов предоставления ликвидности.

Координация денежно-кредитной, 
бюджетно-налоговой политики и политики 

по регулированию финансового сектора

В соответствии с основными рекомендациями, предложенными 
в: [Stone, Fujita, Ishi, 2011], нетрадиционная денежно-кредитная поли-
тика, направленная на поддержание финансовой стабильности, должна 
сопровождаться мерами в области финансового регулирования и надзора 
и согласовываться со стратегией борьбы с кризисом.

Согласно «стандартным» докризисным принципам осуществления 
денежно-кредитной политики контрагентами центральных банков 
могли быть только платежеспособные финансовые институты. Однако 
не всегда существует возможность определить истинные причины 
обращения коммерческого банка за кредитом к регулятору, особен-
но в кризисной ситуации. Кредитная организация, обратившаяся за 
рефинансированием к ЦБ, может не только испытывать временные 
трудности с ликвидностью, но и иметь серьезные проблемы с пла-
тежеспособностью. Таким образом, ЦБ должен иметь возможность 
своевременно получать доступ к информации о финансовом поло-

12 См.: Asset Purchase Facility Quarterly Report / Bank of England. URL: http://www.
bankofengland.co.uk/publications/Pages/other/markets/apf/quarterlyreport.aspx. 

13 См., например: [Банк России, 2014d].
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жении всех своих контрагентов. Кроме того, в случае банкротства 
кредитной организации правительство и орган власти, занимающийся 
финансовым надзором, должны быть ответственными за поддержку 
и урегулирование проблем несостоятельных коммерческих банков.

Со второй половины 2013 года Банк России реализует меры, целью 
которых является оздоровление и укрепление банковского сектора 
(см., например: [Хромов, 2014]). Кроме того, он постепенно внедряет 
инструменты макропруденциального регулирования в соответствии 
с пакетом рекомендаций Базель III. Таким образом, применение не-
типичных инструментов предоставления ликвидности сопровождалось 
ужесточением финансового надзора, что позволяет высоко оценивать 
степень согласованности политики Банка России с данным принци-
пом. В то же время после обострения ситуации на валютном рынке 
Банк России начал смягчать требования к банкам (так, 17 декабря был 
смягчен ряд требований к кредитным организациям по формирова-
нию резервов под проблемные ссуды), однако следует понимать, что 
эти меры, необходимые на данном этапе для поддержания банковско-
го сектора, лишь маскируют накапливающиеся проблемы и в будущем 
могут привести к возникновению финансовой нестабильности. 

Операционная организация и стратегия сворачивания 
нестандартных мер денежно-кредитной политики

Если говорить об организационных особенностях реализации не-
стандартных мер денежно-кредитной политики, то важной является 
необходимость наличия у ЦБ достаточной для реализации нестандарт-
ных мер формальной и операционной гибкости. Иными словами, законо-
дательство, регулирующее деятельность центрального банка, должно 
предоставлять ему достаточную степень свободы для изменения и рас-
ширения операций, которые он может реализовать. Так, в Канаде для 
изменения параметров операций, проводимых на открытом рынке 
Банком Канады, пришлось вносить поправки в закон, регулирующий 
его деятельность.

В период мирового финансового кризиса Банку России также 
потребовались изменения в законодательной базе для того, что-
бы получить возможность предоставлять кредиты без обеспечения. 
Для этого был принят Федеральный закон от 13 октября 2008 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона 
„О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“».

Более важная и сложная для соблюдения рекомендация состоит 
в том, что нестандартные меры денежно-кредитной политики должны 
быть разработаны таким образом, чтобы минимизировать нарушения 
в функционировании экономики, в частности угрозу недобросовестного 
поведения и нерационального распределения ресурсов. 

Нестандартные меры денежно-кредитной политики в любом случае 
искажают действие рыночного механизма, в связи с этим параметры 
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операций центрального банка должны быть разработаны таким обра-
зом, чтобы свести к минимуму продолжительность и интенсивность 
этого влияния.

Одно из базовых правил состоит в том, что выбор контрагентов 
ЦБ, инвестиционных проектов, формирование ломбардного списка 
и прочих операционных деталей должен основываться на предопреде-
ленных критериях (кредитном рейтинге, виде деятельности, размере 
активов и т.  д.). Примерами могут служить программа ФРС по фи-
нансированию выкупа ценных бумаг CPFF, программа по содействию 
экономическому росту Банка Японии и др. Кроме того, при прове-
дении операций с ценными бумагами частного сектора центральные 
банки, как правило, устанавливают условия, которые коммерческие 
банки могут принять только в кризисной ситуации (более высокие 
процентные ставки в случае залога и более низкая цена в случае про-
дажи актива).

В настоящее время в некоторых информационно-аналитических 
материалах Банк России (например, в «Обзоре денежного рынка») 
проводится анализ трансмиссии ликвидности на российском денеж-
ном рынке. В соответствии с результатами, полученными для I квар-
тала 2014 года, перераспределение ликвидности на рынке межбанков-
ского кредитования нельзя считать эффективным, так как существует 
статистически значимое отклонение между процентными ставками по 
однородным сделкам участников с одинаковым кредитным риском. 
При этом в анализе учитывались только операции Банка России по 
предоставлению ликвидности (то есть РЕПО и своп-сделки). В то 
же время почти не обсуждаются последствия применения кредитов 
под нерыночные активы и поручительства на срок от 2 до 549 дней, 
представляющих собой нестандартный инструмент.

Другой важной проблемой является возможность недобросовест-
ного поведения участников рынка, то есть коммерческих банков, 
обращающихся за кредитами к ЦБ. При наличии девальвационных 
ожиданий и ажиотажном спросе на иностранную валюту кредитные 
организации могут направлять полученные от ЦБ средства на покупку 
валюты. Данная проблема является крайне актуальной для российской 
банковской системы, поэтому Банку России необходимо осуществ-
лять мониторинг ситуации на денежном рынке для того, чтобы не 
допускать компенсацию средствами ЦБ снижения уровня ликвид-
ности банковского сектора вследствие ажиотажного приобретения 
иностранной валюты.

В декабре 2014 года после ослабления национальной валюты более 
чем на 10% в течение торговой сессии 15 декабря Банк России в экс-
тренном порядке принял решение о повышении ключевой процентной 
ставки с 10,5 до 17%. Соответственно, одним из последствий является 
ограничение доступа кредитных организаций к рублевой ликвидности. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на неординарность ситу-
ации на российском валютном рынке, Банк России пока действует 
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в рамках стандартных подходов «нового взгляда», применяя «цено-
вые» (повышение процентной ставки, изменение механизма опреде-
ления процента по операциям предоставления ликвидности) подходы 
к ограничению предоставления рублевой ликвидности коммерческим 
банкам. Традиционный взгляд на осуществление денежно-кредитной 
политики предполагает, что центральный банк должен в любом слу-
чае выполнять функцию кредитора последней инстанции, так как 
в противном случае (при резком ограничении доступа коммерческих 
банков к рефинансированию со стороны ЦБ) возможно возникно-
вение кризиса ликвидности, а также паники, способной привести 
к крайне негативным последствиям для всей финансовой системы. 
Тем не менее в ситуации, когда наблюдается ажиотажное поведение 
участников валютного рынка и повышение ключевой процентной 
ставки не способно нивелировать выгоду игроков от обесценения 
национальной валюты, регулятор должен тщательно анализировать 
факторы повышенного спроса на национальную валюту, оценивать 
риски возникновения кризиса ликвидности и последствия резкого 
снижения курса для финансовой стабильности. 

На крайние меры в этой области, например, пошел Рейхсбанк, 
прекративший проведение операций в режиме классического дис-
контного окна в период спекулятивного давления на немецкую марку 
в 1924 году. Фактически осуществление денежно-кредитной полити-
ки являлось дискреционным: центральный банк принимал решение 
о рефинансировании коммерческих банков, проводя анализ каждого 
обращения за кредитом. Держатели иностранной валюты в такой си-
туации не получали кредиты от ЦБ и для возврата полученных ранее 
средств были вынуждены продавать валютные активы. Данная мера 
позволила предотвратить обесценение немецкой марки и впоследст-
вии оценивалась как эффективная [Bindseil, 2004], однако, безусловно, 
носила радикальный характер и вряд ли применима для решения про-
блем, с которыми на текущем этапе столкнулась экономика России. 
В то же время в подобных сложных ситуациях центральным банкам, 
возможно, следует рассматривать в качестве варианта стабилизации 
ситуации в финансовой системе и более решительные меры, выходя-
щие за рамки стандартной практики.

В целом необходимо отметить, что степень контроля за искажаю-
щим влиянием нестандартных мер и возможностью недобросовест-
ного поведения участников рынка со стороны Банка России является 
достаточно низкой. В частности, в условиях спекулятивного давления 
на курс национальной валюты требуется более тщательный анализ 
ситуации на денежном рынке и факторов формирования спроса на 
кредитные инструменты центрального банка.

Следующим аспектом, который необходимо учитывать централь-
ным банкам, реализующим нестандартные меры денежно-кредитной 
политики, является то, что стратегия сворачивания нестандартных 
мер денежно-кредитной политики должна быть заранее разработана 
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и объявлена в начале их реализации. Объявление о порядке «выхода» 
из применения мер нетрадиционной монетарной политики способ-
но снизить степень ее искажающего влияния на функционирование 
рыночного механизма. Так, большинство центральных банков раз-
витых стран, перешедших к нестандартным мерам в период кризиса, 
анонсировали планы о порядке сворачивания этих мер задолго до его 
начала. Например, ФРС в начале реализации большинства программ 
заранее объявляла даты их прекращения, однако при этом дополни-
тельно указывала на возможность изменения сроков в случае ухуд-
шения или улучшения экономической ситуации. Также ФРС и ЕЦБ 
анонсировали объем и планируемую дату завершения программ по 
выкупу государственных облигаций.

Вопрос о сворачивании нестандартных мер Банка России по предо-
ставлению ликвидности пока не обсуждался (по крайней мере, широко), 
в то же время банковский сектор сейчас в большой степени зависит 
от его кредитов14. Поэтому должны быть продуманы детали «выхода» 
из программ по предоставлению ликвидности. В частности, их свора-
чивание должно производиться на основе тщательного анализа роли 
различных источников формирования пассивов банковской системы.

Контроль рисков, принимаемых на себя 
центральным банком при реализации нестандартных 

мер денежно-кредитной политики

Реализация нестандартных мер денежно-кредитной политики 
связана с повышенными рисками для центральных банков. В связи 
с этим для каждого вида операций по предоставлению ликвидности 
должны быть продуманы способы управления рисками (список активов, 
принимаемых в качестве обеспечения; механизм ценообразования). 

Банк России уделяет большое внимание вопросу о контроле за ри-
сками, связанными с применением нестандартных инструментов пре-
доставления ликвидности. Расширение списка активов, принимаемых 
в качестве обеспечения по операциям рефинансирования, происходит 
за счет включения в них ценных бумаг платежеспособных организа-
ций, таким образом Банк России стремится не принимать на себя 
избыточные риски. В то же время в период мирового финансового 
кризиса Банку России пришлось принять на себя избыточные риски, 
связанные с предоставлением кредитов без обеспечения. Процент 
непогашенных займов был минимальным, что можно считать сви-
детельством успешности стратегии центрального банка по контролю 
кредитного риска.

Даже тщательно продуманная система контроля рисков полно-
стью не защищает центральный банк от реализации кредитного риска 

14 Хромов М. Ю. Банковский сектор полностью зависим от ЦБ / Институт Гайдара. 2014. 
15 октября. URL: http://www.iep.ru/ru/bankovskii-sektor-polnostiu-zavisim-ot-tcb.html.
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и невозвра та коммерческими банками средств, полученных от него. 
Поэтому регулятор должен обладать достаточной финансовой устой-
чивостью, а степень риска, принимаемого на себя центральным банком, 
должна быть согласована с правительством. Кроме того, централь-
ному банку необходимо не только разработать меры, которые могут 
быть предприняты в случае неплатежей, но и объявить их содержание 
 населению. 

Стоит отметить, что информация о том, что Банк России согласо-
вывал с Правительством действия по применению нетипичных ин-
струментов предоставления ликвидности или план по обеспечению 
ресурсами Банка России в случае невозврата кредитных средств ком-
мерческими банками, отсутствует. Возможно, в начале реализации 
нестандартных мер данные вопросы не являлись столь актуальными. 
Однако по состоянию на 15 декабря 2014 года задолженность ком-
мерческих банков перед Банком России по кредитам под активы 
и поручительства превышала 3,4 трлн руб., что составляло чуть более 
половины (50,36%) всех кредитов, выданных Банком России банков-
ской системе. С учетом нестабильной геополитической обстановки 
и ужесточения монетарной политики Банку России следовало бы 
предусмотреть варианты действий в случае реализации кредитного 
риска для контрагентов по его операциям.

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке парамет-
ров применения нестандартных инструментов предоставления ликвид-
ности Банк России значительное внимание уделяет вопросам конт-
роля рисков, однако вопросы, связанные с серьезной зависимостью 
банковского сектора от операций Банка России, не обсуждаются.

Заключение

Анализ соответствия действий Банка России по предоставлению 
ликвидности в рамках нестандартных инструментов принципам осу-
ществления нетрадиционной монетарной политики центральных бан-
ков развитых стран мира выявил несколько отклонений от общепри-
нятой практики. 

Прежде всего, система инструментов по предоставлению ликвидно-
сти не является прозрачной, как и предполагаемый механизм воздей-
ствия данных инструментов на ситуацию на кредитных рынках. Еще 
раз подчеркнем, что в ресурсах, находящихся в открытом доступе, не 
содержится подробного объяснения функционирования всех звеньев 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В неко-
торых официальных документах и заявлениях Банка России можно 
встретить обсуждение общей схемы функционирования процентного 
канала монетарной политики, однако отсутствует описание других 
связей между решениями центрального банка и макроэкономиче-
скими условиями. Также не удалось найти информацию об эффекте, 
достигнутом с помощью данных мер, стратегии их сворачивания, 



Павел ТРУНИН, Наталья ВАЩЕЛЮК 55

а также индикаторах, по которым можно было бы судить об успеш-
ности действий Банка России.

Повышение степени открытости действий Банка России могло бы 
способствовать росту доверия экономических агентов к его действиям. 
Во-первых, этому может содействовать понимание механизма влия-
ния решений в области денежно-кредитной политики на макроэко-
номические условия и воздействия нестандартных инструментов на 
банковскую систему и валютный рынок. Во-вторых, экономические 
агенты получили бы возможность самостоятельно оценивать эффек-
тивность действий Банка России и, в случае их успеха, в большей 
степени доверять действиям и заявлениям регулятора.

Наиболее существенным для Банка России можно считать откло-
нение от принципа, в соответствии с которым применение нестан-
дартных инструментов денежно-кредитной политики должно приво-
дить к минимально возможным искажениям в функционировании 
рыночного механизма. Банку России следует принимать меры по 
мониторингу состояния денежного рынка и поведения его участни-
ков, направленному на выявление эпизодов спекулятивных действий 
коммерческих банков.
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Analysis of Unconventional Liquidity Providing Facilities of the Bank of Russia

Abstract

The article examines the correspondence of present-day system of nonstandard 
refinancing tools used by Bank of Russia to the best practices of other central banks. We 
consider two main types of facilities: specialized Bank’s of Russia loans to commercial 
banks and longer-term operations. The study of nonstandard liquidity provision measures 
undertaken by the Bank of Russia revealed that the main challenges for the monetary 
policy implementation are enhancing the transparency of monetary policy, minimizing its 
distortional effects and appropriate risk management. Improvement in policy transparency 
could increase the level of credibility of monetary policy measures. 
Key words: unconventional monetary policy measures, central bank’s liquidity providing 
facilities, indirect credit easing, direct credit easing, quantitative easing.
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Экономическая политика

В 
течение длительного време-
ни в России практически 
отсутствовали обществен-

ные организации и оставались 
неразвитыми такие ценности, как 
неприкосновенность личности 
и частной собственности, прио-
ритет закона и правовое мышле-
ние, — ценности, составляющие 
контекст гражданского обще-
ства, а социальная инициатива 
принадлежала не объединениям 
частных лиц, а бюрократическо-
му аппарату.

Формирование общественных  
организаций как социального 
инс титута в России представля-
ло собой исторически про тя-
женный процесс, берущий нача-
ло в XVIII веке. Одна из первых 
попы ток привлечения предпри-
нимателей не только к офици-
альному представительству своих 
интересов, но и к управлению про-
мышленностью и торговлей была 
предпринята еще при Екатерине I. 
Однако дальше указа «Об уничто-
жении лишних присутственных 
мест и канцелярий» (24 февраля 
1727 года) дело не пошло, и эта 
идея в жизнь не воплотилась.

В отличие от стран Запада, 
где формирование гражданских 
институтов было связано с кру-
шением в ходе буржуазных рево-
люций абсолютистских режимов 

Аннотация
Основываясь на понимании типологии 
как учения о классификации, упорядо-
чении и систематизации сложных объ-
ектов, автор предпринял попытку проа-
нализировать формирование основных 
типов представительных организаций 
буржуазии, сложившихся в России во 
второй половине XIX — начале ХХ века. 
Созданные, как правило, сверху, по ини-
циативе государства, эти организации 
играли важную роль в хозяйственной 
жизни страны. Особенно активными 
в отстаивании своих корпоративных 
интересов были биржевые комитеты 
и отраслевые съезды предпринимателей, 
деятельность которых не прекращалась 
даже в условиях Первой мировой войны.
Ключевые слова: торгово-промышлен-
ный класс, представительные органи-
зации, биржевые комитеты, отраслевые 
съезды, союзы работодателей, торгово-
промышленные палаты.
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и становлением третьего сословия, в России они вызревали в недрах 
самодержавного строя и являлись поначалу результатом усилий не 
столько самой общественности, сколько просвещенных монархов 
и чиновничества, отдававших дань требованиям времени.

Именно гипертрофированная роль государства обусловливала сла-
бость и неразвитость в России институтов гражданского общества. 
В первые шестьдесят лет XIX века в стране насчитывалось всего около 
ста добровольных организаций [Туманова, 2002. С. 7—8].

Становление системы организаций и учреждений, представляю-
щих интересы торгово-промышленного класса, шло в России по двум 
направлениям. С одной стороны, правительство, заинтересованное 
в развитии экономики страны, понимало потребность в создании 
особых органов, при посредстве которых можно было бы выяснять 
истинные нужды торговли и промышленности и своевременно при-
нимать меры к развитию этих отраслей народного хозяйства. 

С другой стороны, сами промышленники и торговцы были заин-
тересованы в доведении до сведения правительства своих проблем, 
пожеланий, ходатайств, а иногда и требований. Стремление предпри-
нимателей оказывать влияние на экономическую политику прави-
тельства также усиливалось с увеличением роли торговли и промыш-
ленности в экономической жизни страны. По мере роста осознания 
буржуазией себя как класса возрастала потребность в существовании 
особых органов, которые могли бы отстаивать ее интересы и чей го-
лос имел бы больший вес, чем голос отдельных предпринимателей.

Таким образом, в истории создания представительных организаций 
торгово-промышленного класса существовали две тенденции: свер-
ху и снизу и, соответственно, два основных типа представительных 
организаций.

Самые первые работы, посвященные классификации представи-
тельных организаций российской буржуазии, были опубликованы еще 
в 1880-х годах Л. Н. Нисселовичем.

Автор выделил три периода в истории формирования представи-
тельных учреждений этого типа.

Первый период (1727—1828) связан с указом Екатерины I от 24 фев-
раля 1727 года, в котором говорилось, что «известное число фабри-
кантов должны были съезжаться на один месяц в Москву для совета» 
[Нисселович, 1887. С. 6]. В развитие этого указа 17 марта 1727 года 
была образована особая «Комиссия о коммерции» для исследования 
причин плохого состояния торговли.

Кроме того, предполагалось подготовить созыв съезда фабрикан-
тов, который должен был иметь характер постоянного совещатель-
ного учреждения. Деятельность съезда могла касаться всех вопросов, 
интересовавших сословие фабрикантов, но по важным делам съезд 
должен был ограничиваться представлениями о нуждах фабрикантов 
правительству или адресоваться назначенному правительством спе-
циальному протектору, которым являлся сенатор В. Я. Новосильцев.
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Из всего задуманного удалось учредить только Комиссию о ком-
мерции, которая просуществовала до 1827 года.

Второй период (1828—1855) связан с прекращением деятельнос-
ти вышеупомянутой комиссии и учреждением министром финан-
сов графом Е. Ф. Канкриным мануфактурных и коммерческих сове-
тов при Департаменте мануфактур и внутренней торговли, сначала 
в Петербурге (1827 год), а затем в Москве (1829 год). К участию 
в этих советах были привлечены помимо известных заводчиков и фа-
брикантов также ученые. Однако деятельность советов, по мнению 
Л. Нисселовича, оказалась малоэффективной, поскольку за более чем 
тридцать лет своего существования они не выступили ни с одной ини-
циативой по какому-либо важному вопросу внешней или внутренней 
торговли [Нисселович, 1887. С. 5].

Третий период (1855—1872) связан с попыткой реорганизации со-
ветов, когда по решению министерства финансов вместо них пред-
полагалось образовать Промышленный совет в Петербурге с отделе-
нием в Москве. Совет должен был возглавить директор Департамента 
мануфактур и внутренней торговли. Однако правительство отвергло 
этот проект. Коммерческие и мануфактурные советы продолжали 
существовать, пока в 1872 году не были соединены в единый Совет 
торговли и мануфактур для содействия правительству в изыскании 
мер на пользу промышленности.

Деятельность этого Совета также оказалась неудовлетворительной 
и вызывала постоянную критику со стороны промышленных и торго-
вых кругов. Дело в том, что Центральный совет был практически пол-
ностью сформирован из чиновников министерства финансов и обла-
дал всей властью, при том, что комитеты на местах, создаваемые на 
выборных началах, были лишены каких-либо полномочий.

Неизбежным следствием такого порядка явилось бездействие как 
центральных, так и местных органов, и вся деятельность совета пра-
ктически ограничивалась рассмотрением прошений о выдаче приви-
легий [Нисселович, 1887. С. 10—12].

В результате уже в 1870-х годах возник вопрос об изменении 
устройств торгово-промышленных совещательных учреждений. Он 
обсуждался на Всероссийском съезде фабрикантов в 1870 году. В ито-
ге было разработано специальное положение «О совещательных уч-
реждениях по части торговли и мануфактурной промышленности» 
(1872 год).

Этот же вопрос был поднят и на Втором торгово-промышленном 
съезде в Москве (1882 год), на котором было указано, что одна из 
главных причин неудовлетворительной деятельности Совета и его 
местных органов заключается в том, что «они могут только обсуждать, 
представлять и ходатайствовать; осуществление же каких бы то ни 
было мер им не предоставлено; их удел иметь добрые намерения, 
благие порывы, но свершить им ничего не дано» [Нисселович, 1887. 
С. 43].
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В резолюции съезда указывалось на необходимость введения при 
комплектовании местных комитетов выборных начал и участия в вы-
борах фабрикантов, заводчиков и купцов всех гильдий. Кроме того, 
предполагалось образовать центральный орган с функцией ману-
фактурного совета, состоящий из выборных от местных учрежде-
ний; созывать местные съезды по отраслям промышленности, а в 
помощь им время от времени созывать общие съезды [Нисселович, 
1887. С. 43—44]. Проявление подобной инициативы стало возможным 
прежде всего в силу изменившихся экономических условий.

Реформы 1860—1870-х годов создали условия для экономической 
модернизации России. Железнодорожный бум 1870—1880-х годов 
способствовал созданию новых транспортных артерий. Общая про-
тяженность дорог только за 1881—1894 годы возросла с 22,9 тыс. 
до 33,8 тыс. верст [Соловьева, 1975. С. 178—182]. За короткий срок 
Россия покрылась сетью железных дорог, связавшей в единое целое 
ее прежде разрозненные экономические районы. К началу ХХ века 
общая железнодорожная сеть превышала 53 тыс. верст, а к нача-
лу 1914 года достигла почти 66 тыс. верст [Экономическая история 
России, 2008. С. 780].

Именно железные дороги стали мощным фактором развития всей 
экономики страны, в первую очередь — тяжелой промышленности 
(металлургия, металлообработка, добыча полезных ископаемых), тем-
пы роста которой заметно повысились. Итогом промышленного подъ-
ема 1890-х годом стало не только общее увеличение (более чем в два 
раза) продукции промышленности, но и значительная концентрация 
производства, которая особенно усилилась в начале ХХ века.

Вместе с тем меры по развитию экономики неизбежно имели след-
ствием возникновение новых проблем, обусловленных потребностями 
самой торгово-промышленной сферы (прежде всего — это модерни-
зация торгово-промышленного законодательства), формированием 
новых социальных страт, характерных уже для индустриального об-
щества (буржуазии, рабочего класса; зарождение слоев, относящих-
ся к так называемому среднему классу), появлением нового типа 
профессиональных общественных объединений (предприниматель-
ских союзов, всероссийских и региональных торгово-промышленных 
и сельскохозяйственных съездов и т.п.).

Усложнение общественной и хозяйственной жизни империи тре-
бовало не только использования новых приемов и методов управле-
ния, но и введения новых институтов и учреждений, более широкого 
привлечения общественности. 

В.  И.  Гурко, работавший в правительстве в период министерства 
С.  Ю.  Витте и хорошо знавший ситуацию в экономике, отмечал, что 
к концу XIX века в России «…накапливаются частные капиталы, обра-
зуется влиятельный и мощный своим богатством торгово-промыш-
ленный слой, исполняющийся по мере увеличения своего богатства 
стремлением к почестям и власти» [Гурко, 2000. С. 22].
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Свою активность предпринимательские круги стремились проявить 
через формирование системы профессионально-общественных ор-
ганизаций разных типов. К концу XIX века сложилось несколько 
типов представительных организаций. Помимо уже существовавших 
Мануфактурного и Коммерческого совета и их отделений, Совета 
торговли и мануфактур с комитетами торговли и мануфактур, а так-
же многочисленных купеческих обществ, стали учреждаться но-
вые типы организаций. Определенное развитие в этот период по-
лучили Всероссийские торгово-промышленные съезды (в 1870 году 
в Петербурге, в 1882 году в Москве и в 1896 году в Нижнем 
Новгороде), однако они не представляли собой постоянно действовав-
ших объединений предпринимателей, собирались от случая к случаю, 
к тому же сами предприниматели оказались на съездах в меньшинстве 
и, по сути, не могли влиять на принятие окончательных решений, что 
и предопределило роспуск съездов.

На рубеже веков наиболее массовыми становятся два типа объеди-
нений: отраслевой (съезды промышленников какой-либо отрасли) 
и территориальный (биржевые комитеты, которые объединяли всех 
предпринимателей, действовавших в определенном районе, независи-
мо от их отраслевой принадлежности). По мнению Ф. Дана, общим 
для всех типов представительных организаций в это время было следу-
ющее: «Сложившиеся в предреволюционную эпоху организации тор-
говцев и промышленников, точно так же, как биржевые и сословные 
общества — купеческие и мещанские, — в своей деятельности обычно 
не выходят за пределы корпоративных интересов и непосредственных 
„нужд“ данной отрасли торговли и промышленности. Только с точки 
зрения этих непосредственных „нужд“ определяется и отношение 
экономических и сословных организаций торговцев и промышленни-
ков к государству как к огромной экономической силе, наделенной 
исключительными средствами и полномочиями… 

Не связанные между собой, не успевшие выработать единой „сред-
ней“ линии поведения, которая, сглаживая острые углы специфи-
ческих интересов отдельных групп, соответствовала бы их общим 
экономическим интересам, эти организации засыпают правительство 
противоречивыми ходатайствами, преимущественно в области эконо-
мической политики — таможенной, налоговой, кредитной, тарифной» 
[Дан, 1910. С. 101—102].

С этой точки зрения сложившиеся типы представительных орга-
низаций, несмотря на различные условия и формы их деятельнос-
ти, по сути, не выходили за рамки узких корпоративных интересов. 
Думается, что подобная позиция не столько отражала реальное по-
ложение дел, сколько была данью политической традиции, сформи-
ровавшейся в условиях завершения первой российской революции 
и вынужденной эмиграции общественно-политических кругов эсеро-
меньшевистского и либерального направления. Именно в эмиграции 
под редакцией меньшевиков Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова 
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в период с 1910 по 1914 год было издано объемное трехтомное иссле-
дование, посвященное общественному движению в России в начале 
ХХ века [Общественное движение в России, 1910—1914]. 

Уже в годы первой российской революции (1905—1907) новой 
чертой в системе предпринимательских организаций стало по-
явление сою зов работодателей (в Петербурге, Москве, Варшаве, 
Одессе, Минске, Риге и других городах). Крупнейшими из них были 
Петербургский союз фабрикантов и заводчиков и Общество фабри-
кантов и заводчиков Московского промышленного района. Однако 
эти организации не получили значительного развития. В основном эти 
общества представляли интересы региональных предпринимателей, 
причем доминировали западные и южные регионы. Если к 1911 году 
насчитывалось порядка двенадцати обществ подобного типа, то к фев-
ралю 1917 года их осталось всего шесть. Предпринимателей отталки-
вала обязательность для членов этих союзов решений руководящих 
органов [Барсуков, 2000. С. 45]. 

Таким образом, к началу ХХ века в целом сформировались основ-
ные типы представительных организаций буржуазии, хотя создание 
новых организаций продолжалось вплоть до 1914 года и даже в годы 
Первой мировой войны, но этот процесс проходил в рамках уже 
сформировавшейся системы.

Второй важной проблемой при выделении основных типов обще-
ственных объединений предпринимателей является вопрос их числен-
ности. Точная статистика о количестве этих организаций в научной 
литературе до сих пор отсутствует. Более того, авторы при подсчете их 
общего числа часто используют такие термины, как «около», «пример-
но» и т.  п. Например, А. А. Вольский, исследовавший состояние сис-
темы торгово-промышленного представительства в России, отмечал, 
что к 1906 году все виды предпринимательских союзов охватывали 
лишь треть российской промышленности [Вольский, 1906. С. 14]. 

Окончательный список представительных организаций торгово- 
промышленного класса в России впервые составил О.  А.  Коган 
(псевдо  нимы А. Ерманский и А. О. Гушка), который разбил все эти 
организации на три категории, при этом ключевым фактором дан-
ной классификации для него являлся критерий объекта воздействия. 
Согласно этой классификации первая категория — это та, которая 
объектом своего воздействия имеет потребителя (картели, тресты 
и синдикаты) и регулирует исключительно коммерческую сторону 
деятельности представителей крупного капитала. Вторая категория 
имеет объектом своего воздействия государство. Сюда относятся: 
биржевые комитеты, советы съездов, совещательные конторы, тор-
гово-промышленные палаты и др. Наконец, третья категория имеет 
объектом своего воздействия рабочий класс (союзы работодателей) 
[Гушка, 1912. С. 6—7]. 

В списке представительных организаций автор указал, что их общее 
количество к 1910 году составило 143. Из них 71 организация — это 
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биржевые общества и комитеты; 14 комитетов торговли и мануфак-
тур; три сословные организации (купеческие управы в Петербурге, 
Москве и Одессе); соединенная группа, состоящая из организаций, 
носящих названия съездов, совещательных контор, союзов, обществ 
и т.  д., числом 51. И наконец, четыре организации неопределенной 
группы [Гушка, 1912. С. 36—37].

Таким образом, в представленном списке доминировали организа-
ции, входящие во вторую и третью категорию, причем подавляющее 
их большинство приходилось на биржевые комитеты и отраслевые 
съезды предпринимателей.

Согласно официальным данным Министерства торговли и про-
мышленности к 1911 году в России насчитывалось 87 биржевых коми-
тетов, 15 комитетов торговли и мануфактур и 29 предпринимательских 
сообществ и союзов — всего 131 организация. Однако, по мнению 
известного дореволюционного российского экономиста Е.  С.  Лурье, 
министерство при подсчете проигнорировало ряд местных и област-
ных союзов, которых, по его данным, было примерно двести [Лурье, 
1911. С. 9—10]. Если учесть эти, пусть и не названные автором, орга-
низации, то их общая численность превысит 330.

По сведениям Л. Е. Шепелева в начале ХХ века в России насчи-
тывалось около 150 организаций представительского типа [Шепелев, 
1987. С. 108].

В своей работе, посвященной представительным организациям 
российского капитала, И. Н. Шапкин в приложении дает достаточно 
подробный список организаций, существовавших в начале ХХ века, 
включив туда помимо биржевых комитетов (при этом указав, что их 
насчитывалось более ста), отраслевых всероссийских и региональ-
ных съездов и работодательских союзов также научные общества 
и всероссийские центры, объединяющие предпринимателей различ-
ных отраслей хозяйства. При этом общее количество, оцениваемое 
автором как примерное, насчитывало около 150 представительных 
организаций российской торгово-промышленной буржуазии, то есть, 
по сути, Шапкин соглашается с выводами Шепелева [Шапкин, 1999. 
С. 196—199].

Наконец, уже накануне Февральской революции, по подсчетам 
Р.  Ш.  Ганелина и Л.  Е.  Шепелева, количество предпринимательских 
объединений возросло до 175 [Ганелин, Шепелев, 1957. С. 262].

На мой взгляд, наиболее полным, каким бы странным это ни по-
казалось, является список организаций, приложенных к опросно-
му листу статистической анкеты; опрос был проведен студентами 
экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического 
института по заказу Императорского Российского технического об-
щества (ИРТО) в 1911 году. В список попали 199 организаций пред-
принимателей по отраслям промышленности и торговли и по разным 
местностям Империи [Труды студентов экономического отделения, 
1913. С. 185—191]. Этот список ценен тем, что все организации, вклю-
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ченные в него, поименованы, что позволяет с существенной долей до-
стоверности их классифицировать. Недостатком является практически 
полное отсутствие в списке перечня биржевых обществ и комитетов, 
хотя доля этих организаций в общем числе предпринимательских 
обществ была существенной. 

Настоящий бум в биржевом деле начался уже после 1905 года, 
когда всего за 12 лет в стране возникло не менее 45 общих и специ-
ализированных бирж, а их общее количество к 1917 году перевалило 
за сотню [Ганелин, Шепелев, 1957. С. 262]. Естественно, это привело 
к увеличению численности биржевых комитетов.

По данным Л.  М.  Епифановой, после 1905 года функционировало 
не менее тридцати биржевых комитетов [Епифанова, 1998. С. 291], 
а по сведениям Е.  С.  Лурье, к 1911 году их насчитывалось не менее 87 
[Лурье, 1911. С. 9—10]. Хотя, по меткому выражению П.  А.  Бурышкина, 
«…биржевые комитеты существовали, но это не значит, что сущест-
вовала подлинная биржевая деятельность» [Бурышкин, 1991. С. 223].

Таким образом, общую численность представительных организа-
ций, сформировавшихся после 1905 года, можно оценить достаточно 
приблизительно, но, по моему мнению, их насчитывалось не менее 
двухсот, не считая биржевых обществ и комитетов, которые также 
выполняли роль представительных органов. Хотя, в годы Первой ми-
ровой войны часть организаций вынуждена была приостановить или 
даже совсем прекратить свою деятельность, тем не менее их общее 
количество уменьшилось незначительно.

По мере развития разных типов представительных организаций 
менялись и условия их работы, что отражалось на составе участников. 
В Министерстве финансов еще до образования Министерства тор-
говли и промышленности (то есть до 1906 года) был разработан про-
ект «Положения о выборных учреждениях торгово-промышленного 
класса и о биржевом устройстве». В этом документе отмечалось, что 
падает роль сословных организаций, таких как купеческие общества, 
и, наоборот, растет численность внесословных. Именно внесословные 
организации, такие как биржевые общества и комитеты, объединяю-
щие в себе как организации биржевой торговли, так и представитель-
ства торгово-промышленного класса, лучше исполняют свои задачи 
[Глезмер, 1906. С. 2]. 

При этом наиболее распространенной формой предпринима-
тельской активности, помимо биржевых комитетов, объединявших 
в основном торговую часть предпринимательского сообщества, на 
рубеже веков становятся отраслевые съезды, которые охватывают 
практически все значимые отрасли экономики. Возникшие по ини-
циативе сверху отраслевые съезды уже начиная с 1880-х годов рас-
сматривались государством как важная форма представительства 
интересов промышленной буржуазии перед правительственными уч-
реждениями. Такую форму активности предпринимателей поддержал 
министр финансов С. Ю. Витте, который рассматривал отраслевые 
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съезды как проявление частной инициативы и опыта в промышлен-
ном развитии империи.

Одной из наиболее старых и влиятельных организаций этого типа 
был Съезд горнопромышленников Юга России, начавший свою де-
ятельность в 1874 году. К началу Первой мировой войны в стране 
работало, по разным оценкам, от 30 до 70 всероссийских и региональ-
ных отраслевых съездов предпринимателей [Гушка, 1912. С. 34—36; 
Воронцова, 2013. С. 337]. Подобное расхождение в оценке количества 
съездов объясняется тем, что далеко не все организации отраслевого 
типа заявляли о себе именно как о съезде. Часто в названиях фи-
гурируют термины «общество» или «союз», хотя, по мнению ряда 
исследователей, по форме организации и методам работы это были 
типичные отраслевые съезды.

По подсчетам автора статьи, к 1913 году в стране насчитывалось 
всего порядка пятидесяти всероссийских и региональных отраслевых 
съездов, в том числе: три съезда нефтепромышленников, четыре съе-
зда судовладельцев, пять съездов горнопромышленников, семь съездов 
лесопромышленников, тринадцать съездов золотопромышленников, 
а также съезды мукомолов, металлозаводчиков, рыбопромышлен-
ников, сахарозаводчиков, стеклозаводчиков и т.  д. [Труды студентов 
экономического отделения, 1913. С. 185—191].

По мнению А. О. Гушки, это была не только самая многочисленная 
после биржевых комитетов, но и самая активная и влиятельная группа 
современных организаций капитала [Гушка, 1912. С. 37].

Основными направлениями деятельности съездов были: анализ 
состояния промышленности и торговли в России, обсуждение акту-
альных вопросов экономической жизни страны, подготовка докумен-
тов для правительственных органов и экспертиза соответствующих 
законопроектов, а также участие в работе различного рода комиссий 
и совещаний по экономическим вопросам.

Особенно оживилась эта работа в годы Первой мировой войны. 
Если в первый год войны работа ряда съездов приостанавливалась, 
как правило, по инициативе правительства, то по мере затягивания 
военных действий государство не просто разрешило возобновить ра-
боту уже существующих отраслевых съездов, но даже вынуждено было 
инициировать созыв новых. Это диктовалось не в последнюю очередь 
нарастанием сложностей в оборонной отрасли. Так, в феврале-марте 
1916 года собрался 1-й Съезд представителей металлообрабатывающей 
промышленности (29 февраля — 1 марта 1916 года), который заслу-
шал ряд докладов, связанных с работой отрасли в условиях военного 
времени.

Уходящим типом представительных организаций в рассматривае-
мый период являлись купеческие общества и коммерческие собрания. 
Это были чисто сословные учреждения, которые в установленном за-
коном порядке были призваны исполнять приговоры собраний выбор-
ных от купечества. Согласно Своду законов Российской империи в их 
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компетенции находились дела внутреннего корпоративного устрой-
ства, организация исполнения общественных повинностей, а также 
регулирование морально-этических норм поведения своих членов, 
распоряжение имуществом сословия и выдача видов на  жительство1. 

Однако деятельность таких учреждений сводилась главным образом 
к выдаче сословных свидетельств и документов на право торговли 
и занятия промыслом, а также взимания с купцов сборов и пошлин. 
Помимо перечисленных занятий организация ведала оформлением 
алфавитных списков по учету лиц данного звания и предоставлением 
сведений такого рода государственным учреждениям. Активная роль 
купеческих собраний проявлялась в содержании благотворительных 
учреждений — сиротских приютов, богаделен, школ и прочих заведе-
ний, организованных на средства, пожертвованные купцами.

Роль коммерческих собраний как представительных органов гиль-
дейского купечества в рассматриваемый период неуклонно снижа-
лась, как снижалась численность и самого гильдейского купечества, 
сами эти организации «размывались» и теряли свой сословный ха-
рактер, а их деятельность все больше приобретала черты клубов по 
интересам.

Новым типом представительных организаций буржуазии, в силу 
ряда причин не получившим существенного развития, стали торгово-
промышленные палаты. Идея создания торгово-промышленных палат 
как новой формы представительства капитала была впервые озвучена 
на Особом совещании, состоявшемся в ноябре 1903 года в Санкт-
Петербурге по инициативе Министерства финансов. Однако фор-
мальным поводом к созыву совещания послужили многочисленные 
ходатайства со стороны биржевых комитетов, в частности: «О разре-
шении различных вопросов, касающихся биржевого устройства, бир-
жевых средств, организаций биржевой торговли и торговли вообще, 
как внутренней, так и внешней» [Вольский, 1906. С. 4].

В данном случае интересы государства и предпринимателей сов-
пали. В результате совещание «единогласно признало желательность, 
чтобы наши биржевые организации и впредь являлись не только уч-
реждениями, заведующими местами биржевого торга и регулирую-
щими местную биржевую торговлю, но и органами совещательными 
и представляющими торговлю и промышленность по образцу запад-
но-европейских торговых палат. Для более полного осуществления 
такой именно организации наших биржевых учреждений совещание 
признает необходимой соответствующую реформу биржевого устрой-
ства» [Вольский, 1906. С. 4].

В результате с 1908 по 1911 год помимо Русской торговой палаты, 
существовавшей в Париже с 1900 года, были образованы еще шесть 
экспортных палат, также выполнявших функции представительных 
организаций. Однако процесс формирования торгово-промышлен-

1 Свод законов Российской империи. СПб., 1899. Т. IX. Ч. 1. Ст. № 583—596, 623.
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ных палат как представительных организаций в России не получил 
своего развития. Это произошло прежде всего потому, что в проекте 
«Положения о выборных учреждениях торгово-промышленного клас-
са и о биржевом устройстве», разработанном и разосланном в бирже-
вые комитеты в ноябре 1905 года, речь шла уже не о реформировании 
биржевых обществ, а о создании совершенно новых организаций, так 
называемых торгово-промышленных управ, с подчинением бирж этим 
новым учреждениям. 

Биржевые комитеты, по мнению А.  А.  Вольского, «…справедли-
во усмотрели в министерском проекте не только лишение их су-
ществующих прав, не отличающихся достаточной широтой, но еще 
большее сужение этих прав вследствие подчинения существующих 
бирж будущим торгово-промышленным управам» [Вольский, 1906. 
С. 5]. Попытка найти компромисс в решении вопроса об учреждении 
торгово-промышленных палат на VI Всероссийском съезде предста-
вителей биржевой торговли и сельского хозяйства, состоявшемся 
в январе 1912 года, также не увенчалась успехом. Постановление 
«Об учреждении торгово-промышленных палат» было принято только 
Временным правительством в начале октября 1917 года, но после-
дующие события на долгие годы отодвинули практическое решение 
этого вопроса.

Таким образом, на рубеже XIX—XX веков в России сформиро-
валось несколько типов представительных организаций предприни-
мателей, хотя в качестве основных из всего перечня, как правило, 
выделяют два типа: 

• биржевые общества и комитеты, которые представляли интересы 
в основном торговой буржуазии;

• всероссийские и региональные отраслевые съезды и их постоянно  
действующие органы (комитеты, бюро, советы), отстаивавшие 
интересы промышленников.

Хотя крупнейшими по численности являлись биржевые комитеты, 
но наиболее эффективными в отстаивании своих интересов были 
отраслевые съезды. 

Еще одним самостоятельным типом представительства интересов 
буржуазии были союзы работодателей, своеобразные «профсоюзы 
капиталистов», сформировавшиеся в период Первой российской ре-
волюции на пике забастовочного движения. Однако после 1907 года 
их активность, а следовательно, и численность постоянно снижались.

Другие предпринимательские организации: купеческие общества, 
коммерческие собрания, торгово-промышленные палаты, совеща-
тельные конторы и т.  п., являлись либо исчезающим типом, либо, 
наоборот, подобно торгово-промышленным палатам еще не успели 
получить — в силу разных причин — должного развития.

К сожалению, количество представительных организаций не пере-
росло в качество. Существенным недостатком, снижавшим эффектив-
ность их деятельности, было отсутствие единого координирующего 
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органа. Съезды представителей промышленности и торговли, созы-
вавшиеся начиная с 1906 года, эту задачу решить не смогли, что не 
позволяет рассматривать предпринимательские организации как под-
линно лоббистские, отстаивающие свои интересы перед правитель-
ством, — скорее их деятельность носила ходатайствующий характер. 
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Антимонопольная политика

Введение

Н
езнание закона не освобожда-
ет от ответственности. Этот 
принцип знают все… Или по-

чти все. И потому он представля-
ется аксиомой, которую не только 
не надо доказывать (иначе это не 
аксиома), но и обсуждать не име-
ет смысла. Вместе с тем с данным 
тезисом связаны важные кон-
цепции и предпосылки, обсуж-
дение которых позволяет иначе 
отнестись к привычным идеям. 
Особенно важно учитывать это 
обстоятельство в связи с другим 
принципом: каждый имеет право 
на защиту своих прав в суде — 
это одно из основополагающих 
прав, как установлено Всеобщей 
декларацией прав человека. Закон 
с соответствующим механизмом, 
обеспечивающим его соблюдение, 
выполняет функцию ограниче-
ния в ситуации индивидуального 
выбора [Норт, 1997; Шаститко, 

*  Статья подготовлена в рамках проекта 
Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ и исследовательского проекта 
Центра исследований конкуренции и эконо-
мического регулирования ИПЭИ РАНХиГС 
при Президенте РФ. Авторы выражают искрен-
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лезные предложения по доработке статьи.

Аннотация
Произвольное определение типа нару-
шения после проведения расследования 
снижает стимулы обвиняемых в пред-
ставлении аргументов в свою пользу 
в процессе административного расследо-
вания, одновременно заставляя тех обви-
няемых, которые все-таки представляют 
свидетельства, нести большие затраты. 
Если в число индикаторов результатив-
ности контрольно-надзорного органа 
входит число обвинительных решений, 
он может быть заинтересован в сохране-
нии системы произвольного обвинения. 
Один из результатов анализа — сомне-
ние в потенциале специальных программ 
соблюдения антимонопольного законо-
дательства на уровне компаний, которые 
подвержены тому же самому эффекту 
неопределенности в отношении типа 
нарушения законодательства.
Ключевые слова: антимонопольное 
законодательство, правовая неопреде-
ленность, модели правоприменения, со-
стязательный процесс, дознавательный  
процесс.
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2010], удерживания принимающих решения лиц от действий, счита-
ющихся противоправными, посредством создания для нарушителей 
ожидаемых издержек, которые, как предполагается, сопоставляются 
с ожидаемыми выигрышами. Однако для систематического избегания 
противоправных действий в качестве условия должно быть принято 
следующее допущение: потенциальный объект применения санкций 
понимает, что именно запрещено. Фактически это означает, что че-
ловек принимает решение, нарушать ли правило, сопоставляя выгоды 
и издержки от его нарушения. Данный тезис является краеугольным 
камнем в экономической теории преступления и наказания [Becker, 
1968]. Иначе в случае нарушения правила и установления этого факта 
правоприменителем у нарушителя возникает искушение сказать: «Я не 
знал, что это запрещено». Отказ освободить от ответственности на ос-
новании заявленного незнания о запрете на соответствующие действия 
создает, при прочих равных условиях, стимулы для действующих лиц 
поинтересоваться, что именно запрещено, — особенно если наказание 
за нарушение ощутимое. В этом случае правоприменителю не требуется 
выяснять, знало ли лицо, принимающее решение, что нарушает закон, 
или нет. Хотя, как известно, умышленное правонарушение вполне 
может считаться отягчающим обстоятельством. 

Итак, предположим для лучшей фокусировки дискуссии, что мы 
полностью разделяем тезис: «незнание содержания запретов не может 
и не должно освобождать объект правоприменения от ответственности 
за нарушение закона». Другой вопрос — следует ли ставить знак ра-
венства между незнанием требований закона и незнанием содержания 
обвинения для субъекта, в отношении которого ведется расследование? 
Если следует, тогда становится непонятной озабоченность специалистов 
в области антитраста избыточной процессуальной свободой российского 
антимонопольного органа, который в процессе расследования деятель-
ности компании может не специфицировать содержание обвинения. 
Ссылка на ст. 10 закона «О защите конкуренции» в целом и даже на 
часть 1 указанной статьи, включающей запреты per se, не вносит боль-
шей ясности: по этой статье могут быть признаны незаконными самые 
разные типы бизнес-практики. Даже если рассматривать только цены, 
то доминирующие на рынке продавцы могут быть признаны нарушите-
лями при назначении ими необоснованно высоких цен, необоснованно 
низких цен и цен, необоснованно различающихся для разных покупа-
телей. Если же учесть российскую специфику применения норм о зло-
употреблении доминирующим положением, то неправильное ценовое 
поведение может быть квалифицировано в ситуации не только инди-
видуального доминирования, но и индивидуального злоупотребления 
доминированием в составе коллективно доминирующих хозяйствующих 
субъектов [Шаститко, 2011а]. По сути это означает, что даже компания, 
занимающая менее 10% рынка, может стать фигурантом дела. 

Ситуация усложняется, если, даже несмотря на знание о суще-
ствовании определенных запретов, действующее лицо не может без 
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ощутимых издержек с уверенностью ответить на вопрос, нарушает 
оно закон или нет. И если нарушает, то в чем именно может со-
стоять это нарушение. Такого рода правовая неопределенность для 
предпринимателей фактически эквивалентна повышению издержек 
ведения бизнеса и снижению конкурентоспособности по сравнению 
с теми субъектами, которые при прочих равных условиях испыты-
вают меньшие трудности оценки рисков признания своих действий 
противоправными. Не зная, в чем именно состоит содержание об-
винения, и более того — зная, что в результате расследования могут 
быть предъявлены самые разные обвинения, обвиняемая компания 
ограничена в возможностях собрать и представить доказательства от-
сутствия нарушения, или — что для экономиста то же самое — выну-
ждена нести большие затраты на сбор и представление доказательств. 
Неопределенность предмета расследования и содержания обвинения 
снижает для обвиняемой компании стимулы собирать и представлять 
свидетельства в свою пользу. 

Предложенный подход объясняет важную черту расследований 
нарушений антимонопольного законодательства в России — срав-
нительную пассивность обвиняемых компаний на этапе представ-
ления информации и пояснений в антимонопольные органы. Такая 
пассивность немало раздражает юристов, особенно когда она сменя-
ется лихорадочным сбором свидетельств после вынесения решения 
о нарушении антимонопольного законодательства, при подготовке 
искового заявления в арбитражный суд. В свою очередь, пассивно-
стью обвиняемых компаний объясняют относительно низкий уровень 
экономических дискуссий при расследовании дел об администра-
тивном правонарушении. Обвиняемые молчат на этапе расследова-
ния — когда, казалось бы, можно и нужно обсуждать аргументы со 
специалистами в области анализа рынка. Множество дополнительных 
свидетельств представляется уже в суде — но перед судьями, испы-
тывающими большие затруднения в оценке экономической аргумен-
тации по существу.

Цель настоящей статьи — показать механизм, снижающий стимулы 
сбора и представления доказательств в зависимости от того, насколь-
ко хорошо специфицировано обвинение в процессе расследования, 
и от того, под воздействием каких факторов выбирается содержание 
конкретного обвинения. Эти механизмы рассматриваются на при-
мере антимонопольного законодательства, хотя указанные в работе 
закономерности должны быть характерны и для других сфер конт-
роля и надзора, где содержание обвинения может уточняться в самом 
процессе административного расследования. 

В первом разделе кратко описана проблема выбора направления 
обвинения и защиты в российских антимонопольных процессах. Во 
втором — дан краткий обзор литературы, посвященной экономиче-
скому анализу действий и эффектов, связанных с применением норм 
материального и процессуального права, в том числе работ, объясня-
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ющих стимулы сбора и представления доказательств, а также оценки 
улик на стороне защиты. В третьем разделе проблема ограничения 
права на защиту рассмотрена в виде стратегического взаимодействия. 
В четвертом разделе обсуждаются результаты применения представ-
ленной логики. В заключении сформулированы выводы.

1. Право на защиту в условиях «позднего обвинения» 
по делам о нарушении антимонопольного законодательства

Как будет показано ниже, само понимание правовой неопределен-
ности в экономическом анализе права и в политических дискуссиях 
носит крайне неопределенный характер. Под правовой неопределен-
ностью могут понимать и нечеткость законодательных запретов (не-
ясность разграничения того, что запрещено и что разрешено), и от-
сутствие уверенности в том, как будет интерпретирована конкретная 
бизнес-практика, и возможность произвольной (хотя и в определен-
ных законом пределах) вариации штрафа. 

Одна из ключевых особенностей антимонопольного законодатель-
ства состоит в том, что основные рабочие нормы являются оценоч-
ными. Это касается таких понятий, как ограничение конкуренции, 
доминирующее положение, а также злоупотребление доминирую-
щим положением, сговор, согласованные действия, товарный рынок, 
группа лиц и т.  п. Именно оценочность норм создает основание для 
отсутствия простого соответствия между знанием о наличии норм, 
запрещающих те или иные действия, и квалификацией собственных 
действий в определенных обстоятельствах как нарушения законода-
тельства. Предприниматель, знающий о существовании норм анти-
монопольного законодательства и даже понимающий их суть, тем 
не менее далеко не всегда может обоснованно ответить на вопросы 
о положении его компании на рынке (в смысле доминирования — 
индивидуального или коллективного) и тем более о совершаемых дей-
ствиях и возникающих в связи с ними эффектах. Именно эта особен-
ность норм не позволяет считать их частью общего знания даже для 
той категории действующих лиц, к которым эти нормы могут быть 
применены. Отсюда и довольно жесткие претензии в адрес практики 
применения норм антимонопольного законодательства — рациональ-
ные [Сrandall, Winston, 2003] и эмоциональные:

«Мир антимонопольного регулирования напоминает Страну чудес: 
всё вроде бы есть и в то же время не есть. Это мир, в котором конку-
ренцию превозносят как базовую аксиому и руководящий принцип, 
но „слишком большую“ конкуренцию порицают за безжалостность. 
Это мир, в котором действия, направленные на ограничение конку-
ренции, считаются преступлением, если их предпринимают бизнес-
мены, и восхваляются как просвещенность, если их инициирует госу-
дарство. Это мир, в котором закон столь неоднозначен, что бизнесмены 
никоим образом не могут узнать, будет то или иное действие объявлено 
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незаконным, до того как они услышат вердикт судьи, постфактум» 
(курсив наш — С.  А., А.  Ш.) [Гринспен, 2007. С. 32].

Оценочность норм не единственная характеристика антимоно-
польного законодательства, которая делает вопрос об обеспечении 
права на защиту нетривиальным. Применение запретов опирается 
на экономическую оценку состояния конкуренции и воздействия на 
него участников рынка, и в некоторых случаях оно может опираться 
исключительно на экономическую оценку. Основными видами на-
рушений антимонопольного законодательства являются злоупотре-
бление доминирующим положением и соглашения, ограничивающие 
конкуренцию. 

Каков же минимальный набор экономических аргументов в делах 
о злоупотреблении доминирующим положением? Сначала необхо-
димо установить факт доминирующего положения, что само по себе 
зависит от результатов исследования множества вопросов, начиная 
от определения географических и продуктовых границ рынка и за-
канчивая оценкой наличия барьеров входа и их преодолимости. Даже 
установление факта доминирующего положения или его отсутствия 
может представлять определенную проблему для участника рынка 
ввиду недоступности части информации. В то же время у антимоно-
польного органа есть сравнительное преимущество в проведении эко-
номического анализа релевантного рынка на основе гарантированного 
законом права запрашивать, получать и использовать информацию от 
хозяйствующих субъектов для целей применения антимонопольного 
законодательства.

Но не это главное. Как известно, нормы, запрещающие злоупотре-
бление доминирующим положением, включают несколько возможных 
составов правонарушений. Нельзя установить факт злоупотребления 
доминирующим положением, не уточнив его форму. Это может быть 
установление монопольно высокой цены, изъятие товара из обраще-
ния, создание препятствий входу на рынок, навязывание невыгодных 
условий договора, экономически или технологически неоправданное 
установление разных цен на один и тот же товар и т.  п. Кроме того, 
возможны различные комбинации составов правонарушений, указания 
на которые являются неотъемлемым элементом обвинительного заклю-
чения. Установление факта злоупотребления в той или иной форме 
(с определенным набором составов) предполагает особенности в дока-
зательстве на стадии исследования поведения компании на рынке, что 
находит (или может находить) отражение в (а) специфическом наборе 
данных, которые запрашивает антимонопольный орган, (б) специфиче-
ских вопросах, которые антимонопольное ведомство задает подозрева-
емой в нарушении компании, (в) специальном наборе экономических 
концепций, применяемых для антимонопольного расследования.

Соответственно, линия защиты компании от обвинений в уста-
новлении монопольно высокой цены неэквивалентна линии защиты 
от обвинений в дискриминации, а та, в свою очередь, неэквивалент-
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на аргументации против обвинения в изъятии товара из обращения, 
в препятствовании входу на рынок или в навязывании невыгодных 
условий договора. Такого рода неэквивалентность не была бы пробле-
мой, если бы не одно «но»: возможность переквалификации состава 
правонарушений по ходу расследования. 

Можно было бы предположить: (а) компания, допуская, что воз-
можны разные наборы составов правонарушений, будет выстраивать 
аргументацию по широкому фронту и/или (б) компания будет заранее 
разрабатывать такую корпоративную политику, которая позволяла 
бы выявить риски нарушения требований антимонопольного зако-
нодательства и принять меры по снижению вероятности наступления 
неблагоприятных событий (допущение нарушения и последующее 
обнаружение его контролирующим органом). И в том и в другом слу-
чае снижение вероятности обвинения происходит в результате по-
вышения расходов со стороны компании по обеспечению защиты 
своих интересов ex post (после возбуждения дела) и/или ex ante (до 
возбуждения дела).

Поздний выбор предмета обвинения ограничивает возможности хо-
зяйствующего субъекта защищать свои интересы в административном 
процессе, поскольку он не знает, от какого именно обвинения надо за-
щищаться. Снижается заинтересованность участников рынка в пре-
доставлении сведений, которые могли бы говорить в их пользу, — 
в первую очередь потому, что направление обвинения может быть 
изменено в зависимости от того, какие данные представлены ком-
панией при расследовании. При наличии различных возможностей 
сформулировать предмет обвинения сторона обвинения на финальном 
этапе расследования дела выберет такой из них, где компания — пред-
мет расследования — меньше себя обезопасила. 

Дополнительный негативный эффект множественности возможных 
обвинений возникает в том случае, когда одни и те же свидетельст-
ва могут использоваться в качестве аргументов стороны защиты при 
одном характере обвинения и в то же самое время — в качестве аргу-
ментов стороны обвинения при другой квалификации действий. Так, 
например, свидетельства о том, что доминирующий продавец назна-
чает самые разные цены для разных покупателей и по высокой цене 
продается лишь очень небольшая часть продукции, могут исполь-
зоваться в качестве аргументов защиты от обвинения в монопольно 
высокой цене, но одновременно — в качестве аргументов обвинения 
в дискриминации. Соответственно, сам антимонопольный орган мо-
жет заимствовать часть аргументов, представленных компанией, но 
теперь уже направленных против самой компании. Получается, что 
косвенно компания свидетельствует против себя.

Мы хотим показать, что неопределенность содержания обвинения 
может быть не просто компонентом привычного российского бес-
порядка. Эта практика вписывается в систему мотивации контроль-
но-надзорных органов, для которых рост количества установленных 
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нарушений рассматривается как индикатор результативности (Панеях, 
Новиков, 2014). Если обнаруженное контрольно-надзорным органом 
нарушение закона рассматривается как его достижение, то он бу-
дет заинтересован в снижении издержек по доказыванию нарушения 
в рамках бюджетных ограничений. В свою очередь, снижение издер-
жек доказательства на стороне контрольно-надзорного органа как 
раз и обеспечивается поддержанием неопределенности в отношении 
предмета обвинения вплоть до вынесения решения: происходит свое-
образное субсидирование обвиняемой компанией антимонопольного 
органа посредством заимствования последним аргументации для об-
винения по другому составу правонарушения. 

Предложенный подход проиллюстрирован на примере примене-
ния антимонопольного законодательства. В данном случае наблю-
дается крайне интересная комбинация процессуальных норм и норм 
материального права. Российское законодательство унаследовало от 
европейского ту особенность, что нарушением считаются не только 
действия, ограничивающие конкуренцию, но и действия, наносящие 
ущерб контрагенту. Именно эти обвинения количественно абсолютно 
преобладают в делах о нарушении ст. 10 закона «О защите конкурен-
ции». Косвенным индикатором этого является преобладание рассле-
дований и решений о нарушении по ст. 10 (посвященной злоупотре-
блению доминирующим положением) в противоположность ст. 11 
(посвященной ограничивающим конкуренцию соглашениям) закона 
«О защите конкуренции» (подробнее см. в: [Avdasheva, Kryuchkova, 
2014]). В определенном смысле предметом доказывания является 
именно ущерб, причем ущерб отдельной группе контрагентов, вплоть 
до единственного из них. При этом факт, размер и форма причинения 
ущерба оставляют гораздо больше пространства для интерпретаций 
по сравнению с фактами ограничения конкуренции. 

2. Правовая неопределенность и сравнительные преимущества 
состязательной и дознавательной моделей правоприменения

В экономической литературе хорошо известны ситуации, когда 
правила не являются полными. В их числе применение участниками 
экономических обменов неполных контрактов. В частности, мож-
но упомянуть комментарии по этому поводу в работе Уильямсона 
[Уильямсон, 1996; Шаститко, 2010. С. 473—474], когда в качестве 
одной из проблем обозначено соотнесение действий участников кон-
трактов с достигнутыми соглашениями, включающими обязанности 
сторон и соответствующие запреты. Однако указанная проблема, в от-
личие от многих других, не получила дальнейшей разработки в эко-
номической литературе.

Кроме того, несмотря на осознание значительных различий умыш-
ленного и неумышленного нарушения закона (что соответствует, со-
гласно классификации Уильямсона, стратегическому и естественному 
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оппортунизму), детальный анализ различий в части эффектов право-
применения на основе разграничения умышленного и неумышлен-
ного нарушения установленных правил до сих пор не осуществлен. 
Можно указать лишь на работы в рамках экономического анализа 
права, посвященные обсуждению проблем ответственности в случае 
умышленного и неумышленного причинения вреда [Познер, 2004. 
Т. 1. С. 280—281], который вполне может быть причинен не только 
виновными, но и невиновными действиями. По большому счету полу-
чается, что различия — количественные. Отчасти это связано с общим 
допущением, явно или неявно принятым в экономическом анализе 
права в большинстве случаев: действующие лица отдают себе отчет 
в своих действиях, соотнося их с требованиями закона и используя 
вероятностные оценки. 

В обыденном понимании рассматриваемая в данной статье пробле-
ма является разновидностью правовой неопределенности, или недо-
статочной правовой определенности для защиты. Однако до сих пор 
в преобладающей части исследований в области экономического ана-
лиза права (law&economics) рассматриваются другие аспекты правовой 
неопределенности. Во множестве исследований в рамках одного из 
традиционных подходов, объединяющих правовую неопределенность 
с правовыми ошибками, показано отрицательное влияние последних 
и на эффект сдерживания, и на благосостояние [Garoupa, Rizzolli, 
2012; Gravelle, Garoupa, 2002; Polinsky, Shavell, 2000; Rizzolli, Saraceno, 
2011; Rizzolli, Stanca, 2012; Шаститко, 2011b]. 

Вместе с тем cуществует другой подход к пониманию правовой не-
определенности: в качестве источника таковой рассматриваются не 
ошибки правоприменения, а отсутствие уверенности хозяйствующего 
субъекта в том, каким образом орган конкурентной политики будет 
интерпретировать влияние конкретной бизнес-практики на конку-
ренцию и благосостояние — как в конечном счете положительное 
или в конечном счете отрицательное. В последнем случае в качестве 
источника правовой неопределенности выступает правило взвешен-
ного подхода [Шаститко, 2005], известное в США как rule of reason, 
а в антимонопольной политике Европейского союза как effect-based 
enforcement. Правовая неопределенность в этом смысле не снижает бла-
госостояние, а, напротив, позволяет его повысить, благодаря тому что 
участники рынка выбирают такие разновидности бизнес- практики, ко-
торые имеют большие шансы на положительные эффекты или шансы 
на большие положительные эффекты на благосостояние [Katsoulacos, 
Ulph, 2012]. Оба понимания правой неопределенности не отражают 
сути рассматриваемой в данной статье проблемы. 

Прямое отношение к рассматриваемой теме имеет обсуждение срав-
нительных преимуществ состязательной (adversarial ) и дознаватель ной 
(inquisitorial) моделей применения законодательства1. То обстоятельст-

1 Обзор работ см. в: [Froeb, Kobayashi, 2012].
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во, выносится ли решение о виновности тем же самым органом, что 
собирал свидетельства обвинения, или независимым органом, взве-
шивающим свидетельства, представленные сторонами, — оказывает 
принципиальное влияние на стимулы участников процесса. Однако 
модели, сопоставляющие состязательные и дознавательные дискрет-
ные структурные альтернативные варианты применения законода-
тельства, в том числе и антимонопольного, не позволяют отразить 
и объяснить выявленную практику применения норм российского 
законодательства. 

Моделирование процедуры сбора свидетельств редко совмеща-
ется с моделированием целевых установок участников процесса. 
Достаточно упомянуть, что в качестве одного из преимуществ дозна-
вательной модели по сравнению с состязательной рассматривается 
экономия затрат, которую обеспечивает централизованная модель 
сбора улик, когда один и тот же орган собирает свидетельства и в 
пользу обвинения, и в пользу защиты — при том, что ни одна из улик 
не отвергается2. Предпосылка о подобной объективности расследо-
вания в рамках дознавательной модели плохо сочетается с данными 
о стимулах контрольно-надзорных органов (и мы очень сомневаемся, 
что только российских). 

Практика расследований контрольно-надзорных органов не соот-
ветствует дознавательной модели правоприменения. Издержки пред-
ставления свидетельств в пользу обвиняемого лежат на нем самом. 
Но что действительно отличает реальную практику дознавательной 
модели применения законодательства — во всяком случае российского 
антимонопольного законодательства, — так это произвольный выбор 
стратегии обвинения3. В сочетании со стимулами контрольно-надзор-
ного органа получить как можно больше обвинений при наименьших 
затратах на одно обвинительное заключение произвольный выбор 
предмета обвинения создает возможность реализовать обвинительный 
уклон в делах о нарушении антимонопольного законодательства, где 
предметом является нанесение ущерба.

В отличие от большинства работ, в которых проводится сопоставле-
ние двух моделей применения норм законодательства, в данной статье 
мы не ставим вопрос об их сравнительных преимуществах в терминах 
общественного благосостояния. Рассматривается частная проблема 
стимулов представления обвиняемой стороной свидетельств в свою 
пользу. Однако эти стимулы безусловно важны для благосостояния, 
поскольку представленные свидетельства в конечном счете опреде-
ляют масштабы ошибок правоприменения, которые, в свою очередь, 
служат главным фактором сдерживания. 

2 Это было одним из аргументов в пользу преимуществ дознавательной модели перед состя-
зательной в дискуссии между Г. Таллоком и Р. Познером. См.: [Tullock, 1988; Posner, 1988].

3 Тезис о том, что именно процедурная свобода отличает дознавательную модель правосудия 
от состязательной, использован при сравнении этих моделей в: [Parisi, 2002].
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3. Состязательность дознавательной процедуры 
при произвольном выборе предмета обвинения 

Наша модель, объясняющая логику и последствия произвольного 
выбора предмета обвинения в нарушении антимонопольного законо-
дательства, использует следующие предпосылки: 

• мы отказываемся от противопоставления вины и невиновности. 
Право на это дает нам сосредоточенность на делах о злоупотре-
блении доминирующим положением, где нарушением являет-
ся ущемление интересов контрагентов. Ущемление интересов 
и нанесенный ущерб в большей части этих дел интерпретируется 
таким образом, что дело о нарушении антимонопольного зако-
нодательства сводится практически к имущественному спору, 
где сторону обвинения, тем не менее, представляет контрольно-
надзорный орган; 

• отказ от противопоставления вины и невиновности снимает по-
становку вопроса о правовых ошибках. Хотя в наших преды-
дущих работах показано, что правовые ошибки одновременно 
порождаются особенностями системы применения админист-
ративного законодательства в России и объясняют его низкую 
результативность [Avdasheva, Kryuchkova, 2014] и что правовые 
ошибки не только снижают результативность правоприменения, 
но и подавляют благотворные для общественного благосостояния 
кооперацию и сотрудничество между компаниями [Шаститко, 
2011b; Павлова, Шаститко, 2014], — в данном случае мы вообще 
абстрагируемся от ошибок; 

• мы предполагаем, что издержки представления аргументации 
несут и сторона обвинения, и сторона защиты. Иначе говоря, 
мы не следуем традиции моделирования дознавательного при-
менения запретов как системы централизованного сбора улик. 
Фактически мы рассматриваем процесс расследования дела о на-
рушении антимонопольного законодательства как состязатель-
ный процесс, но такой, где организатор состязания заинтересован 
в исходе дела в пользу обвинения. Более того, мы предполагаем, 
что издержки представления контраргументов стороной обвине-
ния определяются масштабами аналогичных расходов со сторо-
ны защиты. Эта предпосылка имеет определенные обоснования 
в практике решений контрольно-надзорных органов. Даже очень 
средне подготовленные решения используют аргументацию, и в 
общем случае аргументация на стороне обвинения тем обширнее, 
чем больше аргументов представила сторона защиты; 

• процедурная свобода в выборе предмета обвинения состоит 
в том, что в начале взаимодействия обвинитель предлагает об-
виняемой компании представлять свидетельства в свою пользу. 
Это эквивалентно информационному запросу антимонопольного 
органа. Фактическое решение о составе обвинения принимается 



Предмет обвинения: время объявления имеет значение82

после представления стороной защиты всех аргументов в свою 
пользу. Уже после выбора типа нарушения сторона обвинения 
представляет имеющиеся у нее аргументы, после чего выносится 
решение; 

• в качестве задачи контрольно-надзорного органа мы рассматри-
ваем вынесение решение о нарушении при наименьших издер-
жках. Такая постановка, безусловно, является очень жесткой, 
но, по нашему мнению, система мотивации этих органов дает 
основания для такой предпосылки. 

Взаимодействие контрольно-надзорного органа с объектом конт-
роля выглядит следующим образом. Сторона обвинения (P ) предла-
гает стороне защиты (D ) представить доказательства в пользу своей 
невиновности. Сторона защиты выбирает величину затрат на дока-
зательство невиновности. В том случае, если невиновность доказана, 
сторона защиты получает А. Эту величину можно рассматривать как 
ценность избежания штрафа, но можно и в более широком контек-
сте — как денежный эквивалент репутационных выигрышей, выиг-
рышей от отсутствия предписания, структурного или поведенческого, 
и даже как выигрыш от отсрочки любых негативных исходов проверки 
со стороны контрольно-надзорного органа. В целом А — это денеж-
ная оценка «важности выигрыша» для компании. После того как D 
представляет доказательства в свою защиту, контрольно-надзорный 
орган выбирает, нести или не нести издержки на представление кон-
траргументации. Если контраргументация представлена, на что обви-
нение несет затраты такой же величины, как и защита, дело решается 
в пользу стороны обвинения. Если обвинение отказывается от пред-
ставления контраргументов или тратит на них меньше, чем сторона 
защиты, дело решается в пользу защиты D. Выигрыш обвинения от 
выигранного дела составляет В, чистый выигрыш (в том случае , если D 
предоставляет свидетельства в свою пользу) — B – C. Мы оставляем 
в стороне вопрос о происхождении величины B. Можно рассматри-
вать его и как вознаграждение контрольно- надзорного органа , и как 
эквивалент его полезности в качестве средневзвешенной оценки эф-
фекта для общественного благосостояния и выигрыша для органа 
правоприменения. 

Главное отличие нашего представления о состязательности от 
традиционного — последовательный, а не одновременный выбор объ-
ема предоставляемых аргументов и свидетельств. Оно делает описа-
ние взаимодействия практически тривиальным, но, на наш взгляд, 
адекватно отражающим практику административных расследований 
в России. 

Легко заметить, что в представленной модели взаимодействия 
стратегия D определяется выбором между «не представлять свиде-
тельства» и «представлять свидетельства с издержками, равными В ». 
Представление свидетельств на сумму ниже В уменьшает выигры-
ши D по сравнению с обоими вариантами. Далее легко заметить, 



Светлана АВДАШЕВА, Андрей ШАСТИТКО 83

что взаимодействие предполагает состязательность в представлении 
свидетельств лишь по форме, поскольку фактически контрольно- 
надзорный орган никогда не представляет свидетельств — либо по-
тому, что от представления свидетельств отказывается защита, либо 
потому, что затраты на представленные свидетельства равны резерв-
ной полезности обвинения и представление свидетельств не повышает 
его чистой полезности. 

Однако такая простая модель позволяет показать, как влияют 
возможность выбора обвинения и возможность использования аргу-
ментов защиты в случае переквалификации обвинения на стимулы 
представлять свидетельства в пользу защиты. 

Случай единственного обвинения

Защита выигрывает дело, если денежный эквивалент представлен-
ных свидетельств достигает резервной полезности контрольно-над-
зорного органа. Чистый выигрыш защиты составляет: 

  (1)

Защита несет затраты C в случае, если монетарный эквивалент полез-
ности от оправдания для нее не ниже резервной полезности контрольно- 
надзорного органа от обвинения компании (A  ≥  B ), и не несет затрат на 
представление свидетельств в ином случае. Соответственно, в первом 
случае контрольно-надзорный орган оправдывает компанию, а во вто-
ром компания фактически соглашается с обвинением. 

Иначе говоря, выбор — защищаться или не защищаться — зави-
сит от соотношения резервной полезности дела для компании и для 
надзорного органа. Если резервная полезность для компании выше 
(выигрыш «важнее» для компании, чем проигрыш для надзорного 
органа), защита несет издержки. 

Случай позднего выбора обвинением 
состава правонарушения

После представления защитой свидетельств обвинение может вы-
брать один из n вариантов квалификации действий обвиняемой ком-
пании. Легко заметить, что, как и в первом случае, для защиты имеет 
смысл предоставление свидетельств только в объеме, достаточном для 
того, чтобы мотивировать обвинение отказаться от представления 
контраргументов. Но важным дополнительным условием результатив-
ного представления защиты служит одинаковый объем аргументации 
по всем направлениям. В противном случае обвинение воспользуется 
той квалификацией, где представленная аргументация оставляет ему 
возможность получить чистый выигрыш при подаче контраргументов. 
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Соответственно, чистый выигрыш защиты составляет:

  (2)

Отметим, что в данном случае мы исходим из допущения об од-
нородности составов в части издержек защиты, а также из независи-
мости величины А от обсуждаемых составов правонарушений. По-
прежнему те компании, которые представляют аргументы защиты, 
делают это в объеме, равном резервной полезности контрольно-над-
зорного органа. Однако условие выбора меняется: для того чтобы 
получить положительную чистую полезность при представлении сви-
детельств, резервная полезность дела для защиты должна не просто 
превышать резервную полезность дела для стороны обвинения, она 
должна превышать ее в n раз. При достаточно высоком числе возмож-
ных обвинений защита теряет стимулы представлять свидетельства, 
даже если резервная ценность контрольно-надзорного органа (и, сле-
довательно, его стремление обвинить компанию) низка. 

Легко заметить, что возможность переквалификации обвинения 
одновременно снижает стимулы к представлению свидетельств и по-
вышает расходы на аргументацию тех компаний, для которых это 
все-таки выгодно. Те компании, для которых резервная полезность 
высока, но высока недостаточно (nB  ≥  A  ≥  B ) и которые выбирали 
бы представление аргументации в случае однозначно сформулиро-
ванного обвинения, при позднем выборе квалификации нарушения 
из нескольких вариантов от аргументации отказываются. Возможно, 
именно такая особенность практики применения норм приводит 
к тому, что компании с относительно невысоким А (а это в первую 
очередь компании малого и среднего бизнеса) оказываются в наи-
худшем положении. Отметим, что различия значений параметра В 
в таком случае не играют большой роли, за исключением разве что 
«резонансных» дел, когда резервная полезность контрольно-надзор-
ного органа высока.

Чем больше число возможных вариантов обвинения при одном 
и том же начале расследования, тем ниже стимулы для защиты пред-
ставлять свидетельства в свою пользу. В то же время те компании, 
которые все же выбирают представление аргументов, тратят на их 
представление больше денег, чем это было бы необходимо в случае 
изначально однозначного обвинения. 

Случай позднего выбора квалификации обвинения 
с заимствованием аргументации 

Как было отмечено выше, контрольно-надзорный орган имеет воз-
можность использовать аргументацию компании, представленную 
в защите по одному составу правонарушения, в качестве доказатель-
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ства нарушения по другому составу. По сравнению с двумя выше-
описанными ситуациями функция издержек контрольно-надзорного 
органа в случае представления аргументации защиты меняется таким 
образом, что
 Cp  =  Ci  –  αCD, (3)

где: CD — затраты на предоставление аргументов, рассчитанных на 
все альтернативные (по отношению к i-му выбранному ex post) ква-
лификации действий обвиняемого, α, 0  ≤  α  ≤  1 отражает масштаб воз-
можного заимствования аргументов из свидетельств, представленных 
защитой по каждому из других возможных обвинений. Здесь мы также 
предполагаем, что «коэффициент заимствования» α не зависит от 
специфики состава предполагаемого правонарушения.

Точно так же, как и в предыдущем случае, для того чтобы выиграть 
процесс, защите необходимо располагать достаточной аргументацией — 
затраты на которую превышают резервную полезность контрольно-над-
зорного органа, — но дополнительно расходы на аргументацию повы-
шаются из-за того, что ее представление снижает возможные затраты 
контрольно-надзорного органа на представление контраргументов. 
Следуя принятой предпосылке об идентичности резервных ценностей 
при разных возможных типах обвинения, защита выигрывает, если:

 . (4)

Выигрыш защиты принимает вид:

 
(5)

Защита представляет аргументы в свою пользу тогда и только тогда, 
если

 , (6)

и не представляет в другом случае. 
Легко заметить, что существуют такое число возможных обвинений 

и такие масштабы потенциального заимствования аргументов защиты, 
при которых защите невыгодно оспаривать обвинения даже в самых 
незначительных, «рядовых» для ФАС делах — и в относительно важ-
ных для компании, когда А превосходит B.

По сравнению и с первым, и со вторым рассмотренными случаями 
одновременно ниже вероятность того, что D выберет вариант пред-
ставлять аргументы, и в то же время — выше объем расходов, если 
это действие выбрано. 
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Таким образом, возможность выбора предмета обвинения и воз-
можность заимствования аргументации у защиты — два механизма, 
делающих расходы на защиту «слишком низкими» из-за того, что 
компании отказываются от защиты (хотя она была бы им выгодна при 
однозначной формулировке обвинения и реальной состязательности), 
и «слишком высокими», поскольку незнание предмета обвинения за-
ставляет мультиплицировать расходы на аргументацию по сравнению 
с объемом, необходимым ex post.

Легко заметить, что если обвинение, представленное контрольно-
надзорным органом, нацелено на то, чтобы вынести больше решений 
о нарушении при данном бюджете или потратить меньше усилий на 
достижение заданного целевого числа обвинительных решений, то оно 
объективно заинтересовано в модели позднего выбора из нескольких 
альтернативных квалификаций нарушения, особенно если поздний 
выбор сочетается с возможностью заимствования аргументов у защиты. 

4. Обсуждение результатов: пассивность при расследовании 
и активность в суде

При всей условности приведенная модель позволяет объяснить, 
почему обвиненные в нарушении антимонопольного законодательства 
российские компании столь по-разному ведут себя в рамках админист-
ративного расследования и в суде. Нередки примеры, когда пассивное 
поведение в ответ на запросы ФАС России на протяжении нескольких 
лет сменяется буквально лихорадочной активностью при подготовке 
аргументации для судов. Разгадка этой головоломки не только в том, 
что суды менее предвзяты и там выше вероятность получить решение 
в пользу компании. Решение в пользу компании может быть получе-
но и в рамках расследования в ФАС. Для компании при этом не так 
важно, происходит ли это потому, что антимонопольный орган дейст-
вительно удалось убедить в невиновности компании, или потому, что 
защита буквально «взяла измором», предоставляя свидетельства своей 
невиновности, требующие всё новой и новой контраргументации. 

В нашей работе описана именно последняя ситуация — положи-
тельное решение обеспечивается посредством представления такого 
массива свидетельств, который требует от контрольно-надзорного 
органа слишком высоких — по сравнению с резервной полезностью — 
затрат на аргументацию обвинительного решения. Но проблема дей-
ствительно состоит в том, что по многим составам нарушения ст. 10 
закона «О защите конкуренции» аргументация в пользу защиты на-
столько различается, что может рассматриваться как свидетельства 
защиты по двум разным делам. Вот почему многие российские юри-
сты удерживают своих клиентов от представления слишком большой 
информации в рамках антимонопольного расследования: «Если вы 
предъявите всё сейчас, решение комиссии будет скорректировано с уче-
том данных, полученных именно от вас» (даже если такая аргументация 
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изначально не предполагалась). Бесспорное преимущество процедуры 
оспаривания принятого антимонопольным органом решения в суде 
заключается в том, что оспаривается совершенно конкретное реше-
ние, которое уже точно не будет изменено.

На практике пассивность защиты при административных расследо-
ваниях по крайней мере частично компенсируется разными привхо-
дящими соображениями, среди которых не последнее место занимает 
позиция судей в арбитражном процессе. Компания, представляющая 
обширные свидетельства в деле об отмене решения и предписания 
ФАС, может услышать, на первый взгляд, не юридический, а чисто 
эмоциональный аргумент: «Почему вы представляете все эти данные 
сейчас, промолчав два года при расследовании дела в ФАС?» На самом 
деле этот аргумент отнюдь не эмоциональный: за ним стоит вполне 
объяснимое опасение судьи, что представляемая аргументация ставит 
целью произвести впечатление на него, не обладающего специаль-
ными знаниями, но при этом качество этой аргументации слишком 
низко для обладающих специальными знаниями экспертов, каковыми 
обоснованно считаются сотрудники ФАС. Однако само возникнове-
ние подобных ситуаций говорит о том, что процедуры антимонополь-
ных дел включают правила, ослабляющие стимулы к предоставлению 
свидетельств на стадии административного расследования. 

Представленная работа позволяет объяснить, в частности, наш 
скептицизм в отношении способности регламентированных торговых 
практик, или торговых политик, в том числе в виде правил недис-
криминационного доступа, решить задачу хотя бы ограничения ри-
ска антимонопольного преследования принявшей торговую политику 
компании. В принципе, согласованная с антимонопольным органом 
торговая политика (как формализованные правила заключения и ис-
полнения договоров с контрагентами) предполагает именно снижение 
риска антимонопольного преследования ценой ограничения свободы 
бизнеса [Радченко, Шаститко, 2013; Авдашева, Курдин, 2013]. Но 
при отсутствии определенности по поводу того, что именно может 
послужить причиной антимонопольного расследования и в конечном 
счете быть расценено как нарушение законодательства, снижение 
риска обвинения может потребовать слишком серьезных ограниче-
ний предпринимательской инициативы. Защита же только от части 
возможных претензий не имеет большого смысла до тех пор, пока 
органы конкурентной политики (1) сохраняют существенную свободу 
в «позднем выборе» предмета обвинения и (2) могут рассматривать 
в качестве достаточного признака нарушения антимонопольного зако-
нодательства нанесение ущерба отдельной группе контрагентов. При 
разработке и применении торговых политик существует опасность 
пожертвовать слишком многим, защитив себя недостаточно. 

С точки зрения экономического анализа права наша работа продол-
жает начатую ранее линию позитивного анализа российской системы 
правоприменения. Принятые предпосылки во многом нарушают кано-
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ны моделирования поведения органа расследования в экономическом 
анализе права. Однако, по нашему мнению, именно подобный взгляд 
позволяет лучше объяснить те проблемы применения законодательст-
ва, которые в противном случае следует списывать на неопределенную 
совокупность «несовершенств», не объясняя их происхождение. 

Модель использует нетривиальную и не принятую в литературе 
предпосылку о том, что контрольно-надзорный орган видит свою 
миссию в том, чтобы добиться обвинения с наименьшими издержками. 
Вместе с тем, по нашему мнению, многочисленные свидетельства 
о присутствии в деятельности российских контрольно-надзорных ор-
ганов «палочной мотивации» делают эту предпосылку обоснованной. 
Далее, говоря об дознавательной модели принятия решений, мы ин-
терпретируем ее вовсе не так, как в большинстве посвященных ей 
экономических моделей. Главной характеристикой выступает не цент-
рализованный сбор свидетельств (практически существующая система 
административных расследований отнюдь не полностью освобождает 
обвиняемого от бремени представления доказательств — а иногда не 
освобождает вовсе), а преимущество права последнего хода, которое 
проявляется в способности изменить формулировку обвинения уже 
после представления обвиняемым всех свидетельств в свою пользу. 
Мы считаем этот факт главным источником того, что называется 
правовой неопределенностью, во всяком случае в российских адми-
нистративных расследованиях. Мы рассматриваем эту особенность 
процедуры как важную причину слабых стимулов представления ар-
гументации, и в более широком контексте — как один из факторов, 
ограничивающих динамичное поступательное развитие экономиче-
ского анализа для расследования дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. В то же время эта черта фактически ограничивает 
право на защиту, мультиплицируя затраты при представлении аргу-
ментов в пользу защищающегося. 

Выводы

Момент появления достоверной информации о том, в чем именно 
обвиняют подозреваемого, имеет большое значение как с точки зре-
ния реализации основополагающих принципов функционирования 
правовой системы (права на защиту), так и с точки зрения создания 
адекватных стимулов к предоставлению защитой аргументации в свою 
пользу. Более того, эти две точки зрения смыкаются, если включать 
в право на защиту право защищать себя с затратами не выше необ-
ходимого уровня. 

Незащищенность процессуальных прав ведет к росту правовой не-
определенности и к повышению издержек для компаний — объектов 
применения норм законодательства, при одновременном снижении 
числа участников антимонопольных процессов, готовых всерьез пред-
ставлять и обсуждать экономические аргументы в рамках админист-
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ративного разбирательства. В конечном счете это снижает качество 
экономического анализа вовсе не только на стороне контрольно-
надзорного органа. 

Нарушение права на защиту законных интересов — источник осла-
бления сдерживающего потенциала любого законодательства, в том 
числе антимонопольного. Мы показали, что ограничение этого права 
проявляется в снижении объема информации, которой располагает 
контрольно-надзорный орган при вынесении своих решений. 
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Alleged Infringement: The Time of Announcement Does Matter

Abstract

Discretion in choosing the type of violation after administrative investigation decreases 
the incentives of alleged violator to produce and present evidence in his favor in the 
process of investigation, and at the same time increases the expenditure of those who 
decide to spend resources on presenting evidence. Responsible authority however might 
be interested in the system of discretionary choice of the type of violation at the late stage 
of investigation, if performance indicators directly or indirectly rely on the infringement 
decisions made. One implication of the analysis is doubts on the effectiveness of the 
antitrust compliance programs developed by companies, which should be subject of the 
same type of uncertainty about the alleged law violation. 
Key words: аntimonopoly law, legal uncertainty, enforcement models, adversarial process, 
inquisitorial process.

References 

1. Avdasheva S., Kurdin A. Purposes of private companies trade practices as an instrument 
of competition reguation and develop ment: world experience and the attempt of forecast. 
Ekonomicheskaya Politika, 2013, no. 5, pp. 106-126.

2. Grinspen A. Antimonopoly regulation. Ekonomicheskaya Politika, 2007, no. 3, pp. 32-38.
3. Pavlova N.  S., Shastitko A.  E. Effects of hostile tradition in antitrust: active repentance 

versus cooperation agreements? Voprosy Ekonomiki, 2014, no. 3, pp. 62-85.
4. Paneiakh E. L., Novikov V. V. Overly suspicious office: consequences “cane” system 

for the federal antimonopoly service. Policy Paper on Law Enforcement Series. Institute 
for the Rule of Law, European University. St. Petersburg, 2014.



Светлана АВДАШЕВА, Андрей ШАСТИТКО 91
5. Pozner R. Economic analysis of law. St. Petersburg: Ekonomicheskaia shkola, 2004.
6. Radchenko T. A., Shastitko A. E. Trade policy regulation of private company. Economic 

policy, 2013, no. 5, pp. 81-105.
7. Williamson O. The economic institutions of capitalism. St. Petersburg: Lenizdat, 1996.
8. Shastitko A. E. The rule of reason in the context of administrative reform and deregulation 

of economy. Moscow: TEIS, 2005.
9. Shastitko A. E. New institutional economic theory. M.: TEIS, 2010.
10. Shastitko A. E. Economic and legal aspects of collective dominance. Ekonomicheskaya 

Politika, 2011a, no. 3, pp. 167-190.
11. Shastitko A. E. Type 1 and type 2 errors in economic transactions with third party — 

guarantor. Zhurnal Novoi ekonomicheskoi assotsiatsii, 2011b, no. 10. pp. 125-148.
12. Avdasheva S., Kryuchkova P. The “reactive” model of antitrust enforcement: When 

private interests dictate enforcement actions — The Russian case. International Review 
of Law and Economics, 2014 (in press). DOI: 10.1016/j.irle.2014.04.003. 

13. Becker, G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 
1968, vol. 76, no. 2, pp. 169-217.

14. Froeb L. M., Kobayashi B. Adversarial vs. inquisitorial justice. In: Sanchirico C. W. (ed.). 
Encyclopedia of Law and Economics: Procedural Law and Economics. Cheltenham: 
Edward Elgar, 2012.

15. Garoupa N., Rizzolli M. Wrongful conviction do lower deterrence. Journal of Institutional 
and Theoretical Economics, 2012, vol. 168, no. 2, pp. 224-231.

16. Crandall R. W., Winston C. Does antitrust policy improve consumer welfare? Assessing 
the Evidence. Journal of Economic Perspectives, 2003, vol. 17, no. 4, pp. 3-26. 

17. Gravelle H., Garoupa N. Optimal deterrence with legal defense expenditures. Economic 
Inquiry, 2002, vol. 40, no 3, pp. 366-379.

18. Joskow P.L. Transaction cost economics, antitrust rules and remedies. Journal of Law, 
Economics and Organization, 2002, vol. 18, no. 1, pp. 95-116. 

19. Katsoulacos Y., Ulph D. Legal uncertainty and the choice of enforcement procedures. Working 
Paper, 2012. Available at: http://virgo.unive.it/seminari_economia/Katsoulacos.pdf.

20. Parisi F. Rent-seeking through litigation: adversarial and inquisitorial systems compared. 
International Review of Law and Economics, 2002, vol. 22, no. 2, pp. 193-216.

21. Polinsky A. M., Shavell S. The economic theory of public enforcement of law. Journal 
of Economic Literature, 2000, vol. 38, no. 1, pp. 45-76.

22. Posner A. Comment: Responding to Gordon Tullock. Research in Law and Policy Studies, 
1988, no. 2, p. 29.

23. Rizzolli M., Saraceno M. Better that ten guilty persons escape: punishment costs explain 
the standard of evidence. Public Choice, 2013, vol. 155, no. 3/4, pp. 395-411. 

24. Rizzolli M., Stanca L. Judicial errors and crime deterrence: theory and experimental 
evidence. Journal of Law and Economics, 2012, vol. 55, no. 2, pp. 311-338.

25. Tullock G. Defending the Napoleonic code over the common law. Research in Law and 
Policy Studies, 1988, no. 2, pp. 3-27.



СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ТРАНСГРАНИЧНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Михаил ЛОБАНОВ
кандидат географических наук, 
старший научный сотрудник, 
Института экономики РАН
(117218, Москва, Нахимовский просп., д. 32).
Е-mail: m.m.lobanov@rambler.ru

Елена  
ЗВЕЗДАНОВИЧ-ЛОБАНОВА
магистр экономики, научный ассистент, 
Институт общественных наук 
(11000, Белград, ул. Кральице Наталие, д. 45).
Е-mail: jzvezdanovic@idn.org.rs

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Мировая экономика

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 1. С. 92—111

Введение 

Р
азвитие процессов глобали-
зации мирового хозяйства 
является одновременно при-

чиной и следствием вовлечения 
стран в систему международных 
правоотношений, регулируемых 
двусторонними или многосторон-
ними соглашениями. Правовые 
рамки инвестиционной деятель-
ности резидентов одной страны 
(физических и юридических лиц) 
на территории другого государст-
ва определяют двусторонние ин-
вестиционные соглашения или 
договоры. Основным их видом 
являются договоры о поощрении 
и защите инвестиций, обеспечи-
вающие правовое регулирование 
трансграничного движения капи-
тала между договаривающимися 
сторонами. Влияние данного ти-
па соглашений на характеристи-
ки инвестиционного климата их 
стран-участниц изучено в доста-
точной степени подробно, однако 
результаты исследований не дают 
однозначного ответа на вопрос 
о степени зависимости объемов 
перемещения капитала от наличия 
и применения договора. В мень-
шей степени изучены эффекты от 
заключения двусторонних согла-
шений, которые призваны оказы-
вать опосредованное влияние на 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные цели 
подписания двусторонних договоров об 
избежании двойного налогообложения 
(ДИДН) и дается оценка возможных по-
следствий их применения, в частности 
влияния на инвестиционный потенци-
ал и сбалансированность бюджетно- 
налоговой системы стран — экспортеров 
и импортеров капитала. Анализируются 
специфика структуры ДИДН России 
и степень ее соответствия модельным 
конвенциям. Авторы делают прогноз 
пространственного развития системы 
ДИДН России и акцентируют внимание 
на способах минимизации рисков за-
ключения новых соглашений. Отдельное 
внимание уделяется проблеме влияния 
действующих договоров на динамику 
притока и оттока инвестиций; отмечается, 
что результаты соответствующих иссле-
дований не дают однозначного ответа на 
вопрос о характере зависимости объемов 
трансграничного перемещения капитала 
от наличия и применения ДИДН. 
Ключевые слова: международные ин-
вестиционные соглашения, двойное 
налогообложение, налог на доходы, на-
лог на имущество, налоговая оптимиза-
ция, прямые иностранные инвестиции, 
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инвестиционную деятельность, например договоров о поселении (права 
нерезидентов на капиталовложения) и договоров об избежании двой-
ного налогообложения (порядок взимания налогов на инвестиционные 
доходы). В данной работе мы делаем акцент на институциональных 
эффектах подписания и вступления в силу договоров об избежании 
двойного налогообложения (далее — ДИДН1), которые, как предпола-
гается, могут влиять на масштаб трансграничного движения капитала. 

1. Цели соглашений

Основные цели рассматриваемых договоров отражены в наиболее 
распространенной формулировке их названия — соглашения об из-
бежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на доходы и капитал. При достижении первой 
из целей предполагаемыми бенефициарами, очевидно, должны быть 
предприниматели, второй — государственные структуры. 

Стимулирование инвестиционной активности происходит за счет 
снижения налоговой нагрузки на физические и юридические лица, 
которые освобождаются от двойного налогообложения (по месту ре-
гистрации и в зарубежной стране, где были получены доходы). Кроме 
того, использование стандартных трактовок и положений при разра-
ботке соглашений способствует унификации норм международно-
го налогового права и упрощает административные процедуры при 
осуществлении капиталовложений. Устранение препятствий на пути 
движения капитала может обеспечить расширение объемов торговли 
товарами и услугами между двумя странами — участницами ДИДН. 

Страны — доноры капитала с помощью договоров об избежании 
двойного налогообложения усиливают позиции собственных ТНК на 
внешних рынках. В государствах, выступающих нетто-импортерами 
капитала, ожидания от вступления в силу ДИДН связаны с повы-
шением числа иностранных инвесторов и, соответственно, общей 
налогооблагаемой базы (что, однако, как свидетельствуют исследо-
вания, происходит далеко не во всех случаях; см. ниже). Правовая 
защита инвестиций может не только стать фактором привлечения 
иностранного капитала в развивающиеся страны, но и способствовать 
улучшению их имиджа на международной арене. 

Власти стран — участниц соглашений стремятся с их помощью про-
тиводействовать уклонению от уплаты налогов, в частности исклю-
чить возможность трансфертного ценообразования (transfer pricing), 
когда вследствие использования нерыночных цен внутрифирменная 
прибыль перераспределяется в те филиалы, которые расположены 
в странах с низкими налогами. Таким образом, ДИДН может сни-

1 Общепринятого сокращения названия рассматриваемых договоров в русскоязычной 
специализированной литературе не существует (в англоязычной — DTTs, double taxation treaties), 
однако наиболее часто встречается аббревиатура ДИДН, которую мы и будем использовать 
в данном тексте. 
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зить привлекательность использования юрисдикций с преференци-
альным налоговым режимом, в частности офшоров. Очевидно, что 
если упразднение двойного налогообложения является стимулом для 
капиталовложений, то решительность властей в отношении борьбы 
с «серыми» схемами налоговой оптимизации может ограничить инте-
рес инвесторов к новым рынкам, прежде всего — с развивающимися 
институтами. 

С вопросом уклонения от уплаты налогов связана проблема зло-
употребления льготным фискальным режимом и получения резиден-
тами третьих стран незаконной выгоды от двусторонних налоговых 
соглашений (так называемый treaty shopping, в конкретном случае — 
tax treaty shopping) [Blonigen, Davies, 2004]. Парадоксально, но расши-
рение числа ДИДН повышает риск возникновения таких злоупотре-
блений, хотя подписание договоров направлено на предотвращение 
любых форм уклонения от налогообложения. Схема мошенничества 
выглядит следующим образом: резиденты третьих стран открывают 
подставные фирмы в обеих странах — участницах ДИДН и переводят 
средства из одной в другую для осуществления инвестиций, доходы от 
которых облагаются налогом в преференциальном порядке, предусмо-
тренном договором. Более того, если территорией получения доходов 
выступает офшор, то предприниматели из третьих стран могут вообще 
избежать взимания налогов. 

2. Структура и основные модели соглашений

Процесс интенсификации трансграничного перемещения капитала, 
являющийся одной из важнейших характеристик современного этапа 
развития мирового хозяйства, находит отражение в соответствующих 
изменениях норм международного инвестиционного права. По мере 
усиления роли капиталовложений как фактора экономического роста 
развивались правовые механизмы, регулирующие налогообложение 
доходов от зарубежных инвестиций. Существование различных наци-
ональных налоговых режимов обусловило появление унифицирован-
ного подхода стран — доноров инвестиций и стран — реципиентов 
инвестиций к порядку взимания налогов на доходы и капитал. 

Прототип модели договоров об избежании двойного налогообло-
жения появился еще в 1928 году усилиями группы экспертов Лиги 
Наций. В отличие от соглашений о поощрении и защите инвести-
ций, первое из которых было заключено в 1959 году, рассматрива-
емые договоры появились несколькими десятилетиями ранее: про-
фильные исследовательские организации (к примеру, International 
Bureau of Fiscal Documentation, IBFD) ведут их учет начиная с конца 
1930-х  годов. Согласно данным IBFD к концу 2010-х годов число 
действующих договоров достигло 2,5 тыс., при этом число ежегод-
но заключаемых новых соглашений постепенно снижается с начала 
2000-х годов (85—90 на рубеже 2000-х и 2010-х годов против 110 во 
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второй половине 1990-х годов)2. Другое различие соглашений о по-
ощрении и защите инвестиций и ДИДН состоит в том, что первые из-
начально заключались между развитыми и развивающимися странами 
(нетто-экспортерами и нетто-импортерами капитала), а соглашения 
внутри этих групп стали появляться позднее (между развивающимися 
государствами, за редким исключением, — лишь с начала 1990-х годов). 
Двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения, 
в свою очередь, длительное время являлись прерогативой экономиче-
ски развитых стран, однако с ростом экспорта капитала на развива-
ющиеся рынки они стали активнее вовлекаться в процессы правово-
го регулирования инвестиционных доходов. По состоянию на конец 
2000-х годов 38% действующих договоров были подписаны между раз-
витыми и развивающимися странами, 24% — между двумя развитыми 
и 16% — между развивающимися странами [Barthel et al., 2010]3. 

Унификация содержания соглашений выступает одним из ключе-
вых вопросов их эволюции начиная с создания в 1920-е годы первого 
прототипа ДИДН. В 1963 году была предложена типовая конвенция 
ОЭСР, которая впоследствии неоднократно пересматривалась (так 
называемая модельная конвенция в отношении налогов на доходы 
и капитал)4. Особенность стандарта ОЭСР была в том, что он разра-
батывался в период доминирования развитых стран в качестве под-
писантов соглашений и в первую очередь учитывал интересы доноров 
капитала. С увеличением числа договоров между развитыми и разви-
вающимися странами возникла необходимость адаптации положений 
типовой конвенции к новым условиям. В результате в 1980 году была 
опубликована модельная конвенция ООН, которая предполагала из-
менения в структуре соглашений в пользу стран — импортеров капи-
тала [Sachs, Sauvant, 2009]5. 

Содержание договоров об избежании двойного налогообложения, 
одной из стран-участниц которых является Россия, очевидно, опреде-
ляется международными стандартами конвенций ОЭСР и ООН. В ка-
честве примера рассмотрим типовую структуру ДИДН, подписанных 
Россией, и остановимся на некоторых различиях в указанных согла-
шениях. В целом договоры должны содержать перечень лиц и нало-
гов, в отношении которых они применяются, определения различных 
видов доходов, метод устранения двойного налогообложения, проце-
дуру разрешения споров, условия вступления в силу и прекращения 
действия (в общей сложности — около 30 положений)6. 

2 IBFD Tax Portal. http://www.ibfd.org. 
3 См. также: UNCTAD Country-specific Lists of Double Taxation Treaties. http://unctad.org/en/

Pages/DIAE/International%20Investment%20Agreements%20%28IIA%29/Country-specific-Lists-of-
DTTs.aspx.

4 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. http://www.oecd.org/tax/treaties/
oecd-model-tax-convention-available-products.htm.

5 Ibid. 
6 ФНС. Применяемые соглашения об избежании двойного налогообложения. http://www.

nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/mpa/dn.
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В двух первых положениях ДИДН указывается, что они применя-
ются к резидентам (физическим и юридическим лицам) одного или 
обоих договаривающихся государств и определяется перечень налогов 
на доходы и капитал7. Применительно к РФ перечисляются налоги 
на доходы физических лиц (НДФЛ), на прибыль организаций и на 
имущество физических и юридических лиц. Важно отметить, что часть 
соглашений регулируют лишь порядок взимания НДФЛ и налога на 
прибыль организаций (табл. 1—2). В отношении страны-партнера 
указываются традиционные для нее названия налогов8. 

В следующих приблизительно двадцати положениях договоров пе-
речисляются и объясняются виды доходов, которые, как правило, 
подразделяются на прибыль от коммерческой/предпринимательской 
деятельности и на так называемые особые виды доходов (дивиден-
ды, проценты, роялти, гонорары, доходы от международных перево-
зок, авторских прав, работы по найму и т. д.). Оговариваются ставки 
налогообложения пассивных (резидуальных) доходов от владения 
предприятиями, ценными бумагами или недвижимым имуществом, 
полученных в стране — источнике доходов9. 

Соглашение должно содержать определения понятий территории, 
договаривающихся государств, национального лица, резидента как 
лица с постоянным местопребыванием, ассоциированного предприя-
тия (контролирующего или участвующего в капитале фирм государст-
ва-партнера). В числе первых положений ДИДН — дефиниция дохо-
дов от недвижимого имущества и прибыли от предпринимательской 
деятельности, получаемой постоянным представительством компании 
за рубежом. Отмечается, что прибыль от международных перевозок 
облагается налогом в стране — получателе доходов. Кроме того, госу-
дарство, резидентом которого является инвестор, может взимать налог 
на дивиденды, проценты или роялти (доходы от авторских прав), 
а также на доходы от отчуждения недвижимого и движимого иму-
щества (в ДИДН формулируется как прирост стоимости капитала). 
В свою очередь, капитал, представленный недвижимым и движи-
мым имуществом, может облагаться налогом в стране — источнике 

7 Отметим, что действующие договоры об избежании двойного налогообложения РФ имеют 
приоритет над положениями национального налогового законодательства. 

8 В большинстве случаев (например, в договорах, заключаемых США) право на взимание 
налогов получает государство регистрации инвестора, что явно обеспечивает выгоды нетто- 
экспортерам капитала. В двусторонних соглашениях многих развивающихся стран (Китая, 
государств Латинской Америки и др.) налогообложение осуществляет юрисдикция, являющаяся 
источником дохода. 

9 Утвержденные сторонами ставки дивидендов составляют 5, 10 и 15% (могут применяться 
одна или две, а в редких случаях — все три указанные ставки). Ставки процентов и роялти 
являются, как правило, едиными — 0, 5, 7, 10 или 15% (в малом числе соглашений — две из 
них). К числу ДИДН, в которых оговариваются минимальные ставки налогообложения доходов, 
относятся соглашения России с Катаром (дивиденды — 5%, проценты и роялти — 0%), Кипром, 
США и Южной Кореей (5 или 10 / 0 / 0%), Великобританией, Ирландией и Данией (10 / 0 / 0%). 
Сравнительно более высокими ставками налогов отличаются, к примеру, ДИДН с Болгарией 
и Индонезией (15 / 15 / 15%), Аргентиной и Бразилией (10 или 15 / 0 / 15%), Египтом (10 / 0 / 15%). 
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доходов. К числу других видов доходов, упоминаемых в ДИДН, от-
носятся доходы от профессиональных услуг и от работы по найму 
(классифицируемые, соответственно, как независимые и зависимые 
личные услуги), гонорары директоров, доходы артистов и спортсме-
нов, пенсии, вознаграждения за государственную службу, доходы от 
азартных игр. Отдельный пункт договоров — выплаты студентам, ко-
торые освобождаются от налогообложения; в ряде случаев в ДИДН 
присутствует статья о временном исключении из налоговой базы до-
ходов от преподавательской деятельности, чтения лекций или про-
ведения исследований10. Редкостью является включение в договор 
положения о регулировании налогообложения доходов от деятель-
ности в  офшорной зоне, связанной с разведкой или с эксплуатацией 
природных ресурсов11. 

Важным разделом ДИДН является положение, объясняющее ме-
тод устранения двойного налогообложения. В отношении резидента 
России и лица с постоянным местопребыванием в другом договари-
вающемся государстве должны действовать общие правила: каждая 
из сторон производит вычет из взимаемого налога на доход/капи-
тал в сумме, идентичной налогу, уже уплаченному их резидентами 
в стране- партнере. Стороны обязуются соблюдать принцип недискри-
минации, то есть их резиденты на территории государства-партнера не 
должны иметь большую налоговую нагрузку, чем местные компании 
или физические лица. В отличие от соглашений о поощрении и за-
щите инвестиций, факт нарушения которых может рассматриваться 
в международных судах, в ДИДН разрешение споров между государ-
ствами и инвесторами предусмотрено лишь на национальном уровне. 
Заявление в компетентные органы страны, резидентом которой высту-
пает инвестор, необходимо предоставлять в течение трех лет с момен-
та выявленного нарушения режима налогообложения. Примечательно, 
что новые двусторонние соглашения с участием России в большинст-
ве случаев содержат и положение об обязательстве сторон оказывать 
друг другу помощь в сборе налогов.  

В двух заключительных статьях ДИДН оговариваются условия 
всту п ления их в силу и прекращения действия. Соглашение вступа-
ет в силу после того, как договаривающиеся стороны уведомят друг 
друга о ратификации и завершении других необходимых внутренних 
процедур (как правило, в день последнего из уведомлений, но иногда 
и через 30 дней после него или с первого числа следующего месяца). 
Условия прекращения действия договоров, подписанных Россией, 

10 См. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китай-
ской Народной Республики от 27 мая 1994 года «Об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» (Пекин). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13485/.

11 См. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвий-
ской Республики от 20 декабря 2010 года «Об избежании двойного налогообложения и о пред-
отвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» (Москва). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111703/.



Соглашения об избежании двойного налогообложения 
как фактор трансграничной инвестиционной активности98

характеризуется еще большей вариативностью. К примеру, одна из 
сторон может направить уведомление о прекращении действия ДИДН 
после 5 лет со дня его вступления в силу, но не позднее, чем за шесть 
месяцев до окончания календарного года. В этом случае соглашение 
будет денонсировано с 1 января следующего года. Для некоторых со-
глашений предусмотрен как минимум десятилетний срок действия12. 
Отметим, что ряд договоров не содержит упоминания о продолжи-
тельности периода их действия. При подписании ДИДН со странами, 
использующими собственное летоисчисление, как правило, приводят-
ся оба варианта даты заключения соглашения13. 

3. Соглашения с участием России: 
историко-географическая характеристика

Российская Федерация входит в число стран, характеризующихся 
наибольшим числом действующих соглашений об избежании двой-
ного налогообложения. Правовое регулирование трансграничных по-
токов капитала направлено на стимулирование предпринимательской 
активности и способствует развитию внешнеторговых отношений 
отечественных компаний. Ретроспективный анализ различных видов 
двусторонних договоров, включая соглашения о поощрении и защите 
инвестиций, свидетельствует о том, что ключевую роль в определении 
формата международного инвестиционного сотрудничества РФ игра-
ют государства «пояса соседства» (см. табл. 1). Применительно к рас-
сматриваемым нами соглашениям об избежании двойного налого-
обложения следует отметить, что из 81 действующего соглашения 51 
подписано Россией со странами «пояса соседства»14. 

Следует подчеркнуть, что табл. 1 содержит сведения о датах под-
писания и вступления в силу действующих договоров об избежании 
двойного налогообложения. Однако ряд ДИДН являются пересмо-
тренными и обновленными соглашениями, которые были заключены 
в том числе правительством СССР в 1980-е годы. Содержание тех пер-

12 См. Конвенцию между Правительством Российской Федерации и Правительством Коро-
лев ства Саудовская Аравия от 11 февраля 2007 года «Об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал» 
(Эр-Рияд). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93595/.

13 К примеру, в двустороннем соглашении с Израилем указана дата 14 ияра 5754 года (со-
ответствует 25 апреля 1994 года), в договоре с Катаром — 23 Зуль-Хиджа 1418 года Хиджры 
(20 апреля 1998 года), с Кувейтом — 23 Шавваль 1419 года Хиджры (9 февраля 1999 года). 

14 Понятие «пояса соседства» России предложено исследователями Отделения международ-
ных экономических и политических исследований Института экономики РАН. В эту группу 
включаются не только страны-соседи первого порядка, но и страны, вовлеченные в орбиту инте-
ресов России в экономической и социально-культурной сферах, а так же страны, взаимо действие 
с которыми облегчено их участием в интеграционных группировках с низкими внут ренними 
барьерами (Европейский союз). Интеграционную составляющую понятия «пояс соседства» 
мы предлагаем характеризовать как «зону реализации интеграционного потенциала» России, 
а экономическую и политическую сопряженность соседствующих государств, обусловленную 
топологическими отношениями (то есть свойствами географического положения и соседства 
объектов), — как «зону топологической сопряженности» России. 
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Двусторонние инвестиционные договоры РФ со странами «пояса соседства» 
(о поощрении и взаимной защите капиталовложений, об избежании двойного налогообложения)
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Австрия 1990/1991 2000/2002 Исландия 1999/2003*

Бельгия 1989/1991 1995/2000 Норвегия 1995/1998 1996/2002

Болгария 1993/2005 1993/1995 Швейцария 1990/1991 1995/1997

Великобритания 1989/1991 1994/1997* Албания 1995/1996 1995/1997

Венгрия 1995/1996 1994/1997 Македония 1997/1998 1997/2000

Германия 1989/1991 1996/1996 Сербия 1995/1995 1995/1997

Греция 1993/1997 2000/2007 Черногория 1995/1997

Дания 1993/1996 1996/1997 Азербайджан 2014/– 1997/1998

Ирландия 1994/1995* Армения 2001/2006 1996/1998

Испания 1990/1991 1998/2000 Белоруссия 1995/1997

Италия 2002/2002 1996/1998 Казахстан 1998/2000 1996/1997

Кипр 1997/– 1998/1999 Киргизия 1999/2000*

Латвия 2010/2012 Молдавия 1998/2001 1996/1997

Литва 1999/2004 1999/2005 Таджикистан 1998/– 1997/2003

Люксембург 1989/1991 1993/1997 Туркменистан 2009/2010 1998/1999

Мальта 2013/2014 Узбекистан 1997/–
2013/– 1994/1995

Нидерланды 1989/1991 1996/1998 Украина 1998/2000 1995/1999*

Польша 1992/– 1992/1993 Китай 2006/2009 1994/1997*

Португалия 1994/– 2000/2002* КНДР 1996/– 1997/2000

Румыния 1993/1996 1993/1995 Южная Корея 1990/1991 1992/1995*

Словакия 1993/1996 1994/1997 Монголия 1995/2006 1995/1997*

Словения 2000/– 1995/1998 Япония 1998/2000 1986/1986*

Финляндия 1989/1991 1996/2002* США 1992/– 1992/1993*

Франция 1989/1991 1996/1999 Иран 1998/2002

Хорватия 1996/– 1995/1997 Турция 1997/2000 1997/1999*

Чехия 1994/1996 1995/1997

Швеция 1995/1996 1993/1995*

* Договоры, положения которых распространяются только на НДФЛ и налог на прибыль 
организаций. 

Примечания: двусторонние договоры об избежании двойного налогообложения распростра-
няются на налоги на имущество и прибыль организаций, на имущество и доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Источники: International Investment Agreements Navigator (UNCTAD), Total number of Bilateral 
Investment Agreements concluded, 1 June 2012 (UNCTAD); Перечень действующих двусторонних 
международных договоров Российской Федерации об избежании двойного налогообложения 
(ФНС РФ от 15.01.2009); данные Федеральной налоговой службы (http://www.nalog.ru), компа-
ний «1С» (http://www.buh.ru), «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru), «Гестион» (http://
www.gestion-law.com/manual/30/476). 
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вых соглашений соответствовало принятым международным нормам 
и в целом сопоставимо с современной типовой структурой ДИДН. 

Порядок устранения двойного налогообложения между Советским 
Союзом и другими странами — членами СЭВ был оформлен в виде двух 
многосторонних соглашений от 1977 и 1978 годов15. Оба соглашения 
были денонсированы в результате распада СЭВ и вступления в силу 
двусторонних договоров между бывшими социалистическими страна-
ми. Правоотношения с капиталистическими государствами СССР осу-
ществлял на двусторонней основе, подписывая с их правительствами 
договоры об избежании двойного налогообложения16. Примечательно, 
что преамбула к договорам с капиталистическими странами Европы не 
содержала общепринятых формулировок о развитии «добрососедских» 
отношений, а лишь свидетельствовала о желании сторон заключить 
соглашение с целью расширения сотрудничества в различных сферах 
в соответствии с Хельсинкской декларацией 1975 года17. 

Первый двусторонний договор между СССР и страной, не входящей 
в состав СЭВ, был заключен со Швецией в октябре 1981 года. За ним 
последовали соглашения с Кипром (1982 год), Канадой и Францией 
(оба — в 1985 году), Данией и Японией (оба — в 1986 году), 
Малайзией, Финляндией и Бельгией (все три — в 1987 году), Индией 
(1988 год). Первые несколько договоров СССР (за исключением 
ДИДН с Кипром) должны были действовать как минимум три года; 
впоследствии прекращение действия соглашений стало возможным 
лишь по истечении пятилетнего срока. Очевидно, что большинст-
во заключенных в 1980-е годы соглашений не применяется в связи 
со вступлением в силу новых двусторонних конвенций (к примеру, 
со Швецией — с 1995 года, а с остальными странами, как прави-
ло, — с 1997—2000 годов). Исключение составляют два договора — 
с Японией (подписан в 1986 году) и Малайзией (1987 год), которые 
не подвергались пересмотру уже почти три десятилетия. 

Первыми конвенциями, страной-подписантом которых стала 
Российская Федерация, были заключены спустя два года после про-
возглашения суверенитета РСФСР: в течение 1992 года были до-
стигнуты договоренности об устранении двойного налогообложения 
с Польшей, США и Южной Кореей. Таким образом, договоры РФ 
с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона, вступившие в силу 
в течение 1—3 лет после подписания (с США, Японией, Малайзией, 

15 «Соглашение между НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР об устранении 
двойного налогообложения доходов и имущества физических лиц» (1977 год); «Соглашение меж-
ду НРБ, ВНР, ГДР, МНР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР об устранении двойного налогообложения 
доходов и имущества юридических лиц» (1978 год).

16 Названия соглашений 1980-х годов еще отличались друг от друга: «…об избежании двой-
ного налогообложения доходов и имущества» (с Бельгией), «…об устранении двойного налого-
обложения доходов» (с Францией), «об устранении двойного налогообложения в отношении 
подоходных налогов» (с Финляндией). 

17 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (г. Хельсинки, 
1975 год). 
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Южной Кореей, Вьетнамом), характеризует наибольшая продолжи-
тельность действия. 

Наибольшее число ныне действующих ДИДН было подписано 
в 1995 году (14 договоров), а во второй половине 1990-х годов коли-
чество ежегодно заключаемых Россией соглашений снижалось (рис.). 
В 2001—2013-х годах список ДИДН России пополнился лишь десятью 
новыми договорами. Возможно, данную тенденцию следует объяс-
нить отсутствием экономической целесообразности расширения числа 
ДИДН за счет второстепенных по значимости партнеров и снижением 
предельной полезности каждого нового договора. 

Соглашения с десятью странами — членами СНГ были подписа-
ны за относительно короткий период времени — в 1994—1999 годы. 
Как правило, в течение одного-двух лет договоры вступали в силу 
(исключения — Украина и Таджикистан). Отметим, что у России нет 
действующего соглашения об избежании двойного налогообложения 
с Грузией, равно как и договора о поощрении и защите инвестиций. 
В большинстве случаев в соглашениях со странами — членами СНГ 
оговаривается устранение двойного налогообложения всех типов дохо-
дов и имущества, и лишь в двух ДИДН (с Украиной и Киргизией) оно 
применяется исключительно к доходам физических и юридических 
лиц (НДФЛ и налог на прибыль организаций) (см. рис.). 

Страны Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы (ЦВЕ 
и ЮВЕ), присоединившиеся к ЕС или являющиеся кандидатами 
на вступление, в большинстве своем заключили ДИДН с Россией 
еще в первой половине 1990-х годов (см. табл. 1, рис.). Наиболее 
быстрый рост числа соглашений с другими странами зарубежной 
Европы происходил в середине 1990-х годов: 9 из 19 двусторонних 
конвенций были подписаны в 1995—1996 годах. Перечень возможных 
стран —  подписантов из Европы был практически исчерпан к нача-
лу 2000-х годов. Примечательно, что РФ имеет действующие дого-

Источник: составлено авторами по данным Федеральной налоговой службы (http://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/mpa/dn).

Рис. Действующие ДИДН России по годам подписания и группам стран-партнеров (ед.)
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воры об избежании двойного налогообложения со всеми странами 
Евросоюза, за исключением Эстонии. До недавнего времени у России 
также не было двусторонних соглашений с Латвией и Мальтой (под-
писаны в 2010 и 2013 годах соответственно). Вне системы междуна-
родных инвестиционных договоров России по-прежнему остаются 
большинство микрогосударств зарубежной Европы, а также Босния 
и Герцеговина. Соглашения России с европейскими странами отли-
чает то, что их положения распространяются, как правило, на все 
типы налогов на доходы и имущество. Более того, данный принцип 
использовался при заключении ДИДН со всеми бывшими социа-
листическими странами Центрально-Восточной и Юго-Восточной 
Европы (см. табл. 2)18. 

Устранение двойного налогообложения со странами Азии оста-
валось в числе приоритетных задач внешнеэкономической поли-
тики России на протяжении 1990-х годов. Половина действующих 
ДИДН приходится на соглашения с государствами Восточной и Юго-
Восточной Азии, в том числе с ведущими экономиками мира (Китаем, 
Японией и Южной Кореей) и рядом новых и новейших индустриаль-
ных стран (Сингапуром, Индонезией, Малайзией, Таиландом и др.). 
Стратегическое значение также имеют договоренности с Индией, 
Турцией и Ираном. В отличие от ДИДН с европейскими государ-
ствами для соглашений России со странами Азии характерно глав-

18 Межрегиональные различия в отношении применения ДИДН к налогам на доходы и иму-
щество (см. табл. 2) можно объяснить не только особенностями национальных правовых систем, 
но и несоответствием переговорных сил договаривающихся сторон и в целом их международ-
ных позиций (в наиболее общем виде — страны ядра, полупериферии и периферии мирового 
хозяйства). Косвенным свидетельством существования зон влияния политико-экономических 
центров может служить выбор места заключения двусторонних договоров, который не всегда 
является случайным. К примеру, чуть больше половины действующих ДИДН России (38 из 
81) было заключено в ее столице, однако в случае договоров с республиками бывшего СССР 
наблюдается «асимметрия» — 10 из 12 были подписаны сторонами в Москве (исключение — 
ДИДН с Украиной и Туркменистаном). Напротив, все 8 двусторонних соглашений со страна-
ми Северной и Южной Америки были заключены РФ за рубежом (в ряде случаев процедура 
подписания, возможно, была приурочена к визиту российской делегации). 

Т а б л и ц а  2

Налоги на доходы и имущество, в отношении которых применяются ДИДН 
между Россией и странами различных макрорегионов

НДФЛ, на
лог на прибыль 

 организаций

Число договоров об избежании двойного налогообложения

страны 
СНГ

бывшие 
соцстраны  

ЦВЕ 
и ЮВЕ

другие 
страны за
рубежной 
Европы

страны 
Африки

страны 
Азии, 

Австралия 
и Океания

страны 
Северной 
и Южной 
Америки

НДФЛ, налог
на прибыль 
 организаций

2  0  6 3 19 4

включая налоги 
на имущество 
 организаций 
и фи зических лиц

8 13 13 4  5 4
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ным образом применение в отношении налога на доходы физических 
и юридических лиц (см. табл. 2). 

Россия подписала соглашения об избежании двойного налого-
обложения всего с семью африканскими странами — с четырьмя му-
сульманскими государствами Северной и Северо-Западной Африки 
и с тремя государствами Южной Африки. Шесть из них (за исключе-
нием Мали) входят в число экономически наиболее развитых стран 
континента. 

Договоры с США и Канадой были заключены в первой половине 
1990-х годов, а первый договор с государством из Южной Америки — 
Аргентиной — лишь в 2001 году. Отличительной особенностью согла-
шений России с южноамериканскими странами является значительная 
продолжительность периода между датой подписания и датой фактиче-
ского применения. Так, в случае с Аргентиной ДИДН стал применять-
ся спустя 12 лет после подписания (с 2013 года), с Чили — через 9 лет 
(с 2013 года), с Бразилией и Венесуэлой — через 6 и 7 лет (с 2010 года). 
Процесс включения в орбиту экономических интересов России го-
сударств Южной Америки стал усиливаться в 2000—2010-е годы, что 
подтверждает и рассматриваемая динамика подписания двусторонних 
инвестиционных соглашений. 

Таким образом, с определенной долей условности можно выделить 
четыре «волны» расширения территориального охвата системы ДИДН: 
(1) в 1993—1995 годах основное внимание уделялось региону ЦВЕ 
и ЮВЕ; (2) в 1996 году зафиксирован значительный рост количест-
ва соглашений с бывшими капиталистическими странами Европы; 
(3) в 1997—2000 годах число ДИДН увеличивалось преимущественно 
за счет стран Азии; (4) в 2001—2004 годах — за счет стран Южной 
Америки. 

4. Проблема влияния соглашений на интенсивность 
трансграничного перемещения капитала

В разделе о целях договоров об избежании двойного налогообложе-
ния мы определили некоторые возможные выгоды, связанные с под-
писанием ДИДН и его вступлением в силу. Преимущества получения 
инвестиционных доходов на территории, связанной с государством 
регистрации резидента данным соглашением, в целом очевидны. 
Однако масштаб положительных экстерналий для стран-подписан-
тов (прежде всего реципиентов капитала), выраженных в повышении 
уровня собираемости налогов или увеличения притока инвестиций, 
остается неясным. Расширение взаимных трансграничных потоков 
капитала как следствие заключения ДИДН ряд исследователей под-
вергают сомнению, противопоставляя эмпирические данные резуль-
татам математических вычислений. Неясна роль ДИДН в сложном 
многообразии институтов и их влияние на качество институциональ-
ной среды, имеющее значение для инвесторов. Наконец, необходим 
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тщательный анализ взаимозависимости двух явлений и их причинно-
следственной связи. К примеру, выступает ли наличие ДИДН важным 
условием для принятия предпринимателями инвестиционных реше-
ний или достигнутый уровень взаимных потоков капитала побуждает 
власти двух стран к подписанию соглашения? 

Число исследований, посвященных влиянию ДИДН на рост ПИИ, 
невелико по сравнению с аналогичными работами, анализирующими 
эффекты иных видов инвестиционных соглашений19. Это связано и с 
тем, что в отличие от договоров о поощрении и защите инвестиций 
такая цель ДИДН, как стимулирование капиталовложений, не отно-
сится к первостепенным. Целесообразно систематизировать резуль-
таты соответствующих исследований, используя критерий степени 
влияния заключенных ДИДН на приток и отток капитала20. 

Положительное влияние соглашений 
на интенсивность трансграничного перемещения капитала 

Повышение инвестиционной активности как следствие подписа-
ния ДИДН зачастую воспринимается как аксиоматическая законо-
мерность, однако данное предположение требует развития доказа-
тельной базы. Широкое по территориальному охвату исследование 
Дж.  Ди Джованни (193 страны) посвящено влиянию макроэкономи-
ческих факторов на трансграничные слияния и поглощения в 1990—
1999 годах. Расчеты автора показывают, что действующий ДИДН 
в сочетании с другими факторами положительно влияет на объемы 
данных сделок, в то время как высокие налоговые ставки в стра-
не — реципиенте капитала снижают заинтересованность инвесто-
ров. Соглашения оказывают двойственное влияние на ТНК: с одной 
стороны, стимулируют их активность за счет устранения двойного 
налогообложения, а с другой — ограничивают возможности исполь-
зования серых схем ухода от уплаты налогов [Di Giovanni, 2005]. 

В работе немецких географов и экономистов Ф. Бартеля, М. Буссе 
и Э. Ноймайера анализируется влияние ДИДН на накопленные 
ПИИ в развивающихся и развитых государствах (30 стран-доноров 
и 105 стран-реципиентов). Согласно расчетам действующий договор 
между двумя странами повышает объем взаимных накопленных ПИИ 
на 27—31%. Вместе с тем авторы обращают внимание, что государст-
венные органы должны сопоставлять риски и преимущества заключе-
ния конкретного ДИДН, причем эти рекомендации в первую очередь 

19 Ведущими центрами исследований экономических эффектов ДИДН являются Университет 
Орегона, Колумбийский университет, Лондонская школа экономики и политических наук, 
Институт экономических исследований в Мюнхене; данной проблематикой также занимались 
специалисты Калифорнийского университета в Беркли, Университета Куинс, Рурского уни-
верситета в Бохуме, Университета Инсбрука и др. 

20 Одно из предположений, объясняющее различия в выводах исследований, — недостаточ-
ная репрезентативность выборки в публикациях, где влияние ДИДН на объемы перемещения 
капитала не обнаруживается [Barthel et al., 2010]. 
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касаются развивающихся государств. К потенциальным проблемам 
относятся затратность самого переговорного процесса и сокращение 
налоговых доходов, компенсировать которое нетто-импортеры инве-
стиций не могут в связи с низким уровнем проникновения на рынки 
стран-партнеров [Barthel, Busse, Neumayer, 2010]. 

В пользу рассматриваемой корреляции также свидетельствует ряд 
выводов, основанных на анализе корпоративной статистики. Опираясь 
на показатели деятельности шведских ТНК, Р. Дэйвис, П.-Й. Норбек 
и А. Текин-Кору делают заключение, что соглашения о налогообло-
жении повышают вероятность инвестирования за рубеж, но при этом 
отрицательно воздействуют на экспорт дочерних предприятий в стра-
ну происхождения капитала, а степень влияния на уровень продаж 
трактуется как неопределенная [Davies, Norbäck, Tekin-Koru, 2009]. 

Что касается работ, в основе которых лежит анкетирование потен-
циальных бенефициаров подписания ДИДН, то их авторы в основном 
критически оценивают влияние договоров на динамику инвестиций. 
Вместе с тем отмечается, что представители высшего менеджмента 
промышленных ТНК придают большее значение факту подписания 
ДИДН со страной их основной регистрации, чем руководство сервис-
ных компаний. Ресурсоемкость производственного процесса в усло-
виях зависимости от зарубежных природных ресурсов также может 
повышать значимость ДИДН. 

В исследованиях, опирающихся на институциональный подход, 
в качестве механизма стимулирования притока ПИИ зачастую рассма-
тривается «имиджевый»: взятие обязательств в рамках международных 
соглашений о налогообложении может свидетельствовать о готовно-
сти правительств к осуществлению реформ, что повышает степень 
доверия инвесторов к новым рынкам. 

Отсутствие влияния соглашений 
на интенсивность трансграничного перемещения капитала 

Взаимосвязь между динамикой инвестиций и различиями в уровнях 
налоговой нагрузки на предприятия подвергалась сомнению еще до 
начала активной фазы эволюции ДИДН в 1990-е годы: так, в работе 
Х.-В. Зинна утверждается, что снижение налога на доходы как след-
ствие действия ДИДН не обязательно должно отражаться на притоке 
ПИИ [Sinn, 1993]. Р. Дэйвис, рассматривая частный случай 20 пе-
ресмотров американских ДИДН в течение 1966—2000 годов, пришел 
к выводу, что они не оказали влияния на приток или отток капита-
ла [Davies, 2003]. Согласно результатам совместного исследования 
Р. Дэйвиса и Б. Блонигена, подписанные США в 1980—1999 годах 
88 двусторонних договоров об избежании двойного налогообложения 
также не имели влияния на входящие и исходящие потоки ПИИ 
[Blonigen, Davies, 2004]. В течение этих двух десятилетий США не 
заключали соглашения с государствами, выступающими в качестве 
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основных инвестиционных партнеров, что повышало объективность 
результатов расчетов. В более поздней статье тех же авторов на при-
мере стран ОЭСР показано, что наличие соглашения всё же оказывает 
положительное воздействие на потоки и объем накопленных ПИИ 
(данные по 23 странам ОЭСР за 1982—1992 годы) [Blonigen, Davies, 
2005]. Критики отмечают, что результат мог бы быть иным, если бы 
учитывались также данные по развивающимся странам, а кроме того, 
использовалась статистика за период наиболее активного роста числа 
ДИДН в мире. 

Важный вывод о значимости институтов управления в стране — 
импортере капитала делают в своем исследовании специалисты — 
практики в сфере налогообложения Г. Луи и Д. Руссланг. Принимая 
во внимание индикаторы коррупции и политической нестабильности, 
авторы рассматривают влияние американских ДИДН на требуемую 
норму доходности инвестиций за рубежом. Данный показатель оче-
видно выше для стран-импортеров с низким уровнем зрелости систе-
мы управления. Учет «управленческих» факторов позволяет авторам 
статьи утверждать о неочевидности влияния ДИДН на эффективность 
капиталовложений [Louie, Rousslang, 2008]. 

Значение степени зрелости национальных институтов и уровня со-
циально-экономического развития в целом для возникновения эф-
фектов от подписания ДИДН подтверждено в статьях, опубликован-
ных Э. Кристианс и Э. Ноймайером. В первой из них доказывается, 
что заключение соглашений с наименее развитыми странами мира не 
обеспечивает им торговых и инвестиционных выгод, равно как и дохо-
дов приходящим на их рынки компаниям [Christians, 2005]. Похожий 
вывод содержится и во втором исследовании: развивающиеся страны 
с низким уровнем доходов не получают выгод от ДИДН, однако раз-
вивающиеся страны со средним уровнем доходов привлекают допол-
нительные объемы ПИИ (рассматривается пример оттока капитала из 
США в 114 государств в 1970—2001 годы) [Neumayer, 2007]. 

В работе Т. Купе, И. Орловой и А. Скибы анализируются эффекты 
договоров о поощрении и защите инвестиций и ДИДН — на при-
мере притока ПИИ в 9 государств с переходным типом экономики 
из 17 стран ОЭСР в 1990—2001 годах. Авторы обнаруживают поло-
жительную корреляцию между наличием инвестиционных договоров 
и притоком ПИИ, однако в случае ДИДН взаимосвязь не прослежи-
вается [Coupé et al., 2008]. 

Отрицательное влияние соглашений 
на интенсивность трансграничного перемещения капитала

Результаты некоторых исследований свидетельствуют о негативном 
влиянии действующих ДИДН на инвестиционную активность, что 
вносит еще большую неопределенность в понимание роли этих согла-
шений как инструмента стимулирования ПИИ. Так, в работе немец-
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ко-австрийской исследовательской группы (П. Эггер, М. Ларх и др.) 
говорится о значительном отрицательном воздействии новых дого-
воров на исходящие потоки ПИИ в странах ОЭСР в 1985—2000 годы 
(рассматривались капиталовложения, осуществленные за два года до 
и в течение двух лет после подписания ДИДН) [Egger et al., 2006]. 

Макроэкономические риски подписания 
и/или вступления в силу соглашений

Обширен перечень работ, в которых содержатся предупреждения 
о системных проблемах, вызываемых подписанием и/или вступлением 
в силу ДИДН. 

В первую очередь участие в договоре может привести к сокра-
щению налоговых доходов, перед которым наиболее уязвимы раз-
вивающиеся страны, являющиеся, как правило, нетто-импортерами 
капитала. В большинстве ДИДН оговаривается, что налоги на дохо-
ды и имущество должно взимать государство регистрации инвестора 
(residence-based vs source-based taxation). Поэтому асимметрия в объемах 
перемещения ПИИ между развитыми и развивающимися странами 
ставит в заведомо выигрышное положение экспортеров капитала, 
гарантирующих подписанием ДИДН право на взимание налогов 
(см.: [Easson, 2000; Christians, 2005; Sauvant, Sachs, 2009; Barthel et al., 
2010]). Сокращение налоговых доходов может ограничивать финан-
совые возможности государств по созданию и поддержке институтов, 
необходимых для привлечения инвесторов [Sachs, Sauvant, 2009]. 

К числу других недостатков относят высокие расходы на осущест-
вление процесса подписания и ратификации договора, несоответствие 
положений ДИДН внутренним правовым нормам и утрату националь-
ного фискального суверенитета. 

Ряд исследователей ставят под сомнение не только возможность 
достижения декларируемых целей, но и сам факт необходимости уве-
личения числа ДИДН. По мнению Ц.  Даган, устранение двойного 
налогообложения возможно и без подписания документов о двусто-
ронних обязательствах, а целями ДИДН в действительности являются 
снижение административных расходов и повышение эффективности 
в борьбе с уклонением от уплаты налогов. Перед развивающимися 
странами стоит дилемма: подписывать договор в надежде на приток 
ПИИ или отказаться от этого шага, сохраняя тем самым прежний 
уровень налоговых доходов [Dagan, 2000]. 

Наконец, рассматриваемые соглашения могут быть использова-
ны для получения резидентами третьих стран незаконной выгоды 
от льготного налогового режима в одной из стран-подписантов (так 
называемый treaty shopping ; см. выше). Некоторые территории, в том 
числе офшоры, выполняют транзитные функции для инвестиций из 
одной страны в другую (trans-shipping FDI ). Подобные злоупотреб-
ления, помимо прямого ущерба, создают ложную картину объемов 
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и динамики ПИИ, а также географии трансграничных потоков пере-
мещения капитала21.

5. Прогноз и рекомендации

Опыт участия России в системе международных правоотношений, 
в том числе в качестве страны — подписанта значительного числа 
договоров об избежании двойного налогообложения, требует дальней-
ших многопрофильных исследований. Важно дать оценку промежу-
точным результатам действия договоров на развитие инвестиционной 
и бюджетно-налоговой сфер, поскольку этап быстрого роста числа 
подписанных ДИДН завершен еще к началу 2000-х годов. Расширение 
перечня ДИДН в целом возможно за счет пересмотра соглашений, 
которые по тем или причинам со временем будут денонсированы 
(в первую очередь это относится к соглашениям начала 1990-х го-
дов). Договоры с первостепенными экономическими партнерами уже 
подписаны, к примеру с развитыми странами Триады мирового хо-
зяйства (за исключением малых и микрогосударств) и со странами, 
характеризующимися наиболее динамично развивающимися емкими 
рынками. Государства с низким уровнем экономического развития 
в качестве новых инвестиционных партнеров не настолько интерес-
ны, если не брать во внимание влияние политического фактора или 
возможную экспансию российских ресурсных ТНК. Предельная по-
лезность каждого нового договора снижается, и ждать пятой «волны» 
расширения пространственного охвата системы ДИДН, по-видимому, 
не стоит. Можно предположить, что новыми странами — партнерами 
по соглашениям станут отдельные государства Латинской Америки 
и Ближнего Востока.

Процесс пересмотра ныне действующих соглашений в будущем 
должен опираться на соответствующий международный опыт и осу-
ществляться в интересах российских резидентов, инвестирующих за 
рубежом. Для решения этой задачи необходимо понимание эконо-
мической эффективности существующих соглашений, более фунда-
ментальное, нежели экспертная оценка. Рассматриваемые догово-
ры должны служить инструментом противодействия уклонению от 
уплаты налогов и ограничивать возможности получения незаконной 
выгоды резидентами третьих стран (treaty shopping). Данный аспект 
приобретает особую значимость при заключении Россией соглашений 
с офшорными территориями, которые должны включать положения, 
сокращающие риски финансовых потерь. Статьи договоров о порядке 

21 Одним из примеров подобного государства-транзитера является расположенная в Индий-
ском океане Республика Маврикий, выступающая важным промежуточным звеном для осущест-
вления инвестиций в Индию. Резиденты третьих стран открывают в этом островном государстве 
фирмы для капиталовложений в индийскую экономику: между Индией и Маврикием действует 
ДИДН, который гарантирует более благоприятный режим налогообложения, чем любые другие 
двусторонние соглашения Индии [Sachs, Sauvant, 2009].  
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взимания налогов (приоритет страны — получателя доходов или стра-
ны — источника доходов) также следует адаптировать к конкретным 
условиям — в зависимости от инвестиционного положения страны 
в отношениях с Россией. 
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Double Taxation Treaties as a Factor of Crossborder Investment Activity

Abstract 

The article deals with the main purposes of conclusion of bilateral double taxation 
treaties (DTTs) and possible consequences of their application, in particular, the effects 
on the investment potential and budget system balance in the exporters and importers 
of the capital. Given paper considers the specifics of Russian DTTs structure and 
the degree of its correspondence to the model conventions, as well as peculiarities of 
evolution of international treaties with various groups of countries in 1980-2010s. The 
authors predict spatial development of the DTTs system in Russia, which could be 
characterized by at least four stages since the early 1990s, and focus on the ways of 
risks minimization following new agreements conclusion. Particular attention is paid to 
the problem of the influence of effective treaties on the dynamics of investment inflow 
and outflow; it is noted that the results of relevant studies do not give a clear answer 
to the question about the nature of the dependence of cross-border capital flows and 
DTTs application. 
Key words: international investment agreements, double taxation, income taxes, corporate 
taxes, capital taxes, tax optimization, treaty shopping, foreign direct investment, cross-border 
capital flows, Russia.
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Мировая экономика

Введение

Р
еальностью последних ме-
сяцев стали ускорившееся 
ослабление национальной 

валюты, ажиотажный спрос на-
селения на импортную продук-
цию, кризисные явления в ряде 
российских промышленных про-
изводств. За год (IV квартал 
2014 года к IV кварталу 2013 го-
да) стоимость бивалютной кор-
зины увеличилась почти на 
40%.  Формально значительное 
ослабление национальной ва-
люты предоставляет российским 
предприятиям возможность су-
щественно увеличить свою до-
лю на российском внутреннем 
рынке. Такой сценарий уже был 
реализован в экономике Рос-
сии после девальвации 1998 го-
да [Кадочников, 2006]. Однако 
в 2013—2014 годы при реализа-
ции ин вестиционных проектов 
замещение на потребительском 
рынке импорта отечественной 
продукции в производственных 
процессах проис ходит медленно. 
Причина не только в снижении 
деловой активности в российской 
экономике (замедление темпов 
роста, заторможенный рост внут-

Аннотация
В работе представлен анализ динамики 
зависимости российской экономики от 
импорта в 2006—2014 годах. Предложен 
сравнительный анализ выпуска про-
мышленности и импорта промежуточ-
ных товаров, инвестиций в основной 
капитал и импорта инвестиционных то-
варов, розничного товарооборота и им-
порта потребительских товаров. Особое 
внимание уделено чувствительности 
импорта потребительских, инвестицион-
ных, промежуточных товаров к изме-
нению курса национальной валюты. 
Проведенный анализ позволяет оце-
нить степень уязвимости промышлен-
ного производства и инвестиционного 
процесса в российской экономике при 
нестабильности или системном ослабле-
нии курса рубля, а также зависимость от 
импорта российского рынка продукции 
потребительского спроса. Завершает 
анализ характеристика потенциала и на-
правлений импортозамещения, которое 
должно стать драйвером роста россий-
ской экономики в кратко- и среднесроч-
ной перспективе.
Ключевые слова: зависимость экономи-
ки от импорта, валютный курс, импорт 
потребительских товаров, импорт инве-
стиционных товаров, импорт промежу-
точных товаров.

*  Работа выполнена в рамках научно-
исследовательского проекта «Воздействие 
валютного курса на экономический рост 
в России в среднесрочной перспективе» 
(РАНХиГС, 2014 год).
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реннего спроса), но и в изменившемся за посткризисные годы харак-
тере зависимости экономики России от импорта.

Спецификой современной ситуации является высокая зависи-
мость большинства российских производств от импортных сы-
рья, материалов, покупных изделий [Березинская, Ведев, 2015]. 
Возникновение и развитие этой зависимости определялось не 
столько курсовым фактором (относительной дешевизной импорт-
ной продукции по сравнению с российскими аналогами), сколько 
принципиальным отсутствием полноценных аналогов отечествен-
ного производства.

Помимо этого альтернатива отсутствует и для ряда товаров инвес-
тиционного назначения. В рамках модернизационных проектов вы-
сокотехнологичных российских предприятий нередко предусматри-
валось использование в производственных процессах оборудования, 
которое в настоящее время не имеет отечественных аналогов. Опыт 
посткризисного роста инвестиций показывает, что даже чувствитель-
ное удорожание импорта в связи с ослаблением национальной валю-
ты не приводило к ее замещению российской продукцией, а имело 
следствием торможение роста инвестиций в машины, оборудование, 
транспортные средства.

Таким образом, радикальное удорожание импорта определило, 
во-первых, снижение реального эффекта от инвестиций в основной 
капитал и, во-вторых, заметное ухудшение производственно-фи-
нансовых показателей ряда российских производств: удорожание 
стоимости выпуска их продукции не могло быть перенесено на ее 
отпускную цену в связи с зажатым внутренним спросом в экономике 
России. Так, уже с сентября 2014 года отмечалось резкое падение 
выпуска в текстильном и швейном производствах, где активно ис-
пользовались импортные материалы и фурнитура. В декабре ряд 
российских автосборочных заводов досрочно ушли на новогодние 
каникулы (в структуре их материальных затрат импорт преобладает) 
и т.  д.

В связи со сложившейся ситуацией было бы интересно проанали-
зировать, как менялась зависимость экономики России от импорта, 
насколько эти изменения определялись курсом национальной валюты, 
в какой степени детерминированным оказался итоговый характер 
этой зависимости. Понимание этого позволяет оценить реальные пер-
спективы импортозамещения на рынке продукции потребительского 
спроса, в технологических цепочках, при необходимой для эконо-
мики России активизации инвестиционного процесса. Реализация 
стратегии импортозамещения снизит зависимость макропоказателей 
российской экономики от курса национальной валюты, будет способ-
ствовать ее большей стабильности, увеличит добавленную стоимость, 
создаваемую в экономике России, и в результате станет важной ком-
понентой формирования новой модели экономического роста [Мау, 
Улюкаев, 2014].
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1. Импорт товаров в Россию: общая характеристика и структура

По итогам трех кварталов 2014 года импорт товаров в Российскую 
Федерацию превысил 233 млрд долл. По сравнению с тем же перио-
дом предкризисного 2008 года он увеличился на 7%.

В период роста экономики России на разогретом спросе в струк-
туре импорта товаров преобладал импорт потребительских товаров. 
Так, в январе-сентябре 2008 года он составлял 43% всего импорта 
товаров в Россию. В посткризисный период потребительский импорт 
сократился как номинально (на 11%), так и в структуре импорта 
товаров в Россию (его доля в январе-сентябре 2014 года снизилась 
до 36%).

В период коррекционного развития экономики резко повысилась 
производственная зависимость российской экономики от импорта. 
Импорт промежуточных товаров за шесть лет увеличился на 29%, 
и если в январе-сентябре 2008 года его доля в структуре всего импорта 
в Россию составляла 33%, то за тот же период 2014 года — почти 40%.

В посткризисный период также наблюдался рост зависимо-
сти российской экономики от импорта инвестиционных товаров. 
Инвестиционный импорт вырос на 10% в номинальном выраже-
нии, его доля в объеме всего импорта в Россию несколько увели-
чилась (с 23,7 до 24,2%, в январе-сентябре 2008 года и 2014 года 
соот ветственно).

Примечание: доля товаров в структуре импорта приведена для III квартала соответствую-
щего года.

Источники: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/docl/oper_razd/d-tab10.htm; 
ЦБР, http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt; расчеты 
автора.

Рис. 1. Импорт Российской Федерации, 2008 год — III квартал 2014 года (млрд долл.) 
и доля в нем потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров (%)
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Если в период роста экономики России на разогретом спросе доми-
нирующим был импорт потребительских товаров, то в последние годы 
импорт в Россию стал в гораздо большей степени определять и каче-
ство роста экономики (активный импорт инвестиционных товаров), 
и его темпы (увеличение импорта промежуточных товаров как ресурса 
российского производства). Рост импорта в Россию всё в большей 
степени определялся задачей модернизации производства, а также 
организацией отечественного выпуска продукции и услуг с использо-
ванием импортных сырья, материалов, комплектующих, в том числе 
в связи с ее вовлеченностью в мировые производственные цепочки.

В контексте роста инвестиционной и производственной зависимо-
сти экономики России от импорта особую актуальность приобретает 
анализ того, насколько технологически детерминированным (то есть 
безальтернативным в плане наличия отечественных аналогов) явля-
лось расширение соответствующего импорта или, напротив, насколь-
ко его рост происходил при наличии отечественных аналогов и опре-
делялся укреплением национальной валюты. 

2. Импорт товаров в Россию и курс национальной валюты

После кризисного сокращения импорта в начале 2009 года с III квар-
тала 2009 года возобновился рост всех его составляющих. В связи 
с наличием выраженной сезонности в квартальных объемах импорта 
инвестиционных, промежуточных и потребительских товаров для вы-
явления их действительных трендов эти показатели рассмотрены со 
снятой сезонностью.

Максимальный объем импорта промежуточных товаров в период 
2008 года — III квартала 2014 года пришелся на второй локальный 
максимум национальной валюты (II квартал 2011 года, 33,5 руб./бива-
лютная корзина). 

Наибольший объем импорта потребительских товаров был впер-
вые достигнут на третьем локальном максимуме рубля в I квартале 
2012 года (34,3 руб./бивалютная корзина). 

Импорт инвестиционных товаров увеличивался вплоть до четверто-
го и последнего локального максимума национальной валюты в I квартале 
2013 года (34,8 руб./бивалютная корзина).

Наиболее чувствительным к изменению курса национальной валюты 
является импорт промежуточных товаров. В 2011 году — II квартале 
2014 года он демонстрировал максимальный рост при укреплении на-
циональной валюты и, напротив, снижение при ее ослаблении. Такая 
зависимость стоимости импортируемых сырья, материалов, покупных 
изделий от курса рубля может означать наличие по ряду импорт-
ной продукции соответствующих отечественных аналогов, изменение 
конкурентоспособности которых при колебаниях рубля позволяет 
производителям делать выбор в пользу зарубежной продукции. В то 
же время эти колебания стоимости промежуточного импорта проис-
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ходят на уровне, значительно превосходящем предкризисный. Это 
дает основания предполагать одновременный рост безальтернативного 
промежуточного импорта, объемы которого технологически детерми-
нированы и практически не зависят от курса национальной валюты.

Менее выраженная реакция на изменение динамики курса националь-
ной валюты наблюдается в части импорта инвестиционных товаров. 
В условиях оживления инвестиционной активности ослабление рубля 
вносило коррективы в динамику импорта инвестиционных товаров, 
однако эта коррекция была вполне умеренной. При укреплении рубля 
возобновлялся рост импорта инвестиционных товаров. Сокращение 
импорта инвестиционных товаров было реализовано только в усло-
виях одновременного уменьшения инвестиций в основной капитал 
и заметного ослабления курса национальной валюты. Даже тормо-
жение роста импорта инвестиционных товаров или его сокращение не 
приводило к замещению импортной продукции инвестиционного спроса 
отечественными аналогами. Это подтверждает отсутствие отечествен-
ных аналогов импортируемого в инвестиционных целях оборудования.

Наименьшая чувствительность к динамике курса рубля отмечена 
в части импорта потребительских товаров. В период кризиса его со-
кращение было гораздо менее глубоким, чем для промежуточных или 
инвестиционных товаров. В 2010—2011 годах российские потребите-
ли сохраняли устойчивый спрос на импортные товары, несмотря на 
чувствительные колебания рубля (импорт потребительских товаров 
в масштабах розничного товарооборота следовал за динамикой курса 
национальной валюты). В 2012 году — I квартале 2014 года вне зави-

Источники: Росстат http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/docl/oper_razd/d-tab10.htm, 
ЦБР http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt, расчеты 
автора.

Рис. 2. Динамика импорта потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров 
в Россию со снятой сезонностью (млрд долл.) и курс национальной валюты, 

2008 год — III квартал 2014 года
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симости от курса национальной валюты импорт потребительских то-
варов находился на устойчивом уровне, отмеченном в предкризисный  
период. Сокращение импорта потребительских товаров во II—III квар-
талах 2014 года, по-видимому, в гораздо большей степени связано 
с общим изменением условий внешней торговли (с сокращением 
импорта из Украины, введением контрсанкций), чем с ослаблением 
национальной валюты. Это означает наличие на российском потре-
бительском рынке обширной и стабильной ниши импортной продук-
ции, востребованной даже при значительном изменении ее стоимости 
в связи с динамикой курса рубля.

Следующий логичный шаг в рамках предлагаемого анализа — вы-
явление того, как потоки импорта потребительских, инвестиционных, 
промежуточных товаров в Россию соотносились с макропоказателями 
российской экономики: с динамикой обрабатывающих производств, 
инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли. Это 
позволяет определить меняющийся характер зависимости российской 
экономики от импорта в контексте курса национальной валюты.

3. Инвестиционный импорт, производства инвестиционного спроса 
и инвестиции в основной капитал в экономике России

Вне зависимости от колебаний курса национальной валюты и сте-
пени инвестиционной активности в российской экономике импорт 
инвестиционных товаров рос системно быстрее, чем выпуск российских 
производств инвестиционного спроса. В условиях оживления инвести-

Т а б л и ц а  1

Сопоставительная динамика импорта потребительских, 
промежуточных и инвестиционных товаров в Россию (со снятой сезонностью) 

и динамики курса национальной валюты, III квартал 2010 года — III квартал 2014 года

 III—
IV кв. 
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II кв. 
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I кв.  
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II—
III кв. 
2012

IV кв. 
2012—
I кв. 
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IV кв. 
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I—
III кв. 
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Курс национальной валю-
ты относительно бивалют-
ной корзины, в среднем 
за квартал

1-я 
волна 
ослаб-
ления

укреп-
ление

2-я 
волна 
ослаб-
ления

укреп-
ление

3-я 
волна 
ослаб-
ления

укреп-
ление

системное 
ослабление

Реакция импорта нет, 
рост рост

паде-
ние на 

3%
рост стаг-

нация рост
падение

на 7% на 7%

Прирост за период (%)

Руб./бивалютная корзина, 
в среднем за квартал –4,9 6,0 –7,7 5,2 –3,9 2,2 –8,7 –9,6

Потребительский импорт 16 10 –2 10   1   0    1 –13

Инвестиционный импорт 30 20   4 21 –2 11 –13 –10

Промежуточный импорт 18 30 –7 –6   0 11 –9     1

Источники: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-t/docl/oper_razd/d-tab10.htm; 
ЦБР http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/trade.htm&pid=svs&sid=vt; расчеты 
автора.
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ционной активности умеренное ослабление или укрепление нацио-
нальной валюты слабо влияло на рост импорта инвестиционных това-
ров. Сокращение импорта инвестиционных товаров было реализовано 
только в условиях одновременного уменьшения инвестиций в основ-
ной капитал и заметного ослабления курса национальной валюты. 

Даже торможение роста импорта инвестиционных товаров или его 
сокращение не приводило к замещению импортной продукции инвестици-
онного спроса отечественными аналогами. На второй и третьей волне 
ослабления рубля (III квартал 2011 года — I квартал 2013 года), а так-
же в период его системного ослабления (со II квартала 2013 года), 
которые сопровождались прекращением или торможением роста им-
порта инвестиционных товаров, наблюдалось снижение инвестиций 
в машины, оборудование, транспортные средства в экономике России. 
Российские предприятия, ориентированные на технологическую мо-
дернизацию, в период ослабления курса национальной валюты пред-
почитали отложить закупку импортной инвестиционной продукции, 
но не заменить ее отечественными аналогами.

Ослабление курса национальной валюты не влечет за собой замещение 
импорта инвестиционных товаров отечественной продукцией инвес-
тиционного спроса. Для большей части импортируемой в инвестици-
онных целях продукции отсутствуют полноценные отечественные 
аналоги. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции 
инвестиционного спроса, вызванная системным отставанием высоко-
технологичных российских производств, делает невозможным замеще-
ние инвестиционного импорта на российском рынке в оперативном 
режиме и в краткосрочной перспективе. Производства продукции ин-
вестиционного спроса — это в первую очередь машиностроительный 
комплекс, завершающий собой длинные производственные цепочки 
предприятий различных видов деятельности. Поэтому полноценное 
замещение на российском рынке импортной продукции инвестици-
онного спроса российскими аналогами (снижение зависимости рос-
сийской экономики от импорта инвестиционных товаров) возможно 
только в результате фронтальной модернизации в российской эконо-
мике [Березинская, Ведев, 2014]. Пока же ослабление национальной 
валюты определяет удорожание инвестиционных проектов. Оно либо 
сдерживает процесс модернизации экономики России (отложенные 
инвестиции), либо ухудшает его качество (использование инвестици-
онной продукции отечественного производства с худшими характе-
ристиками  по сравнению с импортными аналогами), либо снижает 
его реальный эффект (удорожание импортируемого оборудования).

4. Потребительский импорт, производства потребительского спроса 
и розничный товарооборот

В посткризисный период импортные потребительские товары су-
щественно снизили свое присутствие на розничном рынке. В январе-
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сентябре 2008 года стоимость потребительского импорта в масштабе 
розничного товарооборота составляла 23% (без учета торговых на-
ценок), а за девять месяцев 2014 года она уменьшилась до 16%, то 
есть за шесть лет потребительский импорт снизил свою значимость для 
российского розничного рынка почти на четверть. 

Импорт потребительских товаров смогла частично заместить про-
дукция российских производств потребительского спроса, выпуск 
которых рос несколько быстрее, чем импорт аналогичных товаров. 
Если в предкризисный период (девять месяцев 2008 года) стоимость 
импорта потребительских товаров приближалась к 60% оборота рос-
сийских предприятий, выпускающих продукцию потребительского 
спроса, то в 2013 году — сентябре 2014 года это соотношение снизи-
лось до 48%. В посткризисный период наблюдалось замещение импорта 
потребительских товаров отечественными аналогами, но этот процесс 
шел медленно. 

На российском розничном рынке существует устойчивый спрос 
на импортную продукцию, который слабо реагирует на ее умеренные 
ценовые колебания. В период кризиса сокращение потребительского 
импорта было менее выраженным, чем сокращение импорта инвести-
ционных и промежуточных товаров. В 2010—2011 годах, несмотря на 
чувствительные колебания рубля, спрос на импортные потребитель-
ские товары сохранялся (потребительский импорт в масштабах роз-
ничного товарооборота менялся вместе с колебаниями курса рубля ), 
российские потребители были готовы к удорожанию импортной про-
дукции. В 2012—2013 годах стоимость потребительского импорта была 
стабильна, несмотря на начавшееся ухудшение динамики российской 
экономики и системное ослабление национальной валюты. Снижение 
потребительского импорта во II—III кварталах 2014 года, по-види-
мому, в гораздо меньшей степени связано с ослаблением рубля, чем 
с системным изменением условий внешней торговли (с сокращением 
импорта из Украины начиная с марта 2014 года, с введением контр-
санкций в августе 2014 года). 

С учетом масштабов импорта потребительских товаров на россий-
ском рынке продукции потребительского спроса существует нере-
ализованный потенциал импортозамещения, однако оно тормозит-
ся недостаточным уровнем конкурентоспособности отечественной 
продукции. В краткосрочной перспективе ослабление курса наци-
ональной валюты и ограничение импорта действительно могут сти-
мулировать процесс импортозамещения, но только в ограниченной 
части продукции потребительского спроса [Ведев, Косарев, 2012]. 
Устойчивое снижение зависимости российской экономики от импорта 
потребительских товаров станет результатом модернизации россий-
ских промышленных производств потребительского спроса, смежных 
производств различных видов экономической деятельности (включая 
сельское хозяйство, рыбоводство и рыболовство, промышленные про-
изводства промежуточного спроса).
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В части импорта промежуточных товаров целесообразно рассма-
тривать два типа продукции: импорт автокомпонентов (который 
в силу высоких требований иностранных автоконцернов к организа-
ции сборочных производств и отсутствию производства полноценных 
аналогов импортируемых деталей имеет крайне ограниченную аль-
тернативу) и остальной импорт промежуточных товаров, отсутствие 
отечественных аналогов которых не столь очевидно.

5. Импорт автокомпонентов и производство 
транспортных средств и оборудования

Начиная с 2010 года российские иномарки доминируют как в объеме 
собираемых в России легковых автомобилей, так и в продаже на рос-
сийском рынке новых автомобилей. Доля иномарок российской сбор-
ки в производстве увеличилась с 12% в 2004 году до 72% в 2013 году, 
в продажах новых автомобилей на российском рынке — с 9 до 51% за 
тот же период. Сокращение выпуска российских марок автомобилей 
и импорта автомобилей стало возможно в результате выбора в 2005 году 
для российского автопрома качественно новой стратегии развития. Она 
предусматривала открытие в России сборочных производств иностран-
ных автоконцернов, льготный режим таможенных сборов на импорти-
руемые автокомпоненты на период локализации производства. 

В результате импорт в Россию компонентов для автомобилей вырос 
с 2,2 млрд долл. в 2006 году до 11,5 млрд долл. в 2013 году, увеличив-
шись в структуре промежуточного импорта до 8,8% (3,6% в 2006 году). 
Более того, растущий импорт автокомпонентов и сборка в России 
иномарок обус ловили начало сокращения импорта иномарок в РФ 
начиная с III квартала 2011 года, то есть непосредственно после аб-
солютного максимума национальной валюты во II квартале 2011 года 
(34,5 руб./бивалютная корзина). Российские автосборочные производ-
ства в полной мере представляют собой пример снижения зависимости 
экономики России от импорта потребительских товаров и роста ее 
зависимости от импорта промежуточных товаров.

Для российского автопрома ослабление национальной валюты, 
с одной стороны, определяет большую ценовую конкурентоспособ-
ность относительно импортных иномарок и повышает экспортный 
потенциал иномарок, собираемых в России. С другой стороны, оно 
определяет удорожание выпуска автомобилей, значительное на те-
кущем этапе локализации сборочных производств. По оценкам 
Минпромторга, в начале 2014 года средний уровень локализации про-
изводства иностранных автомобилей в России не превышает 45%. По 
данным Росстата, в 2013 году импорт составлял более 75% всех затрат 
на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
в производстве легковых автомобилей. В любом случае, ослабление 
национальной валюты является дополнительным стимулом для уско-
рения локализации сборочных производств. 
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В условиях ослабления национальной валюты растущая локализация 
обеспечит стабильность выпуска и финансовых показателей сбороч-
ных производств вне зависимости от валютных колебаний, а также 
их конкурентные преимущества как в сравнении с импортом иномарок 
в Россию, так и на внешних рынках.

Однако локализация сборочных производств предполагает фрон-
тальную модернизацию российской экономики: автомобильная про-
мышленность является производством, аккумулирующим результа-
ты деятельности самых разных видов экономической деятельности 
(металлургического производства, производства неметаллических 
минеральных продуктов, производства резиновых и пластмассовых 
изделий, производства двигателей и т. д.). Поэтому, если исхо-
дить из задачи сохранения потребительских качеств и надежности 
выпускаемых транспортных средств, то в краткосрочной перспек-
тиве нельзя ожидать прорыва в темпах роста локализации их вы-
пуска. Вместе с тем системное ослабление национальной валюты 
действительно может существенно ускорить процесс локализации 
автосборки, и его результаты будут заметны уже в среднесрочной 
перспективе. Пока же ускоряющееся падение национальной валюты 
и одновременные заявления денежных властей о ее всё большей 
недооцененности делают практически невозможным продуктивное 
планирование деятельности российских автосборочных производств, 
результатом чего стал уход ряда заводов на рождественские кани-
кулы уже в середине декабря, то есть прекращение их деятельности 
практически на месяц.

6. Промежуточный импорт без автокомпонентов 
и российские обрабатывающие производства

Импорт промежуточных товаров без учета автокомпонентов на про-
тяжении 2009 года — III квартала 2014 года демонстрировал макси-
мальную чувствительность к изменению курса национальной валюты, 
а также к динамике спроса на мировых рынках на неминеральный 
российский экспорт. В указанный период он составлял от 13,1 до 
17,1% в масштабах оборота российских обрабатывающих производств 
без учета производства транспортных средств и оборудования. 

В посткризисный период рост импорта промежуточных товаров без 
автокомпонентов определялся совокупностью двух факторов: укрепле-
нием национальной валюты и ростом неминерального российского 
экспорта в предшествующий период. Напротив, сокращение импорта 
промежуточных товаров определялось ростом интереса российских 
производителей к российскому рынку из-за сокращения экспортных 
поставок, а также ослаблением рубля. 

Кумулятивный эффект укрепления национальной валюты и рост 
российского неминерального экспорта в предшествующий период 
опре делили максимальные объемы импорта промежуточных товаров 
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(без учета автокомпонентов) в Россию во II квартале 2011 года и в 
I квартале 2013 года. 

Максимума как в номинальном выражении, так и относительно 
оборота обрабатывающих производств импорт промежуточных това-
ров достиг во II квартале 2011 года — в момент наибольшего укре-
пления национальной валюты и в результате активного роста неми-
нерального российского экспорта в предшествующий период. Второй 
и более низкий локальный максимум импорта промежуточных това-
ров (без учета автокомпонентов) наблюдался в I квартале 2013 года, 
то есть на последнем локальном максимуме рубля, предшествовавшем 
системному ослаблению национальной валюты, и после заметного 
увеличения российского неминерального экспорта в 2012 году. 

При этом на локальном максимуме рубля в I квартале 2012 года 
импорт промежуточных товаров без учета автокомпонентов сокращал-
ся: после удачного для российских экспортеров периода (IV квартал 
2009 года — IV квартал 2010 года) с высокими темпами роста экс-
портных поставок весь 2011 год был отмечен заметным ухудшением 
динамики экспорта. В ситуации падения спроса на российскую про-
дукцию на мировых рынках, нестабильности валютного курса рубля 
и снижения деловой активности в российской экономике активи-
зировался процесс частичного замещения импорта промежуточных 
товаров отечественными аналогами.

Таким образом, снижение импорта промежуточных товаров опре-
деляется ростом интереса российских производителей к российскому 
рынку из-за сокращения экспортных поставок, а также ослаблением 
курса рубля. Такая зависимость стоимости импортируемых сырья, 
материалов, комплектующих от курса рубля может означать наличие 
по ряду импортной продукции соответствующих отечественных ана-
логов, изменение конкурентоспособности которых при колебаниях рубля 
позволяет производителям делать выбор в пользу зарубежной продукции. 

Чувствительность импорта промежуточных товаров к курсу наци-
ональной валюты и к объему экспортных поставок неминеральных 
продуктов позволяет проявить некоторый оптимизм в отношении 
перспектив импортозамещения во внутрироссийских производствен-
ных цепочках.

Заключение

В посткризисный период существенно изменился характер зави-
симости российской экономики от импорта. Российская экономика 
в значительно меньшей степени стала зависеть от импорта потреби-
тельских товаров. При этом возросла зависимость российских произ-
водственных цепочек от импорта. Усилилась роль импортных товаров 
в инвестиционных проектах в российской экономике.

Ослабление национальной валюты, обеспечивающее российским 
товарам ценовую фору в конкуренции с импортом в краткосрочной 
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перспективе, одновременно блокирует ряд инвестиционных про-
грамм в российской экономике, а также вызывает заметное ухудше-
ние производственно-финансовых показателей тех видов экономиче-
ской деятельности, в которых существует высокая производственная 
зависимость от импорта. При этом в условиях зажатого внутреннего 
спроса ценовая фора в конкуренции с импортом представляется 
шансом, который может быть реализован не многими производст-
вами. Действительно, после введения контрсанкций и ослабления 
национальной валюты ускорился рост производства пищевых про-
дуктов (и еще более активно — рост цен на них). Более быстрыми 
темпами растет производство электронных средств и оборудования, 
но это также связано с мерами государственной поддержки. Однако 
для широкого набора видов экономической деятельности в кратко-
срочном периоде настолько существенное ослабление национальной 
валюты обусловило возникновение значительных проблем как на 
уровне производства, так и на уровне реализации производимой 
продукции, а реализация соответствующей ценовой форы представ-
ляется проблематичной.

Важно, что производственная зависимость российской экономи-
ки от импорта не объясняется исключительно ее вовлеченностью 
в мировые производственно-торговые цепочки или осознанным же-
ланием российских предприятий использовать в производстве имен-
но импортные сырье, материалы, комплектующие. Действительно, 
в определенные моменты вероятная переоцененность национальной 
валюты могла оказать краткосрочное влияние на выбор российских 
производителей в пользу импорта, однако в системном отношении 
проблема заключается в другом. Производственная зависимость рос-
сийской экономики от импорта является следствием недостаточного 
и/или неэффективного инвестиционного процесса в предшествую-
щий период, неготовности российских производителей изменить или 
модернизировать выпуск продукции и полноценно конкурировать 
с импортом.

Проведенный выше анализ зависимости российской экономики от 
импорта промежуточных, потребительских, инвестиционных товаров 
обозначил потенциал и направления импортозамещения. Временные 
горизонты для запуска и достижения заметных результатов программ 
импортозамещения для различных видов экономической деятельности 
разные: например, в производстве пищевых продуктов они могут быть 
очевидны уже в краткосрочном периоде, тогда как в машинострои-
тельных производствах результаты можно ожидать только в средне-
срочной и долгосрочной перспективе.

В настоящее время российская экономика переживает сложнейший 
период адаптации к изменившимся условиям. При прогнозируемо 
низком росте внутреннего спроса импортозамещение (как на потре-
бительском рынке, так и в производственных цепочках) может стать 
практически единственным драйвером ее роста. При этом импорто-
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замещение, или снижение зависимости российской экономики от 
импорта, станет возможным исключительно в результате оживления 
предпринимательской и инвестиционной активности. В контексте 
этого процесса снижение производственной зависимости российской 
экономики от импорта, реализация стратегии импортозамещения, 
формирование новой модели экономического роста действительно 
связаны с радикальным усилением мотивации к повышению эффек-
тивности как для бизнеса, так и для системы государственного управ-
ления [Кудрин, Гурвич, 2014].
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National Currency Rate and the Russian Economy Dependence on Import

Abstract

Nature of the Russian economy dependency on import has gained special relevance in 
the result of weakening of national currency. Starting from 2005 the effect of foreign 
imports on Russian economy has undergone considerable changes. While during the 
period of rapid growth imports were primarily driven by consumer goods, after the crisis 
import structure has shifted towards greater importance of goods for businesses including 
semi-finished products. Current article analyzes the evolution of Russian import of 
intermediate, consumer and investment goods. Decrease of the extent of dependency on 
import will become crucial for boosting the economic activity in the context of deepening 
complications of the foreign trade and weakening of national currency. Therefore, in the 
conclusion of the analysis, the paper suggests ways for import substitution industrialization 
as a driver of economic growth in medium-term prospect.
Key words: economy dependence on import, exchange rate, intermediate goods import, 
consumer goods import, investment goods import. 
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Введение

Э
ффективное корпоративное 
управление способствует по-
вышению конкурентоспо-

собности предприятия, облегчает 
его доступ к рынкам капитала 
и влияет на экономический рост 
компании в целом. Если бизнес-
процесс в компании выстроен 
эффективно, высокие показа-
тели деятельности, полученные 
в результате его реализации, 
воспринимаются как должное. 
В действительности же именно 
грамотная организация самого 
бизнес-процесса является задачей 
первостепенной и основополага-
ющей. Это же касается и совета 
директоров (далее — СД), одно-
го из основных органов корпо-
ративного управления. Работа 
СД может оставаться абсолютно 
незамеченной, если компания 
демонстрирует высокие финан-
совые результаты. Когда  же фи-
нансово-экономическая ситуация 
в компании оказывается небла-
гоприятной, значимость сове-
та становится очевидной. Эта 
особенность отражена в  статье 
[ Adams, Hermalin , Weisbach, 

Аннотация
В данной статье представлен эмпири-
ческий анализ влияния состава и струк-
туры совета директоров, а также пер-
сональных особенностей его членов на 
эффективность деятельности россий-
ских публичных и непубличных компа-
ний. Гипотезы, описывающие влияние 
характеристик совета на эффективность 
компаний, протестированы на панель-
ных данных по двумстам российским 
крупным и средним акционерным обще-
ствам за 2007—2011 годы. В результате 
анализа выявлено, что эффективность 
фирмы зависит от ряда характеристик 
совета директоров (доля исполнитель-
ных директоров, членство председате-
ля совета данной компании в советах 
других компаний, количество директо-
ров с опытом работы в данной отрасли 
в прошлом).
Ключевые слова: совет директоров, эм-
пирический анализ, Россия.
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2010]: изучение и оценка ежедневного вклада СД в развитие корпо-
рации — задача нетривиальная, однако необходимая.

В компетенцию СД входит целый спектр задач, определяющий 
направление деятельности компании: осуществление стратегического 
руководства и формирование приоритетных целей; защита прав акци-
онеров, урегулирование корпоративных конфликтов и формирование 
дивидендной политики; решение вопросов по управлению активами 
и уставным капиталом; предварительное утверждение годового отчета 
и обеспечение прозрачности. Тем не менее исторически сложилось 
так, что в российских компаниях СД зачастую существовал лишь фор-
мально. В начале 1990-х годов внедрение норм корпоративного управ-
ления носило принудительный характер — наравне с другими инсти-
тутами и реформами, импульсом для которых, как пишет А. Радыгин, 
была «политическая воля государственной власти» [Радыгин, 1998], 
что способствовало слепому и формальному следованию компаниями 
требованиям законодательства и регуляторов. Однако для интеграции 
в международное пространство приходилось решать вопросы, связан-
ные с защитой прав миноритариев, финансовой прозрачностью биз-
неса и злоупотреблениями со стороны должностных лиц компании, — 
вопросы, находящиеся в зоне ответственности СД. В связи с этим 
со временем его роль во многих российских компаниях изменилась. 
Сначала из формального института СД превратился в инструмент 
повышения инвестиционной привлекательности компании. Позже 
сигнальная роль российских советов (СД как сигнал для инвесторов) 
была расширена, и совет стал реальным инструментом корпоратив-
ного управления [Дуляк, 2012]. Он стал площадкой сопряжения ин-
тересов стейкхолдеров, с одной стороны, и поставщиком ресурсов 
(в виде социального и человеческого капитала членов совета) для 
компании — с другой.

Цель данного исследования — выявить посредством эмпирическо-
го анализа характеристики СД (состава, структуры и персональных 
особенностей членов совета), способствующие повышению эффек-
тивности деятельности российских компаний. Информационной ос-
новой работы послужила вручную созданная автором база данных за 
2007—2011 годы по случайной выборке из двухсот российских компа-
ний, зарегистрированных в форме ОАО (публичных и непубличных)1. 

1. Теоретические и эмпирические исследования 
состава и деятельности СД

Базовыми концепциями, определяющими структуру органов корпо-
ративного управления, являются агентская и ресурсная теории [Hillman, 

1 Исследование проведено до вступления в силу закона № 99-ФЗ от 5 мая 2014 года «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», со-
гласно которому упраздняются такие организационно-правовые формы, как ОАО и ЗАО. При 
этом вводится новая классификация АО: разделение на публичные и непубличные общества.
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Dalziel, 2003]. С точки зрения агентской теории задача СД заключается 
в ограничении оппортунистического поведения менеджмента. Совет 
осуществляет функции мониторинга и контроля действий менед-
жмента — за счет наличия независимых директоров в составе совета 
и минимизации числа исполнительных директоров. СД представляет 
собой площадку столкновения интересов стейкхолдеров, являясь в то 
же время инструментом урегулирования возникающих разногласий. 
С позиции ресурсной теории СД рассматривается как поставщик 
различных ресурсов для компании. В данном случае под ресурса-
ми понимаются знания и компетенции членов совета, позволяющие 
им принимать качественные решения. Это своего рода человеческий 
и социальный капитал, набор характеристик членов совета, делающих 
их работу эффективной (таких как профессиональный опыт членов 
совета, образование, связи с внешним миром и их коммуникативные 
возможности).

Базовые положения функционирования СД и его влияния на стра-
тегию и результаты деятельности фирмы проверяются в эмпирических 
исследованиях. В более ранних работах автора [Дуляк, 2011] был пред-
ставлен обзор эмпирических исследований, российских и зарубежных, 
в которых поднимается вопрос воздействия состава и структуры со-
ветов на финансовые результаты деятельности компаний.

В рамках агентской теории при выявлении взаимозависимости 
между советом директоров и эффективностью деятельности ком-
пании зарубежные исследователи в качестве факторов, влияющих 
на эту эффективность, рассматривают следующие характеристики 
СД: наличие независимых [Bhagat, Black, 1999] и неисполнительных 
[O’Connel, Cramer, 2010] директоров, доля инсайдеров [Beasly, 1994], 
степень активности [Millstein, MacAvoy, 1998], степень обновляе-
мости [Sharma, 1985], размер вознаграждения членов СД [Adjaoud 
etc., 2007], наличие комитетов [Klein, 1998]. Для подтверждения 
положений ресурсной теории изучается воздействие компетенций, 
отраслевого опыта и коммуникативных навыков (в части взаимоот-
ношений с топ-менеджментом) членов СД на эффективность ком-
пании [Bhagat, Hirt, Kehoe, 2013]. Кроме того, исследователи ана-
лизируют СД как источник связей с внешним миром [Gales, Kesner, 
1994; Pearce, Zahra, 1992], а также — воздействие гендерного фактора 
[Adams, Ferreira, 2009; Erhardt, Werbal, Shrader, 2003] на эффектив-
ность фирмы, где рассматривается корреляция половой принадлеж-
ности членов СД, а также их взглядов и позиций при принятии 
управленческих решений.

В качестве индикаторов эффективности деятельности обычно ис-
пользуются финансовые показатели: доходность собственного капитала 
[Baysinger, Butler, 1985], коэффициент Q-Тобина [Yermack, 1996], стои-
мость капитала [Klein, 1998], индекс Дженсена [Dalton, Daily, Johnson, 
1999], стоимость компании [Barnhart, Marr, 1994; Brick, Chadambaran, 
2010]. Также рассматриваются показатели продаж (выручки) и рента-
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бельности активов по денежному потоку [Dulewicz, Herbert, 2010], за-
траты на научные исследования и разработки [Vafeas, Theodorou, 1998].

Российские исследования в эмпирической части в основном со-
средоточены на вопросах влияния структуры акционерного капита-
ла и качества корпоративного управления на деятельность компаний 
(И. Березинец, С. Гуриев, В. Дементьев, Т. Долгопятова, И. Ивасаки, 
И.  Иваш ковская, Ю.  Ильина, Р.  Капелюшников, Б.  Кузнецов, А.  Му-
равьев, Л.  Никитина А.  Радыгин, А.  Рачинский, Л.  Ружанская, Ю. Сима-
чев, А. Степанова, И. Ткаченко, А. Яковлев и др.). Имеется всего не-
сколько работ по оценке влияния СД на финансовые результаты 
компании, где рассмотрены вопросы, насколько качественно работает 
СД и какие характеристики совета делают его работу эффективной 
с точки зрения развития бизнеса. Это работа К. Ильчука [Ильчук, 
2009], в которой определяется степень влияния структуры совета на 
эффективность деятельности компании (по отчетам более двухсот эми-
тентов за период с 1999 по 2004 год). В качестве индикатора эффек-
тивности автор выбрал долю валовой прибыли в выручке. В качестве 
показателей структуры совета — долю инсайдеров (работников) и аут-
сайдеров (представителей внешних структур, а именно государства, 
финансового сектора, промышленности, крупных холдингов). В ра-
боте А. Степановой и М. Масленниковой [Масленникова, Степанова, 
2010] изучается воздействие на эффективность деятельности компаний 
группы показателей структуры собственности и группы показателей 
корпоративного управления, которая наравне с другими факторами 
включает размер совета и число независимых членов директоров. 
Выборка исследования состоит из 78 публичных компаний, 40 рос-
сийских и 38 бразильских.

Несмотря на значительное количество работ, в которых изучается 
зависимость эффективности фирмы от структуры и состава СД, число 
исследований, где анализируется влияние персональных особенностей 
членов совета (опыт работы, образование и др.) на финансовые ре-
зультаты компании, крайне мало. Нужно также отметить, что боль-
шее число работ сконцентрировано на анализе только публичных 
компаний, в то время как роль советов в компаниях непубличных 
изучается крайне редко. 

2. Выборка и методология исследования

Эмпирический анализ выполнен на основе данных о советах ди-
ректоров российских промышленных компаний, собранных вручную 
из отчетов эмитентов в информационно-аналитической базе данных 
СПАРК Интерфакс. Интерес вызвали все средние и крупные рос-
сийские открытые акционерные общества (ОАО), за исключением 
компаний, основным видом деятельности которых является предо-
ставление финансовых услуг (коммерческие и инвестиционные банки, 
риелторские и страховые компании, инвестиционные фонды).
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Генеральная совокупность включает ОАО, у которых показатель вы-
ручки от продаж (за вычетом НДС и акцизов) превышает 400 млн руб. 
Кроме того, важным критерием при составлении совокупности был 
возраст фирмы, в нашем случае — больше пяти лет. В совокупность 
вошли 3789 фирм. Конечная выборка состоит из двухсот случайным 
образом взятых из генеральной совокупности фирм (без учета кор-
ректировки). Разбиение по видам деятельности генеральной и выбо-
рочной совокупностей представлено в табл. 1. 

При этом автор настоящего исследования не ограничивалась толь-
ко публичными компаниями, для которых соответствие стандартам 
корпоративного управления является обязательным требованием. 
Интересно рассмотреть непубличные компании: выполнение ими 
стандартов корпоративного управления подчеркивает значимость это-
го механизма как инструмента повышения эффективности деятель-
ности компании.

В выборку попали предприятия 13 видов экономической деятель-
ности, расположенные во всех федеральных округах (более 70% ком-
паний являются промышленными). Данные представлены в виде па-
нельного ряда с временным промежутком с 2007 по 2011 год. Панель 
составляет 1000 наблюдений.

Т а б л и ц а  1 

Генеральная и выборочная совокупности предприятий в разбиении 
по видам экономической деятельности (количество фирм)

Виды экономической деятельности Генеральная 
совокупность Выборка

% от отраслевой 
генеральной 
 совокупности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 129 3 2,3

Рыболовство, рыбоводство 17 0 0

Добыча полезных ископаемых 191 16 8,4

Обрабатывающие производства 1618 104 6,4

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 365 21 5,8

Строительство 326 9 2,8

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

338 7 2,1

Гостиницы и рестораны 13 0 0

Транспорт и связь 270 16 5,9

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 490 23 4,7

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, обязательное 
социальное обеспечение

2 0 0

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 8 0 0

Предоставление прочих коммунальных, 
 социальных и персональных услуг 22 1 4,5
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Обзор эмпирических исследований продемонстрировал, что в лите-
ратуре доминируют два исследовательских инструментария изучения 
влияния советов на деятельность компаний: метаанализ и регрес-
сионный анализ. Для решения исследовательской проблемы автор 
использует методы регрессионного анализа. Выборка представляет 
собой панельные данные, позволяющие понять, заключается ли при-
чина ненаблюдаемого эффекта в пропущенных переменных, которые 
коррелированны с объясняющими переменными.

В общем виде регрессионная модель панельных данных выглядит 
так:
 yit  =  α  +  X ′

it  β +  γit , i  =  1, …, N; t  =  1, …, T, (1)

где: i — номер объекта (домашние хозяйства, фирмы, страны и т.  д.); 
t —время; α — свободный член; β — вектор коэффициентов размер-
ности K ×1; X ′

it  =  (X1,it ,  X2,it , ...,  Xk,it ) — вектор-строка матрицы K объяс-
няющих переменных.

Используется однокомпонентная модель случайной ошибки γit :

 γit  =   υi  +  εit, (2)

где: υi — ненаблюдаемые индивидуальные эффекты; εit — остаточное 
возмущение.

3. Исследовательские гипотезы и измерение характеристик 
совета директоров

Анализ результатов эмпирических исследований взаимосвязи ха-
рактеристик советов директоров с эффективностью компаний на 
развитых и развивающихся рынках продемонстрировал, что корре-
ляция между составом и структурой совета и показателями деятель-
ности фирмы существует [Дуляк, 2011]. Впоследствии (весной-летом 
2012 года) автор провела также серию углубленных интервью с чле-
нами советов директоров и экспертами в области корпоративного 
управления, целью которых было выявление ключевых для компании 
характеристик членов СД и определение роли советов в современной 
российской компании. Проведенная серия интервью подтвердила 
наличие взаимосвязи между советом директоров и эффективностью 
компании, а также помогла автору выделить значимые характеристики 
членов совета и выявить направление их влияния [Дуляк, 2013].

В итоге на основании результатов интервью, а также с учетом теоре-
тических подходов и эмпирических работ по изучаемой проблематике 
были выдвинуты две ключевые гипотезы, описывающие наличие взаи-
мосвязи между эффективностью компании и характеристиками совета.

Ключевая гипотеза H1: личные характеристики членов СД влияют на 
эффективность компании. Некоторые исследования доказывают, что 
поведенческие характеристики членов СД и их личностные особенно-
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сти напрямую влияют на качество принимаемых решений [Лебланк, 
2006; Bhagat, Hirt, Kehoe, 2013; Gales, Kesner, 1994; Pearce, Zahra, 
1992]. На основе сделанных выводов авторы указанных работ форму-
лируют предложения, как структурировать совет, чтобы сделать работу 
компании максимально эффективной. Совет состоит из людей, обла-
дающих определенными компетенциями, багажом знаний, опытом. 
Эффективная коммуникация между данными индивидуальностями, 
создаваемая грамотным председателем СД, улучшает качества работы 
совета и предприятия в целом.

Ключевая гипотеза H2: эффективность бизнеса зависит от состава 
и структуры совета директоров. Оптимальный размер СД, так же 
как и правильное соотношение исполнительных и внешних дирек-
торов, наличие независимых директоров, играет весомую роль при 
определении наиболее эффективного состава СД. Оптимальное число 
членов в составе совета снижает барьеры коммуникации, улучшает 
координацию и взаимодействие между участниками. Независимые 
директора вносят свежие и объективные предложения на заседаниях, 
а исполнительные директора лучше  осведомлены об особенностях 
и тонкостях деятельности своей фирмы.

В табл. 2 приведена детализация ключевых гипотез, подготовленная 
с учетом свидетельств литературы и российской специфики [Дуляк, 
2012]. В табл. 3 представлены ключевые независимые переменные 
(которые используются для формирования исследовательских гипо-
тез), характеристики совета директоров и их обозначения.

Т а б л и ц а  2

Исследовательские гипотезы

№ Гипотеза Предполагае мая 
зависимость

H1.1
Чем больше в составе совета директоров, имеющих опыт работы 
в федеральных/региональных органах власти, тем выше результаты 
деятельности фирмы

Прямая

H1.2
Существует положительное воздействие на эффективность фирмы  
в составе совета числа директоров с опытом управленческой 
 работы в западных компаниях

Прямая

H1.3 Чем больше директоров с высшим образованием в составе совета, 
тем выше результаты деятельности компании Прямая

H1.4
Вовлеченность председателя совета директоров данной компании 
в работу советов других компаний негативно сказывается 
на эффективности деятельности

Обратная

H1.5
Чем больше в составе совета директоров, имеющих в прошлом 
опыт работы в аналогичной отрасли, тем выше результаты 
деятельности фирмы

Прямая

H1.6 Чем более опытный председатель совета директоров, тем выше 
эффективность фирмы Прямая

H2.1 Чем выше доля исполнительных директоров в составе совета, 
тем выше эффективность бизнеса Прямая

H2.2 Маленький по численности совет директоров негативно влияет 
на эффективность компании Обратная
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Для отражения размера СД советы всех компаний были эксперт-
но (на основе анализа тематических исследований) разбиты на три 
группы по числу членов: «маленькие» (менее 7 человек), «средние» 
(7—9 человек) и «большие» (более 9 человек). В советах, в состав 
которых входят большое число директоров, существуют коммуника-
ционные барьеры, затруднена координация между членами совета, 
возникает проблема перекладывания ответственности. В малочи-
сленных советах сложнее проявлять оппортунистическое поведение, 
компетенции там концентрированы, поэтому именно небольшие по 
составу советы директоров положительно влияют на эффективность 
бизнеса [Yermack, 1996; O’Connel, Cramer, 2010; Bhagat, Black, 1999]. 

Переменная executives_share отражает долю исполнительных ди-
ректоров в составе совета. Несмотря на то что в современном корпо-
ративном управлении наблюдается тенденция к минимизации числа 
инсайдеров в составе советов, автор полагает, что исполнительные 
директора в России не только остаются в советах, но и являются их 
неотъемлемым элементом [Дуляк, 2013]. «Связи», «знакомства» по-
прежнему сильны в условиях российской действительности, поэто-
му исполнительные директора нужны для принятия управленческих 
решений. 

Переменная Ch_other_f_bd показывает, вовлечен ли председатель 
совета директоров данной фирмы в работу советов других фирм. 
Председатель — знаковая фигура любого совета директоров. Это — 
лидер, который ведет заседание и правильно выстраивает коммуника-
цию между остальными участниками. Более того, председатель создает 
определенную атмосферу, климат в совете, да и в самой компании. 
Он задает тон работе всего совета директоров. Именно поэтому «рас-
пыленность» председателя совета, то есть его одновременное участие 
в советах других компаний, негативно сказывается на работе совета 
данной фирмы [Дуляк, 2013; Sarkar, Sarkar, 2009]. Переменная Gov_exp 
демонстрирует опыт работы членов советов в компаниях с государст-

Т а б л и ц а  3

Независимые переменные (характеристики совета)

Обозначение Описание переменной

Bd_num_sm Фиктивная переменная, «маленький» совет директоров

Bd_num_med Фиктивная переменная, «средний» совет директоров

Executives_share Доля исполнительных директоров в составе совета

Ch_other_f_bd Фиктивная переменная, одновременное участие председателя совета 
 данной фирмы в работе советов других фирм 

Gov_exp Число директоров, имеющих опыт работы в федеральных/региональных 
органах власти

Abroad_exp Число директоров с опытом управленческой работы в западных компаниях

Edu Число директоров с высшим образованием

Field_exp Число директоров с опытом работы в аналогичной отрасли в прошлом

Ch_age Возраст председателя совета директоров



Эмпирический анализ влияния советов директоров 
на финансовые результаты деятельности российских компаний134

венным участием. Политические связи членов СД, особенно в странах 
с развивающейся экономикой, позволяют компаниям получить пер-
воочередный доступ к уникальным ресурсам. Переменная Abroad_exp 
была создана для оценки опыта управленческой работы членов совета 
за рубежом или в западных компаниях в России. По мнению опро-
шенных автором настоящей статьи экспертов [Дуляк, 2013], подобный 
опыт очень важен. Это своего рода возможность перенять бизнес-тех-
нологии, которые не распространены в России. Это определенный 
вклад в интеллектуальный капитал. Член совета с таким опытом вносит 
«нужную бизнес-культуру и философию».

Для параметра «численность директоров с опытом работы в ана-
логичной отрасли в прошлом» введена переменная field_exp. Знание 
членом СД специфики отрасли, в которой функционирует компания, 
приходит с опытом. В составе советов должны быть как узкие специ-
алисты (например, обладающие точными знаниями об особенностях 
отрасли), так и члены СД типа «менеджеров», то есть обладающие 
организаторскими способностями, сильными коммуникационными на-
выками и т.  д. [Pugliese, Zattoni, 2014; Minichilli, Zattoni, Nielsen, 2012].

Переменная Edu отражает число директоров с высшим образова-
нием. Высшее образование — это не только сами знания, полученные 
при обучении, но и определенный культурный маркер, сигнал того, 
что человек хочет учиться, развиваться, способен это делать и делает 
осознанно [Дуляк, 2013].

В табл. 4 приведены контрольные переменные, которые будут ис-
пользованы в модели для учета размера компании, торгуемости ее 
акций на биржах, наличия акций у членов совета и структуры капи-
тала. Эти переменные выбраны автором не случайно. Эффективность 
деятельности компании следует рассматривать в разрезе ее стратегиче-
ской эффективности, которая, в свою очередь, анализируется на осно-
ве нескольких структурных характеристик [Ивашковская, Степанова, 
2009]. Во-первых, это касается исследований структуры собственности 
и контроля над компанией (в нашем случае — доля акций в руках 
СД). Во-вторых, анализируется структура капитала, отражающая по-
литику финансирования ее долгосрочного развития (в нашем случае 
структуру капитала отражает финансовый рычаг). В-третьих, это опе-
рационная эффективность фирмы, позволяющая оценить ее масштаб 
и обороты, а значит, и сопоставимость с другими фирмами (в нашем 
случае это размер компании, выраженный логарифмом совокупных 
активов). И, в-четвертых, структура реализации внутрикорпоратив-
ного контроля через механизм корпоративного управления, то есть 
предмет нашего исследования — характеристики и деятельность СД. 
Контроль на отрасль не делается, поскольку модель с фиксирован-
ными эффектами не позволяет оценивать коэффициенты при инва-
риантных по времени регрессорах. Для учета временных эффектов, 
особенно кризисных и первого года выхода из кризиса, будут исполь-
зованы годовые фиктивные переменные. 
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В Приложении 1 приведены основные описательные статистики: 
количество наблюдений, минимальные, максимальные и средние 
значения, стандартное отклонение для независимых и контрольных 
переменных. Статистика показывает, что по зависимой переменной 
пришлось исключить 10% наблюдений. Что касается независимых 
переменных, пропущенные значения составили 4—7%.

4. Измерение эффективности деятельности фирмы

Анализ эффективности деятельности компании может быть про-
веден с использованием различных способов измерения зависимой 
переменной. Выбор показателя эффективности деятельности очень 
важен, так как данный показатель должен отражать весь комплекс 
финансовых результатов компании, ее стратегическую эффектив-
ность. Он должен быть, во-первых, «корректным», то есть в дейст-
вительности демонстрировать результат функционирования фирмы, 
а во-вторых, «удобным», то есть таким, чтобы исследователь имел 
возможность получить достаточную и полную информацию для его 
расчета. В изученных мною исследованиях по данной тематике их 
авторы в качестве индикатора эффективности деятельности компании 
использовали бухгалтерские и стоимостные показатели. Стоимостные 
показатели (экономическая добавленная стоимость, коэффициент 
Q-Тобина и др.) отражают долгосрочные приоритеты компании, учи-
тывают риски и т.  д. Современный финансовый анализ основан на 
принципах экономической, а не бухгалтерской прибыли. Однако ис-
следователи, изучающие воздействие характеристик СД на эффектив-
ность компаний в условиях переходных экономик, чаще опираются на 
бухгалтерские показатели. Это связано с тем, что финансовые рынки 
в этих странах недостаточно развиты, а отчетность компаний далеко 
не всегда прозрачна. Для российских компаний эта проблема стоит 
особенно остро, так как в анализе автор настоящей работы учитывает 
не только публичные, но и непубличные компании.

Бухгалтерские показатели (рентабельность активов, рентабельность 
инвестиций, темп роста выручки и др.) в полной мере могут считать-

Т а б л и ц а  4 

Контрольные переменные модели исследования

Обозначение Описание переменной

ltotal_assets Логарифм совокупных активов, отражающий размер компании

bd_share Доля акций в руках совета директоров 

public_dumm Публичная или непубличная компания, фиктивная переменная

fl Финансовый рычаг, отражающий структуру капитала

2008_dumm 2008 год, фиктивная переменная

2009_dumm 2009 год, фиктивная переменная

2010_dumm 2010 год, фиктивная переменная
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ся индикаторами эффективности деятельности фирмы, поскольку 
отражают текущее финансовое состояние предприятия и результаты 
его деятельности. В рамках традиционного финансового анализа эф-
фективность развития компании рассматривается в ракурсе проблемы 
обеспечения необходимыми денежными средствами, что корректно 
для верной постановки задачи планирования.

Тем не менее именно концепция управления стоимостью (value 
based management, VBM) компании предполагает координацию инте-
ресов всех стейкхолдеров, эффективное использование финансового 
и интеллектуального капиталов, выстраивание системы корпоратив-
ного управления, включая качественное функционирование советов 
директоров. В рамках концепции управления стоимостью, ориентиро-
ванной на задачу максимизации стоимости капитала, сформировался 
ряд аналитических решений, в числе которых: модель экономической 
добавленной стоимости Стерна—Стюарда (EVA), модель акционер-
ной добавленной стоимости Раппапорта (SVA), модель экономиче-
ской прибыли Коупленда—Колера—Муррина (EP), модель добав-
ленной стоимости потока денежных средств (CVA) Левиса, модель 
анализа экономического срока инвестированного капитала (CFROI). 
Детальный обзор подходов ценностно-ориентированного управления 
проведен в работе [Емельянов, Шакина, 2008]. Вследствие развития 
и усложнения рынка корпоративного контроля количество подходов 
к управлению стоимостью возрастает. Все они обладают рядом огра-
ничений, имеют свои плюсы и минусы.

В основе эмпирического анализа — показатель экономической 
прибыли (EP), который появился в рамках концепции Коупленда—
Колера—Муррина. С позиции данного подхода компания считается 
действительно прибыльной, если доход не только покрывает производ-
ственные и операционные издержки компании, но и является доста-
точным, чтобы обеспечить доходность на инвестированный капитал. 

Авторы данной концепции развивают идею базового подхода VBM, 
а именно подхода экономической добавленной стоимости (EVA). 
Одним из ее главных преимуществ является удобство расчетов, по-
скольку EVA основана на типичных бухгалтерских категориях, таких 
как собственный капитал, процентный долг, операционная прибыль. 
При этом существует структурированный и обоснованный инструмен-
тарий трансформации бухгалтерских показателей: авторы концепции 
предлагают ряд корректировок, которые позволяют оценить величину 
и рентабельность инвестированного капитала, а также стоимость его 
финансирования. Концепция EVA разъясняет принцип максимизации 
доходности и превышения ее над стоимостью. Главная идея EVA за-
ключается в следующем: инвестор должен зарабатывать отдачу, кото-
рая компенсировала бы принятый им риск, отраженный в стоимости 
задействованного капитала. 

Концепция Коупленда—Коллера—Муррина дополняет подход EVA 
в части оценки величины экономической прибыли. Более того, кон-
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цепция экономической прибыли определяет конкретные управлен-
ческие инструменты реализации стратегии компании, а также позво-
ляет учитывать нематериальные активы, не отраженные в балансе. 
В концепции формирования стоимостного мышления в компании 
определяются ключевые факторы, оказывающие воздействие на про-
цесс создания стоимости: внедрение системы целеполагания и мо-
тивации, системы ключевых показателей деятельности, адаптации 
организационной культуры предприятия и т.  д. Также отличительной 
особенностью концепции Коупленда—Коллера—Муррина является 
расширенное представление о показателе «инвестированный капитал». 
В то время как в подходе Стерна—Стюарда инвестированный капитал 
оценивается на основе корректировок в учетные величины капита-
ла, концепция экономической прибыли предполагает оценку всех 
элементов материальных и нематериальных активов в стоимостном 
выражении, в том числе и тех, что не отражены на балансе компании. 
Формула для расчета экономической прибыли приведена ниже:

 EP = IC  × (ROIC – WACC), (3)

где: ROIC — отдача от инвестированного капитала; WACC — средне-
взвешенные затраты на капитал; IC — инвестированный капитал.

Формула экономической прибыли позволяет напрямую сравнивать 
рентабельность инвестированного капитала с его стоимостью. 

Таким образом, в расчетах в качестве индикатора эффективности 
деятельности компании будет использован показатель экономической 
прибыли. Был построен график распределения зависимой перемен-
ной. Толстые правые хвосты нельзя ликвидировать логарифмирова-
нием. Был использован прием извлечения кубического корня — ведь 
экономическая прибыль часто принимает отрицательные значения.

5. Тестирование модели и результаты исследования

Исследование проведено на несбалансированной панели. Чтобы 
говорить о состоятельности и устойчивости оценок, необходимо про-
вести ряд тестов и проверок. Наличие в выборке выбросов дает сме-
щенные оценки. Чрезмерно высокое влияние отдельных наблюдений 
может быть связано с тем, что данное наблюдение находится далеко 
от остальных наблюдений в пространстве регрессоров (соответствен-
но, обладает большим «плечом» (leverage) в воздействии на данные) 
или с большой ошибкой в данном наблюдении. С учетом сказанного 
был построен график, позволяющий определить выбивающиеся на-
блюдения (оutliers). Выборка была скорректирована (удалены выби-
вающиеся наблюдения). Тест на мультиколлинеарность не показал 
наличия линейной зависимости между регрессорами. Также была 
проверена гомоскедастичность остатков регрессии (результаты про-
верки — в Приложении 3). Чтобы снять проблему гетероскедастично-
сти, использована кластерная коррекция стандартных ошибок. Кроме 
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того, проверена предпосылка о нормальности распределения остатков 
(результаты теста Шапиро—Вилка приведены в Приложении 2), хотя 
нормальность остатков не является обязательным условием для не-
смещенности оценок коэффициентов. Нормальность остатков обес-
печивает валидность F-тестов и проверок гипотез с помощью p-value 
значений для t-тестов.

Для анализа влияния характеристик совета директоров на эффек-
тивность деятельности фирмы автор построила модель регрессии пе-
ременной ep_3 на характеристики совета директоров. Результат теста 
Хаусмана продемонстрировал, что в нашем случае для оценки дан-
ных необходимо использовать модель с фиксированными эффектами. 
Данная модель позволяет элиминировать индивидуальные ненаблю-
даемые эффекты. Очевидно, что есть ряд характеристик членов СД, 
которые не могут быть отслежены с помощью доступной отчетности. 
Этот факт также позволяет сделать вывод о том, что модель с фикси-
рованными эффектами должна в большей степени отражать природу 
используемых данных.

На первом этапе мы оценили только влияние характеристик СД 
на зависимую переменную (спецификация 1 базовой модели). Далее 
для проверки устойчивости результатов к спецификации были добав-
лены контрольные переменные, которые могут оказывать влияние на 
зависимую переменную (спецификация 2 базовой модели). Для учета 
временных эффектов, особенно кризисных и первого года выхода 
из кризиса, в спецификацию модели были добавлены годовые фик-
тивные переменные. В итоге в программе STATA была рассчитана 
регрессия следующего вида:

yit  =  α +  (β1, ..., β9)X ′
it   +  φ1 ltotal_assetsit  +  φ2 bd_shareit  + 

 +  φ3  public_dummit  +  φ4   flit  +  φ5 2008_dummit +  

 +  φ6 2009_dummit  +  φ7 2010_dummit   +  ξit , (4)

где: X ′
it  =  (X1,it ,  X2,it , ...,  Xk,it ) — вектор-строка матрицы K объясняющих 

переменных (характеристики совета); β — вектор оцениваемых ко-
эффициентов при объясняющих переменных (характеристик СД); 
ξit  — случайная ошибка.

Для проверки устойчивости результатов анализа мы также оценили 
влияние характеристик совета на другой показатель, отражающий 
эффективность деятельности компании, на рентабельность активов 
(модель 2). Основные характеристики моделей отражены в табл. 5. 
Оценки моделей продемонстрированы в табл. 6.

Из данных табл. 6 видно, что значимыми оказались коэффициенты 
при таких регрессорах, как доля исполнительных директоров в составе 
совета, членство председателя совета данной компании в советах дру-
гих компаний, число директоров с опытом работы в данной отрасли 
в прошлом.
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В результате эмпирического анализа автор определила существен-
ные характеристики СД, которые влияют на финансовые результаты 
деятельности фирмы.

По итогам анализа были подтверждены три гипотезы, остальные 
гипотезы подтверждения не получили.

Гипотеза H1.1 (чем больше в составе СД членов, имеющих опыт 
работы в федеральных/региональных органах власти, тем лучше ре-
зультаты деятельности фирмы) не была подтверждена. Вероятно, 

Т а б л и ц а  5

Основные характеристики моделей

Основные характеристики 
модели

Базовая модель 
(спецификация 2) Модель 2

Количество наблюдений 738 738

F F (16, 178) = 48,20 F (16, 178) = 52,30

Prob > F 0 0

R-sq within 0,3565 0,5230

R-sq between 0,1173 0,0125

R-sq overall 0,0684 0,0167

corr (u_i, xb) –0,2594 –0,5149

Т а б л и ц а  6

Оценка влияния характеристик совета директоров 
на финансовые результаты деятельности фирмыa

Показатель

Значение коэффициента и стандартных ошибок

Спецификация 1 
базовой модели

Спецификация 2 
базовой модели Модель 2

«Маленький» совет директоров 246,60
(288,00)

263,30
(225,70)

3,61
(4,70)

«Средний» совет директоров 10,02
(23,27)

169,80
(136,50)

0,50
(3,90)

Доля исполнительных директоров 
в составе совета

26,79**
(25,50)

446,30**
(220,30)

37,70**
(19,30)

Число директоров с опытом работы 
в западных компаниях

9,33
(6,87)

128,10
(243,10)

0,37
(1,50)

Число директоров с опытом в компа-
ниях с государственным участием

–37,90
(43,80)

–0,94 
(46,30)

0,83
(0,87)

Членство председателя совета данной 
компании в советах других компаний

–37,70**
(12,30)

–468,70
(255,90)

0,50
(0,62)

Число директоров с высшим образо-
ванием

5,84
(2,98)

24,10
(25,20)

0,50
(0,59)

Число директоров с опытом работы 
в данной отрасли в прошлом

60,40*
(26,50)

63,80**
(23,10)

0,320*
(0,50)

Возраст председателя совета дирек-
торов

4,60
(4,62)

5,30
(3,91)

0,15*
(0,91)

a  В таблице приведены не все объясняющие переменные, а только интересующие автора 
настоящего исследования, то есть характеристики совета директоров.

Примечание. Статистически значимым результатом считаем результат на уровне как минимум 
10-процентной значимости. ** Значимость на уровне 5%; * значимость на уровне 10%.
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в данном случае сработала агентская сущность советов: на первый 
план вышла сигнальная роль СД. Отсутствие влияния объясняется 
тем, что в современных условиях наличие подобного опыта форми-
рует скорее негативный образ компании в глазах инвесторов. Опыт 
работы членов совета в органах власти ассоциируется с консерва-
тивным взглядом на функционирование компании, а также со стан-
дартными негативными образами власти — такими как коррупция, 
бюрократия и другие. Если говорить о ресурсной основе данной ги-
потезы, то польза от наличия связей с органами власти, выраженная 
возможностью быстрого и свободного доступа компании к необхо-
димым для нее ресурсам, может быть нивелирована необходимостью 
платы за этот доступ. 

Гипотеза H1.2 (чем больше директоров в составе совета с опы-
том управленческой работы в западных компаниях, тем выше эф-
фективность фирмы) не получила подтверждения: коэффициент при 
переменной оказался незначимым. Финансовые и товарные рынки 
приобрели глобальный характер, современные стандарты менеджмен-
та уже в значительной степени используются российскими компа-
ниями. Члены советов, даже не имеющие подобного опыта работы, 
постоянно повышают свою квалификацию, получая дополнительное 
международное образование, общаются с иностранными коллегами, 
участвуют в интернациональных конференциях и т.  д. Таким обра-
зом, границы между членами советов директоров, которые имеют 
опыт работы в западных компаниях, и теми, которые его не имеют, 
стираются.

Гипотеза H1.3 (чем больше директоров с высшим образованием 
в составе совета, тем выше результаты деятельности компании) не 
получила подтверждения. Очевидно, что наличие высшего образова-
ния не является индикатором всего накопленного интеллектуального 
капитала членов СД. У них есть и иные качества — образование не 
отражает всего спектра знаний. Интеллектуальный капитал и эруди-
ция директоров постоянно наращиваются за счет курсов повышения 
квалификации, дополнительного международного образования, са-
моразвития и т.  д. 

Гипотеза H1.4 (вовлеченность председателя совета директоров дан-
ной компании в работу советов других компаний негативно сказы-
вается на эффективности деятельности) подтвердилась. Председатель 
совета директоров должен обладать рядом качеств (лидерские способ-
ности, гибкость в общении, умение слушать), которые способствуют 
проведению эффективных заседаний, а значит, и принятию каче-
ственных управленческих решений. «Распыленность» председателя 
как во времени, так и в трудозатратах в других компаниях негативно 
сказывается на результатах деятельности данной компании. Более 
того, председатель — это «лицо» СД. Он должен демонстрировать 
лояльность к данной компании — это формирует образ компании, 
ее имидж.
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Гипотеза H1.5 (чем больше в составе совета директоров, имеющих 
в прошлом опыт работы в аналогичной отрасли, тем лучше результаты 
деятельности фирмы) подтвердилась. Знание специфики отрасли — 
важный фактор принятия качественных управленческих решений, это 
накопленный человеческий капитал. Знание специфики отрасли — 
это знание и технологии, и конкурентного окружения, и отраслевых 
ограничений. Заметим, можно попытаться использовать в качестве 
индикатора опыта работы в отрасли не только количество прорабо-
танных лет, но и непосредственно не наблюдаемые характеристики, 
отсутствующие в открытом доступе, — такие как владение информа-
цией о конкурентном окружении, данные о качественных изменени-
ях в отрасли и другие (путем использования методов качественного 
анализа — таких как опросы и интервьюирование).

Гипотеза H1.6 (чем более опытен председатель СД, тем выше эф-
фективность фирмы) не находит подтверждения. Автор исходила из 
предположения, сформулированного со слов респондентов: в советах 
директоров работают люди «постарше» — более мудрые, обладающие 
богатым жизненным опытом и наработанными профессиональными 
качествами. В отличие от управленческого менеджмента члены СД 
контролируют риски — являются определенным «тормозом», сдер-
живающим механизмом. Для этого необходимы такие качества, как 
терпение, умение принимать взвешенные решения — навыки, при-
ходящие с возрастом. Положение «чем старше председатель СД, тем 
он эффективнее» в данной модели не сработало. Грань между опытом 
и молодостью уловить не так легко. Очевидно, возраст не самая луч-
шая прокси для отображения таких ненаблюдаемых характеристик, 
как жизненный опыт, мудрость и  авторитет.

Разумеется, экономическая прибыль может зависеть от возраста 
председателя совета нелинейно (обратная U-образ ная зависимость). 
Но при добавлении в модель квадрата возраста коэффициенты при 
переменной оказались незначимыми.

Гипотеза H2.1 (чем выше доля исполнительных директоров в со-
ставе совета, тем выше эффективность бизнеса) была подтверждена. 
По мнению респондентов наших интервью, неотъемлемым элемен-
том эффективного совета являются независимые директора, способ-
ные объективно и беспристрастно оценить качество принимаемых 
решений. При этом вопреки требованиям регуляторов и положениям 
агентской теории о максимизации числа независимых директоров 
в составе СД респонденты говорят о необходимости включения ис-
полнительных директоров в состав советов. Количественный анализ 
также не подтвердил положение агентской теории о максимальном 
количестве независимых директоров в составе совета. Знания испол-
нительных директоров о специфике функционирования компании 
являются более глубокими и сфокусированными, в то время как неза-
висимые директора дают лишь оценку со стороны. Исполнительные 
директора имеют прямой доступ к информации об операционной 



Эмпирический анализ влияния советов директоров 
на финансовые результаты деятельности российских компаний142

деятельности компании, знают все нюансы ее деятельности и ос-
новные риски.

Гипотеза H2.2 (маленький по численности совет директоров нега-
тивно влияет на эффективность компании) не нашла подтверждения. 
Коэффициенты как при маленьком по размеру СД (менее 7 человек), 
так и при среднем (7—9 человек) оказались незначимыми. 

6. Сопоставительный анализ ключевых характеристик 
советов директоров в российских публичных 

и непубличных компаниях

В своих более ранних работах автор показала, что СД в российских 
компаниях становится реальным органом корпоративного управления, 
принимающим качественные управленческие решения. Реально работа-
ющий совет — это потребность собственника, а не формальное испол-
нение требований регуляторов, поэтому фактор публичности значения 
не имеет. На основе этого была выдвинута гипотеза о влиянии харак-
теристик СД на эффективность публичных и непубличных компаний.

Ключевая гипотеза H3. Характеристики СД, оказывающие воздейст-
вие на эффективность фирмы, одинаковы для публичных и непубличных 
компаний. 

Случайная выборка из двухсот компаний была разбита на две груп-
пы: публичные и непубличные фирмы, затем проведен их сравни-
тельный анализ — с построением двух моделей одного типа для этих 
двух групп (базовая модель, спецификация 2). Были использованы 
аналогичные базовой модели регрессоры и зависимую переменную. 
Значимые результаты исследования представлены в табл. 7. 

В итоге получен результат — не аналогичный, но схожий с резуль-
татом анализа полной выборки: эффективность фирмы положительно 
зависит от доли исполнительных директоров в составе совета и числа 
директоров с опытом работы в данной отрасли в прошлом. Не под-
твердилась лишь гипотеза о вовлеченности председателя СД данной 
компании в работу советов других компаний (возможно, это вызвано 
нехваткой данных в силу размера подвыборок). 

Т а б л и ц а  7

Сравнительный анализ влияния характеристик совета директоров 
на эффективность деятельности публичных и непубличных компанийa

Показатель
Значение коэффициента и стандартных ошибок

публичные компании непубличные компании

Доля исполнительных директоров 
в составе совета

108,2*
(60,2)

358,7*
(190,5)

Число директоров с высшим 
образованием

147,7*
(65,5) –

Число директоров с опытом работы 
в данной отрасли в прошлом

210,8**
(96,4)

40,7**
(23,3)

a  В таблице приведены только значимые коэффициенты.
** Значимость на уровне 5%; * значимость на уровне 10%.
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Для публичных компаний выявился также фактор образования. Но 
в целом видно, что для публичных и непубличных компаний харак-
теристики СД, влияющие на финансовые результаты фирмы, очень 
близки. Тот факт, что характеристики СД, оказывающие воздейст-
вие на эффективность фирмы, одинаковы как в публичных, так и в 
непубличных компаниях, говорит о том, что для многих российских 
компаний важна скорее реальная работа совета, чем его имиджевый 
характер. Из результатов мы видим, что именно ресурсное наполнение 
советов (отраслевой опыт и знания, компетенции членов СД) выходит 
на первый план, дополняя агентскую роль советов в России. Важно 
отметить, что мы видим проявление ресурсной роли советов именно 
в посткризисные годы, когда СД должен быть не просто сигналом 
для инвестора о том, что компания соответствует международным 
стандартам корпоративного управления, — он должен применять свои 
навыки, знания, опыт для того, чтобы компания могла не только 
удерживаться на плаву, но также расти и развиваться.

Заключение

Сбалансированность системы корпоративного управления и эф-
фективность функционирования компании в целом достигаются за 
счет качественно выстроенной работы органов корпоративного управ-
ления, состава совета директоров и процедур его деятельности. СД 
разрабатывает стратегию компании, поэтому от качества принятых 
им решений зависят финансовые результаты деятельности фирмы. 

В своем исследовании при изучении взаимозависимости между 
характеристиками совета и эффективностью компании автор сочла 
целесообразным включить в анализ не только такие «формальные» 
факторы, как состав и структура совета, но и персональные качества 
его членов (образование, профессиональный опыт, уровень компе-
тенции). В соответствии с ресурсной теорией фирмы различия в про-
фессиональном опыте и образовании не могут не сказываться на де-
ятельности компаний, поэтому включение личностных особенностей 
директоров в анализ является крайне важным.

Таким образом, результаты количественного эмпирического иссле-
дования на данных российских промышленных компаний свидетель-
ствуют в пользу ресурсной теории фирмы:

• продемонстрировано, что вопреки агентской теории, пропаганди-
рующей максимальное число независимых директоров в составе 
СД, для российских компаний важно наличие в составе совета 
исполнительных директоров, которые обладают уникальными 
знаниями о специфике функционирования компании: показатель 
«доля исполнительных директоров в составе совета» оказывает 
положительное воздействие на эффективность компании;

• показано, что отраслевой опыт является ключевой характеристи-
кой СД, оказывающей влияние на эффективность фирмы;
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• сравнение публичных и непубличных компаний на предмет влия ния 
характеристик СД на эффективность фирмы показало, что факторы, 
воздействующие на эффективность бизнеса, одинаковы для публич-
ных и непубличных компаний. Реально работающий совет — это 
потребность собственника, а не формальное исполнение требований  
регуляторов, поэтому фактор публичности значения не имеет. 

Представленная эмпирическая работа стала одной из первых по-
пыток оценить эффективность деятельности совета директоров в рос-
сийских компаниях. Продолжение исследования в перспективе автор 
связывает с поиском более точных измерителей для проверки гипотез, 
с введением дополнительных контрольных переменных, характеризую-
щих структуру акционерного капитала, которая может влиять на состав 
совета, с уточнением зависимой переменной и некоторых независимых, 
чтобы повысить число включенных в анализ наблюдений и сохранить 
случайный характер выборки.

П р и л о ж е н и е  1

Описательные статистики переменных*

Переменная Количество 
наблюдений

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

ep_3 903 –406,1 828,1 —5344,28 3201,882

bd_num_sm 959 0,3138686 0,4643058 0 1

bd_num_med 959 0,5651721 0,4959931 0 1

Executives_share 959 0,2900835 0,267559 0 1

Abroad_exp 960 0,2958333 0,9847552 0 7

gov_exp 957 0,8578892 1,37623 0 8

Ch_other_f_bd 969 0,1960784 0,3972336 0 1

Edu 960 6,726042 2,534218 0 15

field_exp 960 5,498958 2,171 1 14

ch_age 929 52,22067 11,0433 29 78

bd_share 965 0,1266635 0,3540778 0 4,64686

ltotal_assets 852 21,32631 1,907836 16,5622 27,37092

public_dumm 984 0,1808943 0,3851263 0 1

*  Обозначения переменных приведены в табл. 3 и 4.

П р и л о ж е н и е  2

Тест Шапиро—Вилка на нормальность остатков распределения

Переменная Количество 
наблюдений W V Z Prob  >   z

r 738 0,91750 43,485 9,266 0,00000

П р и л о ж е н и е  3

Тест Бройша—Пагана на гетероскедастичность

H0: constant variance
Variables: fitted values of ep_3
Chi2(1) = 50,09
Prob > chi2 = 0,0000.
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Empirical Analysis of the Boards of Directors’ Impact on the Corporate 
Performance of Russian Companies

Abstract

This paper gives the empirical analysis of the impact of the boards of directors’ composition 
and structure and the personal characteristics of the boards’ members on corporate 
performance of Russian public and non-public companies. Hypothesis that describe the 
influence of the boards’ characteristics on corporate performance are tested on the panel 
data of 200 Russian large and medium joint-stock companies during the period between 
2007—2011. As a result, we show that firms’ efficiency depends on a number of the boards’ 
characteristics (the share of the executive directors, the number of directors with the 
working experience in the industry, chairman working in the boards of other companies). 
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О
дним из источников фор-
мирования доходов бюдже-
тов субъектов РФ является 

транспортный налог, который 
регулируется гл. 28 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и законами субъектов Россий-
ской Федерации. К сожалению, 
этот налог незначителен в струк-
туре доходов бюджетов субъектов. 
Целесообразно совершенствовать 
действующую систему налого-
обложения транспортных средств, 
повышать его роль в структуре 
доходов бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе 
за счет корректировки его отдель-
ных элементов.

Важно отметить, что элементы 
транспортного налога обсужда-
ются уже давно. Чаще всего об-
суждались ставки транспортного 
налога, в которые неоднократно 
вносились изменения. 

Впервые с 2003 года ставки 
транспортного налога изменились 
только в 2010 году. С 2010 года 
они попеременно увеличивались 
или уменьшались в пятикратном 
размере. Основной целью по-
вышения ставок было наращи-
вание налоговой составляющей 
субъектов РФ. В 2011 году став-
ки транспортного налога сокра-
тились в два раза, но при этом 
конкретные ставки определяли 
законодательные органы субъек-
тов РФ, с учетом увеличения или 

Аннотация 
Предметом исследования является дей-
ствующая система налогообложения 
транспортных средств и поиск новых 
возможностей увеличения поступлений 
по данному налогу в бюджеты субъектов 
Российской Федерации. Рассмотрено 
современное состояние транспортного 
налога, выявлены актуальные пробле-
мы налогообложения транспортных 
средств и предложены пути повышения 
роли налога. В частности, рекомендова-
но укрепить информационный ресурс, 
укрепить процедуру государственной 
регистрации в соответствии с законо-
дательством, внести уточнение уплаты 
налога (собственник или пользователь). 
Представлена авторская позиция от-
носительно предоставления налоговых 
льгот. Предлагается привязать налогоо-
бложение транспортных средств к мощ-
ности двигателя и пробегу. Описаны 
последние изменения налогового зако-
нодательства в аспекте модернизации 
транспортного налога. 
Ключевые слова: транспортный налог, 
налоговые доходы, налог на имущество, 
элементы налога.
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уменьшения ставок не более чем в 10 раз (ст. 356 НК РФ). С 2014 года 
повысились ставки транспортного налога на автомобили стоимостью 
свыше 3 млн руб. По остальным транспортным средствам федеральные 
ставки не изменились.

Проведем анализ поступления транспортного налога в бюджетную 
систему Российской Федерации и рассмотрим, как изменялся показа-
тель собираемости после повышения налоговых ставок транспортного 
налога (табл. 1). По данным табл. 1 видно, что за 2005—2013 годы 
поступления по транспортному налогу в консолидированном бюд-
жете Российской Федерации1 имеют тенденцию к повышению. 
Проведенный анализ показал, что поступления транспортного нало-
га с организаций увеличиваются. Исключение составляет 2011 год, 
когда показатель собираемости сократился. Что касается поступлений 
транспортного налога с физических лиц, то здесь в 2006 году по-
казатель собираемости сократился против аналогичного показателя 
2005 года. Однако с 2007 года динамика поступления транспортного 
налога с физических лиц положительная.

Таким образом, за 2005—2013 годы удельный вес транспортного 
налога с организаций сократился в общей сумме собранного налога 
с 42,9 до 23,4%. Напротив, по транспортному налогу с физических 
лиц удельный вес имеет повышательную динамику, поскольку этот 
показатель увеличился с 57,1 до 76,6% в общей сумме собранно-
го налога. Повышение ставок транспортного налога, как оказалось, 
принципиально не повлияло на показатель собираемости. 

Проведем анализ прироста транспортного налога в консолидиро-
ванном бюджете Российской Федерации за 2005—2013 годы (табл. 
2). По данным табл. 2 видно, что за 2005—2013 годы поступления по 
транспортному налогу в консолидированном бюджете Российской 
Федерации в целом можно оценить положительно. Если анализиро-
вать прирост налога по категориям плательщиков, то показатели ис-
полнения транспортного налога с организаций в 2011 году составили 
на 318,2 млн руб. меньше аналогичного показателя 2010 года. Однако 
уже в 2012 году наблюдался рост, и это при том, что в 2011 году став-
ки налога увеличились вдвое. Показатель собираемости транспортного 
налога в 2006 году был на 363,3 млн руб. меньше аналогичного пока-
зателя 2005 года. В остальные периоды наблюдался прирост, причем 
наибольший — в 2013 году (15 970,9 млн руб.). 

Таким образом, за 2005—2013 годы транспортный налог увеличился 
на 15 069,6 млн руб., из которых транспортный налог с организаций 
составил 661,9 млн руб., а с физических лиц — 14 407,7 млн руб., 
показав максимальные темпы роста. 

Как мы уже отмечали, роль транспортного налога в структуре до-
ходов бюджетов субъектов РФ невелика. Этот налог относится к груп-

1 Консолидированный бюджет Российской Федерации состоит из федерального бюджета 
и консолидированных бюджетов всех субъектов Федерации.
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пе «Налоги на имущество», куда также входят: налог на имущество 
организаций; налог на игорный бизнес; земельный налог; налог на 
имущество физических лиц.

Покажем удельный вес транспортного налога в группе «Налоги на 
имущество» за 2005—2013 годы (табл. 3). По данным табл. 3 видно, 
что за 2005—2013 годы в консолидированном бюджете Российской 
Федерации удельный вес транспортного налога в группе «Налоги на 
имущество» нестабилен и составляет от 8,7 до 13,3% в разные периоды 
времени, причем с 2011 года доля налога сокращается. Наибольшее 
значение транспортный налог имеет в 2010 году (13,3% в сумме нало-
гов на имущество), наименьшее — в 2006 году (8,7% в сумме налогов 
на имущество).

Удельный вес транспортного налога в структуре доходов консоли-
дированного бюджета Российской Федерации за 2005—2013 годы от-
ражен в табл. 4. Данные табл. 4 подтверждают, что за 2005—2013 годы 
удельный вес транспортного налога в доходах консолидированного 
бюджета РФ незначителен и составляет от 0,7 до 1,3% в общей сумме 
доходов. 

Таким образом, за 2005—2013 годы наибольший удельный вес 
транспортный налог имел в 2013 году — 1,3% в общей сумме дохо-
дов консолидированного бюджета РФ. Наименьший удельный вес 
транспортного налога наблюдался в 2006 году — 0,7% в общей сумме 
доходов консолидированного бюджета РФ.

Проведем анализ роли транспортного налога на примере отдель-
ного субъекта Российской Федерации (табл. 5). 

Как показывают данные табл. 5, в 2005—2006 годы в бюджет  
РСО—Алания транспортный налог не поступал. Начиная с 2007 года 
транспортный налог поступает в бюджет РСО—Алания, но показате-
ли его исполнения остаются нестабильными. В целом поступления 
растут, но в 2011 году они резко сократились (41,5 млн руб. против  
64,1 млн руб.). Вместе с тем в целом за анализируемый период по-
ступления по транспортному налогу в РСО—Алания выросли на 
68,6 млн руб. 

Таким образом, за 2005—2013 годы в Российской Федерации транс-
портный налог вырос на 80 089,6 млн руб. Неустойчивым оказал-
ся удельный вес транспортного налога, собранного в РСО—Алания, 
в общей сумме собранного транспортного налога в Российской 
Федерации. Его доля колеблется от 0,04 до 0,08% в общей сумме 
транспортного налога, собранного по стране. 

Проведенный анализ поступления транспортного налога в консо-
лидированный бюджет РФ позволил выявить проблемы, имеющиеся 
в действующей практике его применения. Так, на показатели испол-
нения налога влияет количество проведения эффективных налоговых 
проверок, в результате которых совершается доначисление. Кроме 
того, в процессе проверок производится уточнение сведений в декла-
рациях, что также обеспечивает рост налоговых поступлений. 
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Повысить роль транспортного налога позволит укрепление инфор-
мационного ресурса. Сведения зачастую некорректно оформлены и не 
совпадают во всех взаимодействующих органах. С целью актуализа-
ции базы данных собственников транспортных средств на постоян-
ной основе должна проводиться работа по идентификации сведений, 
получаемых из органов ГИБДД. Также необходимо уточнять адреса 
проживания владельцев транспортных средств, период владения транс-
портным средством, марку и мощность транспортного средства, нали-
чие права на льготу и другие сведения, необходимые для правильного 
исчисления налога, вследствие чего будет проведен уточненный расчет. 
В результате проведения данных мероприятий суммы поступления по 
транспортному налогу должны демонстрировать динамику к росту.

Необходимо упомянуть одно из исключений, подтверждающих вы-
шеописанное правило: на многих предприятиях эксплуатация тран-
спорта производится без надлежащей государственной регистрации. 
В связи с этим предлагается, чтобы транспортный налог взимался как 
с зарегистрированных, так и с подлежащих регистрации транспортных 
средств (до момента регистрации). Важно иметь в виду, что согласно 
налоговому законодательству незарегистрированные транспортные 
средства не являются объектом налогообложения, и потому уплату 
налога следует связывать с фактом регистрации.

Часто имеет место ситуация, при которой собственник транс-
портного средства не является на самом деле его пользователем, что 
приводит к определенным трудностям при налогообложении. Таких 
ситуаций в практической деятельности быть не должно. Согласно 
российскому налоговому законодательству налогоплательщиками 
транс портного налога признаю′ тся лица, на которых зарегистрирова-
ны транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 
Таким образом, собственник транспортного средства должен однов-
ременно быть и его пользователем. В противном случае налоговое 
бремя ложится на собственника, который может находиться в другом 
регионе и не эксплуатировать объект налогообложения. 

Кроме того, транспортное средство может быть оформлено на лицо, 
которое не в состоянии оплатить сумму транспортного налога, на-
пример на «льготника», не работающего и т. д. Компетентные органы 
должны быть внимательными при оформлении транспортного средства 
на граждан, относящихся к таким категориям, поскольку человек, не 
получающий доход, не сможет уплатить транспортный налог, а следо-
вательно, определенная часть денежных средств выпадет из бюджетов 
субъектов. В свою очередь, субъекты РФ имеют право предоставлять 
налоговые льготы, но делать это следует экономически обоснованно. 

Отметим, что при осуществлении сделки купли-продажи транс-
портное средство снимается с учета. При этом налог уплачивают обе 
стороны — и покупатель, и продавец. Целесообразно снять дополни-
тельное налоговое бремя с граждан, чтобы устранить двойную упла-
ту налога согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ. 
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Например, если в мае владелец автомобиля снял свое транспортное 
средство с учета и совершил сделку купли-продажи, то за 2014 год 
ему рассчитают налог с учетом коэффициента, равного 5/12. В свою 
очередь, покупатель данного автомобиля заплатит налог из расчета 
8/12. Таким образом, за месяц, в котором была осуществлена сделка 
купли-продажи автомобиля, транспортный налог взимается в полном 
объеме как с продавца, так и с покупателя, что противоречит нормам 
налогового законодательства.

В данном случае предлагаем при установлении коэффициента упла-
ту транспортного налога возложить на продавца. Если в мае осу-
ществляется сделка купли-продажи, то за этот месяц транспортный 
налог должен уплатить продавец. Такой ход событий снимет вопросы, 
связанные с двойным налогообложением. 

Нельзя не упомянуть активно обсуждавшийся в 2010 году вопрос 
об отмене транспортного налога. Эта проблема актуальна и по сей 
день. Взамен предлагается повысить ставки акциза на бензин. Так, 
за счет увеличения акцизов на нефтепродукты возможно создать до-
рожный фонд, целью которого было бы финансирование дорожного 
строительства. 

Идею ухода от транспортного налога и повышения акцизов на 
бензин поддержал Президент России В. Путин (2012 год), но не под-
держали субъекты Федерации, мотивируя свой отказ потенциальными 
экономическими и социальными неравенствами. Предложения об 
отмене транспортного налога и увеличении вместо этого акцизов на 
бензин не учитывают некоторые важные моменты; свои преимущества 
и недостатки есть у обоих вариантов. 

С одной стороны, если отменить транспортный налог и повысить 
акцизы на ГСМ, увеличатся доходы бюджетов субъектов, что выгодно 
государству. В настоящее время доля транспортного налога невелика, 
как показал проведенный анализ.

Но, с другой стороны, помимо владельцев автотранспортных 
средств автомобильным бензином и дизельным топливом пользуют-
ся владельцы бензиновых электрогенераторов; лица, применяющие 
дизельное топливо для отопления загородных домов; предприятия 
промышленности и др. Соответственно, методики расчета налога для 
данных категорий потребителей должны различаться, поскольку при 
этом не используется транспортное средство как таковое. 

Вследствие того, что повышение налоговых ставок принципиально 
не увеличило показатель собираемости, считаем разумным привязать 
налогообложение транспортных средств к мощности двигателя и про-
бегу, что весьма логично, поскольку чем больше проехал автомобиль, 
тем больший урон нанесен автодорогам. Такая практика существует 
в отдельных зарубежных странах. Предлагаем адаптировать данный 
опыт и к Российской Федерации. 

Внесены новые коррективы в налоговое законодательство отно-
сительно транспортного налога. С 2015 года изменен срок уплаты 
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транспортного налога физическими лицами. До 1 января 2015 года 
этот срок не мог быть установлен ранее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. С 1 января 2015 года указанная 
норма скорректирована: срок уплаты транспортного налога физиче-
скими лицами установлен не позднее 1 октября года, следующего за 
истекшим. 

Отметим, что законодательные органы субъектов РФ не вправе 
устанавливать срок уплаты транспортного налога физическими ли-
цами (ч. 2 ст. 356 НК РФ); ими устанавливаются порядок и сроки 
уплаты только для налогоплательщиков-организаций.

Кроме того, с 1 января 2015 года организации обязаны исчислять 
авансовые платежи по транспортному налогу с учетом повышающих 
коэффициентов, установленных в отношении дорогостоящих автомо-
билей (п.п. 2 и 2.1 ст. 362 НК РФ). Напомним, что эти коэффициенты 
применяются начиная с 2014 года при определении суммы данного 
налога на легковые автомобили средней стоимостью от 3 млн руб. 

Следует отметить, что ранее повышающий коэффициент необхо-
димо было применять только при уплате транспортного налога за 
налоговый период. При расчете авансовых платежей, перечисляемых 
в бюджет в 2014 году, данные коэффициенты не применялись, по-
скольку налоговое законодательство РФ не содержало соответствую-
щих положений. 
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Transport Tax: Current Status, Challenges and Increasing Its Role  
in the Russian Federation

Abstract 

The subject of the study is to examine the current system of taxation of vehicles and 
searching for new opportunities to increase revenues from this tax to the budgets of 
subjects of the Russian Federation. The researcher reviewed the current state of the 
transport tax, identified the problems in individual elements of the tax and offered 
evidence-based solutions. The comparative method, allowing to compare indicators of 
vehicle tax in different periods of time and to determine the effect of tax rates is applied. 
On the basis of the analytical method the researcher calculated the share of the transport 
tax collected in all regions of the Russian Federation, and separated the individual share 
of tax levied on companies and individuals. The share of transport tax revenues of the 
consolidated budget of the Russian Federation, as well as in the “Property Taxes” is 
shown. The author has revealed current problems of taxation of vehicles and suggested 
ways to enhance the role of the tax. In particular, it is proposed to ensure the information 
resource to strengthen the procedure of state registration in accordance with the law, 
a clarification tax (the owner or user). It is proposed to link the taxation of vehicles 
to engine power and mileage. The paper considers recent changes in tax legislation on 
vehicle tax.
Key words: transport tax, tax revenue, property taxes, elements of the tax.
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Неформальная экономика

Введение

Н
еформальная экономика — 
феномен отнюдь не новый, 
развивавшийся по мере эво-

люции рыночных отношений. Од-
нако впервые внимание научных 
кругов к данной проблеме было 
привлечено лишь в 1970-е годы, 
когда К. Харт описал неофициаль-
ный рынок трудовой силы в Гане 
и его важность для функциониро-
вания экономики страны в целом 
[Харт, 1999]. Этот неофициальный 
рынок труда Харт назвал нефор-
мальным, положив начало поле-
мике вокруг означенного явления. 
Заслуга Харта заключалась в том, 
что он впервые рассмотрел функ-
ционирование «неформальной» 
экономики в терминах экономи-
ческой теории. 

Предложенная Хартом концеп-
ция получила развитие в исследо-
ваниях последних лет, в частности 
была предложена классификация 
неформальной экономики, выде-
ляющая теневую, криминальную, 
домашнюю и реципрокную эко-
номики [Барсукова, 2004]. Рамки 
«неформальности» расширились 
за счет включения исследования 
неформального сектора экономи-
ки в развитых странах [Hjalager, 
2008], рассмотрения социальных 
процессов в этом секторе, в пер-
вую очередь механизмов само-

Аннотация 
В работе поставлена цель смоделировать 
схему институциональных взаимодей-
ствий, складывающихся в рамках не-
формальной экономики, и разработать 
на этой основе способы повышения 
эффективности регулятивной политики 
по отношению к неформальному секто-
ру. На базе полевых исследований были 
выявлены основные источники проти-
воречий между практикой государст-
венного регулирования и механизмами 
саморегулирования. Предложены реко-
мендации для органов государственной 
власти по усовершенствованию меха-
низмов государственного регулирова-
ния в сфере прибрежного рыболовства. 
В ходе исследований автором впервые 
были проанализированы отношения 
между членами местного рыболовецкого 
сообщества под воздействием родовых 
(тухумных) связей и явления трудовой 
миграции в рамках неформальной эко-
номики. 
Ключевые слова: государственное регу-
лирование, саморегулирование, нефор-
мальная экономика.
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регулирования внутри поселений, анализа взаимодействия нефор-
мального сектора с окружающей средой, стратегий выживания целых 
поселков и городов и, наконец, исследования социальной организации 
криминальных сообществ (с экономической точки зрения) и т. п. 

Традиционно неформальность характеризовалась как сфера или об-
ласть, куда, с одной стороны, не имеет доступа государство, а с другой — 
где экономические процессы не имеют четкой внутренней структуры. 

Как уже упоминалось, понятие неформальности было определено 
в 1970-х годах в работе Харта. Однако в других формах данный фено-
мен был описан еще в первой половине ХХ века. Д. Боэке в 1942 году 
рассматривал развивающуюся экономику как дуалистическую мо-
дель, состоящую из рыночной экономики и части, находящейся 
вне ее рамок (названной им «теневой экономикой») [Boeke, 1942]. 
Эта работа стала провозвестницей состоящей из двух независимых 
секторов «дуалистической» модели экономики А. Льюиса, который 
определил данный феномен как «двухсекторную» модель развития, 
где один сектор состоит из современных капиталистических фирм, 
максимизирующих прибыль, а другой — из крестьянских хозяйств, 
подчиняющихся совсем другим правилам распределения прибыли 
[Lewis, 1954]. Такая «дуалистическая», или «двухсекторная», модель 
содержательно использовалась Г. Гроссманом, а также В. Тремлем 
и М. Алексеевым при анализе плановой экономики СССР (здесь она 
получила также название экономики «второго сектора») [Grossman, 
1982; Treml, Alexeev, 1994]. К сожалению, данные авторы разрывали 
экономику на две независимые части, хотя неформальный сектор 
неизбежно проникал в формальный и различия между ними размы-
вались [Bohannan, 1959; Hutchinson, 1996].

Выступивший против подобной трактовки данного явления Йохан 
Расанаягам [Rasanayagam, 2011] предложил интерпретировать «не-
формальность» как «пограничное» состояние (boundaries), основыва-
ясь на концепции экономических сфер [Barth, 1967; Bohannan, 1959; 
Hutchinson, 1996]. По мнению Расанаягама, «границы между сфе-
рами являются продуктом морально-нравственных систем социума 
и индивида и осуществления политической власти, а также средств, 
с помощью которых ресурсы перемещаются через границы». Он под-
черкивает, что такой подход, в отличие от концепции неформальной 
экономики, «позволяет нам поставить во главу угла рассмотрение бо-
лее широкого круга проблем и ответить на вопрос, каким образом 
строятся отношения между индивидом и обществом» [Rasanayagam, 
2003. P. 3]. 

Исследованная Расанаягамом диффузия неформальных и формаль-
ных практик взаимодействия (пограничных состояний) в Узбекистане 
показала, что в большинстве случаев легальная работа в колхозе у ин-
дивида сочетается с нелегальной практикой использования имущества 
колхоза в личных, родовых целях или в целях знакомства на осно-
ве взаимных обязательств (услуга за услугу). Для обозначения тако-
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го круга Расанаягам вводит понятие «контекстуального» сообщества. 
В отличие от традиционного взгляда на сообщество как конкретную 
географическую территорию Расанаягам предложил рассмотреть со-
обшество как «идеал взаимодействия между членами контекстуально 
определенной группы людей и институтов» [Humphrey, 1998; Kotkin, 
1995; Rasanayagam, 2003, 2011], которые «используют какой-то опреде-
ленный набор моральных ценностей в деятельности, имеющей место в 
контексте данного сообщества, и другие ценности в действиях, пред-
принятых с целью получения личной выгоды» [Rasanayagam, 2003]. 

1. Сулак: трагедия прибрежного рыболовства 
и неопределенное государственное регулирование

Рассмотрим данное понятие на примере местного рыболовецкого 
сообщества поселка городского типа Сулак (Дагестан). Сулак стал 
основной базой исследования, однако его расширенные рамки вклю-
чают всё северное побережье Каспийского моря, вплоть до админи-
стративной границы Республики Дагестан с Республикой Калмыкия 
(такие поселения, как сёла Кизлярского района Дагестана Крайновка, 
Брянск, Новотеречное, Старый Терек и др.). Сулак располагается 
в 30 км от города Махачкалы. Население поселка Сулак, по официаль-
ным данным, — свыше 8,5 тыс. человек, в числе которых —  ногайцы 
(составляющие подавляющее большинство населения), кумыки, рус-
ские, лакцы, аварцы, даргинцы, лезгины, а также азербайджанцы, 
ведущие в регионе полулегальный образ жизни. 

Развал СССР в 1991 году положил начало процессу банкротства 
основных рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприя-
тий Сулака, наиболее значительным из которых был рыбоконсерв-
ный завод, обеспечивавший занятость большинства жителей посел-
ка и его окрестностей. Процесс банкротства завода длился дольше, 
чем разорение рыбопромысловых предприятий (вплоть до середины 
2000-х годов), но гораздо сильнее ударил по официальным заработкам 
жителей, которые с начала 1990-х годов активно занялись массовым 
нелегальным выловом биоресурсов Каспийского моря. 

Государство предприняло несколько шагов для борьбы со все-
возраставшими объемами нелегальной рыбной ловли. Во-первых, 
в дополнение к запрету 1965 года на морской промышленный вылов 
осетровых в 2002 году был введен запрет на любой промышленный 
вылов осетровых. Во-вторых, с конца 1990-х годов начался процесс 
расширения пограничной зоны, которая теперь простирается на сотни 
километров в длину и на десятки в ширину. Расширение пограничной 
зоны сопровождалось двумя другими регулятивными механизмами: 

• переподчинением пограничной службы в ведение ФСБ РФ, что 
позволило пограничникам гораздо полнее реализовывать свои 
контрольные и разрешительные полномочия на огромной тер-
ритории [Голунов, 2012]; 
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• наделением пограничников полномочиями по контролю над эко-

номической деятельностью в рамках пограничной зоны РФ. 
В-третьих, основными инструментами регулирования использо-

вания биоресурсов стали рыбопромысловые участки (РПУ) и индиви-
дуальные трансфертные квоты (ИТК), распределяемые посредством 
проводимых органами государственной власти аукционов (конкур-
сов). Аукционы проводятся Западно-Каспийским территориаль-
ным управлением (ЗКТУ) Федерального агентства по рыболовству. 
Пограничная служба осуществляет контроль над деятельностью ры-
баков внутри РПУ.

2. Теоретические рамки исследования 
и использованная методология

Для изучения структуры рыболовецкого сообщества в целом и бра-
коньерства в частности концепция неформальной экономики как 
диффузии неформальных и формальных практик взаимодействия ак-
торов «контекстуального» сообщества будет проанализирована в рам-
ках институциональной теории.

Поставленная Г. Хардином проблема «трагедии общин» (tragedy of 
the commons) [Hardin, 1968] вызвала повышенный интерес со стороны 
как экономистов, так и социологов, антропологов, экологов и по-
литологов к проблеме неэффективного государственного и частного 
управления ресурсами общего доступа. Э. Остром подробно проана-
лизировала недостатки таких подходов и обобщила наиболее успеш-
ные практики самоуправления. Выделенные признаки устойчивых, 
существующих в течение длительного времени самоуправленческих 
институтов легли в основу концепции Институционального анали-
за и развития (ИАР) [Остром, 2010]. Кардинальное отличие данной 
концепции от классической институциональной организационной 
теории и теории фирмы состоит в том, что концепция ИАР впервые 
признала положительную и, самое главное, решающую роль третьей 
стороны в регулировании ресурсов общего доступа — роль сообще-
ства, которого ни теория государства, ни теория фирмы не просто 
не замечали, но и порой считали силой негативного регулирования. 

Первое: в рамках концепции ИАР получила дальнейшее разви-
тие неоинституциональная трактовка понятия института [Остром, 
2010]. Институт определяется как «отрегулированные и повторяющи-
еся образцы человеческого поведения, основанные на информации, 
источником которой служат определенные правила, нормы и страте-
гии, используемые людьми при совершении ими определенных дей-
ствий» [Норт, 1997; Остром, 2010. С. 37]. Институциональный дизайн 
в рамках концепции ИАР формируется тремя важными невидимы-
ми переменными: правилами, нормами и стратегиями [Ostrom, 2005]. 
Под правилами Остром понимает общие предписания (что обязан, 
чего не должен и что может совершать индивид), которые понятны 
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всем участникам взаимодействия и разделяются ими; такие предпи-
сания предсказуемы для участников взаимодействия и тем самым 
легитимны для реализации соответствующими агентами, ответствен-
ными за мониторинг правил и наложение санкций за их наруше-
ние. Под нормами Остром понимает общие предписания, которые, 
как правило, исполняются участниками взаимодействия благодаря 
внутреннему (мотивы индивида) или внешнему (штрафы, угроза 
уголовного преследования и тюремного заключения) принуждению. 
Под стратегиями Остром понимает заранее разработанные планы 
действий, встроенные в структуры стимулов и мотивов индивидов, 
имеющие источники происхождения в правилах, нормах и ожидани-
ях вероятного поведения других индивидов в ситуациях, на которые 
воздействуют соответствующие материальные и физические условия. 
В такой цепочке переменных правила выступают низшим звеном (не-
формальные правила) и дают толчок образованию социально-правовых 
норм в сообществе. Стратегии — это совокупность правил и норм, 
непосредственно формирующая образцы поведения индивидов, то 
есть институты. 

Второе: для процессов институционализации необходимо соци-
альное пространство, в котором могут взаимодействовать индивиды, 
происходит обмен товарами и услугами, борьба между акторами и т.  д. 
Такое социальное пространство в концепции ИАР обозначается тер-
мином «площадка деятельности» — основной концептуальной еди-
ницы подхода. Она включает конкретную ситуацию действия (action 
situation) и акторов, вовлеченных в такую ситуацию. 

Третье: процессы взаимодействия внутри площадок деятельнос-
ти определяются неформально работающими правилами (working 
rules-in-use) — «разделяемыми вовлеченными в рамки площадок 
деятельности индивидами восприятия своих действий, на которые 
оказывают влияние общие предписания сообщества относитель-
но того, какие действия разрешены, запрещены или требуются от 
индивидов» [Ostrom, Gardner, Walker, 1994]. Непременный набор 
таких интерпретационных правил определяется концепцией ИАР 
в виде семи типов: правила входа и выхода; позиционные правила; 
правила масштаба; правила обеспечения «властных» полномочий; 
правила агрегации; правила распространения открытой или закрытой 
информации; правила выигрыша (подробнее см.: [Ostrom, Gardner, 
Walker, 1994]).

Четвертое: на конкретные ситуации действия внутри площадок 
деятельности оказывают воздействие атрибуты материального мира1 
и атрибуты сообщества. К основным атрибутам материального мира 
относятся исключение индивидов из процесса изымания и проблема «без-

1 Термином «атрибуты материального мира» Остром обозначает влияние биофизических 
и материальных условий на процессы изымания ресурсов и жизнедеятельность институтов 
сообществ. В статье основное внимание будет уделено экономическим переменным, которые 
Остром ставит в концепции на первое место. 
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билетника» [Олсон, 1995], а также иллюзорная неисчерпаемость потока 
благ, связанная с проблемой потребления индивидами единиц ресурса 
общего доступа. В отличие от других благ, которые при потреблении 
одной единицы ресурса не сокращают доступность других единиц 
блага для остальных пользователей, блага общего доступа (биоресурсы 
водоемов) не обладают таким качеством. В исследуемом случае атри-
бутами сообщества будут родовые (тухумные) отношения и трудовая 
миграция в другие регионы страны. 

Наконец, пятое: процесс принятия решения в сообществе в рам-
ках концепции ИАР рассматривается как многоуровневый и осу-
ществляется сразу на нескольких площадках деятельности, распо-
лагающихся на нескольких уровнях принятия решений. При этом 
взаимодействие на площадках деятельности осуществляется посред-
ством интерпретационных правил. Выделяются операциональный , кол-
лективный и конституционный уровни принятия решений [Остром, 
2010. C. 112—116]. 

Методология и выборка исследования. Для исследования взаимо-
действия на разных уровнях саморегулирования сообщества ис-
пользовались стандартные социологические методы, включавшие 
структурированное и полуструктурированное интервью с жителями 
рыболовецких поселков, членами их семей, членами «неофициаль-
ных» бригад в Дагестане и Азербайджане2, неформальную беседу, фокус-
группы и социобиографический метод. В качестве непосредственного 
метода исследования образцов интерпретационных правил, сложив-
шихся в сообществе, использовалось включенное наблюдение. 

3. Анализ процессов взаимодействия и результаты 

В ходе исследования было вычленено несколько ключевых пло-
щадок деятельности на всех уровнях принятия решений. Консти-
туционный уровень принятия решений подразумевает существование 
законодательных органов федерального и регионального уровня госу-
дарственной власти, разрабатывающих федеральные законы и регио-
нальные нормативно-правовые акты в области регулирования рыбо-
ловства и сохранения биоресурсов, а также исполнительные органы 
государственной власти, следящие за исполнением данных норматив-
но-правовых актов и принимающие соответствующие постановления 
и приказы по конкретным вопросам сферы  рыболовства. 

Поскольку количество «площадок деятельности» на конституцион-
ном уровне достаточно велико, полезно провести соответствующий 
анализ нормативно-правовых актов — как окончательных решений 
споров. Это станет эффективным средством для определения главен-
ствующих писанных правил, влияющих на коллективный и операци-
ональный уровни принятия решений. 

2 Всего было проведено 43 интервью с рыбаками.
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Вкратце перечислим основных участников конституционного 
уровня. На федеральном уровне государственного управления это 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), подведом-
ственное Министерству сельского хозяйства РФ, а также Комитет по 
аграрным вопросам Государственной Думы РФ. На региональном 
уровне государственного управления вопросами рыболовецкой дея-
тельности занимаются Управление рыбного хозяйства в Министерстве 
сельского хозяйства Республики Дагестан и Западно-Каспийское тер-
риториальное управление (ЗКТУ) Росрыболовства РФ. 

Стоит отметить отсутствие на подобных «площадках деятельности» 
представителей местного рыболовецкого сообщества, что характерно 
для слаборазвитой системы политического управления как таковой. 
В Сулаке даже официальные рыболовецкие предприятия не имеют об-
щих официальных организаций (ассоциаций, союзов и т. п.). Рыбаки 
также не имеют никакого влияния на процесс принятия решений 
на официальных уровнях управления. Соответственно, интерпрета-
ционное правило входа и выхода, влияющее на число участников 
в «площадке деятельности», представляется «закрытым», исключа-
ющим рыбаков из процесса правотворчества. Как следствие закры-
тости — информация, доступная таким участникам процесса вылова 
биоресурсов, будет ограничена. 

Между тем вследствие закрытости в нормативно-правовых актах 
появляются решения, напрямую отражающие позиции тех или иных 
органов власти. Из подобных решений можно выделить создание РПУ. 
Настаивая на введении РПУ, Росрыболовство пыталось установить 
более совершенный контроль над изъятием ресурсов путем разграни-
чения площадей вылова в территориальных морских и речных водах. 
Но получилось всё с точностью до наоборот. Например, в соответст-
вии с «Правилами рыболовства»3 рыбакам не позволено размещать 
сети в границах РПУ дальше чем на два километра от берега моря 
(в то время как, например, в Азербайджане сфера рыболовства может 
простираться на 10 км от берега, и это при гораздо большей глубине 
моря у побережья). Во многих случаях места, выделяемые в рамках 
РПУ, некоторые рыбаки иронично прозвали «болотом»: мелководье, 
заросшее травой и водорослями (по словам рыбаков, «там, где нет 
рыбы, но где легально разрешено рыболовство»). Части территории 
дагестанского заповедника, частично расположенные в границах РПУ, 
имеют, естественно, запретные зоны для рыбной ловли, но такие зоны 
порождают еще большие импульсы для нелегальной деятельности ры-
баков (по мнению рыбаков, там могут беспрепятственно размножаться 
и наращивать поголовье как частиковые, так и осетровые породы рыб).

Закрытость входа и выхода, а также отсутствие достаточной ин-
формации о происходящем внутри «площадок деятельности» создает 

3 Приказ от 13 января 2009 года № 1 Федерального Агентства по рыболовству «Об утверж-
дении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». 
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в исследуемом случае ситуацию разрыва между конституционным 
уровнем принятия решений, с одной стороны, и коллективным и опе-
рациональным уровнями — с другой. Налицо оторванность системы 
государственного управления от повседневной реальности, которую 
характеризуют процессы, происходящие на коллективном и опера-
циональном уровнях. По этой причине целесообразно рассмотреть 
«площадки деятельности» на коллективном и операциональном уров-
нях в их взаимосвязи. 

Коллективный уровень принятия решений в исследуемом случае 
будет включать следующие «площадки деятельности»: пограничную 
зону РФ в северной части Республики Дагестан (основная «площадка 
деятельности» на коллективном уровне); социальное пространство 
поселка Сулак, а также аукционные площадки, предназначенные для 
проведения конкурсов на право приобретения РПУ или распреде-
ления ИТК. 

«Площадки деятельности» на операциональном уровне принятия ре-
шений будут включать «биржу», где осуществляется оптовая продажа 
добытой рыбы, три официально действующих рыболовных причала 
и остальную береговую линию побережья Каспийского моря и реки 
Сулак в северной части Дагестана. 

Анализ действия интерпретационных правил необходимо начать 
с рассмотрения аукционных площадок и «площадки» социального про-
странства поселка Сулак. Участниками аукционов являются непо-
средственные претенденты на получение РПУ или ИТК — владель-
цы рыболовецких предприятий, члены специально учреждаемых 
Минсельхозом Дагестана комиссий, а также представители неофи-
циально влияющей на конфигурацию интерпретационных правил 
пограничной службы.

Пограничное управление ФСБ РФ во многом определяет правила 
«входа» в аукционные «площадки деятельности», как и расклад окон-
чательных позиций (позиционные интерпретационные правила). Один 
из владельцев рыболовецких предприятий региона свидетельствует: 

Люди многие не понимают. Мне просто один человек, начальник (пограничной) 
заставы, пришел ко мне и сказал: М. (а мы занимались прогулками и рыбачили, 
причал прогулочный у меня был), открывай свое ООО, бери лицензию, бери 
РПУ. Они же более информированы о ситуации, рыбаки же ничего не знают… 
Вот я открыл ООО, потом участвовал в тендере… Я подарки делал, в каком смы-
сле: в ресторан пошли, посидели. Там потому что учатся ребята, которые из 
Владикавказа (я их знаю). В Махачкале связался я с русским мужиком по наводке 
начальника местного ГМИ ПУ РФ, тоже русского. Я попросил помощи у этого 
мужика, потому что первый раз шел на тендер. Это же Дагестан: кому-то деньги 
надо, кто-то по знакомству. 

Этот отрывок из интервью с одним из владельцев рыболовецких 
предприятий дает нам возможность выделить еще одно интерпре-
тационное правило аукционной площадки — циркуляцию закрытой 
информации, доступ к которой могут получить только представи-
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тели органов государственной власти либо пограничной службы. 
Проблема предоставления заболоченных или мелководных участков 
говорит о недоступности информации о качестве РПУ для их бу-
дущих владельцев. Схожая ситуация с размещением РПУ на терри-
тории Дагестанского заповедника отражает не только информаци-
онную закрытость аукционных площадок, но и закрытость «входа» 
на аукционы для Министерства природных ресурсов и экологии 
Дагестана.

«Площадка деятельности» коллективного уровня принятия реше-
ний социального пространства поселка Сулак включает все ситуации 
взаимодействия между членами «контекстуального» сообщества вну-
три поселения Сулак. Поскольку таких ситуаций много, рассмотрим 
две ключевые структуры такой «площадки», оказывающие значитель-
ное влияние на процесс изымания сообществом морских биоресур-
сов. Это муниципальная администрация и органы МВД в поселке Сулак. 
Структуры часто пересекаются, поэтому сложно определить, где за-
канчивается одна часть социального пространства (муниципальная 
администрация) и начинается другая (органы МВД). «Вход» и «выход» 
в местную администрацию определяются на региональных «площад-
ках деятельности» политического уровня принятия решений. Глава 
поселка назначается мэром Махачкалы по согласованию с главой 
Кировского района города Махачкалы. Особенностью такого назна-
чения является постоянный упор на национальность назначаемого 
лица (ногайца), что не влияет позитивно на политическую ситуацию 
в поселке. Неногайское население недовольно «монополизацией» 
власти ногайцами и постоянным «крышеванием» такой монополии 
политическим центром региона. В то же время ногайцы недоволь-
ны социально-экономическим положением поселения: отсутствием 
нормальной производственной и социальной инфраструктуры, неспо-
собностью муниципальной власти привлечь инвестиции для создания 
дополнительных рабочих мест. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем при рассмотрении ин-
терпретационных правил взаимодействия в деятельности органов 
МВД в рамках социального пространства поселка Сулак. «Тухумные» 
отношения определяют «вход» и «выход» в данную структуру. 90% 
сотрудников местного отдела полиции являются ногайцами и только 
10% — представителями других национальностей. При этом «тухум-
ность» здесь характеризуется наследственной преемственностью ра-
боты. Например, нынешний начальник поселковой полиции принял 
этот пост после трагической гибели своего дяди. Его заместитель 
является преемником своего отца, работавшего в отделе милиции 
еще в 1990-х годах. Как видим, зависимыми от структуры «тухумных» 
отношений являются и позиционные интерпретационные правила, то 
есть карьерный рост сотрудников. 

Циркуляция информации носит закрытый характер, однако рас-
пространяемый на всё «контекстуальное» сообщество. Например, 
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живущие и работающие нелегально в неофициальных интернацио-
нальных бригадах азербайджанцы вынуждены платить местной по-
лиции за право оставаться на территории поселения без регистрации 
в государственных миграционных службах Махачкалы. Эта же плата 
гарантирует им неприкосновенность от полиции при возвращении из 
нелегальных выходов в море под Казахстан или в дельту реки Волга. 
Когда же азербайджанец или другой аутсайдер «тухумной» группы 
становится частью рода, данная плата снимается и аутсайдер с этих 
пор превращается в инсайдера. 

Плата становится частью интерпретационного правила обеспечения 
«властных» полномочий сотрудниками полиции. Однако при исполне-
нии такого типа правил полиция часто вступает в конфликты с погра-
ничной службой. Автору известно несколько подобных конфликтных 
ситуаций, объединяющих некоторые «площадки деятельности» разных 
уровней принятия решений4. 

Пограничная зона РФ включает также Пограничное управление 
в городе Каспийске и локальные, районные пограничные заставы, 
располагающиеся непосредственно на побережье Каспийского моря. 
Основными акторами пограничной зоны являются непосредственно 
сотрудники пограничной службы РФ, а также члены «контекстуально-
го» сообщества, куда входят рыбаки трех официальных рыболовецких 
артелей поселка Сулак, рыбаки неофициальных интернациональных 
бригад и неофициальных «тухумных» ногайских бригад, работающих 
как на «дальняках» (выходы в море к берегам Казахстана), так и в 
территориальных водах России у побережья Дагестана; рыбаки, осу-
ществляющие нелегальный вылов рыбы на побережье Каспийского 
моря у поселка Сулак (на местном сленге «делающие тяг», или «ком-
бинезонники»), а также члены местного рыболовецкого сообщества, 
продающие нелегальную рыбу на «бирже», на сельскохозяйственных 
рынках, на улицах или по знакомым в Махачкале. 

Каждая рыболовецкая артель как имеющая один официальный 
причал включает в среднем по 15 бригад, примерно по три-четыре 
человека в каждой, то есть около 180 официально занятых в рыбо-
ловецкой деятельности рыбаков на 45 существующих легальных бри-
гад. При этом надо отметить, что разница в количестве работающих 
рыбаков может достигать 50—60 человек, в зависимости от сезона. 

Точно подсчитать численность неофициальных интернациональных 
и «тухумных» бригад сложно (да и невозможно из-за большой ротации 
их участников). Если принимать во внимание, что в каждой бригаде 
три-четыре рыбака (как и в официальной рыболовецкой бригаде), то 

4 Один из таких случаев достаточно стандартен для Сулака. Ногайский рыбак из официаль-
ной рыболовецкой артели был пойман сотрудниками пограничной заставы с поличным (20 кг 
осетрины и 5 кг черной икры), но каким-то образом сумел освободиться от преследования 
пограничников и скрылся в своем домовладении на территории поселения. Когда погранични-
ки потребовали у местной полиции арестовать этого рыбака, полиция отказалась это сделать, 
обосновав свое решение отсутствием доказательств вины рыбака.
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получается довольно значительное число — 1200—1600 рыбаков. Из 
Сулака из этих бригад в осенний, зимний и весенний период выходят 
до 100 бригад (байд). Летом их число резко сокращается — прежде 
всего в связи с устанавливающейся жаркой погодой. 

Постоянное количество женщин, торгующих на «бирже», также 
различается и зависит от количества пойманной рыбаками рыбы — 
соответственно, от сезона. Обычное число постоянных мест — семь, 
но это число может варьироваться от двух в низкий сезон до пят-
надцати в высокий. Помимо нелегальной рыбы, пойманной рыбака-
ми неофициальных «тухумных» бригад и нелегальными рыбаками — 
«комбинезонниками», ловящими с берега, на «биржу» доставляется 
и рыба, пойманная рыбаками официальных артелей. Число женщин, 
продающих рыбу в Махачкале, держится на достаточно стабильном 
уровне — 40—50 человек.

Правила входа и выхода в пограничную зону как «площадку деятель-
ности» зависят от дальности проникновения участников процесса 
изымания ресурса внутрь зоны и характеризуются, с одной сто-
роны, официальным допуском сотрудников пограничной службы 
и Росрыболовства, допуском по лицензии рыбаков рыболовецких 
предприятий, действующих в поселке, а с другой стороны — сво-
бодным и нелегальным «проходом» в зону членов неофициальных 
интернациональных и «тухумных» бригад. В связи с этим понятия 
«вход» и «выход» из пограничной зоны размыты и зависят больше от 
того, является ли человек инсайдером «контекстуального» сообщества 
или же аутсайдером. В целом постоянное расширение официальных 
границ зоны внутрь пространства моря и неофициальных на терри-
торию поселка Сулак (повторяющиеся с высокой периодичностью 
проверки домов местных жителей на наличие большого количест-
ва красной рыбы и икры) делает затруднительным вход, например, 
для азербайджанских рыбаков, нелегально приезжающих в Сулак для 
рыбной ловли. «Вход» и «выход» на причалы официальных артелей, 
располагающихся внутри пограничной зоны, определяются тухум-
ными отношениями. Более того, причал в рамках пограничной зоны 
является основной ареной конфликтов между тухумами, поскольку 
олицетворяет легализованный государством способ рыбной ловли. 
«Вход» на причал означает монополизацию рыбной ловли в поселке, 
которая оставляет за бортом легального рыболовства большинство 
жителей поселения в условиях постоянно ужесточающихся правил 
игры по вылову рыбы. 

Можно отметить три определяющие черты работы данного интер-
претационного правила на «бирже». Во-первых, большинство про-
давщиц на «бирже» могут работать там только при условии прямых 
поставок рыбы рыбаками либо из неофициальных «тухумных» бригад, 
либо работающими с берега или (что происходит всё чаще) приема 
рыбы у рыбаков из официальных рыболовецких артелей. Тухумным 
отношениям всё больше подчиняется и разовая торговля на «бирже». 
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Одна из не имеющих отношения к «биржевой» торговле ногаек рас-
сказывает: 

— У меня там двоюродная сестра постоянно работает на рыбе. Раньше, еще в се-
редине 2000-х годов, ходила в Махачкале, тяжелые сумки таскала с рыбой, пока 
не надорвала спину. 
— И что дальше?
— Ну, к этому времени как раз ее тетка освободила место на «бирже», ну и сестра 
тут же заняла ее «рабочий» стол. Cейчас в сезон может и до 3000 рублей в день 
сделать.

В условиях резкого сокращения популяции осетровых и ужесто-
чения контроля со стороны государства за выловом рыбы «тухумное» 
наполнение оказывает всё больше влияния на «вход» и передачу пра-
ва по «родовому» наследству при «выходе» на биржу. Естественно, 
что «тухумные» отношения всё сильнее закрывают «биржу» от дру-
гих национальностей. Во-вторых, цены на «бирже» определяются, по 
признанию одной из респонденток — работниц «биржи», оптовиками 
с рынка Махачкалы, которые приезжают в начале дня в Сулак (до 
основных покупателей) и торгуются с «биржевичками» по поводу 
оптовой цены на конкретные виды рыбы. Это обстоятельство дает 
возможность «отстранить» от входа на «биржу» тех женщин-ногаек, 
которые торгуют либо не подходящими для торговли на «бирже» ви-
дами рыбы, либо не соответствующими по размеру и весу преоблада-
ющим на «бирже». В-третьих, отмеченное выше интерпретационное 
правило обеспечения «властных» полномочий предоставляет орга-
нам МВД значительные права в контроле за «выходом» и «входом»  
из/на «биржу». 

Интересно, что каких-либо ограничений для «входа» в торговлю 
рыбой на улицах Махачкалы не существует: «здесь может торговать 
любая». Соответственно, все, кто не может торговать на «бирже» либо 
продавать скупленную рыбу оптом (например, на Цумадинский ры-
нок в Махачкале — традиционное место скупки нелегальной рыбы), 
едут торговать рыбой на улицы Махачкалы или продавать ее там же 
по знакомым5. 

Позиционные правила. Наиболее мобильными позиционными ка-
налами в указанных категориях участников «контекстуального» со-
общества обладают члены неофициальной интернациональной бри-
гады. В рамках «площадки деятельности» социального пространства 
поселка Сулак мы будем сталкиваться с ситуацией, когда у индивида 
не окажется возможностей для повышения своей позиции, обуслов-
ленной отсутствием необходимого уровня образования, социально-

5 Иногда между женщинами — «биржевичками» и торгующими на улицах Махачкалы — 
происходили серьезные конфликты, заканчивавшиеся звонком одной из продавщиц «биржи» 
на пост ДПС, находящийся на въезде в Сулак, или на пост ДПС при въезде в Махачкалу. Этим 
звонком «биржевички» сообщали о находившейся в одной из маршруток женщине с несколькими 
парами рыб осетровых пород. Таким образом «биржевички» стараются поддерживать монополию 
на продажу рыбы с «бирж» и привлекать клиентов из Махачкалы на сулакскую «биржу».
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экономических гарантий мобильности и т.  д., тогда как в бригаде 
позиции определяются относительным равенством ее членов (стро-
го определенное заранее количество выплат по пойманному объему 
рыбы, четко распределенная функциональная ответственность между 
членами бригады и т.  д.), по крайней мере на более поздних этапах 
социализации членов, что в числе прочего компенсирует недостаток 
образования как помеху в карьере. 

Менее жесткие «тухумные» отношения определяют позиционное 
продвижение на «бирже». Как и в случае с получением работы в ор-
ганах МВД поселка, позиционные правила определяются наследст-
венностью в тухумной структуре отношений. 

При анализе «входа» и «выхода» в пограничную зону отмеча-
лась расплывчатость формальных (официальных) границ зоны. 
Официальная трактовка границы Пограничным управлением, обыч-
но отражаемая на территориальных картах побережья Республики 
Дагестан, противоречит ее неофициальным границам, рассматрива-
емым в рамках интерпретационного правила масштаба. Для членов 
неофициальных интернациональных бригад, как и для неофициаль-
ных «тухумных» бригад, понятие границы отсутствует как таковое. 
«Биржевички» же и члены официальных рыболовецких бригад четко 
ассоциируют пограничную службу с охраной границы, которая для 
них находится за 100 или 200 км от Сулака, а «вторжение» погранич-
ников на территории выделенных им же государством РПУ и конт-
роль уловов считается рыбаками артелей «противозаконным» актом. 
Следовательно, в условиях быстрого расширения территориальных 
границ пограничной зоны устанавливаемые границы лишь усиливают 
мотивацию членов «контекстуального» сообщества к несоблюдению 
предлагаемых регулятивных норм.

Правила обеспечения «властных» полномочий на рассматриваемых 
«площадках деятельности» не отличаются от тех, что были рассмо-
трены при анализе действий акторов в рамках такой площадки, как 
социальное пространство поселка Сулак. На всех площадках опера-
ционального уровня данный вид интерпретационных правил будет 
главенствующим. Поэтому большинство остальных видов интерпрета-
ционных правил будет зависеть от этого вида правил. 

Ситуацию можно описать следующим образом. Полиция поселка 
Сулак обеспечивает «крышу» нелегальной деятельности рыбаков на 
причале. Это может относиться как к сдаче рыбы на «биржу», так 
и к нелегальной работе азербайджанцев из интернациональных бригад 
в артели в летний период. Такие действия местной полиции вызывают 
ответную негативную реакцию со стороны пограничной службы. При 
этом владельцы причалов (то есть рыболовецких артелей) не могут 
оказать никакого влияния на процесс обеспечения «властных» пол-
номочий, помимо изъятия официальной лицензии на рыболовецкую 
деятельность, что, с учетом «тухумного» характера «входа» и «выхода» 
с причалов, не наносит большого урона рыбакам. 
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Процесс «крышевания» распространяется помимо этого на неле-
гальную продажу морских и речных биоресурсов на «бирже» (включая 
рыб осетровых пород, а также тюленьего жира), на неофициальные 
«тухумные» бригады, члены которых обязаны «советоваться» с со-
трудниками органов правопорядка в вопросах нелегальной торговли 
запрещенными к вылову видами рыб и млекопитающих6. 

Правила обеспечения «властных» полномочий определяют в погра-
ничной зоне действие правил распространения открытой или закры-
той информации. Закрытую информацию о деятельности основных 
акторов на причале и на «бирже» можно разделить на два основных 
вида. Информация о превышении выделяемой рыболовецким пред-
приятиям квоты на вылов частиковой рыбы, а также о нелегальной 
сдаче частиковых пород рыб на «биржу» и дальнейшей перепродаже 
такой рыбы доступна всем членам «контекстуального» сообщест-
ва, и на ее распространение внутри сообщества не накладываются 
какие-либо ограничения. Гораздо более закрытый характер носит 
информация о вылове и дальнейшей продаже рыбы осетровых по-
род, черной икры, тюленьих шкур и жира. Циркуляция закрытой 
информации первого вида как на причале, так и на «бирже» контр-
олируется органами МВД, второго вида — непосредственно «ту-
хумными» структурами. Правила распространения открытой или 
закрытой информации в не официальных интернациональных бри-
гадах различаются равномерным распространением среди членов 
бригады информации обоих видов. Такое распространение основано 
на возможностях получения членами четко определенных экономи-
ческих выгод. 

Открытой остается проблема компенсации внутри «биржи». Дума-
ется, наследственная «тухумная» обеспеченность места на «бирже» 
для представителей конкретных ногайских тухумов и, как следствие, 
стабильность работы на «бирже» создает свой постоянный круг про-
давцов — «биржевичек», работающих друг с другом по многу лет. 
Это порождает доверие, что резко сокращает количество конфликтов 
внутри «площадки». В таких условиях единственным «держателем» 
санкций выступают органы МВД. 

4. Рекомендации органам исполнительной власти РФ

Во-первых, следует расширить трактовку понятия сообщества, не 
только определив данным понятием границы национально-этниче-
ских образований, как это обычно принято в российском законода-

6 Один из респондентов автора рассказал историю о том, как в середине 2000-х годов его 
бригада охотилась на каспийского тюленя и искала способы сбыта тюленьих шкур и тюленьего 
жира. Для того чтобы наладить торговлю данными товарами в Сулаке, рыбаки обращались за 
разрешением в полицию поселения, в которой им несколько раз отказали в праве не только 
продавать тюленьи шкуры и жир на «бирже», но и распространять их частным образом. В ре-
зультате рыбаки переключились на рынок сбыта товара в горных районах Дагестана.
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тельстве и в социальной практике (где сообщество часто привязыва-
ется к понятию общины как управленческой единицы), но и включив 
в определение сообщества не национальные образования, например 
местные сообщества, занимающиеся рыболовецкой деятельностью 
или охотой.

Во-вторых, необходимо распространить действие новых механиз-
мов регулирования (ОРВ, «умное регулирование») на сферы охраны 
окружающей среды, регулирования производственных процессов, свя-
занных с использованием ресурсов окружающей среды, и учет связан-
ных с этим социальных аспектов взаимодействия. Расширение сферы 
действия должно учитывать действие упомянутых интерпретационных 
правил, атрибутов сообщества и материального мира. 

В-третьих, целесообразно не отказываться полностью от использо-
вания РПУ в сфере прибрежного рыболовства. Вместо этого можно 
было бы сделать несколько шагов по улучшению их использования. 
Первым из таких шагов является предоставление полной информации 
по предоставляемым РПУ на публичное обозрение до проведения 
аукционов, в том числе не только учета (а не простого перечисле-
ния) тех пород рыб, которые обитают на территории РПУ, но так-
же указания примерного количества каждого вида рыб и процессов 
миграции рыб по cезонам. Топографические карты участков должны 
быть доступны на соответствующих сайтах в Интернете и обязательно 
обсуждаться не только с владельцами рыболовецких артелей, но и с 
рыбаками бригад, задействованных в рыболовецкой деятельности. 
Вся информация должна быть полностью отражена в характеристике 
конкретного (каждого) РПУ. При эксплуатации РПУ также возможно 
проведение лотереи для определения очереди пользования такими 
участками [Lobe, Berkes, 2004]. 

В-четвертых, целесообразно увеличить размеры выделяемых как 
из федерального, так и из регионального бюджета субсидий для со-
здания индивидуальных рыбоводческих хозяйств (в целях товарного 
рыбоводства), а также создания рыбоперерабатывающих предприя-
тий. Выделять такие субсидии стоит не для отдельных индивидуаль-
ных предпринимателей, а на основе участия членов «контекстуаль-
ного» сообщества — так, чтобы каждый из участников сообщества 
(которых очень немного) имел право участия в процессе принятия 
решений и, следовательно, получал бы свою долю прибыли от до-
ходов производства. Строительство шести-семи небольших осетро-
водческих ферм в поселке стало бы оптимальным вариантом. Часть 
средств от доходов члены «контекстуального» сообщества в этом 
случае могли бы пустить на развитие производственной инфраструк-
туры поселка.

Необходимо подчеркнуть, что все экономические меры должны 
быть осуществлены строго в рамках означенного в работе «контекс-
туального» сообщества, включая представителей неофициальных ин-
тернациональных и «тухумных» бригад. Успех экономической дея-
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тельности поселка будет также зависеть от интеграции в сообщество 
сотрудников пограничной службы. 
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Communal SelfRegulation of “Informal” Economy: Evidences from  
Northern Dagestan in Russia 

Abstract 

The author analyzes the self-regulation of “informal” economy in the coastal fishing in 
Northern Dagestan using Institutional Analysis and Development framework elaborated 
and developed by E. Ostrom. The overall goal was to identify the basic patterns of 
interactions among the members of local fishing community and propose some effective 
tools to improve state regulatory policy in the sphere of coastal fishing. Usual set of 
anthropological and sociological tools was used by the author to analyze the processes, 
including life story, structural and semi-structural interview, focus groups, informal 
conversations and short-lasting participant observation as the main one. Results of the 
study can be seen as follows: first, the state (constitutional) level of decision-making 
is significantly separated from the others: collective and operational (day-to-day life of 
community members). As a consequence, many local fishers in the border area who 
spent all their lives fishing ignore rules introduced by the state agencies and are accused 
of poaching; second, Nogai kinship relationships are seen as the most influential factors 
in distributing specially designated fishing areas (DFAs) and individual transferable 
quotas (ITQs) among the members of fishing community, thereby excluding non — 
Nogai fishers from legal fishing; third, illegal brigade as a social unit specializing on the 
sturgeon poaching is seen as most appropriated form of organization for local fishers, 
as far as it presents more equal opportunities for participation in fishing activities than 
official fishing enterprise does.
Key words: state regulatory policy, communal self-regulation, informal economy. 

References

1. Barsukova S. Iu. Informal economy: socio-economic analysis. Moscow: HSE Publ., 2004.
2. Golunov S. Border Zone. Otechestvennye Zapiski, 2012, no. 2.
3. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Moscow: Fond 

ekonomicheskoi knigi “Nachala”, 1997, 180 pp.
4. Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Moscow: 

Fond Ekonomicheskoi Initsiativy, 1995, 165 p.
5. Ostrom E. Governing the Commons: the evolution of institutions for collective action. 

Moscow: IRISEN, 2010, 410 p.
6. Hart K. Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana. In: 

Shanin T. (ed.). Informal Economy: Russia fnd the World. Moscow: Logos, 1999, 
pp. 532-537.

7. Barth Fr. Economic Spheres in Darfur. In: Firth R. (ed.) Themes in Economic Anthropology. 
London: Tavistock Publications, 1967, pp. 149-174.

8. Boeke J. H. Economies and Economic Policy in Dual Societies. Haarlem: Tjeenk Willnik, 
1942.

9. Bohannan P. The Impact of Money on an African Subsistence Economy. Journal of 
Economic History, 1959, no. 19, pp. 491-503.

10. Grossman Gr. The Second Economy of the USSR. In: Tanzi V. (ed.). The Underground 
Economy in the United States and Abroad. Lexington, MA: Lexington Books, 1982.

11. Hardin G. The Tragedy of the Commons. Science: New Series, 1968, vol. 162, no. 3859, 
pp. 1243-1248.



Процессы коммунального саморегулирования «неформальной» экономики176
12. Hjalager A-M. The Illegal Economy in the Restaurant Sector in Denmark. Tourism and 

Hospitality Research, 2008, no. 8, pp. 239-251. 
13. Humphrey C. Marx Went Away but Karl Stayed Behind. Ann Arbor: University of 

Michigan Press, 1998.
14. Hutchinson Sh. E. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State. Berkeley: 

University of California Press, 1996.
15. Kotkin St. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkeley: University of 

California Press, 1995.
16. Lewis A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester School 

of Economic and Social Studies, 1954, no. 22, pp. 139-191.
17. Lobe K., Berkes F. The Padu System Of Community-Based Fisheries Management: 

Change and Local Institutional Innovation in South India. Marine Policy, 2004, no. 28, 
pp. 271-281.

18. Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 2005.

19. Ostrom E., Gardner R., James W. Rules, Games, and Common-Pool Resources. Ann 
Arbor: University of Michigan Press, 1994.

20. Rasanayagam J. Informal Economy, Informal State: The Case of Uzbekistan. International 
Journal of Sociology and Social Policy, 2011, vol. 31, no. 11-12, pp. 681-696.

21. Rasanayagam J. Market, State and Community in Uzbekistan: Reworking the Concept of the 
Informal Economy. Working Paper no. 59. Max Planck Institute for Social Anthropology, 
2003.

22. Treml V., Alexeev M. The Growth of the Second Economy in the Soviet Union and its 
impact on the system. In: Campbell R. (ed.). The Postcommunist Economic Transformation: 
Essays in Honor of Gregory Grossman. Boulder: Westview Press, 1994, pp. 221-247.



ЯПОНСКАЯ ЛОВУШКА

Пол КРУГМАН
профессор, Принстонский университет 
(Принстон, Нью-Джерси, 08544, США)

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Классика экономической науки

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 1. С. 177—194

Б
олезненное состояние япон-
ской экономики представля-
ет собой проблему в первую 

очередь для самой Японии. Но 
одновременно оно создает про-
блемы и для других: для рас-
строенных азиатских экономик, 
отчаянно нуждающихся в ло-
комотиве, для западных сто-
ронников свободной торговли, 
чью задачу затрудняет активное 
сальдо торгового баланса Япо-
нии. И наконец, последнее по 
важности и по значению — хотя 
я не утверждаю, что этим можно 
пренебречь, — японские трудно-
сти создают проблему для эко-
номистов, поскольку те исходят 
из предположения, что подоб-
ного просто не может быть. Как 
и большинство макроэкономи-
стов, которые иногда покидают 
свою башню из слоновой кости, 
я полагаю, что наблюдаемые де-
ловые циклы не всегда в реаль-
ности являются таковыми и что 
некоторые (многие) рецессии 
происходят по причине недоста-
точного совокупного спроса. Я, 
как и многие другие, всегда был 
склонен предполагать, что та-
кой недостаточный спрос можно 
компенсировать просто напеча-
тав больше денег. Однако сейчас 
процентные ставки в Японии 
близки к нулю, ежегодные темпы 
увеличения суммы баланса Бан-
ка Японии в последние годы со-
ставляют около 50%, а экономика 
продолжает переживать спад. Что 
же происходит?

Аннотация
Уже на раннем этапе существования 
сов ременной макроэкономики воз-
можность возникновения в реальном 
мире ситуации ловушки ликвидности, 
первоначально выявленной в рамках 
квазистатических моделей, стала пред-
метом активных споров. На примере 
простой макроэкономической модели 
Автор показывает, каким образом ло-
вушка ликвидности может возникать 
в динамическом контексте. Полученные 
результаты применяются для анализа 
причин депрессивного состояния эко-
номики Японии, в котором та находится 
с начала 1990-х годов.
Ключевые слова: ловушка ликвидно-
сти, кейнсианство, депрессия в Японии, 
 инфляционные ожидания.
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Разумеется, было предпринято множество попыток объяснить, как 
Япония оказалась в такой печальной для себя и других ситуации, 
а правительству Японии было дано множество бесплатных советов по 
поводу того, как из нее выходить. Однако подавляющее большинство 
таких объяснений и рекомендаций основывается в лучшем случае на 
небрежном анализе, а в худшем — на неявном теоретизировании. Нам 
говорят, что Япония переживает депрессию из-за слишком больших 
корпоративных долгов или из-за отказа банков признать свои убыт-
ки, или из-за излишней зарегулированности в сфере услуг, или из-за 
старения населения; что выход из кризиса требует снижения налогов 
либо масштабной банковской реформы или даже что он и вовсе не-
возможен до тех пор, пока экономика не пройдет до конца болезнен-
ный процесс ликвидации избыточных производственных мощностей. 
Некоторые или даже все эти предположения могут быть верными, но 
здесь трудно сказать наверняка, не имея четких основ для понимания 
нынешней непростой ситуации.

Экономисты определенного возраста (в основном мои ровесники 
и старше меня) имеют в своем распоряжении определенную теоре-
тическую рамку для анализа ситуации: Япония находится в ужасной 
«ловушке ликвидности», где денежно-кредитная политика стано-
вится неэффективной, поскольку невозможно опустить процент-
ные ставки ниже нулевой отметки. Кроме того, в известной работе 
Хикса [Hicks, 1937], где была представлена модель IS-LM, показано 
в контексте данной модели, насколько неэффективной может стать 
денежно-кредитная политика в условиях депрессии. И в течение 
долгого времени специалисты в области макроэкономики рассматри-
вали ловушку ликвидности как важную теоретическую возможность, 
хотя, вероятно, и не как то, с чем можно столкнуться на практике. 
Но хотя модель IS-LM и продолжает оставаться в макроэкономи-
ке «рабочей лошадкой», используемой при практическом анализе 
политики, она все чаще воспринимается специалистами как некий 
вызывающий чувство неловкости родственник, с которым стыдно 
появиться в приличном интеллектуальном обществе. В конце кон-
цов, даже если оставить в стороне зависимость анализа IS-LM от 
вводимого ad hoc предположения о негибкости цен, он в лучшем 
случае является очень грубой попыткой втиснуть в статическую схе-
му такие межвременные по своей природе вещи, как сбережения 
и инвестиции (мысль, которую Хикс случайно высказал в самом 
начале своей работы). В результате модель IS-LM была упрятана 
на последние страницы учебников по макроэкономике, ей стало 
отводиться совсем мало места, а такой любопытный феномен, как 
ловушка ликвидности, был практически забыт.

Но вот теперь во второй по величине экономике мира мы столк-
нулись с явлением, определенно весьма похожим на ловушку лик-
видности. Как такое могло случиться? Что это говорит о политике? 
Ибо критика IS-LM в некотором роде справедлива: данная модель 
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слишком привязана к специальному случаю, слишком близка к по-
стулированию собственных выводов, чтобы оказать нам ту помощь, 
в которой мы нуждаемся. Более того, многие экономисты, похоже, 
сомневаются в том, что явление, подобное ловушке ликвидности, 
действительно возможно в модели, имеющей лучшее микроэконо-
мическое обоснование.

Цель настоящей статьи — показать, что ловушка ликвидности яв-
ляется реальной проблемой, что в модели, которая ставит точки над 
микроэкономическими и межвременными i, действительно может 
возникнуть нечто похожее на ловушку ликвидности по Хиксу. Более 
того, условия, в которых такая ловушка возникает, соответствуют (по 
крайней мере приблизительно) некоторым характеристикам реальной 
японской экономики. Вот краткая предварительная сводка наших 
выводов: в стране с плохими долгосрочными перспективами роста 
(например, ввиду неблагоприятных демографических тенденций) 
краткосрочная реальная процентная ставка, которая уравновешива-
ла бы сбережения и инвестиции, вполне может быть отрицательной; 
поскольку же номинальные процентные ставки не могут быть отри-
цательными, стране «необходима» ожидаемая инфляция. Если бы 
цены были идеально гибкими, экономика получила бы нужную ей 
инфляцию независимо от денежной политики — при необходимости 
путем дефляции в текущий момент, которая даст ценам возможность 
вырасти в будущем. Но если текущие цены не являются гибкими 
в сторону понижения и люди ожидают стабильности цен в долгосроч-
ном периоде, экономика не сможет получить необходимый ей уровень 
инфляции, и в таком случае экономику ждет спад, против которого 
краткосрочное наращивание денежной массы окажется недействен-
ным независимо от того, насколько оно велико.

Если этот схематичный анализ хоть немного отражает ту реальную 
проблему, с которой столкнулась Япония, то из него следуют ради-
кальные выводы для экономической политики. Облегчить трудности 
могут структурные реформы, повышающие долгосрочные темпы роста 
(или ослабляющие неценовые кредитные ограничения); того же само-
го результата можно достичь с помощью дефицитного финансирова-
ния государственных расходов. Но простейший способ преодоления 
спада состоит в том, чтобы создать в экономике те инфляционные 
ожидания, в которых она нуждается. Это означает, что центральный 
банк должен убедительным образом принять на себя обязательство 
проводить денежную политику, которая в ином контексте могла бы 
считаться безответственной, а именно — он должен убедить частный 
сектор, что не откажется от нынешней политики увеличения денеж-
ной массы, когда цены начнут расти!

Настоящая статья состоит из шести частей. Начинается она 
с описания чрезвычайно схематичной модели денег, процента и цен 
в условиях полной занятости — упрощенной версии модели Лукаса 
[Lucas, 1982]. В следующем разделе показано, что, хотя в нормаль-
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ных условиях уровень цен в данной модели пропорционален де-
нежной массе, даже когда цены идеально гибки, существует макси-
мальный уровень дефляции, который не может быть превышен, что 
бы ни делал центральный банк. И такой максимальный уровень 
дефляции может быть отрицательным — то есть при некоторых, 
четко определенных обстоятельствах экономике нужна инфляция, 
и при гибких ценах она ее получит независимо от проводимой де-
нежной политики.

В третьем разделе вводится краткосрочная негибкость цен и де-
монстрируется, что в ситуации, когда экономика «нуждается» в ин-
фляции, временное увеличение денежной массы (определяемое как 
увеличение, которое не приводит к повышению цен в долгосрочном 
периоде) совершенно недейственно с точки зрения увеличения выпу-
ска. Именно в этом смысле экономика может действительно испытать 
на себе ловушку ликвидности. В четвертом разделе приводятся доводы 
в пользу того, что если сделать анализ чуть менее схематичным, учтя 
инвестиции и международную торговлю, то это не приведет к изме-
нению основных выводов: инвестиции и даже возможность экспорта 
избыточных сбережений в другие страны не обязательно устраняют 
возможность ловушки ликвидности. В пятом разделе утверждается, 
что, несмотря на свой крайне схематичный характер, анализ пролива-
ет достаточно света на испытываемые Японией затруднения. Наконец, 
в последнем разделе рассмотрены выводы для экономической полити-
ки, в частности очевидный вывод, что Япония, возможно, нуждается 
в проведении более инфляционной политики, чем сегодня решился 
бы предложить ответственный человек.

1. Выпуск, деньги, процент и цены

Цель настоящей статьи заключается скорее в демонстрации воз-
можностей и в достижении ясности мышления, нежели в достиже-
нии реалистичности. Поэтому я сосредоточу свое внимание на мак-
симально простой и непротиворечивой модели, устанавливающей 
взаимосвязь между четырьмя основными макроэкономическими аг-
регированными величинами: выпуском продукции, денежной мас-
сой, процентной ставкой и уровнем цен. В рамках данной модели 
индивиды идентичны и живут вечно, то есть в нее не включены 
реалистичные, но усложняющие допущения, учитывающие распре-
деление доходов внутри поколений и между ними; выпуск просто 
задан (то есть это экономика с фиксированным объемом выпуска 
(endowment economy) — это допущение позже будет снято); спрос на 
деньги возникает исключительно в рамках допущения о расчетах по 
принципу «деньги вперед», то есть люди должны оплачивать товары 
наличными деньгами.

Предполагается, что индивиды максимизируют свою ожидаемую 
полезность на бесконечном горизонте; и хотя конкретная форма 
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функции полезности не имеет значения, я для удобства взял лога-
рифмическую функцию, так что индивиды максимизируют величину

U = ln(c1 ) +  D ln(c2 ) +  D 2 ln(c3 ) + ... ,

где ct — потребление за период t, а D  <  1 — коэффициент дисконти-
рования. В каждом периоде индивиды получают заданную величину 
произведенной продукции yt. Хотя я буду говорить об экономике, 
в которой есть только один товар (однопродуктовая модель), инди-
виды не могут просто потреблять свою собственную продукцию: они 
должны приобретать товар для своего потребления у кого-то другого.

Покупка товаров требует наличных денег. В начале каждого перио-
да действует рынок капитала, на котором индивиды могут обменивать 
деньги на облигации со сроком погашения в один период и номи-
нальной процентной ставкой it. Их потребление в течение каждого 
периода ограничено наличными деньгами, которые остаются у них 
по итогам этой торговли облигациями: номинальная ценность по-
требления Pt  ct не может превышать имеющиеся на руках деньги Mt. 
После того как рынок капитала останавливает работу, каждый ин-
дивид покупает для потребления желательное для него количество 
товара, получая одновременно наличные деньги от продажи своего 
собственного товара, количество которого задано. Также могут иметь 
место трансферты от государства — положительные или отрицатель-
ные (уплата единовременного налога).

Наконец, деньги создаются или ликвидируются государством в те-
чение каждого периода посредством операций на открытом рынке, то 
есть государство входит на рынок капитала и покупает либо продает 
облигации. Кроме того, оно осуществляет трансферты или взимает 
налоги (на этом этапе рассмотрения государственное потребление 
отсутствует) и должно соблюдать свои собственные межвременные 
бюджетные ограничения, учитывающие в том числе сеньораж, ко-
торый может возникнуть в результате увеличения со временем де-
нежной массы.

Анализ данной модели в общем случае требует тщательного опре-
деления бюджетных ограничений как индивидов, так и государст-
ва, а также характера межвременного выбора. Но если мы сделаем 
несколько упрощающих допущений, результаты модели могут быть 
получены практически без каких-либо алгебраических выкладок. 
Предположим, что начиная со второго периода выпуск (и, соответст-
венно, потребление) является постоянной величиной (которая обозна-
чается y *) и что, кроме того, государство будет поддерживать денеж-
ную массу на постоянном уровне M *. В таком случае мы можем сразу 
угадать решение для второго и следующих за ним периодов: цены будут 
оставаться постоянными на уровне P * = M */y * и процентная ставка 
также будет константой, равной i * = (1 – D)/D. Несложно показать, 
что эти величины действительно задают равновесие: единица плюс 
реальная процентная ставка равняется коэффициенту предельной по-
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лезности между любыми двумя последовательными периодами; ввиду 
того, что номинальная процентная ставка положительна, у индивидов 
есть стимул приобретать лишь столько наличных, сколько им нужно, 
и потому все деньги будут действительно тратиться на потребление.

Таким образом, всё будет зависеть от определения уровня цен 
и процентной ставки в первом периоде. Далее для выпуска, потре-
бления, процентной ставки и т.п., относящихся к первому периоду, 
будут использоваться буквы без индекса.

Наше первое соотношение возникает со стороны денег. При нор-
мальных обстоятельствах, то есть когда номинальная процентная 
ставка положительна, индивиды будут держать больше наличных де-
нег, чем им необходимо для осуществления своих потребительских 
покупок. В таком случае ограничение, задаваемое принципом «деньги 
вперед», будет активным:

Pc =  Py = M, так что P = M/y.

Итак, в нормальной ситуации между денежной массой и уровнем 
цен имеет место простое пропорциональное соотношение.

Второе соотношение вытекает из межвременного выбора. Оставляя 
у себя в первом периоде на одну иену меньше, индивид отказывается 
от потребления 1/P единиц в первом периоде, но сможет позволить 
себе потребить (1+  i )/P * дополнительных единиц во втором перио-
де. В точке оптимума такое изменение не будет ни увеличивать, ни 
уменьшать его полезность. Но при заданной функции полезности 
предельная полезность потребления в первом периоде будет равна 1/c; 
предельная полезность во втором периоде — D/c *. Соответственно, 
мы получим:

   c/c* = D –1 (P */P )/(1+  i ),
или

1+  i = D –1 (c */c) (P */P ).

Наконец, поскольку в каждом периоде потребление должно рав-
няться выпуску, то:

1 +  i = D –1 (y */y) (P */P ).

Это означает, что, чем выше текущий уровень цен, тем ниже но-
минальная процентная ставка. Проще всего интерпретировать это 
таким образом, что существует равновесная реальная процентная 
ставка, D –1(y */y) – 1, которая формируется в экономике независимо 
от поведения номинальных цен. В то же время, поскольку по приня-
тым допущениям будущий уровень цен P * является фиксированным, 
любое повышение текущего уровня создает ожидаемую дефляцию; 
соответственно, более высокий P означает более низкую i.

Эти два соотношения показаны на рис. 1 с помощью кривых MM 
и CC соответственно. На рисунке видно, что они пересекаются в точ-
ке 1, тем самым задавая одновременно процентную ставку и уровень 
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цен. Очевидно также, что увеличе-
ние денежной массы в первом пе-
риоде сдвинет MM вправо, что при-
ведет к более высокому уровню цен 
и к более низкой номинальной (но 
не реальной) процентной ставке.

Хотя именно такова нормальная 
ситуация, существует и другая воз-
можность, к рассмотрению которой 
мы сейчас перейдем.

2. Когда деньги становятся несущественными

Предположим, что в качестве начальной точки мы принимаем эко-
номику, находящуюся в равновесии, описываемом точкой 1 на рис. 1, 
а затем операции на открытом рынке увеличивают денежную массу 
в первый период. (Здесь, как и прежде, мы считаем, что денежная масса 
во все последующие периоды начиная со второго остается неизмен-
ной — или, что то же самое, что центральный банк делает всё возмож-
ное, чтобы сохранять уровень цен стабильным во все периоды начиная 
со второго.) Сначала, как мы уже видели выше, функционирование 
открытого рынка приведет к повышению уровня цен и к снижению 
процентной ставки. Очевидно, что такое увеличение денежной массы 
может направить экономику вниз по кривой CC вплоть до точки 2 
на рис. 1. Но что произойдет, если денежная масса увеличится еще 
больше — так что MM и CC будут пересекаться, например, в точке 3, 
которой соответствует отрицательная номинальная процентная ставка?

Ответ, с очевидностью, состоит в том, что процентная ставка не 
может стать отрицательной, поскольку в этом случае деньги в качестве 
актива будут более предпочтительны, чем облигации. Следовательно, 
должно иметь место следующее: любое увеличение денежной массы 
сверх того уровня, который уменьшил бы значение процентной ставки 
до нуля, приводит к тому, что облигации с нулевой процентной став-
кой в портфелях индивидов просто заменяются деньгами (при этом 
облигации покупаются центральным банком в рамках проводимых им 
операций на открытом рынке!), и не оказывает никакого дальнейшего 
влияния на уровень цен или на процентную ставку. Поскольку де-
нежная масса больше не является активным ограничением для расхо-
дов, кривая MM перестает влиять на ситуацию; экономика останется 
в точке 2, как бы ни увеличивалась денежная масса.

Пожалуй, здесь стоит подчеркнуть, что процентная ставка в точке 2 
является нулевой только для облигаций со сроком в один период; она не 
будет нулевой для более долгосрочных облигаций, таких как консоли1.  

1 Государственные облигации с фиксированным купонным доходом, не имеющие срока 
погашения (бессрочные). — Прим. ред.

Рис. 1
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Это важно учитывать при попытках применить данную модель к ны-
нешней ситуации в Японии (и, если уж на то пошло, к ситуации 
в США в 1930-х годах): долгосрочные ставки в Японии положитель-
ны, а краткосрочные действительно очень близки к нулю.

Лучше всего можно представить себе, что будет происходить, ког-
да деньги становятся несущественными, если вспомнить, что мы 
считаем денежную массу в долгосрочном периоде зафиксированной 
на уровне M * и что, соответственно, уровень цен в долгосрочном 
периоде равен P *. Когда центральный банк увеличивает денежную 
массу в начальный период, он тем самым снижает ожидаемый темп 
прироста денежной массы M */M, а также, если ему не удастся по-
высить уровень цен, — ожидаемый уровень инфляции P */P. Итак, 
мы знаем, что в рамках этой модели с полной занятостью при любых 
действиях центрального банка в экономике будет одна и та же реаль-
ная процентная ставка. Однако поскольку номинальная процентная 
ставка не может стать отрицательной, экономика будет характе-
ризоваться минимальным уровнем инфляции, или максимальным 
уровнем дефляции.

Теперь предположим, что центральный банк, по сути, пытается до-
биться уровня дефляции, превышающего данный минимум, — что он 
и делает путем увеличения текущей денежной массы M относительно 
будущей денежной массы M *. Тогда произойдет следующее: налич-
ные деньги просто перестанут быть для экономики активным огра-
ничением и никакой излишек денежной массы не сможет оказывать 
никакого влияния: уровень дефляции будет максимально возможным 
при нулевой номинальной ставке, и не более того.

Всё это может показаться довольно глупым мысленным экспери-
ментом. Зачем центральному банку пытаться добиться значительной 
дефляции? Но дело в том, что максимальный уровень дефляции не-
обязательно будет высоким или даже положительным! Предположим, 
что необходимая реальная процентная ставка отрицательна; тогда 
экономика будет «нуждаться» в инфляции, а попытка центрального 
банка добиться стабильности цен приведет к нулевой номинальной 
процентной ставке и к избыточному количеству наличности на руках 
у индивидов.

Условие, при котором в такой простой экономике с фиксирован-
ным объемом выпуска требуемая реальная процентная ставка будет 
отрицательной, вполне очевидно. Установление рыночного равно-
весия потребует отрицательной реальной процентной ставки, если 
предельная полезность потребления во втором периоде больше, чем 
предельная полезность потребления в первом периоде, а это будет 
иметь место, если ожидаемый будущий выпуск продукции в эконо-
мике окажется существенно меньше текущего. В частности, при за-
данной функции полезности необходимая реальная процентная ставка 
отрицательна, если

y/y *  > 1/D.
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Данное условие может показаться странным. В конце концов, мы 
обычно представляем себе экономику как растущую, а не как сокра-
щающуюся! Однако, как я объясню ниже, существуют определенные 
условия, при наличии которых в реальном мире идея сокращающегося 
экзогенно заданного объема выпуска не кажется такой уж неразумной, 
и именно эти условия выполняются в Японии.

Разумеется, в экономике с гибкими ценами даже требование отри-
цательной реальной процентной ставки не приводит к безработице. 
Данный вывод может удивить тех немногих читателей, что помнят 
мучительный исторический спор о ловушке, который по большей 
части был сосредоточен на вопросе о том, является ли гибкость зара-
ботной платы и цен действенным средством восстановления полной 
занятости. В рамках нашей модели такая проблема не возникает, хотя 
и в силу довольно специфической причины. А именно: экономика 
проходит через дефляцию сейчас, чтобы обеспечить инфляцию в бу-
дущем. То есть если текущая денежная масса настолько превосходит 
будущую денежную массу, что номинальная ставка равна нулю, так 
что реальная ставка при этом должна быть отрицательной, то P ока-
зывается ниже P *; тогда население ожидает роста уровня цен, и это 
обеспечивает необходимую отрицательную реальную процентную 
ставку. И, повторю еще раз, такое падение цены происходит без-
относительно текущего размера денежной массы, поскольку любой 
избыток денег будет тезаврироваться, не увеличивая расходов.

В этой точке возникает нечто подобное ловушке ликвидности: де-
нежная масса перестает выступать в качестве ограничения. Но помимо 
расстройства планов центрального банка (который может пытаться ста-
билизировать цены, но в итоге сталкивается с инфляцией независимо 
от предпринимаемых им действий), такая ловушка не имеет реальных 
негативных последствий. Для того чтобы превратить результаты приве-
денного анализа в настоящую проблему в обоих смыслах этого слова2, 
нам необходимо ввести некоторую жесткость номинальных цен.

3. Ловушка ликвидности

Предположим теперь, что товары потребления не просто появля-
ются, а производятся и максимальный производственный потенциал 
в первом периоде составляет y f. Предположим также, что этот макси-
мальный производственный потенциал необязательно используется 
полностью. В частности, я просто ввожу допущение о том, что уровень 
цен в первом периоде заранее фиксирован, — теперь экономика начи-
нает приобретать кейнсианские черты, а денежно-кредитная политика 
может оказывать влияние на выпуск. (Начиная со второго периода 
выпуск по-прежнему будет принимать фиксированное значение y *.)

2 В оригинале игра слов: problem (англ.) означает и «проблема», и «математическая задача». — 
Прим. перев.
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В этом мире жестких цен уровень потребления и объем выпуска 
в первом периоде по-прежнему должны быть равны, но теперь вы-
пуск приспосабливается к потреблению, а не наоборот. При задан-
ной функции полезности и при условии, что потребление во втором 
периоде равно y *, мы можем незамедлительно записать формулу для 
текущего потребления в реальном выражении, которое превращается 
в «кривую IS», определяющую реальный выпуск:

c = y = D –1 y * (P */P )(1+  i )–1.

То, как в данном случае определяются одновременно процентная 
ставка и объем выпуска, иллюстрирует рис. 2. Кривая IS, как только 
что было отмечено, показывает, как 
выпуск определяется потребитель-
ским спросом, который является 
убывающей функцией процентной 
ставки. В то же время если номи-
нальная процентная ставка положи-
тельна, то ограничение, связанное 
с необходимостью оплаты потребле-
ния наличными деньгами, является 
активным, так что кривая MM будет 
задаваться формулой:

y = M /P.

Теперь, наращивая денежную массу, можно увеличить выпуск до 
определенной степени, а именно до точки 2. Но что если производст-
венный потенциал описывается, например, точкой 3? Тогда действует 
тот же аргумент, что и в предыдущем разделе: поскольку номинальная 
процентная ставка не может быть отрицательной, любой прирост 
денежной массы сверх уровня, при котором ставка процента дости-
гает нуля, будет просто замещен облигациями и никак не повлияет 
на расходы. Соответственно, никакие операции на открытом рынке, 
какими бы крупными они ни были, не смогут привести экономику 
к полной занятости. Короче говоря, экономика окажется в класси-
ческой ловушке ликвидности.

При каких условиях возникает ловушка ликвидности? Один из 
возможных вариантов — когда P выше, чем P *: люди ожидают деф-
ляции, так что даже нулевая номинальная процентная ставка является 
высокой реальной ставкой. Но другой возможный вариант состоит 
в том, что даже если ожидается, что цены будут стабильными, y f, 
с учетом будущей ситуации, оказывается слишком большой вели-
чиной, или, другими словами, ожидаемый будущий реальный доход 
низок по сравнению с величиной потребления, необходимой для того, 
чтобы сегодняшний производственный потенциал был полностью 
использован. В таком случае для того, чтобы убедить людей тратить 
достаточно много сейчас, потребуется отрицательная реальная про-

Рис. 2
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центная ставка, а при ценах, негибких в сторону понижения, это 
может оказаться невозможным.

Можно сформулировать то же самое и по-другому — на языке, 
который ближе к терминологии прикладной макроэкономики: если 
у людей низкие ожидания в отношении своих будущих доходов, то 
даже при нулевой процентной ставке они могут захотеть сберегать 
больше, чем экономика в состоянии усвоить. (В таком случае, раз-
умеется, экономика не может усвоить никаких сбережений — но 
я вернусь к этому позже.) И в таком случае, что бы ни делал цент-
ральный банк с денежной массой в текущий момент, он не сможет 
стимулировать экономический рост настолько, чтобы восстановить 
полную занятость.

Итак, теперь мы видим, что полностью определенная модель, кото-
рая не пренебрегает ни ролью денег, ни необходимостью межвремен-
ного выбора, может действительно порождать ловушку ликвидности.

4. Инвестирование внутри страны и за рубежом

Ловушка ликвидности может возникнуть в очень простой эконо-
мике — где нет инвестиций, а потому у потребителей в целом нет 
возможности делать выбор между настоящим и будущим. Но может 
ли она иметь место, если мы введем допущение, что существует не-
кий способ пожертвовать текущим производством, чтобы тем самым 
купить будущее потребление — либо инвестируя внутри страны, либо 
приобретая активы за рубежом?

На первый взгляд может показаться, что если допустить возмож-
ность инвестирования и/или международной торговли, то идея, 
что экономика нуждается в отрицательной реальной процентной 
ставке для генерации достаточного спроса, потеряет всякий смысл. 
В конце концов, даже в условиях убывающей отдачи предельный 
продукт капитала, разумеется, всегда положителен; и всегда можно 
добиться положительного сальдо торгового баланса, используя вы-
ручку на покупку иностранных активов с положительной реальной 
отдачей. Устраняет ли это ловушку ликвидности как нетривиальную 
возможность?

Построение детализированной модели с инвестициями потребует 
более подробной и углубленной статьи. Однако довольно легко убе-
диться в том, что если у нас есть модель инвестиций, основанная 
на «коэффициенте q Тобина», в которой периоды высокой инвес-
тиционной активности связаны с высокой реальной ценой активов, 
то положительный предельный продукт капитала не гарантирует, 
что индивиды получат положительную реальную норму доходно-
сти. Для того чтобы увидеть, почему это происходит, предполо-
жим, что по какой-либо причине потребители прямо сейчас хотят 
сберечь значительную долю своего дохода. Чтобы убедить компа-
нии инвестировать в таких объемах, коэффициент q должен быть  
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высоким3. Но в будущем, когда потребители захотят сберегать меньше, 
q будет ниже. Поэтому, хотя инвестор, который приобретает капитал 
сейчас, будет получать все доходы на капитал — которые будут поло-
жительными, если предельный продукт капитала положителен, — он 
также должен принимать в расчет возможные капитальные потери 
(в реальном выражении), когда коэффициент q снизится с текущего 
высокого уровня к более нормальному. В результате для получения 
уровня инвестиций, необходимого для поглощения очень высоких 
сбережений, может потребоваться, чтобы инвесторы были готовы 
согласиться с отрицательной реальной нормой доходности и чтобы, 
соответственно, реальная процентная ставка была отрицательной.

Подобные же рассуждения применимы и к попыткам экспорта 
сбережений путем инвестирования за рубеж. Если в экономике есть 
товары, которые не могут продаваться на внешних рынках (non-traded 
goods), то экспорт капитала обычно будет сопровождаться снижением 
реального обменного курса, то есть снижением внутреннего уровня 
цен по сравнению с зарубежным даже при их измерении в одной 
и той же валюте. Поэтому если стране необходимо экспортировать 
много капитала сейчас, чтобы репатриировать его впоследствии, это 
будет с ее собственной точки зрения покупкой иностранных активов 
по высокой цене и продажей по низкой. Даже если реальная отда-
ча, выраженная в иностранных товарах, однозначно положительна, 
реальная отдача, выраженная в местном потреблении, вполне может 
оказаться отрицательной.

Оба этих рассуждения станут более понятными, если мы попытаем-
ся примерно представить себе, что они могут означать применительно 
к Японии. Предположим, что даже при нулевой реальной процентной 
ставке японские потребители упорно продолжают делать крупные 
сбережения сейчас, но, вероятно, в некий будущий момент времени 
станут сберегать гораздо меньше. Для того чтобы побудить японские 
компании инвестировать все эти сбережения сейчас, потребовалась 
бы очень высокая цена капитала — например, очень высокий ко-
эффициент P/E для японских акций. Но даже нулевой процентной 
ставки может оказаться недостаточно для получения такого соотно-
шения P/E, поскольку цены на акции будут ограничены ожиданием 
того, что в конечном счете они все-таки упадут. Аналогично для 
генерации положительного сальдо торгового баланса, достаточного 
для экспорта всех сбережений, потребуется очень слабая иена в реаль-
ном выражении. И всё же даже нулевая реальная процентная ставка 
(по сравнению с положительными ставками за рубежом) может не 
обеспечить достаточного обесценения иены, поскольку вероятность 
того, что она со временем укрепится, будет поддерживать курс этой 
валюты в текущий момент.

3 Коэффициент Тобина q — отношение рыночной стоимости акций компании к ее балансо-
вой стоимости (стоимости замещения капитала компании). — Прим. ред.
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Итак, допущение об инвестировании внутри страны и за рубежом 
делает ловушку ликвидности менее вероятной, но не невозможной.

5. Попала ли Япония в ловушку ликвидности?

До сих пор я пытался продемонстрировать, что идея ловушки 
ликвидности, хотя и возникла первоначально в контексте псевдоста-
тической модели, может получить и интерпретацию, совместимую 
с динамической точкой зрения. Однако из того, что нечто возможно, 
не следует, что оно наблюдается в реальности. Действительно ли мы 
считаем, что Япония попала в ловушку ликвидности, и если да, то 
как она там оказалась?

Экономика находится в ловушке ликвидности, если совокупный 
спрос систематически оказывается ниже производственного потенци-
ала, невзирая на практически нулевые краткосрочные номинальные 
процентные ставки. Япония, разумеется, более или менее удовлет-
воряет критерию нулевой процентной ставки: на момент написания 
статьи суточная ставка денежного рынка составляла там 0,37%. При 
этом экономика, очевидно, производит гораздо меньше своего потен-
циального объема выпуска. Да, по оценке ОЭСР и МВФ, разрыв меж-
ду фактическим и потенциальным объемами выпуска на удивление 
скромен, учитывая отсутствие реального роста экономики с 1991 года. 
Однако эти цифры основаны не на экономическом анализе, а на 
процедуре сглаживания, которая автоматически учитывает любой 
продолжительный спад в расчетном тренде потенциального объема 
выпуска (использование той же процедуры для США 1930-х годов 
показывает, что в 1935 году экономика достигла максимального по-
тенциального объема выпуска). Если применять даже консервативную 
оценку японского потенциального роста после 1990 года (например, 
2% в год), то экономика на самом деле предстанет перед нами как 
находящаяся в состоянии очень глубокого спада.

Но если Япония все же попала в ловушку ликвидности, почему 
это произошло?

В модели, представленной в разделах 1—3, ловушка ликвидности 
возникает только в том случае, если потенциальный объем производства 
в будущем меньше, чем в текущий момент. Прежде чем снять это огра-
ничение, нам следовало бы задаться вопросом, почему можно ожидать, 
что будущий производственный потенциал Японии окажется меньше 
нынешнего. Очевидный ответ дает демография: сочетание снижающего-
ся коэффициента рождаемости с отсутствием иммиграции естественным 
образом подразумевает, что в последующие несколько десятилетий там 
будет иметь место скорее сокращение, чем увеличение численности 
самодеятельного населения. При отсутствии роста производительно-
сти потенциальный выпуск (y * в рассматриваемой модели) — скажем, 
через 15 или 20 лет — действительно может стать ниже нынешнего. 
Более того, из-за изменения структуры населения количество трудовых 
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ресурсов  в Японии будет сокращаться быстрее, чем численность насе-
ления в целом. Поэтому значительно более правдоподобным выглядит 
утверждение, что потенциальный душевой объем производства в некото-
рый будущий момент времени станет там ниже, чем сегодня.

Аргументация в пользу необходимости отрицательной реальной про-
центной ставки может быть усилена, если мы учтем гетерогенность ин-
дивидов и несовершенный характер рынков капитала. Предположим, 
что в любой данный момент времени некоторые люди ожидают, что 
их будущий доход окажется выше, а другие — что ниже. На совершен-
ном рынке капитала тот, кто ожидает, что его доход вырастет, будет 
склонен к сокращению сбережений. Но предположим, что это затруд-
нено — что потребительские кредиты получить непросто. Тогда вклад 
ожидающих роста личных доходов в спрос на кредиты окажется мень-
ше по сравнению с вкладом ожидающих снижения доходов в пред-
ложение кредитов, и равновесная реальная процентная ставка будет 
ниже, чем была бы на более эффективном рынке капитала. Отметим: 
нам не нужно доказывать, что японские рынки капитала как-то осо-
бенно неэффективны, — приведенный довод может трактоваться лишь 
как основание для утверждения, что необходимость в отрицательной 
реальной процентной ставке может появиться и без сокращения вели-
чины потенциального агрегированного выпуска. Но верно и то, что по 
крайней мере некоторые японские институциональные особенности, 
такие как сравнительно низкий уровень использования кредитных 
карт и большие суммы первоначальных взносов при покупке дорогих 
домов (см.: [Ito, 1992]), могут обострить эту проблему.

Если отойти от формальной модели, можно отметить, что веро-
ятность возникновения ловушки ликвидности зависит также и от 
инвестиционного спроса. Здесь в игру вновь вступает демография: 
будущее сокращение численности самодеятельного населения сни-
жает ожидаемую доходность инвестиций. Вдобавок такие институ-
циональные проблемы, как неполадки в банковской системе, могут 
привести к рационированию кредитов, которое будет препятствовать 
инвестициям. Наконец, в той степени, в какой компании сталкива-
ются с финансовыми ограничениями, обусловленными накопленной 
ранее задолженностью, они, по-видимому, не смогут инвестировать 
столько, сколько могли бы в противном случае.

В общем и целом, хотя достаточно просто показать, что Япония 
действительно находится в ловушке ликвидности, гораздо слож-
нее дать убедительное объяснение того, почему это происходит. 
Представляется, что главным кандидатом на роль ключевой объяс-
няющей причины является демография; иные часто упоминаемые 
«структурные» причины, составляющие довольно внушительный пе-
речень грехов, в совокупности не могут объяснить того, почему в ре-
зультате должен был проявиться именно недостаточный спрос и дело 
не ограничилось обычной микроэкономической неэффективностью. 
Это отсутствие однозначной связи между структурными аспектами 
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и рассматриваемой проблемой имеет, как мы вскоре увидим, неко-
торые важные последствия для экономической политики.

6. Что делать?

Япония представляет собой экономику, которая почти наверняка 
производит значительно меньше своего потенциала, а это означает, 
что основной проблемой, с которой сталкивается Япония, является 
проблема спроса, а не предложения. Это по всем признакам выглядит 
как ловушка ликвидности — то есть традиционная денежно-кредит-
ная политика, по-видимому, достигла предела своих возможностей, 
а экономика по-прежнему находится в депрессии. Что здесь можно 
сделать? На данный вопрос существует, вероятно, три основных от-
вета: структурные реформы, фискальное стимулирование и нетради-
ционная денежно-кредитная политика. Рассмотрим их по порядку.

Структурные реформы. Все согласны с тем, что Японии необходи-
мы структурные реформы. Ей следует привести в порядок свои банки, 
дерегулировать сферу обслуживания, провести реформу корпоратив-
ного учета и т.  п. Но хотя такие меры и приведут к повышению ми-
кроэкономической эффективности, помогут ли они восстановлению 
экономики? Не будем забывать о ловушке, показанной на рис. 2: 
меры экономической политики, которые увеличивают y f, то есть сдви-
гают точку 3 вправо, не приносят никакой пользы экономике, если 
она так или иначе застряла в точке 2. Меры, которые увеличивают 
потенциальное предложение, но оставляют спрос на месте, здесь не 
помогут; более того, если безработица и недоиспользование производ-
ственного потенциала растут в результате повышения эффективности, 
то страна может на самом деле оказаться в еще худшем положении.

Для того чтобы в нынешней ситуации структурные реформы возы-
мели требуемый эффект, они должны каким-то образом стимулиро-
вать людей тратить больше. Это может произойти, предположительно, 
несколькими способами. Финансовый сектор в результате реформ, 
вероятно, сможет выдавать кредиты тем людям и фирмам, для которых 
сегодня доступ к кредитам является ограничением. Дерегулирование 
потенциально создаст новые инвестиционные возможности, что приве-
дет к повышению инвестиционного спроса. Наконец, реформы в прин-
ципе могут привести к повышению ожиданий в отношении будущих 
доходов, что будет стимулировать расходы в текущий момент времени.

Но самое удивительное в обсуждении структурных реформ состоит 
в том, что когда кто-то задает вопрос: «Как это поможет повысить 
спрос?» (в противоположность предложению), то ответы обычно ока-
зываются довольно туманными. По крайней мере, я далеко не уверен, 
что те виды структурных реформ, которые предлагаются Японии, 
могут как-то повысить спрос, и не вижу причин полагать, что даже 
радикальных реформ будет достаточно для вывода экономики из ны-
нешней ловушки.
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Фискальная политика. Разумеется, согласно классической кейнси-
анской точке зрения ловушка ликвидности демонстрирует, что при 
некоторых условиях денежная политика недейственна и что в таких 
случаях единственным решением проблемы будет фискальная на-
качка. В нашем же случае, если иметь в виду выводы для денежной 
политики, система достаточно сильно отличается от классического 
варианта, но она всё же приводит нас к выводу, что фискальная экс-
пансия должна сработать. Очевидно, что модель подчиняется теореме 
эквивалентности Риккардо—Барро, поэтому сокращение налогов не 
будет иметь последствий. Однако государственные закупки товаров 
и услуг в первом периоде, хотя и будут частично компенсированы 
снижением расходов на частное потребление, могут на самом деле 
повысить и спрос, и объемы выпуска.

И всё же, хотя такая политика может и сработать, является ли она 
подходящей для Японии? Эта страна в безуспешных попытках стиму-
лировать свою экономику уже осуществляет масштабные расходы на 
общественные работы. Большая часть этих расходов печально извест-
на своей непроизводительностью: мосты ведут практически в никуда, 
аэропортами мало кто пользуется и т.  п. На самом деле, поскольку 
ограничением для экономики страны выступает скорее спрос, неже-
ли предложение, то даже бесполезные расходы лучше, чем никаких 
расходов вообще. Но государственное фискальное ограничение су-
ществует даже несмотря на то, что Япония, вероятно, со слишком 
большой легкостью прибегает к нему в качестве оправдания. И как 
бы то ни было, неужто и правда невозможно использовать ресурсы 
экономики для производства того, в чем люди действительно испы-
тывают потребность?

Денежная политика. Может показаться странным, что я вновь воз-
вращаюсь к денежной политике как к инструменту. В конце концов, 
разве мы не убедились только что в ее недейственности? Однако 
важно понимать, что проводившиеся нами мысленные эксперименты 
с денежной политикой имеют некоторую особенность: все они подра-
зумевают лишь временные изменения денежной массы.

Этот момент необходимо рассмотреть более подробно. Ввиду того 
что традиционная система IS-LM является статической, в ней невоз-
можно провести разграничение между временными и постоянными 
изменениями в политике. Отчасти именно поэтому получается так, 
что в соответствии с ней ловушка ликвидности может существовать 
бесконечно долго. Но система, рассматриваемая в данной статье, при 
всей своей элементарности, предлагает совсем другую картину. В ва-
рианте модели с гибкими ценами, даже когда деньги и облигации 
оказываются совершенными субститутами в первом периоде, деньги 
всё еще нейтральны — то есть увеличение денежной массы во всех 
периодах в равной пропорции приведет к повышению цен в той же 
пропорции. К чему же тогда приведет необратимое увеличение денеж-
ной массы в том случае, когда цены в первом периоде заданы? Даже 
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если экономика находится в ловушке ликвидности в том смысле, 
что номинальная процентная ставка держится около нулевой отмет-
ки, увеличение денежной массы приведет к повышению ожидаемого 
будущего уровня цен P * и, соответственно, к снижению реальной 
процентной ставки. Иными словами, необратимое увеличение денеж-
ной массы, в отличие от временного, будет действенным, поскольку 
вызовет ожидание инфляции.

Вернем теперь наше обсуждение на грешную землю, а именно 
в Японию. Разумеется, Банк Японии не объявляет во всеуслышание, 
будут ли осуществляемые им изменения денежной базы постоянны-
ми или временными. Но мы можем утверждать, что частные акторы 
трактуют его действия как временные, поскольку убеждены, что 
центральный банк в качестве долгосрочной цели твердо привержен 
стабильности цен. И именно поэтому денежно-кредитная политика 
оказывается недейственной! Японии не удалось перезапустить свою 
экономику именно потому, что рынок считает центральный банк 
проводящим ответственную политику и ожидает, что тот ограничит 
рост денежной массы, если уровень цен начнет повышаться.

В таком случае для того, чтобы сделать денежную политику дей-
ственной, центральный банк должен убедительно пообещать быть 
безответственным — привести не вызывающие сомнений доводы, 
доказывающие, что он допустит инфляцию, добившись тем самым 
той самой отрицательной реальной процентной ставки, которая нужна 
экономике.

Это звучит и смешно, и странно. Но не стоит забывать: основная 
посылка — что нулевой номинальной процентной ставки недостаточ-
но для обеспечения адекватного совокупного спроса — не является 
гипотетической. В том, что касается сегодняшней Японии, это бес-
спорный факт. Если не будет представлено убедительное доказатель-
ство того, что структурная реформа или фискальное стимулирование 
обеспечит необходимый спрос, то единственным способом добиться 
роста экономики останется снижение реальной процентной ставки, 
а единственный способ добиться такого снижения заключается в том, 
чтобы создать ожидание инфляции.

Разумеется, Японии не обязательно вообще что-либо делать. 
В квази статической версии ловушки ликвидности согласно модели 
IS-LM всё выглядит так, что депрессия может продолжаться веч-
но. Динамический анализ ясно показывает, что это временное явле-
ние — в модели она продолжается в течение лишь одного периода, 
хотя продолжительность этого «периода» не задана определенно (она 
может составлять и 3 года, и 20 лет). Даже без каких-либо политиче-
ских мер корректировка цен или спонтанные структурные измене-
ния в конечном счете решат проблему. В долгосрочной перспективе 
Япония найдет выход из этой ловушки, какой бы ни была реакция 
в сфере экономической политики. Но, как известно, в долгосрочной 
перспективе...
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1. Честно и удобно

В
ыпуск сборника статей преж-
них лет является, как извест-
но, достаточно рискованным 

предприятием в плане его потре-
бительской ценности. А вот книгу 
Фарида Хусаинова можно смело 
назвать авторской удачей. При 
этом, не сбрасывая, естественно, 
со счетов личные заслуги автора, 
следует подчеркнуть, что его ра-
боте всячески благоприятствовала 
государственная политика в обла-
сти железнодорожного транспор-
та. В последние годы она была 
столь загадочной, а проблемные 
вопросы в рассматриваемой сфе-
ре — настолько явными и требу-
ющими более внятных ответов, 
что все до единой статьи хочется 
послать по почте в ОАО «РЖД» 
и Минтранс в качестве не просто 
методологических пособий, а и 
непосредственного руководства 
к действию. Кстати, возможно, 
заодно их почитали бы и на по-
чте, поскольку это — вторая из 
двух доставшихся нам в наследст-
во отраслей, где все еще царствует 

*  Хусаинов Ф. И. Железные дороги и рынок:  
Сборник статей. М.: Наука, 2015. 582 с.

Аннотация
Предметом исследований, опубликован-
ных в сборнике статей Ф. Хусаинова, — 
по мнению автора рецензии — является 
очень сложная, драматичная, ведущаяся 
с переменным успехом борьба за желез-
ную дорогу между силами экономической 
свободы и модернизации, с одной сто-
роны, и архаичными формами тради-
ционализма и бюрократии — с другой. 
Рецензия акцентирует внимание читателя 
на том, что если в сегменте предоставле-
ния вагонов были проведены реформы, 
то в остальных сегментах продолжается 
борьба за то, чтобы реформы их не кос-
нулись. Так, сектор локомотивной тяги до 
сих пор находится в монопольном по-
ложении, что можно рассматривать как 
акт насильственного и противоправного 
удерживания монополистом в плену иг-
рока рынка, который давно уже должен 
быть освобожден. 
Ключевые слова: железные дороги, ре-
форма, монополия, рынок транспортных 
услуг, демонополизация.
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дефицит и ведется успешная борьба с вредоносным либерализмом. 
Первая же такого рода отрасль — это, несомненно, железнодорожный 
транспорт. Он-то и является предметом исследования в сборнике.

Но одна лишь «неупорядоченность теоретических представлений 
о рынке» (С. 562), как выразился сам Фарид Хусаинов, в той или 
иной сфере еще, конечно, не может гарантировать успеха автору, 
к ней обращающемуся. Не исчерпывает совокупности необходимых 
предпосылок положительного результата и демонстрируемое экспер-
том отличное знание данной отрасли, поскольку иного и быть не 
может, а тем более в отношении железной дороги. Этот темный для 
простого смертного лес любой непосвященный исследователь всегда 
будет стараться обходить стороной. Фарид Хусаинов как автор акту-
ален, интересен, полезен и значителен — прежде всего и вдобавок 
ко всему — тем, что в своих поисках истины он элементарно честен, 
чего никак нельзя сказать о большинстве работ в сфере отраслевой 
науки и публицистики. Это и понятно: там, где ученые и журналисты 
вынужденно находятся в зависимости от монополии, ждать от них 
объективности — нелепо, во всяком случае с позиции самого моно-
полиста. В случае же с представленными работами мы видим автора, 
который сумел взглянуть на ситуацию непредвзято, профессионально, 
с целью провести действительно независимый, а не заказной анализ 
ситуации и сделать компетентные выводы. 

При этом сама форма — сборник статей — имеет определенные 
плюсы. Например, это позволяет представить под одной обложкой 
целый ряд самых разных по сути и значимости аспектов темы, что 
в монографии (которых у автора тоже немало) привело бы к все-
возможным несоразмерностям и перескакиваниям, а здесь выглядит 
вполне рационально. К тому же статьи сгруппированы не по хроноло-
гическому, а по тематическому принципу, и ими удобно пользоваться. 

Все материалы написаны живо, ярко, в полемической манере, на-
учный подход сопровождается публицистической направленностью, 
а аргументация рассчитана не только на специалистов, но и на широ-
кий круг читателей, особенно в специально предназначенных для это-
го интервью. При этом мне очень нравятся многочисленные образные 
сравнения, которые приводит в своих работах Фарид Хусаинов, види-
мо пытаясь тем самым привлечь максимум внимания равнодушных 
железнодорожников и всех ответственных за те явные несуразности, 
что накопились на железной дороге. 

2. Медленно запрягали, но быстро не поехали

Все разделы книги объединяет тема формирования на железнодо-
рожном транспорте России рыночных отношений. А если выражать-
ся менее академично, то предметом исследования является очень 
сложная, драматичная, ведущаяся с переменным успехом борьба за 
железную дорогу между силами экономической свободы и модерни-



Андрей ГУРЬЕВ 197

зации, с одной стороны, и архаичными формами традиционализма 
и бюрократии — с другой. 

Эти «дни поражений и побед» в ходе железнодорожной реформы 
и анализирует Фарид Хусаинов в своих работах. Надо сказать, что 
тема в предлагаемых статьях представлена очень полно: здесь есть 
и международный опыт, и развенчание мифов о советских железных 
дорогах, и ход реформирования в разных сегментах, и отдельные его 
аспекты, имеющие прикладной характер, и много материалов по та-
рифному регулированию и т.  д. Имеются даже портреты ряда желез-
нодорожных деятелей (правда, в основном дореволюционных, так как, 
видимо, для современных пока еще пора не настала). Но для обзора 
и комментариев из всей этой полезной массы сведений я бы выбрал 
ряд наиболее актуальных, на мой взгляд, направлений.

Сначала несколько слов о сути проблемы, а затем о том, что по 
этому поводу думает автор и как предлагает ее решать. Программа 
реформы была рассчитана на десять лет и ставила целью создать «раз-
витый конкурентный рынок железнодорожных перевозок». Рынок, 
как известно, невозможен без существования института независимых 
хозяйствующих субъектов, работающих по свободным ценам и кон-
курирующих друг с другом. Объективно нужно было от национали-
зированной отрасли отделить функции государственного управления 
в виде обновленного министерства, а хозяйственный комплекс разде-
лить на конкурирующие железнодорожные компании, дерегулировать 
тарифы и принять необходимую регуляторную базу.

При этом весь мир уже с конца 1970-х годов начал понимать, что 
жестко регулируемые государством железные дороги работают неэф-
фективно. Повсеместно начались либеральные реформы, при этом 
в разных странах использовались различные конкурентные модели. 
Надо сказать, что железные дороги в свое время возникали в подав-
ляющем большинстве как коммерческие предприятия, владеющие 
всем необходимым для перевозки (рельсы, локомотивы и вагоны), 
то есть как вертикально-интегрированные компании. Так было в том 
числе и в дореволюционной России, и конкуренция тут принимала 
достаточно разнообразные виды, а вовсе не только форму так назы-
ваемых параллельных ходов1. Поэтому, когда в последние десятилетия 
ХХ века в Северной и Южной Америке и в Японии железным доро-
гам вернули их рыночные права и дерегулировали тарифы на перевоз-
ку, они стали вполне адекватно работать и развиваться. Конкуренция 
и свободные цены запустили экономические антизатратные механиз-
мы, а государство и саморегулирование сформировали соответствую-
щую правовую базу, и все стало на свои места. 

Не так было в Европе. Здесь в конце 1980-х годов шли непростые 
процессы централизации в рамках создания Европейского союза. 

1 Подробнее см. статью «Демонополизация железных дорог: генезис теоретической модели 
и уроки британского опыта» в сборнике (С. 13—27). 
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А потому сторонникам интеграции удалось провести иную модель 
либерализации железных дорог — с находящейся в собственности 
государств инфраструктурой (рельсы и станции) и с конкурирующи-
ми на ней перевозчиками, имеющими доступ ко всей инфраструкту-
ре Евросоюза. Также здесь сказалась сравнительно небольшая роль 
железных дорог в грузовых перевозках европейских стран, влияние 
профсоюзов, «зеленых» и др. В экономическом смысле эта модель 
была априори хуже американской (или русской дореволюционной), 
поскольку оставляла инфраструктуру с регулируемыми тарифами, то 
есть как бы вне рынка, а значит, без достаточных стимулов к повы-
шению эффективности и привлечению инвестиций, с затратными 
механизмами и государственными дотациями. Однако, по мысли по-
литических интеграторов, она способствовала более легкому доступу 
национальных перевозчиков к инфраструктурам разных стран. К тому 
же европейцы при реформировании постарались все-таки сделать 
более весомой в активах и тарифах долю перевозчиков, сократив по 
возможности инфраструктурную часть (до 25—30%). 

В России решили в целом ориентироваться на европейскую мо-
дель. Причем здесь с железнодорожной либерализацией медленно 
запрягали, но быстро так и не поехали — и даже не стали пытать-
ся. Программа реформы подробнейшим образом расписывала, как 
и для чего следует разделить функции государственного регулирова-
ния и хозяйственной деятельности, а вот о самом главном — каким 
будет рынок железнодорожных перевозок — в документе было сказано 
недостаточно ясно. В целом Программа как бы говорила реформи-
руемым: инфраструктура в любом случае останется государственным 
монополистом, а что конкретно вы к ней отнесёте и кто и как при 
этом будет конкурировать в рыночном сегменте — это решайте сами 
в процессе, ибо возможны варианты. (В Минтрансе этот документ 
прозвали «туманностью».) 

В результате такая ущербная уже по самой модели и вдобавок 
невнятная относительно рыночных сегментов программная кон-
фигурация во многом и определила дальнейшую неудачу реформы. 
Во-первых, выделив в 2003 году из МПС новое, совсем маленькое 
МПС и очень большое ОАО «РЖД», железнодорожники в душе по-
считали, что реформа в целом благополучно реализована, компания 
создана и все разговоры теперь о каком-то еще рынке — не более чем 
дань либеральной блажи. Отныне в каждом выступлении руководите-
лей ОАО «РЖД» красовался лозунг «Конкуренция — не самоцель!», 
а такие слова, как либерализация и приватизация, оказались просто 
вне закона. Процесс же выделения из ОАО «РЖД» тех или иных 
активов по видам деятельности теперь означал для реформируемых 
создание великого холдинга, а не рынка. 

В этой связи вспоминается школьный учитель истории, который 
всем нам рассказывал, как в крестьянских войнах крестьяне шли до 
своей деревни, убивали там помещика и оставались дома, а дальше 
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идти воевать ни за что не хотели. Так же и железнодорожники со-
вершенно искренне не понимали, зачем им идти куда-то дальше. 
Все предписания программы о конкурентном рынке перевозок были 
постепенно переведены на тупиковые ответвления. Не нужно разде-
ления инфраструктуры и перевозок. Не нужен институт независимых 
перевозчиков, конкурирующих между собой и с ОАО «РЖД». Не нуж-
на конкуренция вертикально-интегрированных компаний. Не нужна 
частная локомотивная тяга. Не нужна коммерческая инфраструктура 
рынка. Все это от лукавого. 

Единственное, чего уже не мог сделать монополист, это свернуть 
рынок владельцев вагонов, поскольку те появились частью сами по 
себе — вне всяких мероприятий реформы, а частью в результате того, 
что ОАО «РЖД» и Минтранс при выделении в 2007—2011 годах вагон-
ного парка из компании действовали с совершенно разными целями. 
В результате, с точки зрения одного — произошло непродуманное 
ослабление ОАО «РЖД», а другого — остановка на полпути к созда-
нию независимых перевозчиков. 

В целом же в результате полутора десятков лет реформирования 
у нас сформировалась модель рынка железнодорожных перевозок, не 
только не имеющая аналогов в мире, но даже никогда не планировав-
шаяся программными документами. Ее ядро составляет единственный 
владелец инфраструктуры и перевозчик-монополист, у которого по-
чему-то нет вагонов; то есть примерно 80—85% всего железнодорож-
ного комплекса находится в монопольном сегменте с регулируемы-
ми тарифами и запретом на оборот почти всего инфраструктурного 
имущества. Это, к сожалению, царство дефицита во всем: в рельсах, 
локомотивах, провозных возможностях, инвестициях, ремонтах, зар-
платах рабочим, новых технологиях, идеях, общечеловеческих ценно-
стях и т.  д. А 15—20% составляет конкурентный сегмент владельцев 
вагонов (операторов), где частная собственность, свободные цены и, 
конечно, сама конкуренция привели к профициту подвижного со-
става и ремонтных мощностей, к снижению ставок, к росту качества 
транспортной услуги и к сокращению издержек. Но у операторов 
подвижного состава почему-то нет локомотивов, и поэтому они не 
могут быть перевозчиками. Такова общая канва событий. 

3. Что РЖД здорово, то клиенту — смерть

Особенности настоящего момента Фарид Хусаинов кратко опреде-
ляет так: «В одних сегментах отрасли были проведены реформы, в дру-
гих — не было, а в третьих — вообще проис ходят попытки вернуться 
к советской плановой экономике» (С. 128). При этом он конкрети-
зирует: «Если в сфере оперирования вагонными парками, где были 
проведены реформы, где была создана конкуренция, куда допустили 
частный капитал, последние 10 лет наблюдается бурный рост (растут 
инвестиции, приобретаются новые вагоны, благодаря конкуренции 
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снижаются ставки на предоставление вагонов), то в незатронутых ре-
формами сферах инфраструктуры и локомотивного хозяйства мы ви-
дим стагнацию, дефицит локомотивов и пропускных способностей, 
отсутствие стимулов к развитию и катастрофическое отставание разви-
тия инфраструктуры от потребностей транспортного рынка» (С. 128).

Автор напоминает, что в последние два десятка лет произошло 
снижение: на 18% — общего количества железнодорожных станций, 
на 9% — развернутой длины станционных путей, на 20% — длины 
приемо-отправочных путей, на 20% — длины сортировочных путей. 
При этом общее количество сортировочных станций уменьшилось 
с более 200 до 60, а число раздельных пунктов с путевым развитием 
сократилось на 1065, или на 17%, в том числе разъездов — на 53%, 
обгонных пунктов — на 76%. Сами железнодорожники объясняют это 
нехваткой средств и постоянно апеллируют к правительству, требуя 
регулярной индексации тарифов и непрерывных субсидий.

Правда, следует отметить, что тенденция сокращения мощностей 
инфраструктуры ОАО «РЖД» сама по себе еще не является кри-
миналом. С середины ХХ века железнодорожная сеть мира вообще 
уменьшается достаточно уверенно. Паровоз — это все-таки новшество 
ХIХ века, и возникшие позднее автомобильный и авиационный транс-
порт стали для него весьма успешными конкурентами. Например, 
в том же сборнике мы можем прочесть, что железнодорожная сеть 
США достигла своего максимума в 1920-е годы (420 тыс. км), а затем 
неуклонно сокращалась и сегодня составляет лишь 228 тыс. км.

Более того, рыночные реформы во всех странах, как правило, 
способствовали освобождению железных дорог от малодеятельных 
линий и неприбыльных активов, а также от неплатежеспособного 
спроса на перевозки. Однако при этом, во-первых, железные доро-
ги начинали гораздо более гибко реагировать на потребности грузо-
владельцев и привлекать таким образом инвестиции, создавая новые 
мощности там, где они нужны. А, во-вторых, при сокращении сети 
после реформы всегда принципиально улучшалось качество работы 
железной дороги, ее клиентоориентированность. Ничего подобного 
у ОАО «РЖД» сегодня не наблюдается. Зато звучит много ни на чем 
не основанного бахвальства, аллилуйный пиар запущен на полную 
мощность, а кроме того, продолжается подмена понятий, с помощью 
которых следует оценивать деятельность железных дорог.

В этой связи, говоря о показателях работы, принятых на железно-
дорожном транспорте, Хусаинов пишет: «Многие из них по-своему 
удачны для анализа каких-то внутренних процессов собственника 
инфраструктуры, но зачастую непригодны для описания и понимания 
ситуации в отрасли». И далее автор приводит свой, ставший уже хре-
стоматийным, пример со стаканом: «Вы едете в поезде. За казываете 
у проводника чай, а вам приносят его в грязном стакане и говорят: 
пейте быстро и через две минуты отдайте в соседнее купе. При этом 
проводник будет искренне считать, что оказанная им услу га чрезвы-
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чайно хороша: по итогам квартала он улучшил показатель „оборот 
стакана“. И возможно, что он будет удивлен, если вы оцени те каче-
ство услуги иначе» (С. 144).

А ведь на железной дороге показатель «оборот вагона» сегодня яв-
ляется просто каким-то фетишем. Его улучшением готовы объяснять 
полную ненужность всякой конкуренции, а ухудшение использовать 
как исчерпывающее доказательство того, что рынок — это вообще не 
для нас, поскольку он портит отчетность и забивает пути вагонами. 
С 2011 года ОАО «РЖД» с великим упорством изобретает и реализует 
разные схемы работы с так называемым консолидированным парком. 
То есть выделив в рыночный сегмент все свои вагоны (поскольку 
в условиях жесткого тарифного регулирования они приносили убыт-
ки), компания теперь пытается брать их в свое централизованное 
управление, чтобы они быстрее оборачивались. При этом показатели 
действительно несколько улучшаются, но привлеченный парк неиз-
менно убыточен. 

Хусаинов призывает на помощь научный метод, поясняя: «Можно 
выделить два подхода к вопросам улучшения качества. Первый — 
внутри отраслевой — повышение качества транспортной работы, веду-
щее, как правило, к снижению эксплуатационных расходов. Второй — 
выходящий в сферу взаимодействия с клиентом — это повышение 
качества предлагаемой транспортной продукции, ведущее к повыше-
нию доходности» (С. 144).

Автор приводит многочисленные примеры того, что отечественные 
железные дороги всегда имели более высокие по сравнению с амери-
канскими показатели качества работы, но при этом отличались крайне 
низким качеством транспортной продукции. Между тем понятно, что, 
если удается за счет ускорения оборота вагона снизить издержки, то 
это хорошо. Но если одновременно вы по-хамски относитесь к кли-
енту и он уходит на другой вид транспорта, то скоро вы рискуете 
остаться вообще без груза и получите тогда нулевой оборот вагона 
с соответствующей доходностью.

4. Ретроградный соблазн

Но почему одни железные дороги умеют ловко гонять ничейные 
вагоны, не имея при этом денег на развитие, а другие разрешают 
клиенту забивать порожняком инфраструктуру, не слишком забо-
тятся о проценте порожнего пробега и обороте вагона, не очень-то 
любят рассуждать о балансе интересов государства, транспортников 
и пользователей, но при этом издержки у них действительно низкие, 
а доходы позволяют держать инфраструктуру и подвижной состав 
в профиците? Все дело в стимулах.

Советскую железнодорожную систему понадобилось реформиро-
вать потому, что, как пишет Хусаинов, «это была в целом так называ-
емая затратная модель экономики, не содержавшая внутренних сти-
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мулов к росту конкурентоспособности и клиентоориентированности, 
к сокращению расходов и увеличению качества продукции» (С. 298). 
Там не было самих экономических институтов, порождающих та-
кие стимулы: частной собственности, конкуренции и свободных цен. 
(И Архипелага ГУЛАГа как альтернативного инструмента в последние 
десятилетия тоже уже не было.) А изменилось ли что-то принципи-
ально теперь — после преобразований? В сегменте собственников ва-
гонов — безусловно. Здесь появились все три вышеназванных «кита» 
рынка. Результат налицо. 

А что изменилось в сегменте инфраструктуры и локомотивной 
тяги? Фарид Хусаинов констатирует: «Здесь сохраняются основные 
черты советского министерства — государственная собственность, 
негибкая административно-командная система управления, отсутствие 
экономических стимулов к развитию и, как следствие, катастрофи-
ческое отставание развития инфраструктуры от растущих объемов 
перевозок и растущего вагонного парка, что приводит к повышенной 
загрузке пропускных и провозных мощностей и к тому, что нераз-
вивающаяся инфраструктура становится тормозом промышленного 
роста» (С. 561).

Что же делать? Что предлагают сами реформируемые? Фарид 
Хусаинов много внимания посвящает тем рецептам (они исходят 
в основном от железнодорожников), авторы которых, не мудрствуя 
лукаво, предлагают нам вернуться назад, по крайней мере в техноло-
гии организации перевозок. Автор пишет: «Появившиеся на рынке 
частные компании, словно вылупившийся из яйца цыпленок, вдребез-
ги разбивают скорлупу старой системы управления вагонными парка-
ми, рассчитанной на централизованное управление вагонопотоками. 
Дискуссия о том, загнать ли цыпленка обратно в яйцо или выработать 
новые принципы его существования, — одна из самых острых дис-
куссий, идущих в отрасли в последние два-три года» (С. 129).

Автор тщательно исследует результаты работы советских железных 
дорог и перспективы переноса прежних технологических принципов 
в нынешний день, называя эти попытки «ретроградным соблазном». 
Он приходит к следующему выводу: «Как видно из графиков, в „зо-
лотой век“ плановой экономики, когда мастерству МПС не мешали 
ни частные операторские компании, ни рыночные отношения, ни 
„анархия“ различных логистических схем, скорость доставки была су-
щественно ниже, чем, например, в 2005—2010 гг. — в период расцвета 
частных операторов подвижного состава. Таким образом, призывы 
вернуться к „позитивному опыту управления вагонными парками 
1970—1980-х гг.“ отнюдь не гарантируют улучшения этих показате-
лей» (С. 135).

Автор убежден, что технологические, инвестиционные и любые 
другие проблемные вопросы происходят не от реформ, а как раз на-
оборот — от их отсутствия. Сегмент подвижного состава говорит сам 
за себя, поскольку здесь достигнуты профицит предложения, сни-
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жение ставок и выход на принципиально новый уровень качества 
обслуживания. Что же касается инфраструктуры, то если за рубежом 
«в условиях частной собственности она развивается в той мере, в ка-
кой это требуется экономике и даже „с запасом“, то мы с нашей го-
сударственной собственностью постоянно слышим жалобы (главным 
образом самого собственника) на недоразвитость инфраструктуры, но 
не видим ее развития» (С. 135). Поэтому «оптимальное направление 
развития отрасли — это создание условий для появления на рынке 
различных перевозчиков (а не только операторов, как сегодня), яв-
ляющихся собственниками как инфраструктуры, так и подвижного 
состава. Они должны конкурировать друг с другом, в том числе на 
путях друг друга» (С. 136). То есть нужно стремиться к целевой модели 
конкуренции вертикально-интегрированных компаний, по крайней 
мере в той степени, в какой это практически возможно, формируя 
при этом, безусловно, и все другие формы конкуренции в сфере пе-
ревозок. В любом случае, необходимо эту тему обсуждать, готовить 
решения, ставить промежуточные цели, а не предавать анафеме с по-
рога, как это делается сегодня в ОАО «РЖД».

5. Тяга к дефициту

Однако создать систему конкуренции вертикально-интегрирован-
ных компаний на базе единого монополиста технологически весьма 
сложно. Для таких перемен должны созреть условия, но деньги для 
развития ОАО «РЖД» необходимы уже сейчас. Сама компания хотела 
бы их просто получать из госбюджета (как, например, более половины 
триллиона рублей на развитие БАМа и Транссиба), а не зарабатывать. 
Но, по всей видимости, не все еще в нашем государстве стали такими 
неумеренными государственниками, а потому есть основания пола-
гать, что либерализация затратной железнодорожной экономики будет 
постепенно идти по пути снятия все большего количества барьеров 
для частного капитала.

По этому поводу Хусаинов пишет: «Дальнейшее развитие железно-
дорожного транспорта, по-видимому, должно заключаться в либера-
лизации недореформированных сегментов: реформировании формы 
собственности на инфраструктуру железнодорожного транспорта (не 
только за счет приватизации, но и за счет строительства частных ли-
ний), появлении независимых перевозчиков со своими локомотивами 
и в конечном счете — формировании набора рынков (рынка желез-
нодорожных грузовых перевозок, рынка тяги, рынка предоставления 
вагонов и т.  д.) как наиболее эффективного механизма балансирова-
ния спроса и предложения на транспортные услуги» (С. 567).

Одним из таких «недореформированных» сегментов является локо-
мотивная тяга. Поскольку именно в этом вопросе в ближайшее время 
развернется очередная борьба между монополистом и государством, 
следует остановиться на нем отдельно.
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В Программе реформы локомотивная тяга, в отличие от предостав-
ления услуг инфраструктуры, отнесена к потенциально-конкурентным 
сегментам. И то, что она до сих пор по факту находится в моно-
польном положении, можно рассматривать как акт насильственного 
и противоправного удерживания монополистом в плену игрока рынка, 
который давно уже должен быть освобожден. 

Но ОАО «РЖД» всегда яростно сопротивлялось появлению ин-
ститута частных локомотивов. Почему? Во-первых, железнодорож-
ников сильно напугал профицит вагонов, которыми они теперь не 
знают, как управлять, и получить еще и изобилие локомотивов на 
дефицитной инфраструктуре для ОАО «РЖД» смерти подобно. Во-
вторых, частные локомотивы нужны для появления независимых 
перевозчиков. Но даже такой несопоставимо более рыночный по 
сравнению с другими руководителями ОАО «РЖД» человек, как 
председатель совета директоров Кирилл Андросов, по этому пово-
ду сказал следующее: «В либерализации локомотивов нет ничего 
страшного, но мы должны все хорошо понимать, что за правиль-
ными словами о либерализации на выходе будет стоять покупка 
или строительство локомотивов силами операторских компаний для 
эксплуатации собственных поездных формирований на наиболее до-
ходных маршрутах. Особенности существующей системы тарифного 
регулирования отрасли, сохранение системы перекрестного субси-
дирования внутри грузовых перевозок позволят частникам выбирать 
наиболее прибыльные маршруты для перевозок, лишая тем самым 
РЖД источников для компенсации убытков от перевозки низкодо-
ходных грузов»2. 

Естественно, ему вторят в специально созданном для защиты ин-
тересов ОАО «РЖД» Институте проблем естественных монополий: 
«По аналогии с принципами работы частных операторов частные 
перевозчики „отъедят“ самые высокоприбыльные перевозки, оставив 
ОАО „РЖД“ низкодоходные или убыточные». После этого остается 
лишь развести руками и сказать словами Фарида Хусаинова: «Да, 
действительно, появление конкуренции там, где раньше была моно-
полия и барьеры входа были установлены государством, зачастую 
приводит к тому, что монополия может потерять свои доходы. И если 
ваша цель — не допустить развития конкуренции и снижения доходов 
монополии, то этот аргумент можно признать верным» (С. 539).

Если следовать такой логике, то в интересах ОАО «РЖД» следует 
запретить перевозки нефти водным транспортом, а пассажиров — са-
молетами, потому что речники каждое лето забирают у железнодорож-
ников существенные объемы перевозок нефтяных грузов, а авиаторы 
вообще за последние несколько лет увеличили пассажиропоток в два 
раза, в то время как железная дорога 15% потеряла. От этих рынков — 
только одни обиды. Запретить! 

2 ПРАЙМ. 2013. 21 октября. http://1prime.ru/transport/20131021/768562896.html.
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Но здесь позицию ОАО «РЖД» разделяют не слишком многие. 
Например, руководитель ФАС Игорь Артемьев на заседании пра-
вительства в июле 2013 года заявил, что обсуждающийся уже пять 
лет вопрос о либерализации рынка локомотивной тяги имеет про-
стое решение. «Если попытаться лишний раз не усложнять и не 
призывать дьявола, который сидит в деталях, то я искренне не могу 
понять, почему наши частные компании не могут получить локо-
мотивы, формировать собственные поездные формирования, пла-
тить РЖД за систему безопасности и пользование инфраструктурой 
и устроить конкуренцию на маршрутах», — сказал глава ФАС. При 
этом он подчеркнул, что так работают все другие виды транспорта 
и никого не удивляет, что мы летаем на частных самолетах, которые 
пользуются государственной инфраструктурой в аэропортах или что 
частные пароходы причаливают к государственным причалам. «Это 
и есть ключевой вопрос четвертого этапа реформы, который мы 
никак не можем решить. Он сложный, но, вообще говоря, простой. 
Потому что в других сферах это давно решено», — резюмировал 
Игорь Артемьев3.

ФАС поддерживают многие промышленные лоббисты, которых 
не устраивают железнодорожные дефициты, и в октябре 2013 года 
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию неф-
техимической промышленности в Тобольске предложил-таки ОАО 
«РЖД» заняться вопросом либерализации рынка локомотивной тяги. 
Он, в частности, сказал, что «если это сегодня уже смотрится как 
естественный ограничитель, то нужно подумать о том, чтобы делать 
дальнейшие шаги», например привлечь «частные деньги — с соот-
ветствующим регулированием, конечно». Правительству было дано 
соответствующее поручение, и в начале декабря Аркадий Дворкович 
провел совещание по вопросу либерализации локомотивной тяги, на 
котором рассматривались три возможных варианта: создание локаль-
ных перевозчиков и поездных формирований, а также аренда частных 
локомотивов ОАО «РЖД». 

Наряду с этим утвержденный правительством План мероприятий 
по развитию конкуренции на железнодорожном транспорте предпи-
сывает Минтрансу подготовить программу мер по формированию ус-
ловий привлечения частных инвестиций в локомотивную тягу, вклю-
чая вопросы организации работы локальных перевозчиков, а также 
план ее реализации в 2014—2015 годах. В настоящее время проект 
программы и плана сформирован Минтрансом и с июня 2014 года 
находится на согласовании. 

Как бы то ни было, но дело стронулось с мертвой точки, хотя ОАО 
«РЖД» и сделает все, чтобы ограничить его реализацию, поскольку 
в проведенной им Целевой модели рынка грузовых железнодорож-
ных перевозок есть только «локальные перевозчики» (на небольших 

3 http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_37270.html.
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тупиковых ветвях), да и то монополист соглашается на вариант кон-
куренции работы лишь «за маршрут» и категорически против схемы 
«на маршруте». Компания представила в Минтранс свои предложения 
по выделению для работы локальных перевозчиков по системе «кон-
куренция за маршрут» двенадцати тупиковых веток регионального 
значения протяженностью от 200 до 700 км. 

Тем самым ОАО «РЖД» хочет спустить на тормозах также и при-
нятое положение о равном доступе национальных перевозчиков 
к инфраструктурам стран Евроазиатского союза, поскольку он дол-
жен осуществляться в соответствии с национальной правовой ба-
зой. Милостиво разрешить «Казахстан темир жолы» поучаствовать 
в конкурсе за франшизу где-нибудь на аппендиксе «Мурмаши—
Заполярная» — это, конечно, большое достижение монополистиче-
ской деятельности.

Между тем Фарид Хусаинов уверен, что идти все дальше по пути 
либерализации тяги нас заставит сама жизнь. И если владелец ин-
фраструктуры не видит никаких способов развивать свое хозяйство, 
кроме как за счет выклянчивания денег у правительства, то другие 
участники рынка будут стремиться к иным источникам инвестиций. 
Хусаинов пишет: «Сейчас мы наблюдаем, как компании, вставшие на 
ноги в операторском бизнесе, понимают, что в его рамках им тесно, 
и готовы стать полноценными перевозчиками. Следующим этапом 
логически становится то, что частные перевозчики (со своими ло-
комотивами, разумеется) в процессе роста „упрутся в потолок“ из 
неразвивающейся инфраструктуры, проблема инфраструктуры еще 
более обострится и новые перевозчики будут вынуждены пробить 
этот потолок — начать инвестиции в строительство инфраструктуры 
в различной форме. И тогда возникнут все предпосылки к развитию 
инфраструктуры и ликвидации ее дефицита» (С. 139).

Разумеется, в одной рецензии невозможно затронуть все аспекты 
такой широкой темы, как рыночные реформы на железнодорожном 
транспорте. Я постарался показать некоторые из них. При этом, ко-
нечно, можно не соглашаться с Фаридом Хусаиновым по тем или 
иным вопросам, но нельзя не признать, что все они чрезвычайно 
актуальны и их нужно активно обсуждать, а не замалчивать, как это 
стараются делать в ОАО «РЖД». 

Вряд ли найдется среди нашей аудитории человек, который желал 
бы отечественной железнодорожной отрасли стагнации или упад-
ка. Напротив, ожидалось, что реформа выведет железные дороги 
России из дефицитного состояния, даст равные с другими видами 
транспорта возможности, наделит необходимыми правами, стимула-
ми и инструментами для эффективной работы и развития. Но пока 
этого, к сожалению, не произошло. Поезд, начав было движение из 
тупика, замедлил ход и остановился. Куда он теперь поедет — сно-
ва в тупик? Автор предлагаемого нам сборника статей — оптимист. 
И это радует. 
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Underreformed Segments and “Turnover Cup”  
(Book Review Farid Khusainov “Railways and the Market”)

Abstract

Subject of studies published in peer-reviewed collection of the articles by Farid 
Khusainov — in the opinion of the author reviews — is very complex, dramatic, waged 
with varying success struggle for the railroad between the forces of economic freedom and 
modernization, on the one hand and archaic forms of traditionalism and bureaucracy — 
on the other. Review focuses the reader’s attention on the fact that if a segment of cars 
were carried out reforms in other segments — continues to fight for something that 
would reform they are not touched. Thus, the locomotive traction is still in fact is in 
a monopoly position, which can be regarded as an act of violent and unlawful retention 
of a monopoly in the captive market players who have long to be released. It is noted that 
all the materials are written peer-reviewed collection vivid, bright, in a polemical manner, 
the scientific approach is accompanied by a journalistic direction, and the argument is 
designed not only for professionals but also for a wide range of readers.
Key words: railways, reform, monopoly, market of transport services, de-monopolization.
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